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Объекты угольной промышленности 

В государственном Реестре опасных производственных  

объектов по состоянию на 1 января 2017 г.: 

  97 угольных шахт:  

на 60 ведутся работы по добыче угля; 37  - в стадии консервации, ликвидации, 

строительства, приостановлены на неопределенный срок 

  268 разрезов: 

на 227 ведутся горные работы; 

41  - в стадии консервации, ликвидации, 

приостановлены на неопределенный срок 

  108 объектов обогащения угля 

 Классы опасности и критерии отнесения к ним  

(согласно Федеральному закону от 21.07.1997  № 116-ФЗ) 

I   II III IV 

 

Угольные 

шахты 

Объекты 

перера-

ботки 

угля  

 

Угольные 

разрезы с 

объемом 

разработки 

горной массы 

≥ 1 млн. м
3 
/год 

Угольные 

разрезы с 

объемом 

разработки 

горной массы 

от 100 тыс. до  

1 млн. м
3 
/год 

Объекты по 

обогащению 

угля 

Угольные 

разрезы с 

объемом 

разработки 

горной массы  

≤100  тыс. м
3 
/год 

97 101 193 56 7 19 
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Динамика добычи, аварийности и травматизма  

со смертельным исходом в угольной промышленности 

РОСТЕХНАДЗОР 
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США  -                0,011 в 2015 г.  
Австралия –    0,03 в 2014 г. 
ЮАР –                 0,035 в 2014 г. 
Китай -              0,25 в 2014 г.  
Украина –          1,194 в 2013 г. 

Долгосрочная программа развития угольной промышленности 
России  0,05 в 2030 году 
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Удельный показатель смертельного травматизма, 

чел./млн.т 



Распределение смертельных несчастных  

случаев по травмирующим факторам 

5 

РОСТЕХНАДЗОР 



Распределение аварий по видам 
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Классификация аварий, произошедших  

в 2013 – 2016 гг. 

2013  2014  2015  2016 

4 пожара  

4 взрыва 

1 обрушение  

1 затопление 

1 горный удар  

3 пожара 

3 взрыва 

1 обрушение 

1 затопление  

5 пожаров 

2 обрушения 

1 затопление 

4 взрыва 

1 пожар 

1 обрушение 

1  затопление 

1 загазирование 

Взрывы и вспышки метана в 2016 году произошли: 

25.02.2016  АО «Воркутауголь» шахта «Северная» ( 36 человек погибло) 

14.03.2016  АО «СУЭК-Кузбасс» шахта «им. В.Д. Ялевского»  

15.03.2016  ООО «Шахта Красногорская» 

18.03.2016  АО «Шахта «Интауголь» 
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Основные причины аварий  

и смертельных несчастных случаев 
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Организация производственного процесса 

допускает наличие нарушений  

Низкая квалификация работников, отсутствие 

культуры безопасности 

Незнание персоналом требований                  

безопасности ведения работ 

Отсутствие обязанностей у руководителей 

среднего уровня по производственному контролю 

Неэффективность системы управления 

промышленной безопасностью 
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Результаты расследования причин аварии  

на шахте «Северная» 

Технические причины: 

• Отсутствие автоматического контроля содержания метана у выемочного комбайна, бурового 

станка, на исходящей выемочного столба. 

• Неисправность и вмешательство в работу системы аэрогазового контроля, не позволяющие 

оценивать состояние аэрологической безопасностина выемочного участка. 

• Нарушение проектов в части газоуправления (отставание дегазации на 870м), неустойчивое 

проветривание, необеспечение расчетным количеством воздуха, как следствие увеличении 

гравитационного напора метано-воздушной смеси. 

• Образование слоевых и местных скоплений метана в лаве, на сопряжениях, в горных 

выработках, имеющих изолированные сбойки с выработанным пространством. 

• Отсутствие межсекционного перекрытия на механизированной секции крепи № 131. 

 

Организационные причины: 

• Отсутствие контроля за состоянием аэрологической безопасности. 

• Формальный производственный контроль  на участке и на шахте. 

• Отсутствие надлежащего порядка по контролю слоевых и местных скоплений у изолирующих 

перемычек шахты.  

• Отсутствие расследований причин загазирования на выемочном участке Лавы 412-з пласта 

Мощного и мероприятий по предупреждению загазирований горных выработок. 

• Неисполнение должностными лицами шахты мер по нормализации газовой обстановки и 

контролю за состоянием проветривания горных выработок, дегазации, аэрогазового контроля, 

прогнозных и профилактических работ. 

• Ответственным руководителем ликвидации аварии 26.02.16 в 01:30, не предоставлены 

достоверные данные об объемах метана и отложившейся угольной пыли в непогашенных 

выработках ранее отработанных выемочных участков, не были учтены осложняющие факторы, 

что привело к некорректному определению опасных зон.  
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Основные результаты  

контрольно-надзорной деятельности 
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Количество наказаний по видам 
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Количество выявляемых нарушений, административных 

приостановок деятельности и значение удельного 

показателя смертельного травматизма за период  

с 2008 по 2016 годы 

12 

РОСТЕХНАДЗОР 



Основные виды выявляемых  

нарушений в 2016 году 

 перевозка грузов и людей – 21 %; 
 эксплуатация электрооборудования – 17 %; 
 обеспечение противопожарной защиты – 10 %; 
 крепление горных выработок – 15 %; 
 обеспечение производственного контроля – 2 %; 
 обеспечение газового режима – 1,5 % (767 нарушений); 
 обеспечение пылевого режима – 1 % (462 нарушения); 
 прочие (ведение проектной эксплуатационной документации, 

маркшейдерское обеспечение, состояние зданий и сооружений) – 32,5 %. 

На подземных работах 

 Эксплуатация электроустановок– 18,5 %; 
 Эксплуатация горных машин, оборудования – 12 %; 
 Обеспечение производственного контроля – 12 %; 
 Несоблюдение проектных решений производства работ – 10,5 % 
 Технологический транспорт – 7,5 %; 
 Ремонтные работы – 2,5 %; 
 прочие (ведение проектной, эксплуатационной документации,  
 маркшейдерское обеспечение, состояние зданий и сооружений) – 37 %. 
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На открытых работах 
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Количество загазирований  

в шахтах Кузбасса  

14 

2015 год 2016 год 

всего технологических аварийных всего технологических аварийных 

432 302 130 424 328 96 
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Динамика снижения нарушений пылегазового 

режима за период с 2010 по 2016 годы 



С 2011 года Ростехнадзором утверждены 49 новых нормативных документов в области 

промышленного надзора на угольных предприятиях Российской Федерации, 

адаптированных к современным технологиям и техническим средствам. 

Количество разработанных нормативных документы для 

угольной промышленности после создания Программы по 

обеспечению дальнейшего улучшения условий труда 

2011 году 

2012 году 

2013 году 

2014 году 

2015 году 

2016 году 

8 

10 

11 

11 5 

4 

С целью разработки нормативных 
документов в 2016 году проводились 
более 100 совещаний, с участием 
специалистов федеральных органов 
исполнительной власти, пред-
принимательского сообщества и 
научных институтов. 

Нормотворчество 
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Программа подготовлена во исполнение поручения Правительства Российской Федерации   

от 16 апреля 2016 г. № АД-П9-39пр с участием специалистов Управления по надзору в угольной 

промышленности Ростехнадзора 
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Недостаточное научное и информационно-аналитическое 

сопровождение отработки угольных пластов в особо опасных 

горно-геологических условиях; 

Отсутствие учета в системе аэрогазового контроля местных и 

слоевых скоплений метана у горных машин, буровых 

станков, в местах ведения работ; 

Формальный подход к обеспечению функционирования 

систем управления промышленной безопасностью в части 

мониторинга и анализа параметров безопасности для 

предотвращения рисков аварий и инцидентов 

Основные проблемы  

в обеспечении безопасности 
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Что необходимо сделать для повышения уровня 

промышленной безопасности в угольной отрасли 

 Использовать МФСБ для дистанционного мониторинга безопасности 

горных работ, информационной поддержки, контроля и управления 

технологическими процессами в нормальных и аварийных условиях.  

 Организовать систему сбора, передачи, анализа информации о 

изменениях параметров, прогнозирования предаварийных ситуаций и 

передачи в управляющие компании и уполномоченные ФОИВ для 

принятия мер. 

 Разработать требования по обязательному внедрению организациями, 

эксплуатирующими ОПО I и II классов опасности, систем 

дистанционного мониторинга на базе МФСБ с возможностью анализа 

критических параметров промышленной безопасности. 

 Управляющим компаниям организовать подразделения для обработки 

и анализа изменений параметров работы ОПО I и II классов 

опасности.  

 Обеспечить применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.  
19 
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Приоритетные задачи Управления по надзору в 

угольной промышленности на 2017 год 

 

 Продолжить работы по совершенствованию 

многофункциональной системы безопасности 

 Контроль внедрения на шахтах систем взрывозащиты горных 

выработок 

 Продолжить работу по совершенствованию нормативной 

правовой базы по вопросам промышленной безопасности и 

безопасности ведения горных работ в угольной 

промышленности.  

 Обеспечить внедрение на объектах угольной промышленности 

института общественных инспекторов 

 Контроль внедрения единой системы управления 

промышленной безопасностью и охраной труда 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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