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Аннотация: Состояние горных предприятий Российской Федерации, несмотря на освое-
ние высокопроизводительного оборудования и высокоэффективных технологий, исполь-
зование современных технических средств контроля производственной среды и другие 
меры, характеризуется сохранением высокого уровня тяжелого и смертельного травма-
тизма. Анализ расследования несчастных случаев свидетельствует о том, что до 90 % 
травм и аварий происходит вследствие неправильных действий персонала, в том чис-
ле до 60 % вызваны ошибочными представлениями о реальном уровне опасности. Это 
объясняется тем, что недостаточно достоверная информация на всех уровнях иерархии 
производственной системы не позволяет надежно прогнозировать и своевременно пре-
дотвращать возникновение и развитие опасных производственных ситуаций. Известно, 
что проведение судебных технических экспертиз по охране труда по уголовным делам, 
связанным с  несчастными случаями на  производстве, значительно облегчает работу 
следователя. Целью данной работы было выявить проблемы безопасности на дробиль-
но-сортировочных фабриках карьеров по результатам судебных технических экспертиз. 
В работе приведен анализ результатов проведенных технических экспертиз по охране 
труда двух смертельных несчастных случаев, произошедших в 2016—2017 годах на транс-
портных системах дробильных фабрик двух карьеров Пермского края, и сделаны выводы 
по ним. Были выявлены основные проблемы безопасности на дробильно-сортировочных 
фабриках карьеров и предложены рекомендации. 
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of high-performance equipment and high-efficiency technologies, the use of modern technical 
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Введение
Современное состояние горных 

предприятий Российской Федерации, 
несмотря на освоение высокопроизво-
дительного оборудования и высокоэф-
фективных технологий, использование 
современных технических средств кон-
троля производственной среды и дру-
гие меры, характеризуется сохранением 
высокого уровня тяжелого и смертель-
ного травматизма.

Анализ расследования несчастных 
случаев свидетельствует о том, что 
до 90 % травм и аварий происходит 
вследствие неправильных действий пер-
сонала, в том числе до 60 % вызваны 
ошибочными представлениями о реаль-
ном уровне опасности [1—3, 22, 24, 
25]. Это объясняется тем, что недоста-
точно достоверная информация на всех 
уровнях иерархии производственной 
системы не позволяет надежно прогно-
зировать и своевременно предотвращать 
возникновение и развитие опасных про-
изводственных ситуаций.

«Наиболее серьезные нарушения 
рабочих связаны с отступлением от тре-
бований безопасности и должностных 

инструкций, а руководителей и специ-
алистов — отклонениями от требований 
безопасности в управлении производ-
ственным процессом в целом, что по мас-
штабам последствий возможных делает 
«цену» их ошибки более высокой» [16].

Например: по данным [18, 23] 
за период 2004—2016 гг. только 
на угольных карьерах погибло более 
100 человек.

Порядок проведения и использо-
вания судебно-технических экспертиз

Известно, что проведение судеб-
ных технических экспертиз по охране 
труда по уголовным делам, связанным 
с несчастными случаями на производ-
стве, значительно облегчает работу 
следователя [4—6]. Для проведения 
технических судебных экспертиз, 
судебных экспертиз по охране труда 
в соответствии с федеральными зако-
нами «О государственной судебно-
экспертной деятельности» (№73-ФЗ 
от 31.05.2001г.) [7] и Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ (№ 174-ФЗ 
от18.12.2001г.) [8] могут привлекаться 
и привлекаются специалисты, обладаю-

means of monitoring the production environment and other measures, is characterized by the 
preservation of a high level of severe and fatal injuries. An analysis of the accident investigation 
shows that prior to 90 % injuries and accidents are caused by staff misconduct, including 60 % 
due to misconceptions about the actual level of danger. This is because the lack of reliable 
information at all levels of the production system hierarchy does not allow reliable forecasting 
and timely prevention of dangerous production situations. It is known that the conduct of forensic 
technical examinations on labour protection in criminal cases related to accidents at work greatly 
facilitates the work of the investigator. The purpose of this work was to identify safety problems at 
crushing and sorting factories of quarries based on the results of forensic technical examinations. 
The work includes an analysis of the results of technical examinations on labor protection of two 
fatal accidents that occurred in 2016—2017 at transport systems of crushing mills of two quarries 
of Perm region and conclusions on them are drawn. The main safety problems at the crushing and 
sorting mills of quarries were identified and recommendations were proposed.
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щие специальными знаниями учебных 
заведений.

В 2017 и 2018 годах на двух карьерах 
Пермского края, которые ведут добычу 
известняка и переработку его в щебень 
различных фракций, произошли смер-
тельные несчастные случаи, были воз-
буждены уголовные дела. Следователи, 
проводившие расследование, вынесли 
постановления о проведении судебных 
технических экспертиз, которые выпол-
нялись преподавателями кафедры «Без-
опасность жизнедеятельности» Перм-
ского национального исследовательского 
политехнического университета. Поря-
док назначения судебных экспертиз изло-
жен в ст.195 УПК РФ [8]. Заключения 
по проведенным техническим экспер-
тизам были выполнены специалистами 
в установленные сроки и представлены 
в Следственный комитет Российской 
Федерации по Пермскому краю. Заклю-
чения были использованы следовате-
лями при формировании обвинительных 
заключений по уголовным делам, также 
на их основе была построена доказа-
тельная база в судах. Вопросов в судах 
со стороны адвокатов, прокуроров 
и судей к заключениям по техническим 
экспертизам не возникло.

Обстоятельства несчастных 
случаев и анализ результатов 
технических экспертиз 
Первый несчастный случай про-

изошел 15.03.2017, около 09 ч 00 мин, 
в здании вторичного дробления дро-
бильно-сортировочной фабрики ООО 
«Камень». При производстве ремонтных 
работ нижнего сита в заполненном бун-
кере для отсева работниками предпри-
ятия неожиданно для них люковым был 
открыт люк выгрузки отсева в кузов 
самосвала, в результате чего слесарь 
А.С. Иванов при падении с отсевом 
в кузов самосвала получил телесные 
повреждения, не совместимые с жиз-

нью, и умер на месте. Работник С.В. 
Петров получил телесные поврежде-
ния в виде открытого перелома голени 
(в последующем ампутация в медуч-
реждении нижней конечности), артери-
альное кровотечение, шок 2 –3 степени.

Бункер для отсева представляет 
собой конструкцию из листовой стали, 
состоящей из прямоугольной верхней 
части и нижней части в виде пирамиды, 
перевернутой вниз вершиной. В ниж-
ней части бункера располагается раз-
грузочное устройство (шиберный люк 
выгрузки отсева), которое открывается 
и закрывается рабочим — люковым. 
На момент несчастного случая рабо-
тодателем не было обеспечено ограж-
дение бункера от беспрепятственного 
проникновения в него работников 
в любое время и не было устройства, 
позволяющего разобрать электриче-
скую схему разгрузочного устройства 
бункера на время ремонта. 

Второй несчастный случай про-
изошел 15.02.2018, в ночное время, 
на производственной территории ООО 
«Горная компания». Работник пред-
приятия — машинист конвейера М.В. 
Сидоров был затянут за руку под 
натяжной барабан конвейерной ленты 
конвейера специального СМД-151—60 
дробильно-сортировочной установки, 
а верхнюю часть тела затянуло в пра-
вую часть конвейера по ходу движения 
каркаса конвейерной ленты и зажало 
между каркасом и натяжным бараба-
ном (см. Фото 1). 

М.В. Сидоров умер на месте. Сог- 
ласно заключению судебно-медицин-
ской экспертизы № 25 от 22.03.2017 г., 
причиной смерти является тупая соче-
танная травма тела. Судебно-меди-
цинской экспертизой установлено, что 
М.В. Сидоров не находился в алкоголь-
ном или наркотическом опьянении. 

Конвейер специальный СМД-151—
60 дробильно-сортировочной установки 
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Рис. 1
Fig. 1

представляет собой ленточный кон-
вейер длиной 16,27 метров. Он не был 
оборудован специальным ограждением 
натяжного барабана, на нем отсут-
ствовало выключающее устройство 
для остановки конвейера в аварийных 
ситуациях в любом месте конвейера. 
Также конвейерная лента была скре-
плена металлическими пластинами 
(что запрещено нормативно-техниче-
скими документами), отсутствовало 
освещение зоны обслуживания конвей-
ера, не функционировали пылеподавля-
ющие или пылеулавливающие системы 
в местах выделения.

По обоим несчастным случаям были 
возбуждены уголовные дела и следова-
телями назначены технические экспер-
тизы по охране труда.

При назначении экспертиз перед 
экспертами следователями был постав-
лен ряд вопросов. 

Для формирования ответов на воп- 
росы было проведено подробное 
исследование обстоятельств дела непо-
средственно на месте несчастных слу-
чаев, изучены материалы уголовных 
дел, проанализированы законы, нор-
мативно-технические документы РФ, 
локальные нормативно-технические 
документы предприятий в области 
охраны труда и промышленной без-
опасности и документация на тех-

нические устройства. Кроме этого, 
по запросу следователя предприятиями 
были предоставлены дополнительные 
документы предприятий для исследо-
вания, которые не нашли отражение 
в материалах уголовных дел и прове-
дены дополнительные допросы свиде-
телей, пострадавших и подозреваемых.

По результатам анализа заключе-
ний по проведенным экспертизам было 
установлено: 

1. Установка вторичного дробления 
дробильно-сортировочной фабрики 
ООО «Камень» и дробильно-сортиро-
вочная установка ООО «Горная компа-
ния» в настоящее время не относятся 
к опасным производственным объ-
ектам с момента выхода ФНП «Пра-
вил безопасности при ведении горных 
работ и переработке твердых полез-
ных ископаемых» [9], так как в ФНП 
изменили понятие обогащение полез-
ных ископаемых в разделе «Термины 
и определения» на «совокупность тех-
нологических процессов переработки 
минерального сырья с целью выде-
ления из него полезных компонентов 
с концентрацией, превышающей их 
содержание в исходном сырье». 

В действующем ранее ПБ 03—571—
03 «Единые правила при дроблении, 
сортировке, обогащении полезных 
ископаемых окусковании руд и концен-
тратов» [10] было определение: «обо-
гащение полезных ископаемых вклю-
чает в себя технологические процессы 
дробления, сортировки и переработки 
полезных ископаемых и окусковании 
руд и концентратов полезных ископа-
емых». Соответственно дробильно-
сортировочные фабрики относились 
к опасным производственным объектам 
5 категории в соответствии с законом 
«О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» [11].

Тем не менее, выполнение ФНП 
«Правил безопасности при ведении 
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горных работ и переработке твердых 
полезных ископаемых» является обя-
зательным для объектов ведения гор-
ных работ, в том числе на объектах, 
не отнесенных к опасным производ-
ственным объектам п. 4 [9]: «Требо-
вания к безопасному ведению горных 
работ и переработке полезных ископае-
мых, установленные Правилами, обяза-
тельны для выполнения юридическими 
и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями 
на территории Российской Федера-
ции (далее организации), независимо 
от форм собственности».

Кроме ФНП на предприятии ООО 
«Камень» должны обязательно соблю-
даться Межотраслевые правила по ох- 
ране труда при эксплуатации промыш-
ленного транспорта (конвейерный, тру-
бопроводный и другие транспортные 
средства непрерывного действия) ПОТ 
РМ-029—2003 [12], Правила по охране 
труда при работе на высоте [13] и ГОСТ 
12.2.022—80 Система стандартов без-
опасности труда (ССБТ). Конвейеры. 
Общие требования безопасности [14]. 
На предприятии ООО «Горная компа-
ния» должны действовать аналогичные 
нормативно-технические документы, 
что и на дробильно-сортировочной 
фабрике ООО «Камень», а также «Пра-
вила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении 
грузов» [15]. Обязательность этих 
документов определена в ст. 211 ТК 
РФ [19] «Государственные норматив-
ные требования охраны труда обяза-
тельны для исполнения юридическими 
и физическими лицами при осущест-
влении ими любых видов деятельно-
сти, в том числе при проектировании, 
строительстве (реконструкции) и экс-
плуатации объектов, конструировании 
машин, механизмов и другого обору-
дования, разработке технологических 
процессов, организации производ-

ства и труда», так как в соответствии 
со ст.209 Тк РФ «Требования охраны 
труда — государственные норматив-
ные требования охраны труда, в том 
числе стандарты безопасности труда, 
а также требования охраны труда, уста-
новленные правилами и инструкциями 
по охране труда».

Кроме всего вышеизложенного, 
в соответствии с законом РФ «О тех-
ническом регулировании» [20] пред-
приятия должны выполнять общие 
требования, которые перечислены 
в Техническом регламенте таможенного 
союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования» [21]. 

На предприятии ООО «Горная 
компания» должны выполняться ана-
логичные нормативно-технические 
документы, что и на дробильно-сорти-
ровочной фабрике ООО «Камень», 
а также «Правила по охране труда 
при погрузочно-разгрузочных работах 
и размещении грузов» [15]. 

В заключении по первому несчаст-
ному случаю в ООО «Камень» были 
выявлены следующие отклонения 
в техническом состоянии бункера 
для отсева от требований нормативно-
технических документов, а также 
в организации ремонтных работ:

• для ограничения доступа работ-
ников и посторонних лиц в зоны 
повышенной опасности, где возможно 
падение с высоты, травмирование пада-
ющими с высоты материалами, инстру-
ментом и другими предметами, а также 
частями конструкций, находящихся 
в процессе сооружения, обслуживания, 
ремонта, монтажа или разборки, рабо-
тодателем не было обеспечено ограж-
дение бункера [13, 21].

• на момент несчастного случая
не было устройства, позволяющего 
разобрать электрическую схему раз-
грузочного устройства бункера, кото-
рым в данном случае является ключ-
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бирка от электровибратора и шиберной 
заслонки [9, 10];

• при работе в бункере рабочие
не пользовались средствами защиты 
от падения с высоты [13];

• были нарушены требования
охраны труда по организации работ 
повышенной опасности: не оформ-
лен наряд-допуск, не выданы средства 
индивидуальной защиты, не обеспечено 
отключение оборудования от электро-
питания на время ремонта, мастером 
не выдано непосредственно люковому 
задание на смену и т. д. [13];

В заключении по второму несчаст-
ному случаю в ООО «Горная компания» 
были выявлены следующие отклонения 
в техническом состоянии конвейера спе-
циального СМД-151—60 от требований 
нормативно-технических документов [9, 
12, 14, 15], а также нарушения в обеспе-
чении нормальных условий труда маши-
ниста конвейера и в организации работ:

• отсутствие специального огражде-
ния натяжного барабана конвейера спе-
циального СМД-151—60 [12, 21];

• отсутствие выключающего
устройства для остановки конвейера 
в аварийных ситуациях в любом месте 
конвейера [12, 21];

• применение в скрепляющих узлах
транспортерных лент, металлических 
соединительных элементов (болтов, 
скоб и т. п.) [12];

• отсутствие освещения в зоне
обслуживания натяжного барабана кон-
вейера [12];

• отсутствие работающих пылепо-
давляющих или пылеулавливающих 
систем в местах выделения пыли [12];

• в инструкции по охране труда
машиниста конвейера в «Общих требо-
ваниях безопасности» не указаны опас-
ные производственные факторы, такие 
как движущиеся, вращающиеся части 
оборудования, повышенное напряже-
ние в сети электрического тока и т.д.

• низкая квалификация работников
предприятия.

Руководитель отдела охраны труда 
ООО «Горная компания» не соот-
ветствует должностной инструкции, 
утвержденной генеральным директором 
предприятия в части требований к ква-
лификации (образование, стаж работы), 
и не мог выполнять должностные обя-
занности, в частности, в области охраны 
труда из-за отсутствия необходимого 
образования, окончил только школу. 
Видимо, поэтому начальник дробильного 
цеха, мастер дробильного цеха и постра-
давший машинист конвейера М.В. Сидо-
ров не имеют специального горного 
образования, и, следовательно, не соот-
ветствуют должностным инструкциям, 
утвержденным генеральным директором 
ООО «Горная компания» в части тре-
бований к квалификации (образование, 
стаж работы), и не могли выполнять 
должностные обязанности, в частности, 
в области охраны труда.

Сам генеральный директор тоже 
не соответствует должностной инструк-
ции, утвержденной им самим, в части 
требований к квалификации (образо-
вание, стаж работы), и не мог выпол-
нять квалифицированно должностные 
обязанности, в частности, выполнение 
п.2.8. должностной инструкции: «2.8. 
Организация работы по обеспече-
нию компании квалифицированными 
кадрами, рациональному использо-
ванию их профессиональных знаний 
и опыта, проведению аттестаций и обу-
чению сотрудников».

Должностной инструкции, в части 
требований к квалификации (образо-
вание, стаж работы), утвержденной 
генеральным директором ООО «Горная 
компания», на данном предприятии, 
исходя из материалов дела, соответ-
ствует только заместитель генерального 
директора по производству (квалифика-
ция Горный инженер по специальности 
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«Горные машины и оборудование»). 
Он в соответствии с разделом 2 (долж-
ностные обязанности) должностной 
инструкции заместителя генерального 
директора по производству должен:

• п. 4. Вести профилактическую 
работу по соблюдению требований тех-
ники безопасности и внедрению стан-
дартов ССБТ; 

• п. 8. Организовывать безопасные 
здоровые условия труда и внедрять 
передовые средства техники безопас-
ности, предупреждающие аварии, 
инциденты, производственный травма-
тизм и профессиональные заболевания;

• п. 22. Соблюдать требования пра-
вил и норм по охране труда, технике 
безопасности, производственной сани-
тарии, противопожарной защиты, пра-
вил внутреннего трудового распорядка, 
НТД и РД.

Изложенные обязанности замести-
тель генерального директора по про-
изводству должным образом не выпол-
нял, чем допустил несчастный случай 
на производстве, что подтверждается 
нарушениями обязательных требова-
ний безопасности.

Выводы
Исходя из выше изложенного, были 

выявлены следующие проблемы без-
опасности на дробильно-сортировоч-
ных фабриках карьеров по результатам 
судебных технических экспертиз:

• в результате перевода опасных 
производственных объектов — дро-
бильно-сортировочных фабрик — в раз-
ряд неопасных значительно снизился 
контроль за соблюдением требований 
охраны труда на объектах. Кроме этого, 
на дробильно-сортировочных объектах 
предприятий перестали в соответствии 
со ст. 13. закона «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов» [11] проводить экспертизу 
промышленной безопасности, а в соот-

ветствии со ст. 14.1. — обязательную 
подготовку и аттестацию работников 
в области промышленной безопасности. 

• Техническое состояние оборудова-
ния дробильно-сортировочных фабрик 
не соответствует требованиям законов 
РФ и нормативно-правовых докумен-
тов по безопасности, а инспекция труда 
проводит проверки в основном только 
после несчастных случаев. 

• Условия труда на рабочих местах 
не всегда соответствуют нормативным 
требованиям по охране труда (освещен-
ность, запыленность).

• Должного контроля за соблю-
дением требований по охране труда 
со стороны администрации предприя-
тий и отделов охраны труда не ведется. 

• Кадровая политика на предпри-
ятии должна быть направлена на то, 
что работники предприятия, начи-
ная со специалиста по охране труда, 
начальника цеха и кончая машинистом 
конвейера, должны иметь специальное 
образование, подтвержденное соот-
ветствующими документами, при этом 
необходимо использовать ЕКТС и про-
фессиональные стандарты.

• Локальные нормативно-правовые 
документы по охране труда на пред-
приятиях оформляются неквалифици-
рованно и формально. Наряды–допуски 
на работы с повышенной опасностью 
не оформляются.

• Необходимо навести порядок 
в системе законов и нормативно-право-
вых документов по охране труда, так 
как проведение технических экспертиз 
по охране труда затруднено из-за нали-
чия в России нескольких документов, 
определяющих обязательные требова-
ния по безопасности к одному и тому же 
оборудованию, при этом эти документы 
не повторяют, а часто дополняют друг 
друга (Технические регламенты, Пра-
вила по охране труда, ГОСТы ССБТ, 
Типовые инструкции по охране труда).
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