
Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору информирует об авариях и несчастных случаях, 
по которым завершено расследование 

16.10.2017 

23.04.2017г., ООО «Южуралзолото», рудник «Шахта Центральная», Челябинская область, г. Пласт. 

В результате обрушения горной массы два проходчика получили травмы, несовместимые с 
жизнью, и один был тяжело травмирован. 

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Северо-Восточному управлению 
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая. 

Организационно-технические: 

Нарушение технологического процесса: 

- ведение очистных работ в подэтажном штреке №3 блока №4 гор. 700м при отсутствии крепи на 
участке штрека протяженностью 6 м; 

- ведение очистных работ в двух сближенных параллельных жилах, расположенных на расстоянии 
18-20 метров друг от друга, что привело к наложению зон концентрации горного давления и 
увеличению значений напряжений в краевых частях очистных пространств (на 15-20%); 

- ведение горных работ с оставлением неотработанных целиков в блоках по жиле «Сретенская» 
Кочкарского месторождения. 

Организационные: 

Неудовлетворительная организация производства работ в части отсутствия на предприятии 
службы прогноза и предупреждения горных ударов, работающей под руководством 
специализированной организации, и несоответствие комиссии, выполняющей работы по проблеме 
горных ударов на данном месторождении, отвечающей установленным требованиям. 

Недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности на шахте «Центральная» АО «ЮГК». 

Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда: 

- первый проходчик нарушил положение о нарядной системе АО «ЮГК», самовольно оставил 
рабочее место, без сообщения сменному горному мастеру и находился в состоянии алкогольного 
опьянения (Акт судебно-химического исследования № 5396 от 02.05.2017 г.: при судебно-
химическом исследовании крови трупа обнаружен этиловый спирт в количестве 0,6 %); 

- второй проходчик нарушил положение о нарядной системе АО «ЮГК», находился в состоянии 
алкогольного опьянения (Акт судебно-химического исследования № 5804 от 12.05.2017 г. при 
судебно-химическом исследовании крови трупа обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,6 %); 

- третий проходчик нарушил положение о нарядной системе АО «ЮГК», самовольно оставил 
рабочее место без сообщения сменному горному мастеру.  

23.06.2017г., Акционерное общество «Интауголь», Республика Коми, г. Инта. 



При производстве работ по демонтажу горно-шахтного оборудования в конвейерно-рельсовом 
штреке произошло обрушение пород кровли выработки, вследствие чего смертельно травмирован 
1 горнорабочий и 2 горнорабочих получили легкие травмы. 

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Печорскому управлению 
Ростехнадзора. 

Организационные причины: 

1. Нарушение технологического процесса: отсутствие документации на ведение монтажно-
демонтажных и погрузочно-разгрузочных работ; несоблюдение паспорта крепления при 
содержании горной выработки. 

2. Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины: производство работ и 
нахождение работников в представляющей опасность горной выработке. 

26.07.2017г., ОАО «Высокогорский ГОК», цех обогатительный, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил. 

Во время демонтажа верхней дробящей плиты щековой дробилки участка дробления № 1 
Высокогорского обогатительного цеха слесарь-ремонтник цеха по ремонту оборудования (далее 
ЦРО), находясь в дробящей зоне щековой дробилки, производил строповку верхней дробящей 
плиты. Плита сдвинулась и придавила работника. 

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Уральскому управлению 
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая. 

Неудовлетворительная организация производства работ и организации производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, выразившаяся 
в: 

- невыполнении мероприятий по обеспечению безопасности производства работ по демонтажу 
дробящей плиты, что повлекло ее падение на пострадавшего; 

- нахождении работника в опасной зоне; 

- нахождении работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 

Проект организации работ на ремонт щековых дробилок не в полной мере соответствует 
требованиям правил безопасности. 

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нахождении 
работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.  

02.08.2017г., ООО «Электрум Плюс», рудник «Ветренский», промплощадка, Магаданская область, 
Тенькинский р-он. 

Произошел самопроизвольный наезд автомобилем БелАЗ на водителя карьерного самосвала 
БелАЗ, повлекший травму, несовместимую с жизнью. 

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Северо-Восточному управлению 
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая. 



Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выраженное в 
остановке карьерного самосвала на уклоне без противооткатных устройств под колеса 
автомобиля. 

Нарушение работником дисциплины труда, выраженное в нахождении на рабочем месте в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Неудовлетворительная организация производства работ, выраженная в выдаче наряда-задания на 
выполнение работ должностным лицом сторонней организации (заказчиком работ), отсутствии 
контроля за правильностью применения специальной обуви работником. 

Неприменение работником средств индивидуальной защиты, выданной работодателем.  

26.08.2017г., ПАО «Гайский ГОК», Оренбургская область, г. Гай. 

При передвижении к месту работ по штреку лежачего бока на юг между ортом 91-46 и ортом 91-
48, в результате падения куска горной массы был смертельно травмирован электрослесарь 
(слесарь). 

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Западно-Уральскому управлению 
Ростехнадзора. 

Причины несчастного случая. 

- не приняты меры по недопущению работника в выработки, представляющие опасность для жизни 
и здоровья; 

- выдача наряда на работу без оформления должным образом; 

- не осуществляется контроль за состоянием горных выработок; 

- не соблюдаются требования нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности. 

 


