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Управление горного надзора по результатам рассмотрения Вашего 

обращения сообщает.    

В 2021 году Ростехнадзором на ООО «Медногорский медно-серный 

комбинат» (далее - ООО «ММСК») зарегистрирована одна авария, связанная с 

несчастным случаем со смертельным исходом. 

24.04.2021 произошло обрушение флюсовых и промежуточных бункеров 

загрузки шахтных печей медеплавильного цеха ООО «ММСК».  

С 26.04.2021 по 09.06.2021 работала комиссия по техническому 

расследованию аварии и несчастного случая со смертельным исходом (далее - 

Комиссия), проведено техническое расследование аварии и расследование 

несчастного случая со смертельным исходом. По результатам расследования 

аварии и несчастного случая со смертельным исходом составлены: акт 

технического расследования причин аварии, акт расследования несчастного 

случая со смертельным исходом. Основными причинами аварии явились: 

значительный коррозионный износ; низкое качество выполнения отдельных 

сварных швов; отсутствие производственного контроля; отсутствие 

периодических осмотров бункеров, несвоевременное выполнение ремонтных 

работ. 
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Комиссией установлены ответственные лица за допущенные нарушения 

требований промышленной безопасности, а также были разработаны 

мероприятия по локализации и устранению причин аварии.  

По окончанию расследования аварии Управлением были возбуждены 

административные дела: 

- на юридическое лицо по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ; решением 

Медногорского городского суда было вынесено постановление от 17.09.2021 

года на сумму 800 тыс. рублей.  

- на должностные лица ООО «ММСК» по ч. 1. ст.9.1  и  ч. 3 ст. 9.1 КоАП 

РФ по которым решением Медногорского городского суда вынесено 

постановление о прекращении административного дела, в связи с тем, что 

усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 217 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. Материалы переданы в 1-ый отдел 

по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Оренбургской области для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела.  

В период с 12.04.2021 по 14.05.2021 года проводилась плановая выездная 

проверка Западно-Уральским управлением Ростехнадзора на опасных 

производственных объектах ООО «ММСК». По итогу проверки выданы акт 

проверки и предписание, в котором указано 46 выявленных нарушений 

требований промышленной безопасности. По окончании плановой проверки 

Управлением назначен административный штраф на 2 должностных лица по            

ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и на юридическое лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ на сумму 

200 тысяч рублей. 

26.05.2021 года в Ростехнадзор поступило обращение от 119 работников 

ООО «ММСК». В обращении указывались многочисленные нарушения 

требований безопасности в ООО «ММСК», на основании распоряжения и 

решения Областной прокуратуры о проведении внеплановой выездной 

проверки в ООО «ММСК», Управлением проведена внеплановая выездная 

проверка с 01.06.2021 по 10.06.2021; по итогам проверки были выявлены  

нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации 



3 

опасных производственных объектов, которые были зафиксированы в акте 

проверки и предписании с установленными сроками выполнения нарушений. 

По результатам проверки Управлением был назначен административный штраф 

на должностное лицо по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.  

С 01.10.2021 по 07.10.2021 Управлением была проведена внеплановая 

выездная проверка по выполнению пунктов предписаний по плановой                         

и внеплановой проверкам ООО «ММСК». По итогу проверок было выявлено 

невыполнение 3 пунктов предписания в установленный срок, возбуждено 

административное дело по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении ответственного 

должностного лица. 

Информация об иных авариях и несчастных случаях со смертельным 

исходом произошедшие в текущем году на ООО «ММСК» в Ростехнадзор не 

поступала.  

 

С уважением, 

Начальник Управления  
горного надзора  

 
В.М. Ткаченко 
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