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Механические повреждения газопроводов 

при производстве земляных работ

В основном механические повреждения газопроводов связаны с зем-
ляными работами. Причины аварий – невыполнение требований Правил 
охраны газораспределительных сетей и нарушение порядка производ-
ства земляных работ. До настоящего времени не реализованы положе-
ния Правил охраны газораспределительных сетей в части проведения ка-
дастровых работ, выделения охранных зон и наложения обременений на 
собственников земельных участков, на которых расположены охранные 
зоны ГРС.

При производстве буровых работ на строительстве метропо-
литена в г. Казани (Управление Приволжского округа) поврежден подзем-
ный газопровод высокого давления ОАО «Таттрансгаз». Произошло вос-
пламенение газа; пострадавших нет.

В ходе горизонтального бурения для прокладки водопрово-
да в г. Воткинске (Республика Удмуртия, Управление Западно-Уральского 
округа) поврежден газопровод высокого давления диам. 325 мм ОАО «Вот-
кинскгаз». Пострадавших нет. 

При производстве земляных работ на Даниловской площади 
в Москве (Управление Московского округа) повреждена чугунная труба 
высоконапорного водовода диам. 700 мм. Произошел объемный размыв 
грунта, и обвалившимися дорожными блоками поврежден пролегавший 
рядом газопровод низкого давления. Заиливание газопровода на протя-
жении около 1 км усложнило его восстановление. Отключено газоснабже-
ние 97 строений.

Механическое повреждение буром подземного стального га-
зопровода при ведении земляных работ в охранной зоне газопровода в 
ОАО «Екатеринбурггаз» на территории ОАО «Концерн «Калина» (Ураль-
ское управление). Приостановлено газоснабжение четырех предприятий 
и пятиэтажного жилого дома.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЯХ, 
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При земляных работах с использованием бульдозера в ОАО 
«Оренбургоблгаз» (Оренбургское управление) произошло механическое 
повреждение подземного межпоселкового газопровода с. Ильинское – 
с. Урал. Отключено газоснабжение 394 домов в селах.

В филиале ООО «Средневолжской газовой компании» ООО 
«Отрадныймежрайгаз» (г. Отрадный Самарской обл., Самарское управ-
ление) ковшом экскаватора поврежден газопровод высокого давления 
диам. 400 мм; прекращена подача газа в г. Отрадный. 

При выполнении земляных работ поврежден газопровод вы-
сокого давления Ду 150 ЗАО «Фирма «Уралгазсервис» (г. Пермь, Управле-
ние Западно-Уральского округа). Приостановлено газоснабжение двух 
предприятий и 1600 квартир.

В СП «Вагонное депо» (г. Новороссийск, Управление Севе-
ро-Кавказского округа) при производстве земляных работ организацией 
МУП «ПУВКХ» г. Новороссийска поврежден подземный газопровод сред-
него давления. Отключено газоснабжение 60 квартир и котельной депо.

В ЗАО «Фирма «Уралгазсервис» (г. Пермь, Управление Запад-
но-Уральского округа) при горизонтальном бурении для прокладки кабе-
ля, выполняемом организацией ООО «Западуралэнергострой», повреж-
ден подземный газопровод низкого давления. Отключено газоснабжение 
38 домов (2895 потребителей). Пострадавших нет. 

Повреждение подземного полиэтиленового газопрово-
да среднего давления диам. 110 мм в ОАО «Обьгаз» (г. Ханты-Мансийск, 
Управление Тюменского округа) при производстве земляных работ орга-
низацией ЗАО «Тобольскстроймеханизация». Произошел выброс газа с 
воспламенением. Отключено газоснабжение котельной. Пострадавших 
нет.

При прокладке кабеля фирмой «Бау Гранд» в ГУП «Мособл газ» 
(г. Звенигород, Управление Центрального промышленного округа) по-
врежден подземный газопровод высокого давления диам. 325 мм. Отклю-
чено газоснабжение 15 котельных и 1611 жилых домов (2418 потребите-
лей). Пострадавших нет.
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При выполнении земляных работ ООО «Арсенал Плюс» по-
врежден подземный газопровод низкого давления в ОАО «Екатеринбург-
газ» (г. Екатеринбург, Уральское управление). Прервано газоснабжение 93 
жилых домов. Пострадавших нет.

Прокладка кабеля связи ПМК-102 ОАО «Связьстрой-1» бес-
траншейным методом привела к повреждению подземного газопровода 
высокого давления Ду 159 в ОАО «Воронежоблгаз» (с. Маховатка Рамон-
ского р-на Воронежской обл., Управление Верхне-Донского округа). Пре-
рвано газоснабжение четырех населенных пунктов (900 потребителей), 
промышленного предприятия и двух котельных. Пострадавших нет.

В ОАО «Тюменьмежрайгаз» (г. Тюмень, Управление Тюменско-
го округа) при несанкционированных земляных работах поврежден под-
земный полиэтиленовый газопровод среднего давления диам. 225 мм. 
Пострадавших нет.

При производстве земляных работ поблизости от д. Констан-
тиново Раменского р-на филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемеж-
райгаз» (г. Раменское, Управление Центрального промышленного округа) 
поврежден подземный газопровод высокого давления диам. 200 мм. По-
страдавших нет.

Механические повреждения газопроводов 

автотранспортом

При транспортировке негабаритного груза в г. Новороссийске 
(Управление Северо-Кавказского округа) произошел разрыв газопровода 
ОАО «Юггазсервис» на переходе через автодорогу (рис. 2, а–в). Отключе-
но снабжение газом шести жилых домов. Пострадавших нет. 

В результате дорожно-транспортного происшествия автомо-
билем «КамАЗ» поврежден газораспределительный трубопровод в пос. 
Дросково Покровского р-на Орловской обл. (Управление Приокского 
округа).

В ЗАО «Тихорецкгазсервис» (пос. Парковый Тихорецкого р-на 
Краснодарского края, Управление Северо-Кавказского округа) разрушен 
газопровод среднего давления Ду 150 вследствие дорожно-транспорт-
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ного происшествия. Приостановлено газоснабжение 75 индивидуальных 
домов. 

Наезд транспортного средства на опору надземного газопро-
вода низкого давления в г. Володарске Нижегородской обл. (Нижегород-
ское управление) привел к нарушению герметичности газопровода по 
сварному стыку. Прервано газоснабжение 19 частных жилых домов. По-
страдавших нет.

В МУП ЖКХ «Филинское» (с. Филинское Вачского р-на Ниже-
городской обл., Нижегородское управление) стрелой экскаватора при пе-
реезде охранной зоны газопровода в неустановленном месте разрушен 
надземный газопровод высокого давления диам. 89 мм (рис. 3). Приоста-
новлено газоснабжение котельной. Пострадавших нет. 

В ОАО «Белая Глинарайгаз» (с. Белая Глина Белоглинского р-
на Краснодарского края, Управление Северо-Кавказского округа) при на-
езде автотранспорта поврежден надземный газопровод высокого дав-

Рис. 2, а–в. Разрыв газопровода ОАО «Юггазсервис» в г. Новороссийске
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ления диам. 100 мм. Прервано газоснабжение 600 частных жилых домов. 
Пострадавших нет.

Взрывы при розжиге газоиспользующих установок

В 2004 г. произошло 12 взрывов в топочных пространствах при розжи-
ге газоиспользующих установок. Аварии сопровождались не только эко-
номическим ущербом, но и травмированием персонала, в одном случае 
– со смертельным исходом. Причины аварий – несовершенство систем 
автоматики безопасности, неудовлетворительная подготовка специали-
стов и персонала, нарушения производственной и технологической дис-
циплины.

Взрыв газа в топке котла на МУП «Уфимское предприятие теп-
ловых сетей» (Башкирское управление) при растопке котла ТВГ-8М. По-
вреждены обмуровка котла, дымосос, остекление котельной; пострадав-
ших нет.

Взрыв газовоздушной смеси произошел при открытии задвижки на го-
релку № 1. В это время запальные горелки № 1 и 2 были в работе, а за-
движка перед горелкой № 3 не была закрыта полностью по причине неис-
правности. Контрольную опрессовку запорных устройств перед розжигом 
операторы не произвели. За счет работы дутьевого вентилятора и дымо-
соса поступающий через горелку № 3 газ распространялся по части объ-
ема топки, не попадая в зону горения запальных горелок (рис. 4).

Техническая причина аварии – неисправность рабочей задвижки пе-
ред горелкой № 3. Организационные причины – отсутствие определен-
ного в производственной инструкции порядка проверки перед розжигом 
запорных устройств на герметичность и неудовлетворительная организа-
ция производственного контроля. 

При повторном пуске газовой печи на промышленной площад-
ке завода ЖБИ («Строительная фирма «Старко») в г. Чебоксары (Управле-
ние Приволжского округа) произошел взрыв газа в топке печи. Печь раз-
рушена, повреждено здание цеха. Пострадавших нет.

После погрузки железобетонных изделий в камеру тепловой обработ-
ки в 17 ч 9 февраля газооператор разжег теплогенератор ТОК-1В № 4. В 
6 ч 20 мин 10 февраля технолог, проходя мимо теплогенератора, отметил, 
что он не работает, прошел в комнату технологов и не выходил из нее до 
аварии. В 6 ч 55 мин в цех пришел начальник производственной базы и 
предложил оператору разобраться в причинах отсутствия пламени. Газо-
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Рис. 4. Схема распространения загазованности в топке котла ТВГ-8М 

(МУП «Уфимское предприятие тепловых сетей»)
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оператор подошел к теплогенератору ТОК-1В № 4, и в это время произо-
шел взрыв газовоздушной смеси.

Изучив проектную и эксплуатационную документацию, экспертное за-
ключение, объяснительные записки, опросив очевидцев и должностных 
лиц, комиссия пришла к выводу, что теплогенератор ТОК-1В № 4 остано-
вился автоматически при понижении разрежения в камере тепловой об-
работки. В связи с тем, что электромагнитный клапан большого горения 
засорился и закрылся неплотно, природный газ поступал в камеру те-
пловой обработки. Установить точное время остановки теплогенерато-
ра не представляется возможным, но можно предположить, что это про-
изошло ближе к завершению режима пропарки железобетонных изделий, 
когда газооператор оставил работающий теплогенератор без контроля. 
По мере накопления влаги в камере тепловой обработки влажность сре-
ды повышалась. Давление в камере также повышалось, так как шибер на 
вытяжке оставался в первоначальном положении. Когда разрежение в ка-
мере уменьшилось до нуля, автоматически прекратилась подача газа на 
горелку. Около 7 ч утра 10 февраля газооператор завернул до упора шай-
бу на горелке и начал разжигать теплогенератор ТОК-1В № 4, но при этом 
не провентилировал камеру тепловой обработки в течение 10–15 минут. 
Когда начальник производственной базы встретился с газооператором, 
указанный теплогенератор находился в режиме «100 секунд». После за-
вершения отсчета времени 100 с на свече зажигания появилась искра, от-
крылся клапан малого горения, и произошел взрыв (после воспламене-
ния газовоздушной смеси в камере тепловой обработки). 

Крышка камеры тепловой обработки размером 7500×2800×188 и мас-
сой 3065 кг в результате взрыва ребром ударилась о строительную ферму 
крыши здания цеха и упала обратно на камеру тепловой обработки и нахо-
дившиеся там изделия. Строительная ферма от удара разломилась на две 
части, длинная ее часть, ударившись о крышку камеры, отскочила и дру-
гим концом ударилась о колонну. Колонна и соответственно стена здания 
цеха отклонились от вертикали на расстояние 35–40 см. За строительной 
фермой упали плиты перекрытия в двух соседних пролетах (24 плиты). В 
результате разрушения крыши здания получили повреждения газопровод 
на опуске к теплогенератору ТОК-1В № 4, щит контроля и управления, при-
борная панель и другие элементы (рис. 5, а и б).

Прибывшая по аварийному вызову бригада аварийно-диспетчерской 
службы филиала «Чебоксарыгоргаз» ОАО «Чувашсетьгаз» прекратила по-
дачу газа, установив заглушку на газопроводе до шкафного газорегуля-
торного пункта (ШРП) типа ГСГО-5 после запорной арматуры.
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Рис. 5, а и б. Последствия взрыва газа в топке печи на промыш-

ленной  площадке завода ЖБИ в г. Чебоксары: 1 – плита покрытия; 

2 – стропильная ферма; 3 и 4 – камеры термообработки Т1-1 и Т1-4 соот-
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На основании изучения технической документации, осмотра места 
аварии, опроса очевидцев и должностных лиц, экспертного заключения 
комиссия сделала выводы о причинах образования взрывоопасной газо-
воздушной смеси в камере тепловой обработки, приведшего к аварии:
� клапан большого горения на газопроводе подачи газа в горелку га-

зоиспользующей установки был закрыт неплотно; 
� не проведена вентиляция систем рециркуляции и камеры тепловой 

обработки перед розжигом газоиспользующей установки;
� отсутствовали:

� взрывной клапан на верхней части камеры тепловой обработки 
железобетонных изделий; 
� соответствующие обслуживание и ремонт средств КИПиА газо-
использующего оборудования (теплогенератора ТОК-1В № 4);
� контроль за работой газоиспользующего оборудования. 

Кроме того, продолжительность рабочего времени газооператоров 
превышала 40 ч в неделю (три газооператора работали по 24 ч в смену).

Взрыв газовоздушной смеси при розжиге котла типа Е-1,6-09 
на предприятии ОАО «Ставропольпроектстрой» в г. Ставрополе (Управле-
ние Ставропольского округа). При этом оторванным фланцем фронталь-
ной части газовой камеры смертельно травмирован оператор. Предва-
рительным расследованием выявлено низкое качество клапанов типа ВН 
(изготовитель СП «Термо-Брест», Республика Беларусь) в системе авто-
матики безопасности (КСУ-М), установленной на указанном котле. 

Взрыв газа в топке котла при его повторном пуске после вне-
запного отключения электроэнергии в котельной № 5 МУП «Вологдагор-
теплосеть» (г. Вологда, Управление Северного округа). Разрушена задняя 
часть обмуровки котла.

В ходе расследования комиссией установлено, что подача топлива в 
котел № 2 прекратилась в результате срабатывания средств технологи-
ческой защиты  (световая и звуковая сигнализация) из-за «просадки» на-
пряжения на клеммах автоматики безопасности котла в 1 ч 30 мин 21 мар-
та 2004 г. Котел № 3 остался в работе. Оператор котельной, в нарушение 
трудовой дисциплины, отдыхал в бытовом помещении вне котельного 
зала и звуковой сигнализации не слышал. Действия другого оператора по 
аварийной остановке и розжигу котла – последовательная цепь наруше-
ний требований производственной инструкции по эксплуатации котла, а 
именно:

28.02.04

21.03.04
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� не закрыты рабочие и контрольные задвижки на газопроводах пе-
ред горелками котла;
� не открыты запорные краны свечей безопасности газопроводов к 

горелкам и запорный кран на продувочном газопроводе котла;
� дежурный диспетчер МУП «Вологдагортеплосеть» не поставлен в 

известность об аварийной остановке котла;
� розжиг котла начат без вызова оператора котельной и без письмен-

ного распоряжения дежурного диспетчера МУП «Вологдагортеплосеть» 
на восстановление нормальной работы котла;
� не проверена установленная на газопроводе котла арматура (от-

ключающие задвижки, краны должны быть закрыты; продувочные свечи и 
свечи безопасности открыты);
� не проверено качество вентиляции топки котла на отсутствие зага-

зованности.
Существующие схемы обвязки газопроводов котла, системы и средств 

автоматического управления технологическим процессом газопотребле-
ния не соответствуют требованиям действующих ПБ 12-529–03, в том чис-
ле:
� отсутствует возможность проверки отключающей арматуры перед 

горелками котлов на герметичность затвора перед розжигом (пп. 5.9.7, 
5.9.12);
� автоматика безопасности не обеспечивает блокировку подачи на 

котлы в ручном режиме при отключении или неисправности автоматики 
безопасности и нештатном положении («открыто – закрыто») отключаю-
щей арматуры газопроводов котлов (п. 5.9.11).

Взрыв газа в топке котла в котельной ЗАО «Самарский авторе-
монтный завод» (г. Самара, Самарское управление) во время его пуска. 
Разрушена обмуровка котла и травмирован оператор котельной.

Взрыв газа в топке при розжиге котла в ОАО «Силикатстройма-
териалы» (г. Копылов Томского р-на Томской обл., Управление Западно-
Сибирского округа). Разрушены обмуровка, газоход, тяжело травмирован 
оператор котельной. Герметичность запорной арматуры перед розжигом 
не была проверена.

Взрыв газа в топке котла при его розжиге и разрушение об-
муровки котла в ОАО «Лежневское РТП» (пос. Лежнево Ивановской обл., 
Управление Верхне-Волжского округа). Пострадавших нет.

30.03.04

05.04.04

10.05.04
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В ходе расследования установлено, что перед розжигом котла первая 
по ходу газа задвижка перед горелкой была закрыта, но из-за неисправ-
ности не обеспечивала герметичность затвора, а вторая задвижка была 
открыта. Запорные устройства перед розжигом не опрессованы.

Взрыв газовоздушной смеси в топке при розжиге котла 
Е 1,6-0,9 в ОАО «Завод Исеть» (г. Каменск-Уральский Свердловской обл., 
Уральское управление). В результате разрушены обмуровка, фронт кот-
ла, газоход (рис. 6), повреждено остекление котельной, травмирован ра-
ботник. 

Паровой котел Е 1,6-0,9 № 3 рег. № 14670 находился в ремонте в свя-
зи с заменой катушки электромагнита клапана «малого горения» блока 
БПГ-2. Перед пуском газа не проведена контрольная опрессовка газопро-
вода и газового оборудования. При взрыве котла взрывные клапаны сра-
ботали, но не могли предотвратить разрушение обмуровки котла.

Комиссия установила, что: 
� техническая причина аварии – негерметичность клапанного блока 

БПГ;
� после ремонта газового оборудования не проведена контрольная 

опрессовка газопровода и газового оборудования согласно требованиям 
правил безопасности;
� оператор котельной не выполнил требование производственной ин-

струкции об открытии крана перед горелкой только после розжига запаль-
ника;
� производственный контроль за соблюдением требований промыш-

ленной безопасности со стороны администрации ОАО «Завод «Исеть» 
осуществлялся формально. 

Взрыв газовоздушной смеси в топке котла в процессе его са-
мовольного розжига в ОАО «СТШО Пролетарий» (пос. Пролетарий Серпу-
ховского р-на Московской обл., Управление Центрального промышленно-
го округа). Разрушена обмуровка котла; пострадавших нет.

Взрыв газовоздушной смеси в топке котла ДЕ 16/14 при роз-
жиге в МУП «Краснохолмский водоканал и теплосети» (пос. Краснохолм-
ский, Республика Башкортостан; Башкирское управление). Разрушена 
обмуровка котла. Пострадавших нет.

Взрыв газовоздушной смеси в топке при повторном розжиге 
котла КВГМ-30 котельной № 10 в ЕМУП «ОКЖР» (г. Екатеринбург; Ураль-

09.07.04

13.08.04

01.11.04

09.11.04
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Рис. 7. Разрушения в результате взрыва газовоздушной смеси в топке котла 

ЕМУП «ОКРЖ» (г. Екатеринбург): а – котел № 8 (вид сверху); б – газоход к дымо-

вой трубе № 2; в – дымовая труба № 2
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ское управление). В результате разрушены обмуровка котла, газоход, по-
вреждена дымовая труба (рис. 7, а–в). Приостановлено теплоснабжение 
103 жилых домов. Пострадавших нет. 

В III–IV кв. 2003 г. на котле № 8 КВГМ-30 организацией ООО «Тер-
макс»  смонтирована система автоматического управления работой кот-
ла на базе программируемых логических контроллеров по проекту, так-
же разработанному ООО «Термакс», – «Реконструкция газопроводов котла 
КВГМ-30» (Т-МН-36-03-36ГСВ). Однако из-за необходимости реконструк-
ции топки котла (ремонт амбразуры горелочного устройства выполнен в 
летний период 2004 г.) и отсутствия нагрузок у потребителей, режимно-
наладочные испытания до момента аварии не были завершены.

Ремонтные и профилактические работы на вновь смонтированном 
оборудовании (клапанах ПЗК, КП, КЗ, КО, запорной арматуре) работники 
котельной № 10 и ООО «Термакс» до начала отопительного сезона прове-
ли не в полном объеме. При осмотре клапана ПЗК-2 на уплотнительной 
поверхности тарелки обнаружена «нашлепка» какого-то материала, из-за 
которого исключалась герметичность затвора.

Ввиду незавершенности монтажных и режимно-наладочных работ тех-
нологические инструкции и схемы не были переработаны.

Производственный контроль в котельной № 10 организован формаль-
но. 

Взрыв газовоздушной смеси в топке котла в ЗАО «ТПГ «Не-
фтемашэнерго» (г. Александровск Пермской обл., Управление Западно-
Уральского округа). Разрушен котел и нарушено остекление здания ко-
тельной. Пострадавших нет.

Повышение давления после газорегуляторных пунктов

Резко увеличилось количество аварий, связанных с отказом обору-
дования ГРП и повышением давления газа в сетях низкого давления. В 
2004 г. произошло пять таких аварий. Их причины – повышенная влажность 
транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и 
несоответствие пропускной способности оборудования фактическим 
режимам. Информация об авариях с анализом причин и предложения-
ми путей их сокращения направлена в территориальные органы письмом 
№ 11-09/286 от 05.11.04. 

В результате превышения рабочего давления газа в ГРС (управления 
Челябинского, Западно-Сибирского, Нижне-Волжского округов, Баш-
кирское и Оренбургское управления) происходили утечки газа у потре-
бителей, пожары, взрывы в жилых домах. Погибли четыре человека, трое 

13.12.04
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получили травмы. При расчете ущерба от аварий не всегда учитывали со-
циально-экономические потери и косвенный ущерб. В некоторых случаях 
в состав комиссий по расследованию аварий не включали представите-
лей страховых компаний. 

Примерзание седла регулирующего клапана в ШРП в 
пос. Дружный привело к повышению давления газа на газопроводе низ-
кого давления, что вызвало взрыв в квартире в пос. Дружный Варненского 
р-на Челябинской обл. (Управление Челябинского округа). Погибли четы-
ре человека. 

Причина взрыва и последующего разрушения одноэтажного двухквар-
тирного жилого дома – воспламенение газовоздушной смеси, образовав-
шейся вследствие нарушения герметичности внутреннего газового обо-
рудования при повышении давления в газопроводе низкого давления, и 
образование искры при включении электрического света хозяйкой квар-
тиры. Повышение давления с низкого (0,002 МПа) до высокого (0,45 МПа) 
произошло вследствие отказа работы регулятора давления, предохрани-
тельно-сбросного и запорного клапанов в ШРП пос. Дружный из-за обле-
денения рабочих механизмов.

В ходе расследования комиссией установлено.
Предыдущий технический осмотр оборудования ШРП проводился со-

гласно графику технического обслуживания 22.01.04 (данные журнала 
технического обслуживания, протокола опроса слесарей). 

До 27.01.04 случаев нарушения работы оборудования ШРП не наблю-
далось. Нестабильность давления в сети газоснабжения впервые отмече-
на 27.01.04: выезд аварийной бригады на ШРП пос. Дружный по аварийной 
заявке о колебании давления в сети низкого давления. Данная заявка в 
журнале не зарегистрирована, но, по показанию слесаря (протокол опро-
са), вызов был передан на рацию в дежурную машину газовой службы в 
то время, когда бригада выполняла ремонтные заявки в с. Бородиновка. 
Прибывшая в пос. Дружный аварийная бригада обнаружила пульсации 
давления на низкой стороне. Слесари газовой службы Варненского р-на 
после пуска газа через байпас вскрыли регулятор давления (при этом га-
зоснабжение поселка не прекращалось) и обнаружили незначительное 
обледенение механизмов регулятора, что и явилось причиной пульсации. 
После устранения обледенения регулятор собрали и пустили через него 
газ. Давление на входе было 0,45 МПа, на выходе – 0,002 МПа, что соот-
ветствует режимной карте. Аварийная заявка была выполнена без масте-
ра, не зарегистрирована, ее выполнение не отмечено в журнале, о факте 
аварийной заявки мастер не проинформирован. 

01.02.04
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Еще одна заявка в газовую службу Варненского р-на поступила в суб-
боту 31.01.04 примерно в 8 ч утра. Звонившая сообщила о том, что «не за-
горается горелка в печи, и увеличено пламя на газовой плите». Дежур-
ный слесарь, приняв заявку и пообещав организовать выезд бригады, не 
внесла заявку в журнал, а записала на «листочке». Заявку она отнесла к 
ремонтным и впоследствии зарегистрировала ее в журнале ремонтных 
заявок. По этой причине она не провела инструктаж лица, подавшего за-
явку, о мерах безопасности и действиях в этой ситуации. Диспетчер пе-
редала указанную заявку мастеру, который, в свою очередь, увидел, что 
заявка ремонтная, и не дал команду на выезд аварийной бригады. В даль-
нейшем эта заявка была снята заявителем, так как хозяину дома удалось 
разжечь горелку. По мнению комиссии, данный случай говорит о том, что 
уже 31.01.04 появились скачки давления в сети газоснабжения пос. Друж-
ный, но поскольку заявка была не точна (принята за ремонтную, а затем 
снята),  соответствующих мер по ней принято не было.

При обследовании ШРП членами комиссии 02.02.04 обнаружены:
� обледенение седла регулятора РДГ-80Н и его штока; 
� неполное закрытие запорного клапана из-за его обледенения; 
� полное обледенение сбросного клапана ПСК-50, примерзание кла-

пана к седлу (толщина наледи составляла примерно 10 мм), полное закры-
тие льдом сечения сбросного газопровода от ПСК-50; 
� лед в импульсной трубке, подведенной к стабилизатору регулятора 

давления. 
Специалисты ОАО «Карталымежрайгаз» в присутствии членов комис-

сии отобрали пробы газа на выходе из ГРС пос. Варна, в котельной с. Бо-
родиновка и перед ШРП пос. Дружный для анализа влагосодержания. 
Однако анализ проб не проведен в связи с отсутствием технической воз-
можности.

По запросу комиссии влагосодержание в природном газе на выходе из 
ГРС пос. Варна проанализировано метрологической службой ОАО «Газ-
пром» с участием специалистов ООО «Уралтрансгаз» и Магнитогорско-
го центра стандартизации и метрологии. По данным протоколов и актов, 
представленных комиссии, газ на выходе из ГРС пос. Варна соответству-
ет ГОСТ 5542–87 «Газы горючие природные для промышленного и комму-
нально-бытового назначения». 

Для анализа проектной и исполнительно-технической документации 
на соответствие действующим на момент проектирования и строитель-
ства газопроводов документам, проверки правильности выбора регуля-
тора давления и определения возможных причин аварии комиссией были 
привлечены специалисты ЗАО МНТЦ «Диагностика».
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Комиссия сделала следующие выводы. 
В ШРП пос. Дружный газ поступал, пройдя 12,9 км по наружному газо-

проводу (температура воздуха –21 оС, по данным метеостанции пос. Вар-
на и заключению экспертизы). Для снижения давления с 0,45 до 0,002 МПа 
газ подвергали дросселированию. При этом он дополнительно охлаждал-
ся, пары воды конденсировались, и в условиях пониженных температур 
регулирующего оборудования (ШРП неутепленный) образовывался лед. 
При снижении потребления газа в ночное время давление в сети низко-
го давления повышалось, что вызывало срабатывание сбросного клапа-
на ПСК-50. В то время, когда клапан был открыт, по названной причине 
(дросселирование охлажденного газа) шло обледенение его сечения. 

Поскольку случаи конденсации влаги на регулирующем оборудова-
нии газорегуляторной установки с. Бородиновка перед котельной и ГРП 
с. Бородиновка (питание от того же газопровода: пос. Варна – с. Бороди-
новка, что и ШРП пос. Дружный) наблюдались и ранее, можно предполо-
жить, что значительное обледенение регулирующего оборудования ШРП 
пос. Дружный, приведшее к нарушению его нормальной работы, было вы-
звано повышением влажности газа при прохождении его по подземному 
подводящему газопроводу.

Необоснованное изменение проектного решения, согласно которому  
двухступенчатая система снижения давления заменена на одноступен-
чатую, привело к тому, что при значительном увеличении скорости газа и 
резком (в 225 раз) перепаде давления (с 0,45 до 0,002 МПа) температура 
газа и имеющихся в нем паров воды снизилась до точки росы, что вызвало 
конденсацию паров и обледенение оборудования ШРП. 

По заключению экспертизы ЗАО МНТЦ «Диагностика», замена 
ГСГО-2СМ с регулятором давления РДБК 1П-50 на ШРП с регулятором 
давления РДГ-80Н и одновременным уменьшением фактического уровня 
потребления газа по отношению к проектному послужила причиной неу-
стойчивой работы данного ШРП. Фактическая пропускная способность в 
47 раз больше расчетного расхода газа, тогда как в соответствии с тре-
бованием СНиП 2.04.08–87, п. 5.16 «Пропускную способность регулятора 
давления следует принимать на 15–20% (в 1,2 раза) больше максимально-
го расчетного расхода газа». Таким образом, данное проектное решение о 
замене регулирующего оборудования было изначально неверным. 

Помимо технических причин возникновения аварии прослеживаются 
следующие организационные причины:
� дежурный слесарь не принял аварийную заявку от жителей поселка, 

звонивших в период с 1 ч 30 мин до 6 ч 40 мин 01.02.04, в связи с чем свое-



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü

36

временно не были приняты меры по нормализации работы ШРП и стаби-
лизации газоснабжения поселка;
� допуск к эксплуатации ОПО не обученных и не аттестованных в уста-

новленном порядке слесарей привел к тому, что один из них 31.01.04 не-
верно квалифицировал аварийную заявку, отнеся ее к ремонтным. В 
результате не была вызвана аварийная бригада и соответственно не при-
няты меры к нормализации работы оборудования ШРП еще 31.01.04. При 
получении заявок дежурные слесари не выясняли причины отказа работы 
газового оборудования, не инструктировали жителей, подававших заяв-
ки, о действиях в аварийных ситуациях;
� жители пос. Дружный не проинформированы о дополнительных воз-

можностях передачи экстренных аварийных заявок по телефонам службы 
спасения; отсутствует техническая возможность обеспечения устойчивой 
круглосуточной связи с аварийной газовой службой и службой спасения 
(в поселке всего два телефона, а в ночное время доступен только телефон 
медицинского пункта);
� аварийные заявки на ШРП выполнялись бригадой слесарей газовой 

службы Варненского р-на без мастера в нарушение распределения обя-
занностей, определенных Планом локализации и ликвидации аварий (вы-
полнение заявки от 27.01.04);
� ослаблен контроль начальника газовой службы Варненского р-на за 

работой дежурных слесарей, ведением журнала регистрации аварийных 
заявок, которое не полностью соответствовало требованиям норматив-
ных документов (ОСТ 153 – 39.3-051–03), передачей сведений о количе-
стве и видах аварийных заявок в центральную аварийно-диспетчерскую 
службу (АДС) ОАО «Карталымежрайгаз»;
� положением об АДС не определен порядок взаимодействия цен-

тральной АДС ОАО «Карталымежрайгаз» с аварийным подразделением 
газовой службы Варненского р-на;
� не в полном объеме выполнялся производственный контроль;
� недостаточен контроль руководителей ОАО «Карталымежрайгаз» 

за работой специалистов – руководителей газовой службы Варненского 
р-на и инженера по производственному контролю;
� не велся учет инцидентов, не анализировались причины инцидентов 

на ОПО в ОАО «Карталымежрайгаз» в целом. 

В ПК «Жилбытгаз» Новосибирской обл. (Управление Западно-
Сибирского округа) повысилось давление газа на выходе из ШРП по при-
чине обледенения седла регулирующего клапана и деталей встроенного 
предохранительного запорного клапана. В результате в жилом секторе 

02.03.04
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произошли утечки газа и взрыв отдельно стоящего нежилого газифици-
рованного здания.

Комиссия установила, что оборудование ШРП было исправно, и его не-
работоспособность обусловлена обледенением вследствие повышенного 
содержания влаги в газе. Поставщик природного газа – ООО «Новосибирск-
регионгаз». Приборный контроль влажности газа не проводили.

Повышение давления газа на выходе из ШРП в ОАО «Газ-Сер-
вис» (пос. Чишмы, Республика Башкортостан, Башкирское управление). В 
результате возник пожар в четырех частных жилых домах, 60 частных до-
мов отключено от газоснабжения, пострадали два человека.

В 00 ч 36 мин 27.10.04 диспетчеру АДС Чишминской районной эксплуа-
тационной службы филиала «Центргаз» ОАО «Газ-Сервис» от диспетчера 
пожарной части ГУ ПЧ-95 ГПС по телефону поступила заявка о пожаре в 
частных домах микрорайона «Заречный-2» пос. Чишмы.

В 00 ч 43 мин слесари АДС, подъехав к ШРП, услышали шум выходяще-
го через предохранительно-сбросный клапан газа и, по указанию диспет-
чера, перекрыли задвижку на входе ГРП, а затем выехали на место пожа-
ра в жилом доме.

Примерно в 3 ч ШРП (ГСГО-2) был закрыт и опечатан дознавателем 
ПЧ-95 ГПС МЧС РБ, а исполнительно-техническая документация и доку-
менты по техническому обслуживанию ГРП изъяты работниками прокура-
туры.

28.10.04 ГСГО-2 демонтировали для экспертизы его технического со-
стояния. В этот же день установили новый ШРП, а 29.10.04 в 16 ч 00 мин на-
чались работы по пуску газа в жилые дома.

При пожаре полностью сгорели три частных дома, и один дом повреж-
ден частично.

Осмотрев ГСГО-2, комиссия установила, что рычаг предохранительно-
запорного клапана КПЗ-50 выведен из зацепления с наконечником и на-
клонен влево под углом 30º от вертикали (рис. 8, а), т. е. механизм сраба-
тывания клапана находится в неработоспособном положении.

Во время разборки и проверки технического состояния основных уз-
лов ГСГО-2 выявлен разрыв резиновой мембраны стабилизатора регуля-
тора давления РДБК-1-50 (рис. 8, б).

После  проверки состояния технических устройств, изучения объясни-
тельных и заключения технической экспертизы комиссия сделала вывод, 
что авария произошла вследствие выхода из строя резиновой мембраны 
стабилизатора регулятора давления, в результате чего газ высокого дав-
ления, подняв клапан регулятора давления, попал в его подмембранную 

26.10.04
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Рис. 8. Аварийный ШРП (ГСГО-2) в ОАО «Газ-Сервис» (пос. Чишмы, 

Республика Башкортостан): а – общий вид; б – поврежденная мембрана 

стабилизатора давления РДБК-1-50
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Рис. 9. Место аварии в пос. Песчаный (Республика Калмыкия): а – общий 

вид ШРП ГСГО-2; б – внутреннее газовое оборудование ШРП; в – поврежден-

ный жилой дом

а

б



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü

40

полость, что, в свою очередь, привело к неконтролируемому поступлению 
газа высокого давления через регулятор в систему газораспределения 
низкого давления.

При поступлении газа высокого давления за регулятор предохрани-
тельно-запорный клапан не сработал, так как находился в неработоспо-
собном состоянии.

Организационные причины аварии: низкая производственная дисци-
плина слесарей, не выполнивших качественный осмотр, обслуживание и 
настройку клапанов, и неудовлетворительный контроль качества обслу-
живания и ремонта газового оборудования со стороны руководства Чиш-
минской РЭС филиала «Центргаз».

Повышение давления после ШРП марки ГСГО-2 в пос. Пес-
чаный (филиал «Элистагоргаз» ОАО «Калмгазгаз», г. Элиста, Республика 
Калмыкия, Управление Нижне-Волжского округа). В результате произош-
ли утечки газа в жилых помещениях и взрыв газовоздушной смеси в жи-
лом одноквартирном доме (рис. 9, а–в). Пострадавших нет.

Комиссия установила, что к повышению давления газа привело обмер-
зание импульсной трубки, которая не попадала в зону обогрева ШРП. При 
этом сигнал о повышении давления после регулятора не мог быть подан.

Повышение давления после ШРП марки ГСГО-2 в СПК «Колос» 
(Курманаевский р-н Оренбургской обл., Оренбургское управление), при-
ведшее к загазованности и последующему возгоранию жилого дома. При-
остановлено газоснабжение 275 квартир и восьми коммунально-бытовых 
объектов. Пострадавших нет.

Повышение давления в поселковом газопроводе низкого давления 
с. Васильевка произошло из-за обмерзания регулятора и предохрани-
тельно-запорного клапана (ПЗК) ГРП. В результате выбросов пламени из 
топок котлов и печей в некоторых домах и коммунально-бытовых котель-
ных с. Васильевка обгорело газовое оборудование, а на ул. Ленинской 
сгорел жилой дом (рис. 10, а–в).

При разборке узлов регулятора и ПЗК выявлено, что внутренние поло-
сти забиты льдом, а клапан ПЗК заклинен и находится в полузакрытом со-
стоянии из-за обледенения седла и штока клапана. Видимых поврежде-
ний на узлах и деталях не обнаружено.

Для газоснабжения жилых домов и котельных коммунально-бытово-
го назначения с. Васильевка использовалась технологическая углеводо-
родная смесь Покровско-Сорочинской, Бобровской и Зайкинской группы 
месторождений по ТУ 39-101–2001 согласно «Протоколу на технологиче-

03.12.04

18.12.04
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Рис. 10. Последствия пожара в с. Васильевка Оренбургской обл. (СПК «Ко-

лос»): а – жилой дом после пожара; б и в – вид со двора 

скую углеводородную смесь Покровско-Сорочинской, Бобровской и Зай-
кинской группы месторождений по ТУ 39-101–2001 за декабрь 2004 года», 
предоставленному Зайкинским газоперерабатывающим предприятием 
ОАО «Оренбургнефть».

Проектом предусматривалось использовать природный газ согласно 
ГОСТ 5542–87 «Газы горючие природные для промышленного и комму-
нально-бытового назначения. Технические условия». Использование в ка-
честве топлива технологической углеводородной смеси с высоким содер-
жанием влаги вместо горючего природного газа привело к аварии.

Коррозионные повреждения наружных газопроводов

Увеличилось количество аварий, связанных с коррозионными повреж-
дениями подземных газопроводов. Все случаи коррозионных поврежде-
ний произошли на газопроводах, не отслуживших нормативный срок. В 
большинстве случаев коррозионные повреждения указывают на отсут-
ствие контроля за техническим состоянием газопроводов со стороны 
эксплуатирующих организаций (Дагестанская ГТИ, Управление Средне-
Волжского округа, Ростовское управление) и низкий уровень технадзора 
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в процессе строительства (14.03.04, Оренбургское управление). При рас-
следовании аварии, происшедшей 22.08.04 в с. Б. Ивановка Татищевско-
го р-на Саратовской обл., выявлено, что газопровод высокого давления с 
1998 г. не контролировался эксплуатирующей организацией в связи с са-
мовольной застройкой. Материалы расследования не содержат сведений 
о принадлежности застроенного земельного участка, реализации поло-
жений Правил охраны газораспределительных сетей, причинах вварки ка-
тушки в месте повреждения, что видно на фотографии (рис. 11). Аварии в 
Республике Дагестан, Чеченской Республике, Саратовской и Ростовской 
областях явились следствием многолетнего невыполнения требований 
безопасности при эксплуатации газораспределительных газопроводов и 
привели к травматизму и гибели людей. 

Взрыв в автомастерской, находившейся рядом с ОАО «Батай-
скгоргаз» в г. Батайске (Управление Ростовского округа), из-за коррозион-
ного повреждения стального подземного газопровода и проникновения 
газа по подземным коммуникациям в указанное помещение. Один чело-
век смертельно травмирован, другой – получил тяжелые травмы. Поме-
щение мастерской разрушено (рис. 12, а и б). 

Рис. 11. Участок поврежденного коррозией газопровода высокого давления 

в с. Б. Ивановка Саратовской обл. 

29.03.04
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Рис. 12. Общий вид автомастерской в г. Батайске после взрыва: 

а – вид с северной стороны; б – вид с западной стороны 
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Здание мастерской не газифицировано, к ОПО, согласно Федераль-
ному закону «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ, не относится. 

В 00 ч 30 мин в здании авторемонтной мастерской произошел пожар, 
ликвидированный пожарной частью г. Батайска (причины пожара устанав-
ливаются). При ликвидации пожара здание мастерской было отключено 
от электрической сети. До происшедшего в 15 ч 30 мин взрыва электро-
снабжение здания не восстанавливалось.

При взрыве травмированы третьи лица. Один из них извлечен мертвым 
из-под обрушившихся плит перекрытия подразделением ГО и ЧС, другой, 
получивший тяжелые травмы: термические ожоги головы и конечностей, 
находился в состоянии алкогольного опьянения (медицинское заключе-
ние Центральной городской больницы г. Батайска).

Аварийная бригада Батайскгоргаза прекратила подачу природного 
газа в газопровод, закрыв задвижку в газовом колодце, расположенном 
в 40 м от здания мастерской. После этого избыточное давление газа в га-
зопроводе сброшено через продувочную свечу в котельной Батайской не-
фтебазы. Последующая проверка, проведенная буровым методом, пока-
зала наличие горючего газа в грунте вблизи мастерской и расположенных 
рядом с ней столовой и административно-бытового корпуса нефтебазы. 
При проверке загазованности газоанализатором выявлено наличие при-
родного газа в полуподвальном помещении административно-бытово-
го корпуса нефтебазы и в столовой (концентрация менее 1%). Приняты 
меры к вентиляции помещений, персонал проинструктирован. Отключе-
но электроснабжение столовой. В колодцах подземных сооружений, на-
ходящихся в 50-метровой зоне газопровода и внесенных в маршрутную 
схему обходчиков, загазованность не обнаружена. Часть колодцев запол-
нена водой, а другие не имеют перекрытий, завалены мусором (колодцы 
заброшенной канализации). Новый выгребной канализационный колодец 
для мастерской, построенный на расстоянии 6 м от подземного газопро-
вода, в маршрутную схему обходчиков газопроводов не включен, и обход-
чиками не проверялся. 

Испытание отключенного подземного газопровода на герметичность 
(опрессовка воздухом), проведенное 30.03.04, показало его негерметич-
ность. При вскрытии газопровода со стороны нижней образующей тру-
бы на расстоянии 4,9 м от здания мастерской выявлено, что изоляция его 
продавлена корнем тополя, ствол которого находится на расстоянии 2,5 м 
от газопровода, а на стальной стенке газопровода имеются восемь сквоз-
ных отверстий неправильной формы размером в поперечнике до 10 мм 
(результат коррозии). Повторное испытание газопровода после удале-
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ния дефектного участка выявило отсутствие его герметичности, наличие 
сквозных повреждений, как на участке от газового колодца до ранее об-
наруженного повреждения, так и на следующем участке – до выхода газо-
провода из земли за ограждением нефтебазы. 

Анализ эксплуатационной документации, ведущейся филиалом Ба-
тайскгоргаз, выполенный 31.03.04, позволил установить:
� по записям в эксплуатационном паспорте газопровода о приборных 

технических обследованиях изоляции и герметичности газопровода от 
12.08.98 и 17.06.02, акты по результатам обследования комиссии, рассле-
довавшей аварию, не были показаны. Представленные же (лишь 05.04.04) 
акты обследования за 14.09.98 и 17.09.00 не утверждены руководителем 
предприятия, а даты их проведения не соответствуют записям в эксплуа-
тационном журнале;
� согласно записям в эксплуатационном журнале электрозащитной 

установки по Сальскому ш. – ул. Свободы, использовавшейся для актив-
ной защиты газопровода в районе Батайской нефтебазы, с 1988 г. уста-
новка работала без перерывов. Однако эти записи в течение многих лет 
вносили формально – 3-го и 17-го числа каждого месяца, в том числе в по-
падавшие на эти числа выходные и праздничные дни, а также дни отпуска. 
Перерывы в работе электрозащитной установки не учитывались. Внеоче-
редные приборные технические обследования подземного газопровода 
при перерывах в работе электрозащитной установки более 6 мес. не про-
водились.

Согласно заключению аттестованных в системе экспертизы промыш-
ленной безопасности экспертов ООО «НПП НОБИГАЗ» от 05.04.04, сквоз-
ное повреждение газопровода произошло в результате почвенной корро-
зии, развившейся после повреждения изоляции корнями дерева (через 
11–12 лет после появления сквозного повреждения изоляции). При этом 
состояние изоляции и плотность газопровода не контролировали, либо 
приборные исследования были некачественными. Учет работы электро-
защитных установок практически не вели.

Природный газ, распространяясь по грунту, в том числе под полом зда-
ния мастерской, находился под избыточным давлением и через песчаное 
основание полов, выложенных тротуарной плиткой, зазоры между полом 
и фундаментом, а также через канализационные колодец и трубу, соеди-
няющую колодец с подвалом мастерской, поступал в помещение автомо-
бильного бокса. Скопившийся в помещении мастерской газ образовал 
взрывоопасную смесь с воздухом, при воспламенении которой произо-
шел взрыв с последовавшим частичным обрушением стен и перекрытия 
здания. 
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Источник воспламенения взрывоопасной смеси (инициатор взрыва) 
установить не удалось. Им могли быть искра, образовавшаяся при паде-
нии металлического предмета на пол, разряд статического электричества 
на одежде пострадавших и др.

Связь между взрывом в здании мастерской и аварией на подземном 
газопроводе подтверждается заключением о причинах взрыва, выданным 
экспертной организацией ООО «НПП НОБИГАЗ» (заключение от 15.04.04). 

 Комиссия пришла к выводу, что причина несчастного случая, проис-
шедшего с третьими лицами, не связанными трудовыми отношениями с 
филиалом Батайскгоргаз ОАО “Ростовгоргаз” (смерть одного и тяжелая 
травма другого), – взрыв природного газа, поступившего в здание авто-
мастерской из подземного газопровода среднего давления, расположен-
ного на расстоянии 4,9 м от здания мастерской и имевшего сквозные раз-
рушения из-за почвенной коррозии. 

Технические причины аварии:

� разгерметизация подземного газопровода в результате сквозного 
коррозионного повреждения стальной стенки (почвенная коррозия) в ме-
сте повреждения изоляции газопровода корнем дерева;
� эксплуатация газопровода без активной защиты от коррозии из-за 

длительных перерывов в работе электрозащитной установки;
� негерметичность канализационного выпуска из подвала, по которо-

му газ поступал в здание мастерской.
Организационная причина – неудовлетворительный контроль за со-

стоянием газопровода: не проводилось или проводилось некачественно 
приборное обследование состояния изоляции газопровода каждые 5 лет, 
что не позволило своевременно выявить и устранить повреждение изоля-
ции, имевшееся в течение многих лет.

Утечка газа из подземного газопровода, вызванная его корро-
зионным повреждением, в СПК «Колхоз им Войкова» (с. Спасское Соро-
чинского р-на Оренбургской обл., Оренбургское управление). Отключено 
газоснабжение 87 квартир. Пострадавших нет.

В ходе расследования установлено, что поврежденный участок под-
земного газопровода не был защищен изоляционным покрытием. Брак 
допущен в период строительства его строительно-монтажной организа-
цией АОЗТ «Орь».

Взрыв в результате утечки газа из подземного газопровода 
высокого давления Ду 159 в ОАО «Даггаз» (г. Хасавюрт, Республика Даге-
стан, Дагестанская ГТИ). К взрыву привела загазованность подвала инди-

14.03.04

16.08.04
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видуального жилого дома. Четыре человека (жители дома) получили ожо-
ги, один из них впоследствии скончался. Газопровод длительное время не 
обслуживался и не был обеспечен активной защитой от электрохимиче-
ской коррозии.

Взрыв в помещении магазина, незаконно построенного в 
охранной зоне подземного газопровода высокого давления и самовольно 
газифицированного, в с. Большая Ивановка Татищевского р-на Саратов-
ской обл. (Управление Средне-Волжского округа). Здание магазина раз-
рушено, четыре человека получили ожоги.

Место аварии – подземный газопровод высокого давления II категории 
диам. 57 мм, расположенный в с. Б. Ивановка под одноэтажным зданием 
и введенный в эксплуатацию в 1989 г. В 1998 г. в охранной зоне подземно-
го газопровода самовольно построена и газифицирована (подключена к 
наружному надземному газопроводу низкого давления, расположенному 
на стене жилого дома) баня с устройством печи-каменки. Водоснабжение 
бани также произведено путем самовольного подключения к подземному 
водопроводу. При проведении земляных работ был поврежден изоляци-
онный слой подземного газопровода высокого давления.

В ноябре 1999 г. работники треста составили акт о самовольном стро-
ительстве бани на подземном газопроводе высокого давления, одна-
ко строение не было снесено. В 2001 г. баню переоборудовали в магазин 
розничной торговли без демонтажа подведенного газопровода низкого 
давления. В 2002 и 2003 гг. газоснабжение магазина было прекращено с 
установкой пломб трестом «Татищевомежрайгаз» и филиалом Саратов-
ской газовой компании соответственно на отключающих устройствах вну-
три и снаружи магазина.

Приборное обследование, проведенное трестом «Татищевомежрай-
газ» в августе 1999 г., не содержало сведений о техническом состоя-
нии газопровода высокого давления под самовольным строением. Дан-
ные о результатах приборного обследования и ремонте газопровода в 
эксплуа тационный паспорт не вносились. Приборное обследование в мае 
2004 г. также не содержало сведений о техническом состоянии газопро-
вода высокого давления под самовольным строением. Обходы трассы 
подземного газопровода высокого давления диам. 57 мм проводились с 
нарушением требований Правил безопасности систем газораспределе-
ния и газопотребления 12-529–03: рапорты обходчиков за период с 2002 
по 2004 г. сведений о нахождении строения на газопроводе высокого дав-
ления не содержали.

22.08.04
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Таким образом, техническое состояние газопровода высокого дав-
ления диам. 57 мм под самовольным строением не было определено. 
Техническая эксплуатация газопровода проводилась с нарушениями 
ПБ 12-529–03 и стандарта отрасли «Техническая эксплуатация газорас-
пределительных систем» ОСТ 153-39.3-051–2003. Производственный 
контроль за безопасной эксплуатацией ОПО проводился с нарушением 
требований промышленной безопасности. Количество обходчиков не со-
ответствовало требуемому (один человек вместо двух).

Меры к ликвидации самовольного строения на газопроводе высокого 
давления трестом «Татищевомежрайгаз» приняты не были.

23 августа 2004 г. силами треста «Татищевомежрайгаз» были проведе-
ны вскрышные работы для определения состояния участка указанного га-
зопровода высокого давления на месте аварии. В результате было уста-
новлено, что газопровод на участке пересечения с водопроводом имеет 
повреждения.

При визуальном осмотре зафиксировано сплошное отслоение изоля-
ционного покрытия, многочисленные внешние механические поврежде-
ния металла трубы и коррозийные повреждения, в том числе сквозное, на 
большой площади.

Утечка газа из подземного газопровода в ОАО «Чеченгаз» (г. 
Грозный, Дагестанское управление) с последующим загазовыванием 
здания Заводского районного суда и взрывом газовоздушной смеси. По-
страдали три работника суда.

Повреждения в результате природных явлений

Механическое повреждение подводного газопровода через р. 
Урал в период паводка в ОАО «Оренбургоблгаз» (Оренбургское управле-
ние). Отключено газоснабжение 64 квартир в с. Урал.

Иные повреждения наружных газопроводов

При спиливании дерева на личном участке в пос. Кабардинка 
Краснодарского края (Управление Северо-Кавказского округа) повреж-
ден распределительный газопровод на длине 10 м по сварным стыкам. 
Отключено газоснабжение административного здания ЗАО «Санаторий 
«Жемчужина моря» и трехквартирного дома. Пострадавших нет.

В результате разрыва прокладки между фланцами на вводе 
газопровода высокого давления в ГРП г. Волжский (Управление Нижне-
Волжского округа) произошла утечка газа с последующим воспламенени-
ем его от отопительного котла в ГРП ОАО «Волгоградоблгаз». Пострадав-
ших нет.

22.10.04
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Образование трещины длиной около 300 мм и раскрытием до 
3 мм на распределительном газопроводе ГУП «Мособлгаз» на г. Колом-
ну Московской обл. (Управление Центрального промышленного округа) 
диам. 500 мм в месте врезки в него компенсатора диам. 400 мм. Для лик-
видации утечки газа газопровод был отключен.

Разрушение подземного газопровода, проникновение газа на 
первый этаж жилого дома с последующим его взрывом в филиале ОАО 
«Глазовгаз» ОАО «Удмуртгаз» (г. Глазов, Управление Западно-Уральского 
округа). Травмированы два жителя квартиры.

Разрушение подземного газопровода высокого давления 
диам. 530 мм с выходом газа на поверхность и возгоранием в ОАО «Ухта-
межрайгаз» ОАО «Комигаз» (г. Ухта, Республика Коми, Управление Печор-
ского округа). Отключено газоснабжение 12 жилых домов и двух предпри-
ятий.

Разрушение фильтра в ГРП площадки № 2 корпуса 882 в ОАО 
«Новочеркасский завод синтетических продуктов» (г. Новочеркасск, Ро-
стовское управление) в результате повышения давления до 2,4 МПа на 
выходе ГРС-2 ООО «Мострансгаз». Приостановлено газоснабжение ко-
тельных цеха № 11 и производства № 2. Остановлено производство фор-
малина, поливинилпирролидона, прекращена подача тепла в жилой ми-
крорайон. Пострадавших нет.

Взрыв у ШРП в районе д. Петряево Уржумского р-на Киров-
ской обл. в ОАО «Кировоблгаз» (Управление Западно-Уральского округа). 
Отключено газоснабжение 48 частных жилых домов, многоквартирного 
дома, административного здания и частного магазина. Предварительная 
причина взрыва – террористический акт. Пострадавших нет.

Утечка газа из газопровода среднего давления диам. 325 мм 
(из-за образования трещины в околошовной зоне сварного стыка) в ЗАО 
«Уралгазсервис» (г. Пермь, Управление Западно-Уральского округа). Тре-
щина образовалась в результате постоянных нагрузок от проходящего ав-
тотранспорта. Прекращено газоснабжение трех котельных. Пострадав-
ших нет.
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