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О
тдел газового надзора представляет сведения об обстоятельствах 
и причинах аварий, происшедших при эксплуатации объектов газос-

набжения в 2003 г.
Аварии на объектах газоснабжения можно сгруппировать по общим 

признакам:

• механические повреждения газораспределительных газопроводов 
при несанкционированных земляных работах в охранной зоне;

• взрывы на газоиспользующем оборудовании;

• аварии газового оборудования газораспределительных сетей 
с выходом газа.

Характерные причины аварий:

• несанкционированные земляные работы в охранной зоне газорас-
пределительных сетей, ведущиеся строительными организациями, не 
связанными с их обслуживанием;

• неисправность автоматических систем безопасности и нарушение 
обслуживающим персоналом режимов пуска газа в газоиспользующее 
оборудование;

• некачественное обслуживание газового оборудования, низкая ква-
лификация персонала, допускаемого к газоопасным работам. 

ОТДЕЛ

ГАЗОВОГО НАДЗОРА

АВАРИЙНОСТЬ
И ТРАВМАТИЗМ

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО НАДЗОРА В 2003 г.

 В 2003 г. аварийность несколько снизилась 

(33 аварии) по сравнению с 2002 г. (36).   Аварии 

произошли в результате ведения земляных ра-

бот в зоне прокладки подземных газопроводов 

(13), повреждений подземных газопроводов, 

вызванных потерей прочности сварных стыков 

(разрывы) (3), взрывов при розжиге котлов (4), 

коррозионных повреждений (1), природных яв-

лений (5), воздействия иных факторов (7).
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Характерные причины несчастных случаев:

• отсутствие в газифицированных помещениях датчиков контроля за-
газованности;

• недостаточные подготовка и исполнительская дисциплина обслужи-
вающего персонала.

Повреждение экскаватором подземного газопровода вы-
сокого давления условным диаметром 89 мм при земляных 

работах в с. Илек Илекского рTна Оренбургской обл. В результате прекра-
щена подача газа в четыре жилых дома, три отопительные и три индиви-
дуальные котельные. 

Расследованием установлено, что земляные работы производились 
силами МУП ЖКХ в целях устранения аварии на теплотрассе. Вопросы 
безопасности при работе в охранной зоне газопровода не были согласо-
ваны с газораспределительной организацией (организационная причина 
аварии). Сопутствующей причиной аварии явилось отсутствие опознава-
тельных знаков.

Возгорание газа в трех жилых домах в сельско хозяй-
ственном производственном кооперативе «Красное 

знамя» (с. Хитрово Рассказовского рTна Тамбовской обл.). Погиб-
ли два человека. При расследовании выяснено, что возгорание 
произошло в результате неисправности регулирующего клапана 
в газораспределительном пункте. Причиной заклинивания штока 
регулятора (и соответственно аварии) явилось систематическое 
снижение давления газа в сети после газораспределительной стан-
ции. Предохранительный запорный клапан не сработал, так как был 
принудительно выведен из строя персоналом газораспределитель-
ной организации.

Повреждение надземного газопровода при погрузке 
в железнодорожный вагон круглого леса на лесозагото-

вительном складе комбикормового завода в г. Томске с превышением 
габаритов по высоте, что привело к отключению от газоснабжения 
двух производственных площадок и котельной. 

Отравление угарным газом оператора котельной на пред-
приятии ЗАО «Одежда» в г. Тамбове. Расследованием уста-

новлено, что отравление произошло по нескольким причинам: проектное 
сечение газохода заужено более чем в 2 раза по сравнению с сечением, 
предусмотренным заводомTизготовителем; частично обвалился газоход; 
открыт шибер на газоходе другого котла. 
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Разрушение газопровода высокого давления диаметром 
89 мм после наводнения в районе пос. Путеец Печорского 

рTна Республики Коми (рис. 1). Поскольку наводнения в указанной местно-
сти явление постоянное, необходимо обратить внимание на сопутствую-
щую причину аварии — недостаточную проработку проекта строительства 
газопровода в части устройства опорных конструкций в зоне наводнений.

Несчастный случай при переводе газоснабжения со сжижен-
ного газа от газовых подземных резервуаров на  газоснаб-

жение от газораспределительной сети природного газа в д. Пышминка 
Тюменского рTна. В процессе отключения газовых резервуаров при 
обрезке газопровода жидкой фазы произошло воспламенение газа, 
и газосварщик, выполнявший эту работу, был смертельно травмирован. 

Пожар на АГЗС «ЧП Клепалов В. С.» в г. Тобольске. При сливе 
сжиженного газа из автомобильной цистерны в стационар-

ную емкость, проводившемся с грубыми нарушениями, произошел раз-
рыв соединительного шланга. Газ с большой скоростью стал выходить 
в атмосферу и воспламенился. При пожаре пострадали помещения АГЗС 
(рис. 2, а и б).

Пожар при проведении профилактических работ по замене 
прокладки на действующем перепускном газопроводе высо-

кого давления на основной газопровод (диам. 720 м) к г. Череповцу изTза 
грубого нарушения технологии выполнения газоопасных работ. В резуль-
тате три человека получили ожоги, а г. Череповец был отключен от газо-
снабжения.

Авария при монтаже каналов связи строительной организа-
цией ООО «КаратT98» для укладки кабеля связи под межпо-

селковым газопроводом ГРС2TСПК «Пушкинский». В 40 м от автодороги г. 
Омск — с. Пушка ножом кабелеукладчика поврежден газопровод с обра-
зованием отверстия в теле трубы (рис. 3, а и б). Причины происшествия: 
несогласованность производства работ с газораспределительной орга-
низацией, отсутствие карты глубины залегания и места поворота газопро-
вода, недисциплинированность руководителей указанной организации. 

Групповой несчастный случай при проведении газоопасных работ в ко-
лодце при обслуживании газовой задвижки персоналом га-
зовой службы ОАО «Александровгоргаз» (г. Александров 

Владимирской обл.). В ходе плановых работ по прогонке штока задвижки 
слесарь газовой службы спустился в колодец, не проверив состав воз-
духа. Вследствие загазованности колодца он задохнулся. Поспешивший 
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Рис. 2. Пожар при сливе жидкого газа из ав томобильной цистерны в г. То-
больске:  а, б — место аварии

б
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Рис. 3. Авария при монтаже каналов связи под межпоселковым газопро-
водом ГРС2TСПК «Пушкинский»: а — место аварии; б — рваное отверстие 
в теле трубы

Опознавательный знак на 
подземном газопроводеа

б
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ему на помощь мастер газовой службы спустился в колодец без средств 
индивидуальной защиты и также отравился газом. Причины группового 
несчастного случая: недисциплинированность работников при выполне-
нии газоопасных работ, недостаточная требовательность руководителей 
газораспределительной организации к соблюдению технологии выполне-
ния газоопасных работ.

Взрыв газовоздушной смеси в топке котла в котельной ООО «Тепловые 
сети Балашихи» (г. Балашиха Московской обл.) при ручном 
пуске котла типа ПТВМT30м. Разрушена обмуровка котла, вы-

биты стекла котельной (рис. 4, а и б). Причины аварии — разукомплекто-
ванность автоматики безопасности и регулирования, отсутствие проекта 
автоматизации. ИзTза низкой квалификации обслуживающего персонала 
при розжиге газа в котле произошел отрыв пламени от горелки, пламя по-
гасло, что привело к взрыву газовоздушной смеси от раскаленной футе-
ровки. Кроме того, в ходе расследования установлено, что запорная ар-
матура перед горелкой была негерметична.

Авария на распределительном газопроводе высокого давления (трест 
«Балаковомежрайгаз», Саратовская обл.). Произошел разрыв 
газовой задвижки вследствие длительной эксплуатации ее 

в напряженном состоянии (рис. 5, а и б). Основные причины аварии: несо-
ответствие материала корпуса задвижки требованиям технических усло-
вий, несоосное сопряжение фланцев задвижки и трубы при строительстве 
газопровода. Прекращена подача газа в 28 000 квартир и на 10 предпри-
ятий.
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