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Аварии, происшедшие при эксплуатации объектов 
газоснабжения в январе–феврале 2004 г.

Взрыв газа в топке котла в МУП «Уфимское предприятие тепловых сетей» 
при растопке котла ТВГT8М. Повреждены обмуровка котла, 
дымосос, остекление котельной. Пострадавших нет.

Повреждение подземного газопровода высокого давления ОАО «Тат-
трансгаз» в г. Казани при производстве буровых работ на 
строительстве метрополитена. Произошло воспламенение 

газа. Пострадавших нет.

Повреждение газопровода высокого давления Ду 325×7 мм ОАО «Воткин-
скгаз» в г. Воткинске (Республика Удмуртия) при проведении 
горизонтального бурения для прокладки водопровода. 
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Рис. 4. Взрыв газовоздушной смеси в топке котла (г. Балашиха Москов-
ской обл.): а — здание котельной после взрыва; б — разрушения от взрыва
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Рис. 5.  Авария на распределительном газопроводе высокого давления 
в г. Балаково: а — общий вид аварийной задвижки; б — место разрушения
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Повреждение распределительного газопровода на длине 
10 м по сварным стыкам в пос. Кабардинка Краснодарского 

края. Владелец участка спилил дерево, падение которого привело к по-
вреждению газопровода и отключению от газоснабжения административ-
ного здания ЗАО «Санаторий «Жемчужина моря» и трехквартирного дома. 

Возгорание газа от отопительного котла в ГРП ОАО «Волгоградоблгаз» 
в результате разрушения прокладки между фланцами на га-
зопроводе высокого давления в г. Волжский на вводе в ГРП. 

Пострадавших нет.

Разрыв газопровода ОАО «Юггазсервис» на переходе через автодорогу 
в г. Новороссийске при транспортировке негабаритного гру-
за. Отключено газоснабжение шести жилых домов. Постра-

давших нет, газопровод восстановлен.

Повышение давления газа на низкой стороне распределительного газо-
провода ОАО «Карталавагоргаз» в пос. Дружный, вызванное 
примерзанием седла регулирующего клапана в ШРП изTза 

попадания в газопровод влажного газа при низкой температуре наруж-
ного воздуха. От возникшего пожара пострадали три человека в жилом 
доме. 

Взрыв газа в топке газовой печи при ее повторном пуске на промышлен-
ной площадке завода ЖБИ (строительная фирма «Старко») 
в г. Чебоксары. Печь разрушена, повреждено здание цеха. 

Пострадавших нет.

Авария на распределительном газопроводе диаметром 500 мм ГУП «Мо-
соблгаз» в г. Коломне Московской обл. В месте врезки в газо-
провод компенсатора диаметром 400 мм образовалась тре-

щина длиной около 300 мм и раскрытием до 3 мм. Для ликвидации утечки 
газа газопровод был отключен, авария ликвидирована.

Повреждение газораспределительного трубопровода в пос. Дросково 
Покровского рTна Орловской обл. автомобилем «Камаз» в ре-
зультате дорожноTтранспортного происшествия. 

Взрыв газовоздушной смеси в г. Ставрополе на предприятии ОАО «Став-
ропольпроектстрой» при розжиге котла типа ЕT1,6T09. При 
этом оторванным фланцем фронтальной части газовой ка-

меры смертельно травмирован оператор. Предварительным расследова-
нием установлено, что в автоматической системе безопасности (КСУTМ) 
указанного котла использовался клапан типа ВН низкого качества (изгото-
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витель СП «ТермоTБрест», Республика Беларусь). 

Повреждение чугунной трубы высоконапорного водовода диаметром 700 
мм на Даниловской площади в Москве при производстве 
земляных работ. Вследствие объемного размыва грунта до-

рожные блоки обвалились и повредили пролегавший рядом газопровод 
низкого давления. Произошло заиливание поврежденного газопровода 
на протяженности около 1 км. Для его восстановления отключено  газо-
снабжение  97 строений.
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