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Основные причины  

травм и аварий: 

- неудовлетворительная орга-

низация производства работ;  

-эксплуатация неисправных  

машин, механизмов, оборудо-

вания;  

-нарушение работниками пра-

вил  трудового распорядка, 

производственной и техноло-

гической дисциплины труда. 
 

Отдел охраны труда ЦС ГМПР подвел итоги  

производственного травматизма

Групповые несчастные случаи произошли в: 

● ОАО «Высокогорский ГОК»  -  пострадало 5 

человек, из них 3 погибли;  

● ОАО «НЛМК» - погибло 2 человека.  

● ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат» - на технологической дороге рудника 

"Центральный" обособленного структурного 

подразделения "Горнодобывающее управление" в 

Тюменской области в результате ДТП с вахтовым автомобилем пострадало 5 

человек.  

● АО «Выксунский металлургический завод» - вследствие неправильных 

действий работника при сжигании деревянной тары получили ожоги легкой 

степени тяжести 2 человека.  
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В групповом несчастном 
случае погибли: 

Машинист скреперной лебедки 
подземного участка, 45 лет; 

Машинист скреперной лебедки 
подземного участка, 54 года;  

Машинист скреперной лебедки 
подземного участка, 29 лет.  
 

РАССМОТРИМ ОДИН ИЗ ТАКИХ СЛУЧАЕВ, 

когда отсутствие порядка, культуры привело к смертельному итогу. 

ОАО «Высокогорский ГОК», Шахта «Южная». 

Как это произошло: 

17 января 2015 года в смену с 00:00 мастер горный 

подземного участка очистных работ шахты «Южная», выдал 

бригаде ГРОЗ письменный наряд-допуск на производство 

работ по скреперированию горной массы в штреках различ-

ного уровня и ведении взрывных работ на вторичном 

дроблении. 

 При выдаче наряда-допуска был проведен инструктаж по 

безопасному производству работ с записью в книге нарядов. 

Работники прошли предсменный медицинский осмотр в 

здравпункте шахты, спустились в шахту. Им были выданы: 

аммонит (порошок); шнур детонирующий; электродетонаторы 

ЭД-4.   

В 06.00 работники, находясь на кратковременном отдыхе в бытовом помещении, 

почувствовали специфический запах горения ваты, исходивший из лежащей на лавке ватной 

куртки. Тлеющую вату работники пытались залить водой из чайника, затем куртку выкинули  

из бытового помещения.  

В 06.30 работники, выйдя из бытового помещения для продолжения выполнения 

производственного задания, недалеко от выхода обнаружили очаг возгорания, эпицентром 

которого стала выброшенная из бытового помещения куртка. 

 Работники попытались залить очаг возгорания остатками воды из чайника, затем 

спустились с полка на квершлаг, чтобы открыть водяной гидрант, расположенный под полком, 

пытались использовать для тушения песок. В это время на полке, где находились три члена 

бригады, произошел взрыв.   

О происшедшем взрыве и пожаре было сообщено  дежурному Гороблагодатского 

военизированного горно-спасательного взвода, бойцы которого  подали в шахту аварийные 

сигналы и приступили к выполнению своих обязанностей в соответствии с планом 

мероприятий по ликвидации последствий аварии. В 12.20 пожар был локализован. 

 

В ходе расследования  было установлено, что групповой несчастный случай со 

смертельным исходом произошел на территории предприятия, в рабочее время, при исполнении 

всеми работниками обязанностей, обусловленных трудовыми договорами.  

Причиной возгорания ватной куртки явилось курение в бытовом помещении. Бытовое 

помещение, расположенное в квершлаге 7 на горизонте -160 м не входит в перечень мест,  

разрешенных для курения, определенных «Инструкцией о мерах пожарной безопасности для 

работников шахты «Южная».  

Не до конца затушенная ватная куртка, выброшенная из бытового помещения,   разгорелась 

на воздушной струе, скорость которой в квершлаге 7, на горизонте -160 м в этот момент 

составляла 0,8 м/сек., с объемом переноса 5,9 м³/сек. 

Причиной неконтролируемого взрыва стало кратковременное хранение работниками в 

непосредственной близости от входа в бытовое помещение, в неположенном месте взрывчатых 

материалов, не использованных в течение смены.  

Основной причиной группового несчастного случая со смертельным исходом стало необес-

печение руководителями производства работ контроля соблюдения технологической дисципли-

ны при обращении и хранении взрывчатых материалов в соответствии с требованиями законо-

дательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов организации. 
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