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Аварии

ЗАО «Нефтехимия»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Самарской области)

Авария с групповым несчастным случаем в отделении получе-
ния этилалюминийсесквихлорида (ЭАСХ) взаимодействием металличе-
ского алюминия с хлористым этилом.

На первом этаже двухэтажного здания отделения находятся помеще-
ния управления КИПиА и технологическим процессом, распределитель-
ная подстанция, кабины реакторов, слесарная мастерская, на втором 
этаже – производственные помещения с оборудованием (теплообменни-
ки, мерники, насосы, вентиляторы, трубопроводы), склад алюминия, вен-
тиляционная камера. Указанный процесс проводят в реакторе при давле-
нии ≤ 0,4 МПа (4 кг/см2) и температуре 110–120 °С.

Перед аварией отделение работало в нормальном режиме, техноло-
гические параметры соответствовали регламенту. По окончании реакции 
начальник отделения отдал распоряжение освободить реакторы от гото-
вой продукции (ЭАСХ) путем «передавливания» ее азотом на склад гото-
вой продукции. При проведении штатной технологической операции по 
освобождению реакторов произошел взрыв. 

Ударной волной разрушена кирпичная перегородка (стена) в помеще-
нии КИПиА, смещены с мест крепления 12 железобетонных плит межэтаж-
ного перекрытия над помещением КИПиА и один конец железобетонной 
балки, на которой крепились плиты перекрытия. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА 
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫМИ ОПАСНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА НЕФТЕХИМИЧЕСКИМИ 
И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ОПАСНЫМИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЯХ, ГРУППОВЫХ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ И СЛУЧАЯХ СО 

СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, 
ПРОИСШЕДШИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

 НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

 ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 10 МЕС. 2005 г.
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После прохождения ударной волны балка, опускаясь на место, перело-
милась, плиты перекрытия, оставшиеся без опоры, обрушились на метал-
лический пульт управления в помещении КИПиА.

Начальник отделения был зажат между щитом КИПиА и пультом управ-
ления; завален обломками кирпичей и материала межэтажного перекры-
тия. Аппаратчик, отброшенный взрывной волной на улицу, получил ушибы 
и раны головы и туловища. 

При осмотре места аварии комиссия обнаружила на трубопроводе 
«передавливания» ЭАСХ из реакторов фрагмент пробкового крана, уста-
новленного на тупиковом участке, образовавшемся в результате исклю-
чения из схемы демонтированного ранее реактора.

Причины аварии с групповым несчастным случаем: 

� разгерметизация пробкового крана, приведшая к истечению сме-
си нефраса с ЭАСХ из реактора, созданию взрывоопасной концентрации 
горючих веществ в воздухе, последующему самовоспламенению ЭАСХ и 
взрыву;
� разрушение пробкового крана из-за трещины на его фланце, воз-

никшей под воздействием напряжений от усилий при затяжке шпилек 
фланцевого соединения, что послужило на последнем цикле очагом раз-
вития сети трещин в корпусе крана;
� предусмотренный проектом фирмы «Зальцгиттер» (Германия) про-

бковый кран, по результатам экспертизы, оказался выполненным из мате-
риала, химический состав которого наиболее близок к чугуну марки СЧ 10 
ГОСТ 1412, что не отвечает требованиям нормативных документов по про-
мышленной безопасности;
� наличие тупикового участка на трубопроводе ЭАСХ, образовавше-

гося после исключения из схемы демонтированного реактора, который 
был отсечен пробковым краном и заглушен фланцем.

ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – 

Краснодарэконефть»

(Северо-Кавказское межрегиональное управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора)

Авария в резервуарном парке технологического цеха резерву-
арных парков и коммуникаций в результате разлива нефти из подземного 
технологического трубопровода с последующим возгоранием.

В резервуарном парке расположены четыре резервуара для хране-
ния мазута и нефти. Два из них были заполнены соответственно мазутом 
и нефтью, два других не эксплуатировались (один не принят в эксплуата-
цию, другой подлежал демонтажу).

25.03.05
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Разлив нефти обнаружил бульдозерист, сливавший воду из системы 
охлаждения бульдозера. В предыдущие дни он участвовал в работах по 
завозу песка в каре резервуаров. Механик технологического цеха, прибыв 
в резервуарный парк, обнаружил в каре резервуаров разлив нефти пло-
щадью 120 м2. Нефть выходила на поверхность земли струей в виде фон-
тана высотой 20–25 см. На место аварии были вызваны противопожарные 
расчеты и газоспасательное отделение. Подземные коммуникации, по ко-
торым перекачивают нефтепродукты, перекрыли и организовали слив вы-
текшей нефти в промканализацию, поручив его персоналу резервуарно-
го парка. Разлившаяся нефть распространялась в сторону действующего 
резервуара, поэтому было решено создать искусственное заграждение 
из песка с помощью экскаватора. Командир ВГСО контролировал воздуш-
ную среду. Когда загазованность территории значительно увеличилась, 
работающие покинули место аварии. Через 15 мин произошло возгора-
ние нефти, которая продолжала поступать из-под земли. 

В результате аварии выгорело 12,6 т нефти, нефтеловушкой очист-
ных сооружений уловлено 85 т нефти, повреждены выведенный из эк-
сплуатации мазутный резервуар и находившийся на площадке бульдозер 
(рис. 6, а и б).

Комиссия установила причины аварии:
технические – в результате реорганизации предприятия была утеря-

на техническая документация на подземные коммуникации резервуарно-
го парка. При проведении земляных работ бульдозером повреждено от-
ветвление от нефтепровода, местоположение которого не установлено.  
Подача нефти из резервуара по подземному технологическому трубопро-
воду привела к выходу ее через поврежденное ответвление на поверх-
ность. Технологический трубопровод отключили только через час после 
обнаружения разлива нефти;

организационные:

� при реорганизации предприятия его руководством не были пред-
приняты меры к восстановлению утраченной проектной и технической до-
кументации на подземные коммуникации завода;
� в перечень технологических трубопроводов не был внесен техно-

логический трубопровод из резервуара, подсоединенный к линии подачи 
нефти на установку.

ЗАО «Новокуйбышевская Нефтехимическая Компания»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Самарской области)

Авария в цехе выделения и очистки изопрена № 35 производ-
ства изопрена на установке ИП-10. В состав установки ИП-10 входят двухэ-
тажный производственный корпус и наружная установка, на которой раз-
мещено оборудование узлов экстрактивной ректификации и десорбции, 
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Рис. 6, а и б. Последствия аварии в резервуарном парке ЗАО «Краснодар-

ский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть»: а – место раз-
лива нефтепродуктов; б – аварийный резервуар после ликвидации пожара
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ректификации изопрена-сырца в целях очистки от циклопентадиена и пи-
периленов, а также насосное оборудование. 

Конструктивно на установке расположены в одну линию колонны (К) 20, 
20а, 35, 70, 70а, 187; рядом с колоннами находится 3-ярусная наружная 
установка с емкостным и теплообменным оборудованием, а также откры-
той насосной на нулевой отметке; рядом с наружной установкой – отдель-
но стоящее 2-этажное здание, в котором размещены операторная, рас-
пределительная подстанция (РП), механическая мастерская, пожарная 
насосная и кабинеты специалистов цеха.

Установка ИП-10 относится к I категории взрывоопасности, в обору-
довании обращаются вредные вещества: диметилформамид (ДМФА) 
– 2-й класс опасности (ПДК 10 мг/м3), изопрен – 4-й класс опасности 
(ПДК 40 мг/м3).

До остановки производства изопрена на плановый капитальный ре-
монт узел экстрактивной ректификации цеха № 35 работал в нормальном 
технологическом режиме. Ведение процесса осложнялось из-за частой 
забивки теплообменного оборудования, и обслуживающему персоналу 
приходилось систематически очищать теплообменники от полимерных 
отложений.

Приступив 8 апреля к остановке на ремонт узла экстрактивной ректи-
фикации и десорбции, прекратили прием сырья на узел, колонны освобо-
дили от изоамилен-изопреновой фракции и ДМФА. На следующий день 
(9 апреля) начали удаление «мертвых остатков» путем «поддавливания» 
азотом из сети и дренирования жидких остатков сначала в заглубленную 
емкость, а после ее заполнения – в емкость циркулирующего ДМФА. Из-
за отсутствия проходимости линии выдавливания из заглубленной емко-
сти в емкость циркулирующего ДМФА 10 апреля работники, обслуживаю-
щие колонну, вскрыли заглубленную емкость и демонтировали опуск для 
укорочения его на 500 мм. В 12 ч подача азота в колонны была прекра-
щена. После восстановления проходимости линии (в 16 ч) возобновили 
подачу азота в колонны 20 и 20а и продолжили освобождать их от остат-
ков продукта. В К-35 азот не подавали, т.е. давление в ней отсутствовало. 
Температура верха этой колонны в момент отключения азота составляла 
50–60 оС и продолжала устойчиво снижаться. В 2 ч 30 мин 11 апреля в К-35 
произошел взрыв.

В результате взрыва К-35 получила значительные повреждения (вос-
становлению не подлежит). Повреждены технологические трубопрово-
ды, электрические кабели, проводка КИП, шиферное ограждение откры-
той насосной, разрушено остекление производственного здания и др.
(рис. 7, а–г). Экономический ущерб от аварии составил 20 млн. 970 тыс. руб.
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Рис. 7, а–г. Место аварии в ЗАО «Новокуйбышевская Нефтехимическая Ком-

пания»: а – общий вид установки ИП-10 с колоннами; б – верхнее днище разрушен-
ной колонны К-35; в – обрушенные ригеля, клапаны, тарелки, крепежное оборудо-
вание в юбке К-35; г – полностью разрушенная кирпичная огнезащита К-35
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Комиссия, расследовавшая аварию с участием специализированной 
экспертной организации, определила ее причины.

Технические причины: 

� взрыв газовоздушной смеси, образовавшейся внутри колонны 
вследствие попадания в нее воздуха из-за негерметичности системы. 
Инициатор взрыва – самовоспламенение полимерных соединений.

Организационные причины:

� неудовлетворительная организация подготовительных операций к 
производству ремонтных работ, проявившаяся в несоблюдении требова-
ний инструкции по обслуживанию узла экстрактивной ректификации и де-
сорбции: «Остановка узла экстрактивной ректификации и десорбции»;
� отсутствие должного контроля за ведением подготовительных ра-

бот со стороны специалистов производства изопрена.

ЗАО «Каучук»

(Управление по технологическому и экологическому надзору по 
Республике Башкортостан)

Авария с групповым  несчастным случаем со смертельным ис-
ходом в отделении Д-10 цеха разделения бутилен-бутадиеновой фракции 
(ББФ) и выделения бутадиена при подготовке теплообменника поз. 15/3 к 
техническому диагностированию.

Отделение Д-10 предназначено для выделения бутадиена из ББФ 
методом хемосорбции с использованием медно-аммиачного раствора  
(МАР) в системах хемосорбции.

Теплообменник поз. 15/3 – горизонтальный шестиходовой кожухотруб-
чатый, с неподвижными трубными решетками, крышкой и неразъемной 
распределительной камерой. Аппарат предназначен для охлаждения 
ББФ (температура –20 °С, давление 0,6–0,8 МПа), поступающей в трубное 
пространство,  бутилен-изобутиленовой фракцией (БИФ), поступающей в 
межтрубное пространство (температура –12 °С, давление до 1,2 МПа).

БИФ отбирают с верха колонны, в которой она контактирует с МАР, по-
дают в емкость для отделения от механически унесенного МАР, после чего 
она поступает в промежуточную емкость, а затем в межтрубное простран-
ство теплообменника поз. 15/3.

Обстоятельства аварии

Цех разделения ББФ и выделения бутадиена остановили на капиталь-
ный ремонт. Теплообменник поз. 15/3 готовили для технического диагно-
стирования: освободили от углеводородов, продули азотом, сбросили 
давление инертного газа и установили заглушки на входе и выходе труб-
ного и межтрубного пространства. Далее межтрубное пространство те-

23.05.05



Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè

35

¹ 6(21)

2005

плообменника заполнили водой и приступили к вскрытию крышек аппара-
та. При вскрытии распределительной камеры теплообменника произошел 
«хлопок» (рис. 8, а и б), в результате которого трое ремонтников, произво-
дивших работы, получили ожоговые травмы тяжелой степени (80–100 % 
поверхности тела), от которых впоследствии скончались.

В ходе расследования аварии теплообменник поз. 15/3 подвергли гид-
равлическому испытанию и обнаружили течь из трубки трубного пучка. 
При осмотре теплообменника в трубках найдены отложения ацетилени-
дов меди.

Таким образом, при эксплуатации теплообменника содержащая сле-
ды медно-аммиачного раствора БИФ контактировала с ББФ, содержащей 
гомологи ацетилена, в результате чего произошло взаимодействие аце-
тиленовых соединений и меди с образованием пирофорных ацетилени-
дов меди, которые способны в сухом состоянии взрываться даже при не-
большом ударе.

Причины несчастного случая:

� недостатки в организации и проведении работ по подготовке аппа-
рата, заключающиеся в допуске ремонтного персонала к проведению ра-
бот без предварительной промывки, нейтрализации теплообменника и 
других мер его обезвреживания и освобождения от остатков продуктов;
� отсутствие в технологических регламенте и инструкции порядка бе-

зопасной подготовки аппарата к ремонтным работам;
� недостаток проектной схемы охлаждения ББФ холодным потоком 

БИФ: не предусмотрена возможность образования взрывоопасных про-
дуктов в результате смешения их при неисправности аппарата и отсутс-
твует контроль взаимного проникновения технологических продуктов. 

ОАО «НК «Роснефть» – Кабардино-Балкарская Топливная 

Компания», Прохладненский филиал

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Кабардино-Балкарской Республике)

Авария с групповым несчастным случаем со смертельным 
исходом в резервуарном парке светлых нефтепродуктов на резервуаре, 
предназначенном для хранения бензина А-76, емкостью 400 м3.

Авария произошла при откачке «мертвого» остатка бензина А-76 из ре-
зервуара в бензовоз. Нижний люк-лаз резервуара был вскрыт, что приве-
ло к загазованности прилегающего пространства и образованию взры-
воопасной паровоздушной смеси. Предполагалось перекачивать бензин 
переносным насосом, установленным внутри обвалования резервуа-
ра и оснащенным резинотканевыми рукавами. В ходе работ произошла 

31.05.05



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü

36

Рис. 8, а и б. Последствия аварии в ЗАО «Каучук»: а – теплообменник поз. 15/3 
(вид сверху); б – место демонтажа большой крышки теплообменника поз. 15/3

б

а
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вспышка паровоздушной смеси с возгоранием нефтепродукта в резер-
вуаре. Два человека получили ожоги различной степени тяжести, один из 
них впоследствии скончался. Причина возгорания – заряд статического 
электричества от синтетической одежды одного из работников, произво-
дившего перекачку.

Организационные причины аварии:
� отсутствие:
� квалифицированных специалистов службы охраны труда и про-
изводственного контроля предприятия;
� мероприятий, направленных на обеспечение промышленной бе-
зопасности при проведении газоопасных работ;
� требований безопасности и порядка проведения работ по откач-
ке остатка нефтепродуктов из резервуаров и их разгерметизации в 
инструкции по охране труда при очистке резервуаров;

� допуск к проведению работ людей без спецодежды, а также посто-
ронних.

ОАО «Уфимский НПЗ»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Республике Башкортостан)

Авария на установке ЭДОУ-АВТ-6 ОАО «Уфимский НПЗ». Уста-
новка ЭДОУ-АВТ-6 спроектирована институтом ВНИПИНефть и введена в 
эксплуатацию в 1975 г. В ее состав входят блоки: подготовки нефти, ат-
мосферной перегонки нефти, вакуумный, стабилизации вторичной пере-
гонки нефти, утилизации тепла дымовых газов.

Участок трубопровода диаметром 108×4,5 мм проложен между колон-
нами К-1 и К-2 атмосферного блока в районе обслуживающей площадки 
на отметке 7,0 м.

Установка работала в нормальном технологическом режиме. В 6 ч 10 
мин при осмотре насосного оборудования в районе обслуживающей пло-
щадки между колоннами К-1 и К-2 было замечено парение нефтепродук-
тов. Определить место пропуска не успели, так как произошло возгора-
ние. 

Комиссия определила место пропуска нефтепродукта – на трубопро-
воде откачки затемненной фракции от колонны К-10 вакуумного блока 
(участок от насоса Н-43/1,2 до топливного кольца). Разгерметизация тру-
бопровода вызвана образованием трещины в околошовной зоне привар-
ки отвода к трубе.

09.06.05
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На основании изучения технической документации экспертной органи-
зации и поверочного расчета возможности трубопровода самокомпенси-
ровать температурное расширение комиссия выявила причины аварии.

Технические причины:

� разгерметизация трубопровода вследствие усталостного разруше-
ния металла в зоне сварного шва;
� превышение допустимых нагрузок на трубопровод, вызванных его 

недостаточной способностью к самокомпенсации температурных дефор-
маций.

Организационные причины:
� эксплуатация трубопровода, отслужившего нормативный срок;
� отсутствие экспертизы промышленной безопасности трубопрово-

да, отслужившего нормативный срок службы. 

СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по городу Санкт-Петербургу)

Авария и несчастный случай со смертельным исходом на же-
лезнодорожной эстакаде слива дизельного топлива. Дизельное топливо 
из железнодорожных цистерн сливают через герметично присоединенное 
устройство нижнего слива согласно инструкции по эксплуатации дизель-
ного фронта слива.

В 10 ч по указанию начальника на дизельную железнодорожную эста-
каду поставили под выгрузку девять железнодорожных цистерн с дизель-
ным топливом; еще одна цистерна оставалась на эстакаде от предыду-
щей подачи. Руководить работами по сливу дизельного топлива поручили 
звеньевому сливщиков. Около 10 ч 30 мин бригада сливщиков в составе 
трех человек приступила к подготовке цистерн к сливу дизельного топли-
ва. Сливщики стали подсоединять к цистернам устройства нижнего слива, 
затем поднялись на эстакаду и начали открывать верхние люки цистерн, 
нарушив тем самым требования Инструкции по эксплуатации дизельного 
фронта слива. 

Три цистерны из десяти были подготовлены к сливу дизельного топли-
ва. В это время у звеньевого сливщиков возникли трудности с открытием 
донного клапана одной из железнодорожных цистерн. В тот момент, ког-
да ему удалось повернуть ключом шток открытия донного клапана прибо-
ра нижнего слива, произошел взрыв с выбросом из горловины цистерны 
пламени высотой около 5 м (рис. 9, а и б). Пострадал звеньевой сливщи-
ков, находившийся в момент аварии над горловиной цистерны, – от полу-
ченных ожогов он скончался. 

28.06.05
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Рис. 9, а и б. Авария на железнодорожной эстакаде слива дизельного топли-

ва в СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»: а – цистерна с дизельным 
топливом; б – узел крепления штока для открытия клапана прибора нижнего слива 
с замененным наружным кронштейном

б

а

Кронштейн из углеродистой стали Шток клапана нижнего слива
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Два других сливщика приняли меры по локализации и ликвидации ава-
рии (возгорание дизельного топлива).

В ходе расследования аварии выяснено, что последний капитальный 
ремонт цистерны проводился в мае 2004 г. Данные о сроке безопасной 
эксплуатации цистерны отсутствуют. 

При осмотре котла эксперты выяснили, что в конструкцию узла крепле-
ния штока для открытия клапана прибора нижнего слива внесено изме-
нение – чугунный кронштейн заменен кронштейном из углеродистой ста-
ли. При этом отверстие для штока в кронштейне имеет больший размер 
по сравнению с отверстием в типовом кронштейне. Эксплуатация тако-
го узла во время выполнения сливоналивных операций может привести к 
образованию искр, что, в свою очередь, создает опасность взрыва паров 
нефтепродуктов.

С учетом заключения экспертизы технического состояния железнодо-
рожной цистерны комиссия определила причины аварии с несчастным 

случаем:
техническая:

� вспышка паров дизельного топлива, скопившихся в свободном про-
странстве котла цистерны при транспортировке, произошла при откры-
тии клапана нижнего слива от искры, возникшей при ударе штока клапана 
о нештатный кронштейн;

организационная:

� неудовлетворительная организация производства работ – недоста-
точный контроль за соблюдением требований технологической докумен-
тации.

Экономический ущерб от аварии составил 2 346 942,33 руб.

ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

(Управление по технологическому и экологическому надзору по 
Республике Башкортостан)

Взрыв и пожар на установке ЛЧ-24-7 гидроочистки нефтяных 
фракций. 

Установка ЛЧ-24-7 работала в нормальном технологическом режиме. 
Взрыв произошел на аппаратном дворике установки, между реакторным 
блоком и дымовой трубой, с последующим возгоранием нефтепродукта 
(рис. 10, а и б).

В ходе расследования с учетом заключения экспертизы установлено, 
что причина аварии – разрушение трубопровода газопродуктовой смеси 
на выходе из реактора с полным отрывом участка трубопровода длиной 
до 3 м вследствие сероводородного поражения металла трубопровода. 

26.07.05
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Рис. 10, а и б. Общий вид места аварии в ОАО «Ново-Уфимский нефтепере-

рабатывающий завод»: а – вид с восточной стороны; б – вид с южной стороны

Реактор

Р -202
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В результате произошли выброс газопродуктовой смеси и ее воспламе-
нение.

Техническая причина аварии:

� разрушение трубопровода газопродуктовой смеси на выходе из ре-
актора из-за сероводородного поражения металла трубопровода.

Организационная причина аварии:

� эксплуатация трубопровода с неустановленным нормативным сро-
ком службы.

ООО «Бурят-Терминал» 

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Республике Бурятия)

Авария в резервуарном парке Улан-Удэского цеха ООО «Бурят-
Терминал» при сливе автомобильного бензина из железнодорожной ци-
стерны в резервуар.

В ООО «Бурят-Терминал» 8 августа поступило 16 вагонов-цистерн, в 
том числе два вагона с бензином марки АИ-80 и 14 – с бензином марки 
АИ-92. Начальник цеха отдал распоряжение оператору перекачать бензин 
АИ-92 из 10 вагонов в резервуар РВС-9а объемом 200 м3, а также рассчи-
тать, какое количество (объем) нефтепродукта войдет в этот и другие ре-
зервуары при сливе цистерн. Допустив ошибку в расчете, оператор опре-
делила, что в резервуар РВС-9а войдет не 10, а 12 цистерн бензина. По 
окончании перекачивания она пошла в резервуарный парк, чтобы пере-
крыть задвижки на технологической линии, и обнаружила, что бензин пе-
реливается через край резервуара РВС-9а, стекает по стенкам резер-
вуара и попадает в производственно-ливневую канализацию, а затем в 
нефтеловушки.

При аварии деформирована крыша резервуара; вылилось около 50 т 
бензина; экологический ущерб составил 87 тыс. руб. 

Комиссия установила технические и организационные причины 

аварии:
� отсутствие приборов контроля уровня нефтепродукта в резервуаре 

и, как следствие, превышение допустимого уровня налива;
� низкая производственная дисциплина персонала предприятия;
� отсутствие должного контроля за работой специалистами нефтеба-

зы.

Нефтебаза ООО «ТопРесурс», 

г. Балашиха Московской области

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Московской области)

Авария с групповым несчастным случаем на железнодорож-
ной сливоналивной эстакаде при наливе бензина через нижние приборы 

08.08.05

14.08.05
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цистерн с использованием устройств УСН-100, оборудованных шланговы-
ми металлорукавами.

В состав нефтебазы входит резервуарный парк светлых нефтепродук-
тов, сливоналивная эстакада для 11 железнодорожных цистерн, насосная 
открытого типа под навесом, расположенная на расстоянии 9 м от сливо-
наливной железнодорожной эстакады. 

14 августа по заданию генерального директора производился налив 
нефтепродуктов из резервуара РВС-2 в шесть из имеющихся 11 железно-
дорожных цистерн. Перед наливом цистерны были осмотрены и признаны 
технически исправными.

К 20 ч были заполнены три цистерны, и смена приступила к наливу сле-
дующих трех (с помощью одного насоса через нижние сливные устрой-
ства). Через час при обходе территории нефтебазы охранник увидел, что 
вдоль эстакады на высоте 15–20 см от земли расстилается «туман», появ-
ление которого операторы объяснили тем, что при наливе бензина про-
изошел срыв устройства налива. За время установки шланга на преж-
нее место бензин разлился, и образовалось большое количество паров 
неф тепродукта, которые в виде «тумана» распространились по терри-
тории нефтебазы вдоль железнодорожной эстакады и достигли здания, 
где располагалось помещение электрощитовой. Примерно через 1 мин 
в районе эстакады произошел взрыв с образованием огненного шара 
(рис. 11, а и б). 

Комиссия установила, что первичный взрыв паровоздушной смеси 
нефтепродуктов произошел в помещении электрощитовой, расположен-
ной на расстоянии 16 м от железнодорожной эстакады. Вероятный источ-
ник искры – пускатель насоса, включенный оператором для продолжения 
операции налива бензина в железнодорожные цистерны. Огонь мгновен-
но распространился на ближнюю к въездным воротам половину эстака-
ды, железнодорожные цистерны, насосную, а также на территорию меж-
ду эстакадой и резервуарным парком горизонтальных емкостей, где в это 
время находились пять операторов и водитель нефтебазы. В результате 
аварии все они (шесть человек) получили тяжелые ожоговые травмы, от 
которых впоследствии скончались.

Комиссия установила технические и организационные причины 

аварии с групповым несчастным случаем:

� использование наливных устройств без разрешения Ростехнадзо-
ра на применение данного вида (типа) технических устройств;
� несоответствие устройства помещения электрощитовой и установ-

ленного в нем электротехнического оборудования по уровню взрывоза-
щиты и степени защиты оболочек требованиям ПУЭ;
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Рис. 11, а и б. Последствия аварии на железнодорожной сливоналивной 

эстакаде нефтебазы ООО «ТопРесурс»: а – здание электрощитовой; б – разру-
шения на эстакаде
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� неукомплектованность штата работников опасного производствен-
ного объекта (на момент аварии в штате не было механика, энергетика и 
инженера по технике безопасности);
� неудовлетворительная организация работ по наливу ЛВЖ в желез-

нодорожные цистерны;
� отсутствие сигнализаторов довзрывных концентраций на сливона-

ливной эстакаде; системы автоматического управления, контроля за тех-
нологическим процессом и противоаварийной защиты; быстродействую-
щих запорных устройств с дистанционным управлением для отключения 
трубопроводов при аварии на эстакаде.

ОАО “Новатэк”, ООО “Нова-ЗПК” 

(Пуровский завод по переработке конденсата)

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Республике Бурятия)

Авария на складе готовой продукции (склад стабильного кон-
денсата) Пуровского завода по переработке конденсата. Площадка скла-
да служит для приема и хранения стабильного конденсата, поступающего 
с завода по его переработке. Авария произошла на вертикальном сталь-
ном цилиндрическом резервуаре (РВС) рулонного типа с понтоном и ста-
ционарной крышей, вместимостью 4296,0 м3.

Во время огневых работ по ввариванию штуцера в трубопровод пода-
чи пены (сухотруб) в резервуар воспламенилась паровоздушная смесь в 
сухотрубе. Поскольку пенные камеры сухотруба не были герметичны, он 
сообщался с внутренней полостью резервуара, и паровоздушная смесь 
в резервуаре также воспламенилась, что привело к деформации кровли 
резервуара, разгерметизации последнего и возгоранию остатка нефте-
продукта в резервуаре.

Технические причины аварии:

� негерметичность запорной арматуры, установленной на трубопро-
водах подачи пены в резервуар в насосной пенотушения склада стабиль-
ного конденсата, что явилось причиной создания давления в трубопро-
воде пенотушения и последующего разрушения стеклянной диафрагмы, 
обеспечивавшей герметичность пенной камеры;
� отсутствие в проектной документации на резервуар мероприятий 

по контролю герметичности запорной арматуры на трубопроводе подачи 
пены в РВС;
� негерметичность пенной камеры (согласно заводской докумен-

тации на пенные камеры, их герметичность обеспечивается стеклянной 
диа фрагмой, разрушающейся под действием струи пены); рабочие пара-

13.09.05
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метры пенной камеры – 0,3–1,6 МПа, т.е. герметичность соблюдается до 
0,3 МПа, в то время как рабочее давление в системе пенотушения состав-
ляет 0,45 МПа (без включения «повысительных» насосов).

Организационные причины аварии:

� при планировании подготовительных мероприятий к проведению 
огневых работ не предусмотрены и соответственно не проведены работы 
по установке заглушек на фланцевых соединениях пенных камер резерву-
ара, что привело к накоплению в данном трубопроводе паров углеводоро-
дов в опасных концентрациях;
� отсутствие инструкций по эксплуатации системы противопожарно-

го пенотушения РВС склада стабильного конденсата, а также внутрицехо-
вой инструкции эксплуатации склада стабильного конденсата.

ОАО «Агро-Нефть»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Нижегородской области)

При перекачивании «мертвого» остатка бензина А-76 из резер-
вуара через открытый нижний люк-лаз переносным насосом в резервуа-
ре вспыхнула паровоздушная смесь, и загорелся нефтепродукт*. Два че-
ловека получили термические ожоги. При тушении пожара путем подачи 
пены на понтон резервуара через сухотрубы произошел объемный взрыв 
паров бензина с разрушением крыши и деформацией металлоконструк-
ций резервуара (рис. 12, а и б).

Технические причины аварии:
� загорание произошло вследствие загазованности резервуарного 

парка в месте установки переносного насоса парами бензина А-76, вос-
пламенившимися от искры в коммутационном оборудовании переносно-
го насоса, взрывозащита которого не соответствовала условиям прове-
дения работ;
� крыша разрушилась из-за взрыва паровоздушной смеси бензина.
Организационные причины аварии:

� проведение технологических операций на запрещенном к эксплуа-
тации опасном производственном объекте;
� выполнение газоопасных работ с нарушением требований норма-

тивных документов;
� низкий уровень производственной и технологической дисциплины;
� несоблюдение должностных и производственных инструкций;
� неэффективность производственного контроля;
� нарушение правил эксплуатации технических устройств (электро-

оборудования).

* Аналогична аварии 31.05.05.

04.10.05
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Рис. 12, а и б. Последствия аварии в ОАО «Агро-Нефть»: а – нижний люк-лаз; 
б – разрушенный резервуар

б

а
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ОАО «НК «Роснефть»–Кабардино-Балкарская Топливная 

Компания», Муртазовский филиал

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Кабардино-Балкарской Республике)

Авария* в резервуарном парке в вертикальном стальном над-
земном резервуаре емкостью 1014 м3. При перекачивании «мертвого» 
остатка бензина АИ-92 из резервуара в бензовоз через открытый нижний 
люк-лаз переносным насосом вспыхнула паровоздушная смесь с после-
дующим возгоранием нефтепродукта в резервуаре. В результате один че-
ловек получил термические ожоги. При тушении пожара произошел взрыв 
внутри резервуара, и боец пожарной части также получил термические 
ожоги.

Техническая причина аварии:

� применение электрооборудования, не имеющего взрывозащиты.
Организационные причины:

� не проработаны материалы подобной аварии, происшедшей в Про-
хладненском филиале;
� переработанная Инструкция по охране труда при очистке резервуа-

ров не «доведена» до филиалов;
� отсутствуют журнал учета газоопасных работ и журнал распоряже-

ний по внутрибазовым перекачкам и приему нефтепродуктов;
� не приняты меры, исключающие допуск лиц без спецодежды в зоны, 

связанные с перекачкой нефтепродуктов;
� штат работников и специалистов предприятия не укомплектован 

квалифицированными кадрами;
� на предприятии отсутствует План локализации и ликвидации ава-

рийных ситуаций.

ОАО «НК «Роснефть» – Архангельскнефтепродукт» 

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Архангельской области)

Авария с групповым несчастным случаем в цехе очистных соо-
ружений на вертикальном цилиндрическом резервуаре объемом 5000 м3, 
введенном в эксплуатацию в 1976 г. Резервуар входит в технологическую 
схему очистки нефтесодержащих сточных промышленных вод, в том чи-
сле промывочных, подсланевых и льяльных вод с наливных судов. Резер-
вуар был выведен из эксплуатации и передан организации-подрядчику 
для ремонта. 

11.10.05

13.10.05

* Аналогична аварии 31.05.05.
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На момент аварии ремонтные работы на резервуаре не были заверше-
ны, однако в него начали подавать нефтесодержащие сточные воды для 
очистки. 

В пояснительной записке к Проекту производства работ по теплои-
золяции резервуара для проведения работ указаны следующие необхо-
димые инструменты: электроножницы, электродрель, аккумуляторный 
шуруповерт, ножницы по металлу, заклепочник. Угловая шлифовальная 
машинка, обнаруженная на месте происшествия, в данный перечень не 
входила.

Во время проведения работ по теплоизоляции стенок и крыши внутри 
резервуара произошел взрыв, разрушивший его. Три работника органи-
зации-подрядчика получили травмы, два из них скончались.

Причины аварии и несчастного случая:

организационно-технические:

� эксплуатация резервуара, не переданного из ремонта подрядчиком 
заказчику по акту передачи, а именно: подача нефтесодержащих сточных 
вод в резервуар. При этом о начале его эксплуатации подрядная органи-
зация не была поставлена в известность в письменном виде. В зоне ра-
бот не созданы удовлетворительные санитарно-гигиенические условия, 
исключающие возможность образования вредных и взрывоопасных сме-
сей. Воздушную среду не анализировали на содержание в ней вредных и 
взрывоопасных веществ;
� в период проведения ремонтных работ выполнялись технологичес-

кие операции по перекачке нефтесодержащих сточных вод в резервуары, 
расположенные на расстоянии менее 40 м от ремонтируемого резервуа-
ра;
� после проведения гидравлических испытаний в ремонтируемом ре-

зервуаре не установлены заглушки. В журнале установки (снятия) заглу-
шек цеха очистных сооружений отсутствуют соответствующие записи;
� при проведении организацией-подрядчиком теплоизоляции резер-

вуара на ремонтной площадке находился электроинструмент (угловая 
шлифовальная машинка), не предусмотренный в перечне необходимых 
инструментов для выполнения данного вида работ, указанных в Проек-
те производства работ. Наряды-допуски на проведение огневых работ 
оформлялись с нарушениями, в частности, в перечне применяемого обо-
рудования не указана угловая шлифовальная машинка;

организационные:

� при допуске подрядной организации на территорию Архангельско-
го терминала ОАО «НК «Роснефть» – Архангельскнефтепродукт» подряд-
чик и заказчик не разработали перечень технических и организационных 
мероприятий, обеспечивающих безопасность ремонтных работ;
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� не определены объем и содержание подготовительных работ, пос-

ледовательность их выполнения, меры безопасности. Работы в резерву-

арном парке, где могла возникнуть повышенная производственная опас-

ность, вели без оформления наряда-допуска (заказчиком не был выдан 

подрядчику наряд-допуск на проведение ремонтных работ);

� не проводился ежедневный допуск персонала подрядной организа-

ции к работе по теплоизоляции резервуара. Отсутствует наряд-допуск на 

проведение ремонтных работ по теплоизоляции резервуара;

� не проведен первичный инструктаж с работниками подрядной орга-

низации в объеме требований инструкций по технике безопасности, про-

изводственной санитарии и пожарной безопасности цеха очистных со-

оружений;

� допущенные к руководству ремонтными работами специалисты 

подрядной организации не прошли обучение и аттестацию по промыш-

ленной безопасности в нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности;

� к производству ремонтных работ допущены работники подрядной 

организации, не прошедшие стажировку на рабочем месте в установлен-

ном порядке.

Групповые несчастные случаи и несчастные 
случаи со смертельным исходом

ОАО «Воронежсинтезкаучук»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Воронежской области)

Несчастный случай в приямке для насосов, которыми от-
качивают сточные воды из отстойной ямы. Приямок представляет со-
бой бетонированную площадку сечением 3,95×3,50 м, заглубленную на 
1,85 м. Высота обвалования над отметкой 0,00 составляет 0,25 м по все-
му периметру. Внутри приямка на фундаментах расположены два на-
соса, трубопроводы и запорная арматура. У одного насоса демонтиро-
ван участок трубопровода на линии всасывания, а на линии нагнетания 
установлена промежуточная заглушка. На восточной стене приямка на-
ходятся пускатели насосов. С восточной стороны внутрь приямка ве-
дет металлическая лестница с ограждением. С западной стороны при-
ямок примыкает к отстойной яме, служащей для сбора сточных вод из 
отделений полимеризации, отгонки и с участка цеха № 91. Отстойная 

01.03.05
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яма представляет собой бетонированный колодец глубиной 6 м,  диам. 
3 м, объемом 31 м3. На верхней крышке отстойной ямы имеются два ме-
таллических люка размерами 800×850 мм и металлический люк диам. 
900 мм на бетонном литом возвышении высотой 500 мм, а также два 
сквозных отверстия диам. 100 мм, трубопроводы и линии откачки сточной 
воды диам. 80 мм. 

Обстоятельства несчастного случая

Аппаратчик обнаружил забивку трубопроводов откачки сточной воды 
из отстойной ямы, вследствие чего не удавалось включить насос. Про-
дувка линии откачки воздухом под невысоким давлением результатов не 
дала. Аппаратчик дозирования закрыл подачу воздуха и открыл армату-
ру для подачи пара через насос по обеим  линиям откачки сточной воды 
через  насос. Затем закрыл пар и попытался включить насос, но вода из 
отстойной ямы не откачивалась. Инженер-технолог дал устное указание 
аппаратчикам дозирования о восстановлении участка трубопровода («ка-
тушки») на линии всасывания резервного насоса и перекрыть арматуру на 
линии подачи пара. Аппаратчики, не согласовав свои действия по выпол-
нению распоряжения инженера-технолога, спустились в приямок и при-
ступили к монтажу «катушки» резервного насоса. В это время произошел 
переброс разогретой водяным паром сточной воды через люк отстойной 
ямы, в результате чего работающие в приямке аппаратчики получили тер-
мические ожоги различной степени тяжести (рис. 13, а и б). От полученных 
ожогов один из аппаратчиков скончался.

Комиссия определила причины несчастного случая: 
� несовершенство технологической схемы откачки сточных вод из от-

стойной ямы в части пропарки, продувки трубопроводов и их очистки от 
коагулюма, а также обеспечения работоспособности насосов; 
� неудовлетворительная организация производства работ, выразив-

шаяся в проведении работ на трубопроводе, находящемся под давле-
нием; несогласованности действий технологического персонала; от-
сутствии технических требований к пропарке, продувке трубопроводов и 
температурным параметрам сточных вод в отстойной яме; недостаточном 
контроле за безопасным производством работ со стороны руководителей 
и специалистов  цеха.

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»

(Иркутское межрегиональное управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора)

Несчастный случай со смертельным исходом при наполнении 
кислородных баллонов в кислородном зале. 
09.03.05
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Рис. 13, а и б. Последствия аварии в ОАО «Воронежсинтезкаучук»: а – общий 
вид приямка; б – место аварии (внутри приямка)
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Кислородный зал наполнения размерами 9×18 м и высотой 6 м распо-
ложен в производственном цехе. С западной стороны зала имеется шесть 
окон 1,5×3,8 м, с северной – два дверных проема 1,7×2,2 м с выходом на 
погрузочно-разгрузочный пандус.

В торцовых стенах зала с каждой стороны – дверные проемы 2×2,5 
м. Рабочее место – наполнительная рампа для одновременного напол-
нения 20 кислородных баллонов. Рядом с рампой, возле окна, на рас-
стоянии 2 м от пола, установлен влагоотделитель, жестко закреплен-
ный на стене. Кислород для наполнения баллонов под давлением 15 МПа 
(150 кг/см2) подается с Химического завода (цех № 12). В нижней части 
влагоотделителя установлен дренажный вентиль, предназначенный для 
сброса остаточного давления кислорода в атмосферу после окончания 
наполнения баллонов газом.

При наполнении партии кислородных баллонов прекратилась пода-
ча кислорода на наполнительную рампу. После отсоединения баллонов и 
установки их на место хранения аппаратчик открыл дренажный вентиль 
на влагоотделителе. В момент открытия вентиля произошел «хлопок», по-
влекший за собой загорание окна, стола и лавки возле влагоотделителя.

В результате разрушения штуцера и вентиля на сбросе кислорода с 
влагоотделителя в атмосферу аппаратчик получил закрытую черепно-
мозговую травму и скончался на месте.

Комиссия пришла к выводу, что на участке трубопровода от влагоот-
делителя до вентиля произошло отделение частички внутренней поверх-
ности стального трубопровода, которая на участке поворота трубопрово-
да высекла искру, явившуюся источником воспламенения. Интенсивное 
окисление в среде сжатого кислорода с пламенным горением привело к 
разрушению тонкой стенки вентиля.

Техническая причина аварии:

� разрыв участка корпуса вентиля, обусловленный наличием уста-
лостных микротрещин.

ООО «Саратоворгсинтез»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Саратовской области)

Несчастный случай в отделении синтеза цеха по получению 
метилового эфира метакриловой кислоты (ММА), основным сырьем для 
синтеза которого являются ацетонциангидрин (АЦГ), метанол, серная ки-
слота (моногидрат – МНГ). 

Основные опасные факторы производства ММА обусловлены наличи-
ем в емкостном оборудовании, аппаратах и трубопроводах токсичных по-

14.03.05
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жароопасных веществ (АЦГ, метанол, ММА, серная кислота (моногидрат и 
маточный раствор)).

Отделение синтеза включает в себя пять независимых друг от друга 
параллельно работающих систем синтеза ММА. Оборудование пятой си-
стемы установлено на отдельно стоящей площадке. Эта система синте-
за состоит из узлов смешения АЦГ и МНГ, получения сульфата амида  ме-
такриловой кислоты (САМК), синтеза ММА-сырца, оборудование которых 
расположено на разных площадках и отметках. В состав последнего узла 
входит оборудование омылителя-эфиризатора (поз. 135), в который пода-
ют метанол и водный раствор гидрохинона, и четыре последовательно ра-
ботающих куба (поз. 175, 185, 195, 205). Аппараты расположены на разных 
отметках, благодаря чему реакционная масса  (смесь АЦГ и МНГ) перете-
кает из одного аппарата в другой по перетокам, оснащенным смотровыми 
фонарями. При ведении технологического процесса из-за полимеризации 
перетоки могут забиваться кусками образующихся полимеров. При этом 
аппараты переполняются, и продукты выливаются из них. Переток меж-
ду аппаратами поз. 135 и 175, выполненный из меди (диам. 100 мм, длина 
1,5 м), расположен на высоте около 1 м от обслуживающей площадки (на 
отметке 9,6 м) и оснащен двумя фланцевыми соединениями для демон-
тажа при чистке. Продукт в аппаратах 135, 175, 185, 195, 205 перемешива-
ют мешалками пропеллерного типа. В целях исключения полимеризации 
ММА-сырца  в коллекторы непрерывно подают раствор ингибитора (фор-
мальдегид с гидрохиноном).

В день аварии технологический процесс вели в четырех системах син-
теза (1, 2, 3, 5). В 12 ч забился переток между омылителем-эфиризатором 
(поз. 135) и кубом перегонки (поз. 175). Работники смены прочистили пе-
реток, оставшиеся на площадке проливы залили водой, собрали систему 
и пустили в эксплуатацию. Следующую смену предупредили о возможной 
повторной забивке перетока.  В 18 ч 30 мин обнаружили «заливку» фонаря 
на перетоке. Мастер решил на короткое время остановить пятую систему 
синтеза и дал заявку на проведение газоопасных работ. Около 19 ч работ-
ники смены подошли к фонарю перетока. Визуально убедившись, что фо-
нарь свободен от реакционной массы, они приступили к чистке перетока, 
отвернув на фланце болты с гайками и сняв стекло. Реакционная масса 
из перетока вытекла на площадку. Через окно фонаря аппаратчик протол-
кнул резиновый шланг диам. 40 мм по трубе перетока к аппаратам 135 и 
175. Вход в аппарат 175 оказался забит. В это время внизу под площадкой 
раздался «хлопок», и пламя мгновенно распространилось на аппарат 135 
и площадку, где находились работники (рис. 14, а и б). На слесаре-ремон-
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Рис. 14, а и б. Место несчастного случая в ООО «Саратоворгсинтез»: а – общий 
вид отделения синтеза отпарных кубов поз. 135–205, (отметки +9,6 м; +9,0 м); б – фо-
нарь на линии перетока из аппарата поз. 135 в аппарат поз. 175 (отметка +9,6 м)
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тнике вспыхнула спецодежда. От полученных ожогов он скончался в боль-
нице.

В ходе расследования комиссия установила причины несчастного 

случая, обусловленные нарушением требований технологического рег-
ламента «Производство эфира метилового метакриловой кислоты» и инс-
трукции аппаратчика синтеза, а именно: не вытеснен эфир из аппаратов 
135 и 175 в течение 30–60 мин; реакционная масса в аппаратах 135 и 175 не 
охлаждена до температуры 30–40 °С; не вскрыт люк аппарата 135, переток 
которого был забит полимером, и сам аппарат 135 не подключен к вакуум-
ной линии и не освобожден от маточного раствора до уровня ниже выход-
ного штуцера трубы перетока. В результате через открытый фонарь про-
изошло вытеснение 195 л реакционной массы, нагретой до 90 °С, которая 
через сквозные отверстия в площадке протекла вниз и попала на распо-
ложенные ниже аппараты, металлические конструкции, электрические ка-
бели и светильники. При попадании реакционной массы на кабель с нару-
шенной оболочкой произошло короткое замыкание с искровым разрядом, 
от которого воспламенилась паровоздушная смесь, а затем одежда пос-
традавшего. Случай травмирования обусловлен также низким уровнем 
технологической дисциплины в цехе получения ММА.

ООО «ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсинтез»

(Пермское межрегиональное управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора)

Групповой несчастный случай со смертельным исходом в ко-
лодце участка хозяйственно-фекальной канализации, расположенном на 
территории прилегающей к эстакаде налива мазута в автоцистерны неф-
тебазы «Пермская» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Колодец представляет собой шахту из железобетонных колец с выло-
женной кирпичом горловиной. Глубина колодца 3 м, диаметр 1 м, диаметр 
горловины 0,8 м. Колодец оборудован металлической лестницей шириной 
0,5 м.

Обстоятельства несчастного случая

Мастер участка очистки резервуаров дал указание двум чистильщи-
кам провести подготовительные работы для очистки колодца и прибыть 
на место работ. В качестве средств индивидуальной защиты предпола-
галось использовать фильтрующие противогазы. Наряд-допуск на про-
ведение газоопасных работ к моменту их проведения оформлен не был. 
Прибыв на место, один из чистильщиков без соответствующего указания 
руководства надел противогаз и спустился в колодец, где сразу же поте-
рял сознание. При попытке вытащить пострадавшего второй чистильщик 
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также потерял сознание и упал в колодец. Прибывшие на место происше-
ствия пожарные извлекли пострадавших из колодца. Оба работника скон-
чались. Замеры воздуха в колодце показали присутствие в пробе углево-
дородов в количестве 1600 мг/м3.

Комиссия установила причины несчастного случая:
� нарушение производственной и трудовой дисциплины при подго-

товке к выполнению работ повышенной опасности;
� неудовлетворительная организация работ повышенной опасности;
� неудовлетворительный контроль за подготовкой указанных работ.

ОАО «Объединенное железнодорожное хозяйство»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Чувашской Республике)

Групповой несчастный случай со смертельным исходом на 
складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) при сливе бензина из желез-
нодорожной цистерны в подземную емкость и наливе его в бензовоз.

Склад ГСМ размерами 31,0×18,0 м огражден бетонным забором высо-
той 2,5 м. Проектная документация на склад ГСМ отсутствует. Рядом с за-
бором расположен железнодорожный путь, где устанавливаются цистерны 
для слива нефтепродуктов. На территории склада ГСМ находится метал-
лическое помещение гаражного типа размерами 3,6×5,9×2,0 м, в котором 
не обеспечена: механическая вентиляция, отсутствуют легкосбрасыва-
емые конструкции и газоанализатор довзрывных концентраций. Внутри 
этого помещения имеется заглубленная в грунт цистерна объемом 85 м3. 
На территории склада есть еще две заглубленные емкости объемом 73 и 
57 м3. Ни одна из указанных емкостей не оборудована дыхательными и 
предохранительными клапанами, вентиляционными патрубками с огне-
преградителями. Нефтепродукты перекачивают из заглубленных емко-
стей в бензовоз с помощью передвижной установки УПН-65 по резинотка-
невым шлангам. Один конец шланга опускают через горловину в емкость, 
другой – в люк бензовоза. Технологический регламент процессов слива 
нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и налива их в бензовоз от-
сутствует.

15 июля под слив были поданы две железнодорожные цистерны с бен-
зином. На территорию склада въехали два бензовоза. Работники склада 
подсоединили один конец шланга к сливному устройству железнодорож-
ной цистерны, другой – опустили в горловину бензовоза и, открыв вентиль 
цистерны, начали сливать бензин в бензовоз. После наполнения бензо-
воза вентиль на цистерне закрыли, шланг перенесли в металлическое по-
мещение и, опустив его конец в горловину заглубленной емкости, начали 

16.07.05
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Рис. 15, а–в. Место группового несчастного случая, происшедшего в ОАО 

«Объединенное железнодорожное хозяйство»: а – вид на металлическое по-
мещение гаражного типа с северной стороны (1 – кабель от насоса УПН-65; 2 – 
дверь в правой створке ворот, открытая при пожаре; 3 – недействующие электри-
ческие щиты; 4 – въездные ворота на территорию склада ГСМ); б – внутренний вид 
металлического помещения (1 – частично обгоревшие неиспользуемые гофриро-
ванные шланги; 2 – место нахождения пострадавшего после пожара; 3 – метал-
лическая банка для заливки насоса; 4 – обратный клапан всасывающего шланга; 
5 – металлическое ограждение горловины емкости № 11; 6 и 7 – всасывающий и 
сливной шланги насоса); в – вид на топливно-раздаточную колонку, расположен-
ную внутри металлического помещения (не работающую) (1 – оплавленные алюми-
ниевые шкивы колонки; 2 – обгоревшая шпала)
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слив бензина. Заполненный бензовоз уехал, а пустой встал под заправку. 
Во время слива бензина из цистерны в емкость в металлическом помеще-
нии, где сотрудник базы готовил переносной насос для перекачки бензи-
на из емкости в подъехавший бензовоз, произошел взрыв (рис. 15, а–в).

Из ворот металлического помещения выбежал водитель бензовоза, на 
котором горела одежда. Один из сливщиков, услышав шум работающего 
насоса УПН-65, выключил рубильник. Другой сливщик закрыл вентиль и 
клапаны на цистерне, отсоединил сливное устройство и заземление. Вы-
званные пожарные локализовали и ликвидировали пожар. В металличе-
ском помещении был обнаружен обгоревший труп сотрудника склада. Во-
дитель бензовоза скончался в больнице от ожогов. 

Насос марки УПН-65 эксплуатируется с 2003 г. Паспорт на насос отсут-
ствует. Инструкция по безопасной эксплуатации не разработана. На насо-
се установлен магнитный пускатель не во взрывозащитном исполнении. В 
связи с износом гофрированного резинотканевого шланга один сегмент 
его был удален. Так как длина шланга недостаточна, работающий насос 
оставался в металлическом помещении.

На основании изучения технической документации комиссия сдела-

ла выводы о причинах аварии:
� образование в замкнутом пространстве металлического помеще-

ния взрывоопасной концентрации паров бензина, воспламенившихся от 
электрической дуги магнитного пускателя в момент включения насоса;
� эксплуатация насоса УПН-65 не во взрывозащищенном исполнении 

в помещении, имеющем класс опасности В-1;
� совмещение операций слива бензина из железнодорожной цистер-

ны и налива бензина в бензовоз;
� неудовлетворительная организация работ:
� отсутствие в металлическом помещении приточно-вытяжной вен-
тиляции, легкосбрасываемых конструкций, газоанализатора;
� осуществление сливоналивной операции одним сливщиком 
вместо двух;
� производство работ по наливу бензина в бензовоз необученным 
и неподготовленным персоналом;
� низкая производственная дисциплина.

ООО «Кром»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Ярославской области)

Несчастный случай при выполнении газоопасных работ вну-
три десорбера 10 К-1,  входящего в состав секции регенерации раствора 
02.08.05
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метилдиэтаноламина (МДЭА)  установки производства серы ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез».

Установка производства серы состоит из секций и узлов:
� получение серы (секции 20 и 30);
� очистка отходящих газов (секция 40);
� регенерация раствора МДЭА (секция 10);
� узел водной грануляции жидкой серы.
Секции 20 и 30, предназначенные для получения элементарной серы 

из сероводородсодержащего газа, выполняют одни и те же функциональ-
ные задачи, имеют в своем составе однотипное технологическое обору-
дование, могут работать как одновременно по отдельности, так и одной 
секцией.

Секция 40 предназначена для очистки отходящих газов секций 20 и 
30 с целью снизить выброс соединений серы в атмосферу, секция 10 – 
для выделения сероводорода из раствора МДЭА методом десорбции. 
Узел водной грануляции серы служит для производства гранулированной 
серы и ее хранения в целях снижения выделения взрывоопасной пыли при 
складировании. Газы, перерабатываемые на данной установке, взрыво-
пожароопасны и токсичны.

23 мая в ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» издан приказ 
остановить установку производства серы и регенерации сульфидосодер-
жащих стоков на капитальный ремонт и реконструкцию. В приказе пред-
усматривалась следующая очередность посекционой остановки и ремон-
та: секция 30 – с 01.06 до 30.06; секция 20 – с 25.06. до 26.07; секции 10 и 
40 – с 01.06. до 01.08.05.

Ремонтные работы выполнялись по прямым договорам с подрядными 
организациями, в числе которых были работники ООО «Кром». Ввиду сры-
ва сроков ремонта секции 10 и 40, был издан новый приказ по ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез» о продлении сроков простоя секций 10 
и 40 установки производства серы. Ремонт и реконструкцию секции 10 
проводили в условиях работы наиболее опасных секций 20 и 30 (большая 
часть оборудования связана с переработкой концентрированного серо-
водородного газа при высоких температурах).

Десорбер 10К-1, где произошел несчастный случай, представляет со-
бой аппарат колонного типа переменного диаметра. Диаметр нижней ча-
сти 1600 мм, верхней – 1200 мм, общая высота 30 м. Десорбер содержит 
32 клапанные тарелки. Для доступа в него при проведении ремонтных ра-
бот имеются шесть люков диам. 500 мм на отметках 6, 7, 12, 15, 17 и 28 м.

Для обеспечения доступа к люкам-лазам, а также периодического об-
служивания арматуры, фланцевых соединений, предохранительных кла-
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панов десорбер оборудован площадками обслуживания на отметках 6, 7, 
12, 15, 17, 28, 33 м и лестницами-стремянками вертикального типа.

Работники ООО «Кром» выполняли работы по замене внутренних 
устройств нижней части десорбера 10К-1 по нарядам-допускам на газо-
опасные и огневые работы.

На расстоянии 10 м от десорбера проходит эстакада технологических 
трубопроводов, оборудованная  площадками для обслуживания армату-
ры на отметках 6 и 9 м.

В это же время работники другой подрядной организации монтирова-
ли факельный коллектор трубопровода (врезка факельного трубопрово-
да от емкостей секции 20 в действующий факельный коллектор). Секция 
20 была остановлена.  Для возможного продолжения монтажа факельной 
линии и пуска секций 20 и 30 в эксплуатацию на площадке узла врезки (от-
метка 9 м) была установлена клиновая задвижка, а перед ней – хвостовая 
заглушка от секции 10. На площадке (отметка 6 м) были также установле-
ны задвижки на факельном трубопроводе. Монтаж факельной линии про-
должался по наряду-допуску на огневые работы в условиях работающих 
секций 20 и30. 

 Так как на факельном трубопроводе были установлены не прошедшие 
испытание на прочность и плотность задвижки, о чем свидетельствовало 
отсутствие на них бирок, 1 августа начальник установки получения серы 
дал указание снять задвижки, в том числе и задвижку, находившуюся на 
отметке 9 м  на линии врезки в действующий факельный коллектор. При 
ее снятии была также снята установленная перед ней хвостовая заглуш-
ка, которая осталась лежать на конце факельного трубопровода. О снятии 
задвижек исполнители не поставили в известность начальника установки 
и эксплуатационный персонал. 

На следующий день, 2 августа, секции 20 и 30 работали в нормальном 
технологическом режиме. В секции 10 проводили работы субподрядные 
организации.    

Одна из подрядных монтажных организаций вела монтаж кабелей рас-
пределительной системы управления (РСУ). Из-за неосторожных дей-
ствий монтажника нарушился контакт одного из проводов с клеммой, что 
привело к разрыву сети питания и обесточило дискретные выходы некото-
рых позиций РСУ. Это вызвало штатное срабатывание блокировок и вклю-
чение в работу клапана регулятора давления сероводородсодержащего 
газа, его открытие и сброс давления этого газа в факельный коллектор. 
Давление в линии сероводородсодержащего газа поддерживалось на 
уровне 0,04 МПа (0,4 кгс/см2) в соответствии с регламентом. Выброс се-
роводорода через открытый фланец на факельной линии на территорию 
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установки (на расстояние 10 м по горизонтали от десорбера и на 6 м по 
вертикали от площадки десорбера, расположенной на отметке 15 м) при-
вел к загазовыванию территории установки, в результате чего находив-
шийся в десорбере  сотрудник подрядной организации ООО «Кром» полу-
чил острое отравление сероводородом.

Комиссия установила причины несчастного случая со смертель-

ным исходом:
� низкий уровень организации работ, выразившийся в проведении 

строительно-монтажных работ по реконструкции на действующем объек-
те без оформления нарядов-допусков на ремонтные работы, содержащих 
требования безопасности труда в зонах действия опасных производс-
твенных факторов, и без проекта производства работ;
� проведение работ по монтажу средств КИПиА в помещении конт-

роллерной аппаратной действующей установки без оформления акта-до-
пуска и наряда-допуска;
� неудовлетворительный контроль за обеспечением требований бе-

зопасного производства работ со стороны ответственных лиц субподряд-
ных организаций, генподрядчика и заказчика  и отсутствие надлежащего 
контроля со стороны технологического персонала установки за состояни-
ем технологических трубопроводов и их элементов (арматуры) в период 
эксплуатации;
� несогласованность действий подрядных организаций и заказчика;
� нарушение технологии производства работ, выразившееся в уста-

новке на факельном трубопроводе 1-й категории арматуры, не подверг-
нутой проверке, в том числе гидравлическому испытанию на прочность и 
плотность.

Оренбургская нефтебаза, ОАО «Оренбургнефтепродукт»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Оренбургской области)

Несчастный случай со смертельным исходом при демонтаже 
выведенного из эксплуатации резервуара вертикального цилиндрическо-
го стального, объемом 947 м3, с понтоном. Резервуар был подготовлен к 
проведению демонтажа. Понтон, поддерживаемый 10-ю кронштейнами, 
находился в устойчивом положении на высоте 1 м 68 см от днища резер-
вуара. Был разработан проект демонтажа резервуара, но раздел о демон-
таже понтона к моменту начала работ в проекте отсутствовал. В связи с 
этим главный инженер нефтебазы дал указание демонтировать резервуар 
только до уровня понтона, а дальнейшие работы проводить после допол-
нения проекта частью по демонтажу понтона.

31.08.05
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Обстоятельства несчастного случая

Монтажники проводили демонтаж резервуара. Сняв листы верхнего 

пояса, они приступили к демонтажу нижнего пояса. Работы велись с от-

ступлением от проекта, так как размер вырезаемых листов в 2 раза пре-

вышал проектную величину. Монтажники, вырезав лист стенки резерву-

ара, попытались поднять его краном, но сделать это не удалось, так как 

приваренный к листу кронштейн упирался в понтон.

Без указаний со стороны руководства газорезчик через люк залез в 

резервуар и стал срезать кронштейн, находясь под понтоном. Кронштейн 

сломался, соседние кронштейны деформировались, понтон резко накло-

нился и придавил находившегося под ним человека. Получив множествен-

ные травмы, газорезчик скончался.

Причины несчастного случая:

� нарушение технологического процесса демонтажа резервуара;

� отсутствие в проекте производства работ на момент несчастного 

случая сведений о порядке ведения работ по демонтажу понтона резер-

вуара и мероприятий по обеспечению безопасности при их выполнении;

� неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в недо-

статочном контроле со стороны руководителей и специалистов за соблю-

дением порядка демонтажа резервуара, установленного проектом про-

изводства работ, вследствие чего стало возможным проведение работы 

по демонтажу резервуара с нарушением ППР.

ОАО «Саратовский НПЗ»

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Саратовской области)

Несчастный случай со смертельным исходом в товарно-ре-
зервуарном парке (цех по приготовлению и отгрузке готовой продукции) 
на площадке, расположенной на крыше резервуара РВС-8000, предназна-
ченного для промежуточного хранения мазута, поступающего с установки 
висбрекинга гудрона. На крыше резервуара расположены два дыхатель-
ных вентиляционных патрубка с огнепреградителями, лючок для ручного 
замера уровня, приборный люк, в котором размещены элементы поплав-
кового уровнемера с пружинным уравновешиванием типа УДУ-10.

Обстоятельства несчастного случая

При закачке мазута в резервуар персонал цеха по приготовлению и 
отгрузке готовой продукции обнаружил, что прибор контроля уровня не-
фтепродукта в резервуаре (УДУ-10) не работает, в связи с чем была сде-
лана заявка в цех КИПиА на ремонт прибора. Прибывший по вызову сле-

03.10.05
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сарь КИПиА, не поставив в известность диспетчера цеха приготовления 
и отгрузки готовой продукции, осмотрел элементы прибора УДУ-10, уста-
новленные внизу у резервуара и на его крыше. После ряда операций по 
восстановлению работоспособности прибора без разгерметизации ре-
зервуара слесарь доложил оператору, проводившему замер уровня мазу-
та в резервуаре вручную, о невозможности отремонтировать прибор без 
проведения газоопасных работ по вскрытию люка на резервуаре и осмо-
тра поплавка.

Около 22 ч слесарь КИПиА был обнаружен лежащим у полуоткрытого 
приборного люка на крыше резервуара № 16. По результатам предвари-
тельного медицинского заключения, причиной смерти явилось отравле-
ние парами нефтепродуктов.

Комиссия установила причины несчастного случая:
технические:

� неудовлетворительное состояние прибора контроля уровня резер-
вуара УДУ-10, неоднократно выходившего из строя вследствие высокой 
коррозионной активности рабочей среды;
� отсутствие автоматических и переносных средств газового контро-

ля у технологического и ремонтного персонала;
� недостатки проекта секции висбрекинга гудрона, заключающиеся в 

отсутствии оценки коррозионной активности получаемого продукта и ре-
комендаций по приборам контроля уровня мазута в резервуарах, а также  
решений, предотвращающих поступление в резервуары мазута висбре-
кинга с повышенным содержанием газов;

организационно-техническая – нарушение порядка проведения ре-
монтных и газоопасных работ пострадавшим;

организационная – недостаточный контроль со стороны должност-
ных лиц за безопасным проведением работ и соблюдением персоналом 
правил и инструкций по охране труда.


