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АНАЛИЗ ПРОИСШЕСТВИЙ, СВЯЗАННЬХ С НЕПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ

О.О. Зайцева, Е.Е. Фомица (канд. техп. uаук, доцецт), Е.В. Глебова (д-р техп. наук, профессор),
А.С. Фомина

Причинами аварий, приводящих в том числе к значительному цудцению экологической обстановки, могrt являться как про-
блемы, напрямую связанные с производственным оборудованием, так и ситуации, главным действующим лицом в которых
является человек, Выявление причин несчастных слг{аев (НС) и разработка дальнеЙших мер по их устранению по-прежнему
остаются апуальными, так как, по данным Росстата, за 2019 г. число пострадавцих на производстве составляет 23343 чел.,
из которых 'l055 со смертельным исходом, что свидетельсвует о необходимости исследовать причины их возникновения и

предотвратить аналогичные НС. В статье изг]ены акгы о расследовании НС на объекгах добычи нефти, газа и газового кон-

денсата за 20'19 г, и рассмотрена роль средсв индивидуальной защиты (СИ3) в возникновении НС. ,l1,5 
% общего числа

анали3ируемых НС (9 из 78) произошли из-за неприменения, неправильного применения или отсугствия СИ3. Подробно рас-
смотрены обстоятелютва некоторых НС и выявлены основные и коренные причины. Приведены различные методы анalлиза

риска, испOльзуемые при расследовании причин НС на производстве, Для анализа коренных причин были использованы ме-
тоды "Шкала событий" и "ПочемУ'.

Ключевые слова; несчастный слрай; средство индивидуальной защиты; нефть и rm; причины происшествий; корневые
причины; метод "Шкала событий"; метод "ПочемУ'.

ANALYS|S ОF INCIDENTS RELATED ТО ТНЕ NON.USE ОF PERSONAL PROTECT|VE ЕQUIРМЕNТ АТ HYDROCARBONS
PRODUCTION S]TES

О.О, ZayЪeva, Е,Е. Fomina, E.V. Glebova, A.S. Fоmiпа

The accidents, including those опеs which significantly wовеп the епчirопmепtаl situation, сап Ье caused Ьу both рrоЬlеms, directly
related to рrоdчсtiоп equipment, апd situations in which the mаiп actor is а реrsоп. The identification of iпdчstгiаl accidents (lA) caus-
es and development of furthеr mеаsчrеs fоr thеir elimination is still relevant, since according to the Rosstat data for 2019, the пчmЬеr
of victims at wоrk is 23343 регsоп, of which 1055 cases аrе fatal. This fact ргочеs the пееd to investigate the rеаsопs for thеir оссчr-
rепсе and ргечепt similar accidents. The ачthоrs of the paper studied the acts of lA investigation at oil, gas, gas condensate рrоdчс-
tiоп facilities that happened in 2019 and сопsidеrеd the rоlе of реrsопаl protective equipment (РРЕ) iп the оссuгепсе of lA. 11,5 %

of the total пumЬеr of the analyzed lA (9 out of 78) happened due to поп-usе, imрrореr use оr failure to provide РРЕ. The сiгсчm-
stances of some lA аrе considered in detail and the mаiп апd rооt causes аrе identified, Various methods of risk analysis used in the
investigation of the causes of lA iп the wоrkрlасе аrе рrеsепtеd. То analyze the root сачsеs, the "STEP" and "Why" methods wеrе
used.

Keyulolds: industrial accidents; регsопаl protective equipment (РРЕ); oil апd gas; causes of accidents; гооt causes; "STEP" method;

"Why" method.
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В законодательстве Российской Федерации суще-
ствует ряд нормативных документов, регламентиру-
ющих порядок и обязательство вьцачи СИЗ, типовые
нормы I1D( вьцачи (в ближайшее BpeMlI планируется
отказ от типовьtх отраслевьIх норм вылачи СИЗ в
цодьзу вьцачи их только тем работникам, ца рабочих
местах которьtх будут выявлены вредные или опас-
ные rrроизводственные факторы), цри этом преду-
смотрена ответственность за невыполнение данных
требований.

Порядок обеспечения и примененIluI, организации
и хранения СИЗ, а также ухода за ними изложен в
Приказе МинздравсоIФttзвитиJ{ России от 01.06.2009
}Ф 290н [1].

Обязательства работника прzlвиJьно применять, а

работодателя - обеспечить применецие, а также при-
обретение и вьцачу за счет собственньж средств
прошедших обязательную сертификацию иJIи декJIа-
рирование соответствия СИЗ реryлируются ст. 2l4 и
212 Трулового кодекса Российской Федерации соот-
ветствеrпrо [2].

Работник вправе отказаться от выполнения работ в
сJIучае возникновения опасности дш его жизни или
здоровья вследствие нарушений требований охраны
труда (ОТ), в том числе если ему не вьц€lпи СИЗ. Это
не будет поводом дJIя привлечениrI такого работника к
дисциплинарной ответственности. Работодатель в та-
ком случа9 не имеет права требовать от работника ис-
полненlul им трудовьгх обязанностей [2, ст.220].

Виды ответственности за необеспечение
или неприменение Сиз

Работник обязан соблюдать требования по охране
1руда и обеспечению безопасности труда [2, cT.2l].
Отказ пршuенять СИЗ может быть рассмоц)ен KilK не-
надлежащее исполнение трудовьгх обязанностей и
может повлечь дисциплинарное взыскание (т.е. заме-
чание, выговор, увольнение согласно |2, ст. l92]).

Кодексом об административных цравонарушениrIх
(КоАII) [3] устанавливается административнtul ответ-
ственность за необеспечение работников СИЗ (речь
идет о СИЗ, отнесенных по [4] ко 2-му кJIассу по сте-

44 3ачlита окруlкающей среды в нефтегазовом комплексе 2|29S|.2021 Епчirопп
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пени риска IIричинения вреда, то есть о Сиз сложной
консlрукции, tIодлежащих обязательной сертифика-
ции) в виде штрафов от 20 тыс. р. для должностного
лица до 150 тыс. р. для юридического лица. В 2020 г.
Мицюст оlrубликовал проект нового КоАП [5], в ко-
тором необеспечение работников СИЗ выделено в от-
дельную статью, а также отдельным пунктом вынесе-
на информашия о штрафах за необеспечение СИЗ двух
и более работников.

Уголовная ответственность наltрямую за необеспе-
чение работников СИЗ не предусматрена. Существует
возможность нtlJIоженIб{ отвgтственности на физичеокrж
лиц за нар)rшенLш требований охр€lны труда в сл)лае,
если это повлекJIо по неосторожности приtIинение тяк-
кого вреда, смерть одного, двух и более лиц [6, ст. 143].

Необходимое обеспечение работника СИЗ
Работникам доJDкны выдаваться СИЗ, прошедшие

обязательную сертификацию или декJIарирование со-
ответствиrI, бесплатно, за счет средств работодателя, в

соответствии с типовыми Еормами выдачи СИЗ, о чем
говорит |2, ст.221,].

На данный момент времени действуют следую-
щие нормативные документы: для работников
нефтяноЙ промышленности - типовые нормы бес-
rrлатной выдачи специальной одежды, обуви и дру-
гих СИЗ, утвержденные Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 09.|2,2009 ЛЪ 970н [7]; для работни-
ков организаций нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности - Приказ Минтруда
России от 22.|2.20|5 Ns 11l0H [8]; для работников
филиалов, структурных подразделений, дочерних об-

ществ и организаций ГlАО "Газпром" - Постановле-
ние Минтруда РФ от 07.04,2004 ЛЪ 43 [9].

Как показывает практика, в ходе проверок регу-
лярно выявJUIются нарушения, связанные со сред-
ствами индивидуаJIьной защиты. Из ана,чиза произ-
водственноIо травматизма за 2018 г, выполненного
технической инспекцией трула профсоюзов [10], была
проведена вьтборка нарушений, связанных с СИЗ, вы-
явленных в ходе осуществпения проверок в отдель-
ньж субъектах РФ. К таким нарушениям были отне-
сены: отсутствие личных карточек учета выдачи СИЗ;
необеспеченность работников СИЗ в tIолном объеме
(в соответствии с Типовыми нормами выдачи); до-
пуск исIIользованиJI несертифицированных СИЗ; от-
сутствие деклараций или сертификатов соответствия;
неорганизация соответствующего ремонта СИЗ,
нарушение сроков выдачи СИЗ, отсутствие KoHTpoJuI
за применением; выдачи СИЗ без учета рЕвмерного
ряда; нарушение сроков выдачи СИЗ, отсутствие
надлежащего учета и контролJI за выдачей работни-
кам СИЗ, непроведение инструктiDкей о правилах
llрименения СИЗ (которые требуют от работника
гIрактических навыков в использовании и проверки
исправности), нарушение сроков выдачи СИЗ. Всего
технической инспекцией трула профсоюзов за 2018 г.
было проведено 2866 тематических проверок по во-
просам обеспечения работников СИЗ. В ходе данных

проверок выявлено 5210 нарушений, и выдано 165З

постановления и предписания.
Такие нарушения моIут являться lrотенциальными

или реtlJIьными причинами возникновения НС, поэто-
му следует исправлять выявленные нарушения и не

доIryскать их повторно.
По данньпл Росстат4 за 2019 г. из 2ЗЗ4З пострадав-

ших при НС на цроизводстве 5l 1 человек (согласно чис-

ленности IIострадавшIа\, утративших работоспособность
на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом)

бьши травмированы на предприrIтиrD(, предоставлrIющих

усл}ти в области добьтчи нефти и природного г€rза и

осуществJuIющих деятельность по добьrче сьrрой нефти,

поIý/тното нефтяного и природного Iаз4 газовоIо кон-

денсата. Из ниr< 42 НС со смертельным исходом [1 1].

По данным Рострула [l2], в 2019 г, зарегистри-

ровано 5086 НС на производстве (З705 относятся к

категории тяжелых, 1099 со смертельным исходом,
282 групповых НС), из которых 78 НС произошли с

работниками на объектах добычи нефти, газа и га-

зового конденсата, а также с работниками организа-

ций, оказывающих услуги в области добычи нефти и

природного г€ва.
Таким образом, в качестве исходных данных для

анчrлиза роли СИЗ в НС, связанных с производством,
были рассмотрены 78 актов о расследовании НС,
представленных по форме Н-1 или форме 4. В девяти
случаях из 78 причина НС связана с СИЗ. Из рассмот-
ренных девяти случаев один со смертельным исхо_

дом, восемь тяжелых НС. В четырех случаях из девя-
ти СИЗ мотли смягчить тяжесть последствий. Причем
в первом сJryчае работник неправильно применил
СИЗ - не был застегнут подбородочный ремешок у
каски, и, споткнувшись о лежащий на полу строп, ра-
ботник ytIaJI, ударившись о бордюр, а каска слетела с

его головы в момент падения. Согласно мед}Iцинско-
му закJIючению, кроме травм головы иных травм у
пострадавшего не обнаружено, а следовательно, мож-
цо предположить, что правильное применение каски
могло уменьшить тяжесть полученньIх TpaBNr. То же
можно сказать и про второй случаiт, когда работник
пострадаJI от удара р€}знопроходным тройником по
голове при выпопнении огневых работ по демонтажу
низконапорного водовода, на нем не бьша надета за-

щитная каска. В третьем случае работник не надел
имеюп{уюся у него защитIrую каску, и, в результате
падения с автоцистерны, одной из множественных
полученных травм стаJIа открытiи черепно-мозговая
травма. В четвертом НС работник по,ryчил термиче-
ские ожоги электродугой лица, шеи, груди, левой ки-
сти, правой верхней конечности и обоих бедер в ре-
зультате короткого замыкания при касании инстру-
ментом неизолированных токоведущих систем. Не-
rrрименение СИЗ указано в качестве сопутствующей
причины возникновения НС. Более подробной ин-

формации о выданных СИЗ не представлено, поэтому
можно предположить, что применение хотя бьт ди-
электрических перчаток или защитного щитка помог_
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Рис, l. Распреdеленttе чttсла НС, связанньlх с СИЗ, шз обtцеzо чttсла НС,
пр оuз ошеdutuх н а о бъекmах d о б ычtt у zл ево d о ро d о в

ло бы избежать таких серьезных повреждениЙ. В пя-
том НС наличие СИЗ могло бы предотвратить его
возникновение. Только в одном случае из пяти точно

установлено, что работнику не были выданы защит-
ные очки. Когда работник находился в опасноЙ зоне
во время ремонта звена накJIонной цепи подъемного
агрегата А-50М, он получил травму глiвного яблока с
попаданием инородно]-о тела в глаз (рис. 1).

Стоит также рассмотреть выявленные НС с то,rки
зрения видов полученных травм (рис. 2).

В группе из четырех НС, связанных с падением

работника, определен один НС, произошедшиЙ на по-
верхности одного уровня (описан выше), и три паде-
ния с высоты из-за негIрименения страховочной при-
вязи: с автоцистерны; потеря равновесия при демоц-
таже лестничного марша роторной площадки, с высо-
ты 6,8 Nl гIри деNIонтаже циркуляционного желоба при
освобождении его от раствора (смертельныЙ НС).

Из трех НС, в которых работники получили трав-
мы глаза, один случай описан выше, Второй связан с
тем, что в момент травN/lирования глаза работника не

были зацищены очками. Во время передви}кения
пешком по внешнему левому краю автодороги в про-
тивоположном направлении проехала грузовая маши-
на и подняла тrыль с дороги. Пострадавший остано-
вился, приподняп очки, чтобы протереть лравый глаз,
который начаJI слезиться от IIыли. В это время, услы-
шав звук приближающегося ло правой стороне в по-
путном направлении автотранспорта, работник по-
вернул голову в его направлении. В этот момент из-
IIод колес автоtчIобиля вылетел предмет, который попал

eN{y в глаз. [анная сиryациJI говорит
о недостаточной осведомленности

работника о рисках, существующлD(
при перемещении по Ilромысловой
дороге.

Коренные причины НС

Щ,ТЯ ВЬtЯВЛеНИrl, ЯВJUIЮТСЯ ЛИ Даg-
ные приtIины (невьцача, непримене-

ние или неправильное применение)
корневыми, необходим более детаrrь-
ныЙ анirлиз каждого НС.

В системе нормативной базы Рос-
сийской Федерации имеется стандарт

[1З], содержащий рекомендации по
выбору и применеtlию 42 техноло-
гий, используемьtх для совершен-
ствования понимаIIиJ{ риска и не-

определенностей слryчайного собы-
тиr{, а также другtп типов цеопреде-
ленностей. Вьtявление KopHeBbIx

причин НС является в определенном
смысле разрешением некоторьж не-

определенностей, поэтому возможно
применение тех методик (например,
"Мозговой шцрм", "Метод [ельфи",
"Метод Исикавы", "Анfuчиз дерева
событий", "Га_псryк-бабочка"), кото-

рые могут быть необходимы на том
или ином уровне tIроведения внутреннего
происшествия.

Авторы статьи [14] провели большое исследование
бЗ методов ана,чиза аварий и инцидентов для выявле-

ния общих черт между ними, определения их пре-

имуществ и недостатков. Среди них также есть те, ко-
торые можно использовать для выявления корневых
причин: "Шкала событий""'Модель швейцарского
сыра", "Анализ первопричин", ",Щерево отказов".

Некоторые комrlании создают собственный доку-
мент для внутреннего расследования происшествий.
Так, существует методика СТО Газпром 18000.4-008-
2019 [l5], позволяющая анализировать коренные при-

чины. В [15] предлагается пять методов анализа. Щля

рассмотрения более подробно одного из НС были ис-

пользованы "Шкала событий и условий" (рис. З) и ме-

тод "Почему" (рис. 4), дополненныЙ логическими свя-

зями "И", 'ИЛИll из метода "Щерево отказов" [16].
Подобная практика использована в [17].

При работе с выбранными методами возникла
необходимость дополнять информацию, имеющуюся
в актах о расследовании НС (на рис. 4 - темный фон).

Применив выбранные методы, удалось выяснить,
что коренными причинами в области применения
СИЗ могли являться: неудобство иN4еющихся защит-
ных очков (в акте отмечено, что в нача,tе смены сле-
сарь цаходился в них, но затем снял их), непрохожде-
ние работником обучения w проверки знаниЙ по

охране труда, низкий уровень культуры безопасности
на предприятии.

Ф
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Подобным вопросом о значимости СИЗ, только на
примере строительной промыrrшенности, задавадись
авторы статьи [18]. По результатам их исследований,
около 60 0% опрошенньIх ими работников используют
СИЗ во время работы (основные причины неисполь-
зования - дискомфорт, отсутствие знаний, как пра-
BI4IIьHo использовать, или Еенадлежащее качество).
При этом более половины работников, исподьзующих
СИЗ, снимали их во BpeMrI работы (наиболее распро-
страненные причины - падение СИЗ во время работы
и затруднение выполнения задач). Почти 85 % сооб-
щили, что за все BpeMrI работы хотя бы один рЕtз полу-
чЕлJIи цроизводственную травму, в то время как 64,З О/о

работников пережили производственную тавму иJIи
несчастный сrryчай за последний год. В момент про-
исшествия 65,2 Уо таких рабочих не применяли СИЗ.
,Щанный пример также демонстрирует необходимость
более тщательной проработки вопросов, касающихся
сиз.

Итак, проанализировав 78 несчастньtх случаев,
произошедших на объектах добычи, выбрав из них те,
где действия со средствами индивидуальной защиты
фиryрировшlи в качестве причин их реЕtлизации, мож-
но говорить о том, что проблемы с СИЗ играют нема-
ловажную роль в возникновении НС (11,5 0/о всех
цроизошедших НС напрямую зависят от использова-
ния или обеспечения СИЗ).

Важно обращать внимание и на более глубокие
проблемы, которые могут привести к неприменению
или к нецравильному использоваЕию СИЗ, поэтому
необходимо фиксировать, анаJIизировать и исправ-
лять любые замеченные в ходе производственного
процесса нарушениlI.

Следует отметить, что травмирование работника и
потеря KoHTpoJuI над производственным процессом (в
том числе в результате нецрименения СИЗ) на опас-
ном производственном объекте могут привести к ин-
цидентам, авариям и, как сJlедствио, негативному воз-
действию на окружаюпIую среду.

Таким образом, воздействие источников опасности
на рабочих MecTElx может быть в значительноЙ степе-
НИ СНижено гцrтем обеспечеЕиrI и применениrI соот-
ветствующих средств индивиду€tльной защиты, что в
сочетании с другими организационными и техниче-
скими барьерами безопасности будет эффективньшлл
ицсцументом дш снижения риска травмирования.
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