Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2019 году
АО ХК «СДС-Уголь»
В 2019 году у АО ХК «СДС-Уголь» было зафиксировано 5 спорных экологических
ситуации.
В 1 квартале 2019 года у АО ХК «СДС-Уголь» была зафиксирована 1 спорная
экологическая ситуация.
1.1. Событие: Многочисленные нарушения выявлены прокуратурой на шахте
«Южная» в Кузбассе
Дата: 19 февраля 2019 г.
Место: Кемеровская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающаяся
Стороны: АО «Черниговец» («СДС-Уголь»), прокуратура
Сотрудники кемеровской межрайонной прокуратуры провели проверку в филиале АО
«Черниговец», а именно шахте "Южная" после смертельного несчастного случая,
произошедшего в декабре прошлого года, и выявили многочисленные нарушения.
В результате проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной
безопасности установлено, что руководство шахты не проводило ознакомление
работников с планом ликвидации аварий на второе полугодие 2018 года. Кроме того,
сотрудники предприятия не были ознакомлены с графиками сменности. Промышленная
безопасность шахты также оказалась неидеальной – шесть технических устройств
эксплуатировались без экспертизы промбезопасности.
Всего в ходе проверки прокуратурой выявлено шесть нарушений закона, возбуждено
десять дел об административных правонарушениях. Гендиректору АО "Черниговец"
внесено представление об устранении выявленных несоответствий законодательству.
Источники:
https://vse42.ru/news/29628733

Комментарий компании:
В соответствии с проведенной проверкой Кемеровской межрайонной прокуратуры по
надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли на «Шахта «Южная»
(филиал АО «Черниговец») проведена соответствующая работа:
Результаты проверки были рассмотрены с участием помощника Кемеровского
межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли
Мамедовым И. М., нарушения признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Приняты меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им
способствующих и недопущению их впредь. На все технические устройства,
эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Шахта Южная» (филиал АО
«Черниговец») проведена экспертиза промышленной безопасности.

Во 2 квартале 2019 года у АО ХК «СДС-Уголь» было зафиксировано 3 спорных
экологических ситуации.
2.1. Событие: Судебные приставы приостановили добычу угля на разрезе «СДС-Угля»
в Кузбассе
Дата: 05 апреля 2019 г.
Место: Кемеровская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающаяся
Стороны: АО «Черниговец» («СДС-Уголь»), судебные приставы, Ростехнадзор
Судебные приставы частично приостановили деятельность по вскрышным и добычным
работам по угольным пластам горного участка №3 АО «Черниговец» в Кемеровском
районе из-за ведения работ с отклонением от технической документации. Ранее
Ростехнадзор выявил, что «работы по ликвидации опасной зоны «высокий уступ» на
участке №3 в профильных линиях на протяжении 300 м велись с отклонением от
технического проекта разработки месторождения и плана развития горных работ на 2019
год». Опасная зона не была ликвидирована, нарушения не устранили, что представляет
угрозу жизни и здоровью людей. Угроза возникает при дальнейшем ведении горных работ
на горном участке, а также в случае попадания людей в опасную зону. При этом может
возникнуть обрушение откоса уступа, а также скатывание кусков породы с вышележащих
горизонтов, что может привести к травмированию людей.
Источники:
https://www.kommersant.ru/doc/3933349
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnk-tv.com%2F221329.html

Комментарий компании:
В настоящее время работы в опасной зоне, горного участка № 3 АО «Черниговец»,
закрытой для ведения горных работ судом, не ведутся. Начиная с 2015 года, при
проведении проверок Сибирским управлением Ростехнадзора, остановки пролонгируются
до полной ликвидации опасной зоны. Полную ликвидацию опасной зоны планируется
завершить к 2024 году.
2.2. Событие: АО «Черниговец» Кемеровского угольного разреза оштрафовано за
нарушение экологических норм
Дата: 14 апреля 2019 г.
Место: Кемеровская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающаяся
Стороны: АО «Черниговец» («СДС-Уголь»), транспортная прокуратура

Кемеровской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований
экологического законодательства АО «Черниговец». Установлено, что вопреки
требованиям закона должностными лицами этого акционерного общества с лета 2018 года
хранение отработанных железнодорожных деревянных шпал, пропитанных
антисептическими средствами, осуществлялось навалом вдоль путей на перегоне
Забойщик – Логовая, а также на поверхности земли станции Чесноковка, без
искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия. По результатам
проверки Кемеровским транспортным прокурором генеральному директору АО
«Черниговец» внесено представление. Кроме того, по постановлению транспортного
прокурора должностное лицо АО «Черниговец» за совершение правонарушения,
предусмотренного статьей 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
привлечено Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области к административной
ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Источники:
https://tvoi54.ru/news/102357-ao-chernigovec-kemerovskogo-ugolnogo-razreza-oshtrafovanoza-narushenie-ekologicheskih-norm.html

Комментарий компании:
Выявленные в ходе проверки транспортной прокуратуры на АО «Черниговец» нарушения,
были устранены в ходе проверки. Также приняты меры по предотвращению повторного
нарушения. Временное хранение отработанных железнодорожных деревянных шпал,
пропитанных антисептическими средствами, осуществляется в специально отведённом
месте, оборудованном согласно требованиям природоохранного законодательства.

2.3. Событие: Кемеровская транспортная прокуратура проверила АО «Черниговец» и
выявила смертельно опасные нарушения. Оказалось, что предприятие использует
«просроченные» тепловозы.
Дата: 23 апреля 2019 г.
Место: Кемеровская область
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: АО «Черниговец» («СДС-Уголь»), транспортная прокуратура
«Установлено, что предприятием эксплуатируются тепловозы с просроченным сроком
службы, неисправными системой подачи песка и тормозными средствами. Кроме того,
тепловозы не отвечают требованиям пожарной безопасности. Выявлены течи масла на
дизеле, компрессоре и других узлах, наличие посторонних предметов (промасленная
ветошь, пластиковые бутылки, загрязнённые перчатки) в машинных отделениях
тепловозов», - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
Источники:
https://zen.yandex.ru/media/dpromonline/teplovozyubiicy-v-kuzbasse-obnarujili-prosrochennyitransport-5cbec66dae4f3800b29a4fd6
https://www.interfax-russia.ru/siberia/main/prokurory-nashli-na-ugolnom-razreze-v-kuzbasseprosrochennye-teplovozy
https://www.amic.ru/news/125521/amp/
http://www.zsproc.ru/news/6502.html

Комментарий компании:
В марте 2019 года на АО «Черниговец проводилась проверка Кемеровской транспортной
прокуратуры. Выявленные в ходе проверки нарушения были устранены в сроки,
установленные представлением. Подвижные единицы были выведены из эксплуатации
приказом по предприятию №1956 от 27.08.2019 г.

В 4 квартале 2019 года у АО ХК «СДС-Уголь» была зафиксирована 1 спорная
экологическая ситуация.

4.1. Событие: 91 нарушение выявил Ростехнадзор на разрезе «Первомайском»
Дата: 01 ноября 2019 г.
Место: Кемеровская область
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: ООО «Шахтоуправление «Майское» («СДС-Уголь»), Ростехнадзор
Сибирское управление Ростехнадзора со 2 октября по 22 октября провело плановую
выездную проверку соблюдения требований законодательства в области промышленной
безопасности на ООО «Шахтоуправление «Майское» (разрез «Первомайский», входит в
холдинг «СДС-Уголь»), в ходе которой было выявлено 91 нарушение обязательных
требований законодательства РФ, нормативных актов и нормативно-технических
документов в области промышленной безопасности.
Как сказано в сообщении управления, основные нарушения связаны с отступлением
ведения горных работ от проектной документации и утвержденного плана развития
горных работ на 2019 год, с эксплуатацией технологических дорог и ведением геологомаркшейдерской документации, с эксплуатацией электромеханического хозяйства.
Источники:
https://www.avant-partner.ru/news/12523.html

Комментарий компании:
В 2019 году, как и в 2018, на территории опасных производственных объектов ООО
«Шахтоуправление «Майское» несчастных случаев, аварий и инцидентов допущено не
было, поэтому основания для проведения внеплановой выездной проверки отсутствовали.
Вышеуказанная проверка носила именно плановый характер - в отношении объектов II
класса опасности, которая проводится один раз в три года (прошлая проверка
проводилась в 2016 году). Проверке подлежало 6 опасных производственных объектов
ООО «Шахтоуправление «Майское», в том числе 5 объектов II класса опасности (Разрез
угольный, Разрез угольный № 2, Участок отвала пород, Участок отвала пород (внешний
отвал Купринский), Участок отвала пород (площадка временного размещения горной
массы №4). Из выявленных специалистами Сибирского управления Ростехнадзора 91
нарушение требований промышленной безопасности, из которых 80, были устранены в
ходе проверки. В предписание № П 01-27-06/1300 от 22 октября 2019 года «Об
устранении выявленных нарушений» были включены 11 нарушений со сроками исполнения,
среди которых отсутствуют нарушения требований законодательства РФ в области
экологии. Нарушения были устранены в полном объеме и в установленные сроки, о чем
свидетельствуют акты выполненных работ, подписанные специалистами Сибирского
управления Ростехнадзора.
Наказания в виде административного приостановления объектов или деятельности ООО
«Шахтоуправление «Майское» по результатам проверки отсутствуют.
На основании распоряжения Сибирского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.12.2019 № 01-27- 06/1670

«О проведении внеплановой выездной проверки» в период с 05 декабря 2019 г. по 11
декабря 2019 г. (5 рабочих дней) специалистами Сибирского управления Ростехнадзора
была проведена проверка выполнения пунктов предписания от 22 октября 2019 года № П
01-27-06/1300. В рамках проверки установлено, что пункты предписания устранены в
полном объеме.

