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СВЕДЕНИЯ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ, ПРОИСШЕДШИХ В 2006 г.

Распределение травматизма по видам надзора

Вид надзора Количество смертельно травмированных по годам +/–

2005 2006
Нефтедобыча 14 17 +3

Газодобыча 1 – –1

Магистральный трубопроводный транспорт 5 3 –2

Геологоразведка – 2 +2

  Всего 20 22 +2

24.01.06 Несчастный случай на устьевой площадке газовой скважины 
№ 11155 Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, распло-
женной в Пуровском рLне Тюменской обл. (Управление интенсификации 
ремонта скважин, ООО «Уренгойгазпром», ОАО «Газпром»; УТЭН по 
ЯмалоLНенецкому автономному округу).

В 8 ч 23.01.06 бурильщик, получив по рации задание от мастера на мон-
таж подъемной установки УПАL60А на скважине № 11155, провел инструк-
таж вахтовой смены по безопасному производству работ. В 8 ч 20 мин вах-
та в составе трех помощников бурильщика и двух машинистов приступила 
к работе. Установив УПАL60А на устье скважины и разгрузив рессоры шас-
си автомобиля на передние и задние аутригеры, машинист подъемника 
поставил мачту в рабочее положение. Зафиксировав осями («пальцами») 
каждую опору мачты в опорных башмаках, бурильщик приступил к вы-
движению верхней секции мачты. Когда опорные башмаки верхней сек-
ции поднялись выше затворов нижней секции, он затормозил буровой ба-
рабан. Один из помощников бурильщика при помощи рычажной системы 
поставил правые (здесь и далее – по ходу движения автомобиля) затворы 
в рабочее положение, а бурильщик – левые (впоследствии комиссия по 
расследованию несчастного случая на основании анализа материалов и 
фотографий, сделанных после происшествия, выявила, что затворы с ле-
вой стороны мачты не были установлены). Затем бурильщик опустил верх-
нюю секцию мачты на затворы, а талевый блок – к устью скважины, чтобы 
проверить центровку мачты. Остальные работники вахты тем временем 
приступили к креплению ветровых оттяжек за якоря и их натяжению при 
помощи талрепов. После натяжения ветровых оттяжек мачту отцентриро-
вали, и бурильщик поднял талевый блок. 

В 14 ч произошла перевахтовка. Приняв смену, заступивший на ра-
боту бурильщик провел инструктаж, и до 18 ч новая вахта занималась 
ремонтноLхозяйственными работами. 

В 7 ч 30 мин 24.01.06 мастер бригады КРСL3 по рации дал задание бу-
рильщику испытать на герметичность факельную, нагнетательную и об-
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ратную линии, получить разрешение от противофонтанной службы на 
демонтаж фонтанной арматуры, а затем демонтировать ее и готовиться 
к срыву пакера 2ПДLЯГ. После проведения соответствующего инструкта-
жа в 8 ч 20 мин вахтовая смена приступила к работе. «Стравили» газовую 
«шапку», в присутствии районного инженера противофонтанной службы 
испытали на герметичность факельную, задавочную и обратную линии, по 
результатам опрессовки составили акты. Затем с разрешения районного 
инженера противофонтанной службы демонтировали фонтанную армату-
ру до коренной задвижки, смонтировали срывной патрубок и установили 
штропы с элеватором на талевый блок подъемной установки УПАL60А. 

После обеда, в 14 ч 30 мин, прибывший на скважину мастер проверил 
исправность индикатора массы, состояние ветровых оттяжек и якорей, 
выяснил у бурильщика состояние УПАL60А и, не проведя испытаний огра-
ничителя подъема талевого блока и не проверив лично качество монтажа 
УПАL60А, заполнил и подписал составленный 23.02.06 «Акт о готовности 
агрегата для ремонта скважин». Узнав в диспетчерской температуру воз-
духа (–34 °С), он проинструктировал бурильщика о порядке производства 
работ, и в 14 ч 30 мин вахтовая смена приступила к расхаживанию пакера 
2ПДLЯГ. По указанию мастера бурильщик произвел первый этап расхажи-
вания нагрузкой до 38 т (15 т сверх собственной массы колонны НКТ диа-
метром 114 мм). Сдвинуть пакер с места не удалось, о чем было доложено 
по рации мастеру по сложным работам. Вторая попытка расхаживания па-
кера нагрузками до 40 т также оказалась безрезультатной. Уточнив обста-
новку, мастер по сложным работам дал указание увеличить нагрузку, не 
превышая 50 т. Достигнув этой нагрузки, бурильщик затормозил лебедку 
и сообщил об этом мастеру, находившемуся в 30 м от устья скважины. В 
этот момент под действием массы на крюке, вследствие отсутствия за-
творов слева, эта сторона верхней секции мачты стала осаживаться вниз 
(внутрь нижней секции). При этом кранблок был жестко зафиксирован вет-
ровыми оттяжками, нижняя секция телескопической мачты жестко соеди-
нена с палубой подъемного агрегата, а правая сторона верхней секции 
находилась на двух затворах. Под действием результирующей силы, воз-
никшей в месте телескопического соединения верхней и нижней секций 
и направленной вправо, нижняя секция мачты вместе с подъемной уста-
новкой стала крениться в правую сторону, и произошел отрыв аутригеров 
левого борта автомобиля от деревянных подкладок. В этот момент раз-
рушилась верхняя секция мачты, и агрегат опустился обратно аутригера-
ми на деревянные подкладки со смещением по часовой стрелке. Верхняя 
секция отделилась от мачты и упала с левой стороны подъемной установ-
ки под углом 45° к ней. В момент падения секции бурильщик спрыгнул с 
площадки в сторону приемных мостков, развернулся и побежал к кабине 
подъемной установки1. Сделав несколько шагов, он поскользнулся, упал 
возле смонтированных бригадой задавочной и обратной линий и в этот 

1 Эти действия свидетельствуют о том, что компании не уделяют должного внимания пра-
вильному поведению персонала в нештатных ситуациях.
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Место нахождения 
пострадавшего в момент 

травмирования

Задние аутригеры после 
смещения подъемника по 

часовой стрелке

момент получил удар в область таза падающей верхней секцией мачты ус-
тановки, придавившей его к смонтированным линиям (рис. 4, а–д). 

В 15 ч 25 мин пострадавшего доставили в здравпункт, где ему оказа-
ли квалифицированную медицинскую помощь, а затем – в травматологи-
ческое отделение МГМБ г. Новый Уренгой. Травма отнесена к категории 
тяжелых.

Причины несчастного случая:
 конструктивные недочеты и недостаточная надежность машин, ме-

ханизмов, оборудования;
 эксплуатация подъемной установки для освоения и ремонта сква-

жины УПАL60А, не имеющей звуковой и визуальной сигнализации выдви-
жения и посадки второй секции мачты;

 нарушение технологии монтажа УПАL60А (посадка верхней секции 
телескопической мачты на затворы, не установленные в рабочее положе-
ние);

 неудовлетворительные организация производства работ и конт-
роль за качеством монтажа и готовностью подъемной установки к ремон-
ту скважины.

Рис. 4. а–г. Место несчастного случая на устьевой площадке газо-
вой скважины № 11155 Уренгойского газоконденсатного месторож-
дения

г
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09.01.06 Несчастный случай на кусте № 100 ЗападноLСургутского мес-
торождения, в Управлении по зарезке боковых стволов при капитальном 
ремонте скважин (ОАО «Сургутнефтегаз»; УТЭН по ХантыLМансийскому 
автономному округу). При подготовке к спуску подъемного агрегата «Кард-
велл» КВL210 с площадки верхового рабочего помощник бурильщика упал 
на подроторное основание.

Причины несчастного случая: недостатки в организации рабочего 
места верхового рабочего;  неудовлетворительная организация произ-
водства работ; выполнение работ при низких температурах (–45 °С); от-
сутствие контроля со стороны руководителей и специалистов управле-
ния, цеха и бригады за содержанием рабочих и переходных площадок 
балкона верхового подъемного агрегата.

17.02.06 Мгновенная разгерметизация нефтесборного трубопровода в 
«точке врезки куст 57LДНСL2» и излив жидкости и газа на Варьеганском 
месторождении (ОАО «Варьеганнефть», ООО «СтроительноLмонтажное 
управление», г. Радужный Нижневартовского рLна Тюменской обл.; УТЭН 
по ХантыLМансийскому автономному округу). Авария случилась в ходе ре-
монтных работ, связанных с установкой «хомутов», на нефтесборном тру-
бопроводе Ду 426 мм в районе кустов 307 и 64. В результате два человека 
погибли от удушья.

Причины несчастного случая: производство газоопасных работ без 
соответствующей подготовки и без инструктажа по правилам безопас-
ного их проведения; работа внутри траншеи без средств индивидуаль-
ной защиты; отсутствие наблюдающих в составе исполнителей; ведение 
газоопасных работ в отсутствие ответственного лица и без регистра-
ции в Журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления 
нарядаLдопуска; отсутствие насосного агрегата для откачки водонефтя-
ной жидкости из траншеи.

09.03.06 Несчастный случай на скважине № 3012 Школьного месторож-
дения Бугурусланского рLна Оренбургской обл. (ОАО «Оренбургнефть», 
НГДУ «Бугурусланнефть»; УТЭН по Оренбургской области). При монтаже 
противовыбросового оборудования буровой бригадой полевой супервай-
зер департамента бурения ОАО «Оренбургнефть» упал с вышки буровой 
установки БУ 3200/200 ДГУ и получил травму, не совместимую с жизнью.

Причины несчастного случая: допуск к выполнению монтажа работ-
ника, не соответствующего квалификационным требованиям, без про-
фессионального образования, предаттестационной подготовки, не аттес-
тованного по охране труда, промышленной безопасности и безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности.

20.03.06 Во время бурения скважины буровой установкой ПБУL2 на про-
филе № 309 УрманскоLАрчинской площади Парабельского рLна (ОАО 
«Сибнефтегеофизика»; УТЭН по Томской области) рабочего, выполнявше-
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го вспомогательные работы, вращающейся колонной шнеков затянуло за 
спецодежду на шнек колонны. Пострадавший скончался 23.03.06.

Причины несчастного случая: нарушение технологического процес-
са рабочим буровой бригады при бурении скважины, а именно: самостоя-
тельные действия при возникновении нештатной ситуации (падение эле-
ватора с места фиксации).

14.04.06 Воспламенение газовоздушной смеси в пристройке к зданию 
операторной с последующим возгоранием газовоздушной смеси на тер-
ритории ГЗУL1 нефтегазодобывающего пункта № 4 в 8 км североLзападнее 
станицы Петровской Краснодарского края (СладковскоLМорозовское 
месторождение, ОАО «НК «Роснефть–Краснодар нефтегаз»; СевероLКавказ-
ское межрегиональное УТЭН). От полученных ожогов три человека скон-
чались.

Пристройка к зданию операторной была загазована от бытовой газо-
вой 4Lгорелочной плиты «Терек», территория ГЗУ, между зданием опера-
торной и нефтесборными емкостями, – парами нефтеэмульсии, проник-
шими через дыхательные клапаны нефтесборных емкостей.

Причины несчастного случая: отсутствие контроля за безопасной 
эксплуатацией газового хозяйства ГЗУL1; низкая трудовая и производс-
твенная дисциплина; отсутствие у обслуживающего персонала ГЗУL1 тер-
мостойкой спецодежды, защищенной от статического электричества.

12.04.06 Падение помощника бурильщика с высоты 4 м при монтажных 
работах по развертыванию площадки верхового рабочего подъемного аг-
регата LTO-350 «Cooper» № 115 на скважине № 300 куста № 28 Ярайнерс-
кого месторождения (Филиал компании «Шлюмберже Лоджелко Инк.», 
г. Муравленко; УТЭН по ЯмалоLНенецкому автономному округу). Работ-
ник, получивший тяжелую травму, был госпитализирован и умер в больни-
це 23.04.06. 

Причины несчастного случая: неудовлетворительная организация 
производства работ – отсутствие должного контроля со стороны ответс-
твенных лиц за техническим состоянием подъемного агрегата и безопас-
ным производством работ; неприменение работником предохранитель-
ного пояса при работе на высоте.

26.04.06 Несчастный случай на кусте 4804 Р Лунгорского месторожде-
ния нефти и газа в Сургутском рLне (Лянторское вышкомонтажное управ-
ление ОАО «Сургутнефтегаз»; УТЭН по ХантыLМансийскому автономному 
округу). При монтаже буровой установки БУ 2900/175 ДЭПL7 рабочий по-
лучил травму, не совместимую с жизнью (зажат между рамой и поворот-
ной стойкой).

Причины несчастного случая: недостатки в организации рабо-
чего места и неудовлетворительное его содержание, что привело к за-
клиниванию правой рамы в вертикальном, неустойчивом положении 
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(вследствие наличия наледи и остатков бурового раствора в шарнир-
ном соединении крепления этой рамы) с последующим ее падением; от-
сутствие на объекте грузозахватного приспособления (грузовой строп 
УСК1L3,2), предусмотренного проектом производства работ кранами при 
погрузочноLразгрузочных работах, монтаже, демонтаже, перевозке буро-
вой установки; нарушение технологического процесса, а именно: приме-
нение грузозахватного приспособления (грузовой строп УСК1L6,3), раз-
мер которого не соответствовал технологии и виду выполняемых работ; 
отсутствие должного контроля со стороны руководителей и специалистов 
Лянторского ВМУ за обеспечением безопасных условий труда при вышко-
монтажных работах, технологической оснасткой, соблюдением произ-
водства работ в соответствии с технической документацией, принятием 
мер к прекращению работ в случае угрозы здоровью и жизни работаю-
щих.

28.04.06 Скважина № 312 Юрхаровского газоконденсатного месторож-
дения (ООО «Нова–Энергетические услуги»; УТЭН по ЯмалоLНенецкому 
автономному округу) начата бурением 04.11.05 (проектная глубина – 
3350 м). 01.03.06 буровой мастер передал скважину со спущенной на глу-
бину 2849 м и зацементированной колонной диаметром 168 мм для даль-
нейшего бурения другому буровому мастеру, не прошедшему подготовку 
и аттестацию по промышленной безопасности. Ранее на совместном за-
седании ОАО «Новатэк», ООО «Юрхаровнефтегаз», ООО 
«НоваLЭнергетические услуги» и ООО «Тюмень НИИ Гипрогаз» 07.02.06 
было принято совместное решение о дальнейшем бурении скважины под 
хвостовик диаметром 114 мм до глубины 3170 м. Для выполнения этой за-
дачи на буровую отправили весь комплект бурильного (АКL89×9) и спуско-
подъемного инструмента (элеваторы, клинья и плашки ПКР, губки разме-
ра № 1 для механизма захвата АСП) для работы с этими бурильными 
трубами. Сборку бурильного инструмента начали 24.02.06, бурение под 
хвостовик – 24.03.06. Замена губок (плашек) механизма захвата труб АСП 
в последний раз была произведена бригадой 26.04.06 в связи с тем, что 
первоначально установленные губки № 1 под диаметр бурильных труб 89 
мм пришли в негодность вследствие износа насечек. ИзLза отсутствия на 
буровой запасных губок № 1 по заданию бурового мастера методом под-
бора наилучшего зацепления в механизм захвата АСП установили губки 
№ 2 под диаметр бурильных труб 114 мм. 28.04.06 вахта в составе буриль-
щика, трех помощников бурильщика и электромонтера поднимала бу-
рильный инструмент из скважины для замены долота. В 8 ч 15 мин при по-
мощи механизма захвата АСП приподняли очередную (четвертую) 
отвернутую свечу бурильного инструмента (три первые подняла предыду-
щая вахта) и вывели ее из элеватора. В момент заведения свечи помощ-
ником бурильщика в подсвечник она проскользнула в губках механизма 
захвата и коснулась верхнего козырька приемного моста. При этом меха-
низм захвата разгрузился, и свеча выпала из него. Нижний ее конец за-
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скользил вниз по желобу верхнего козырька приемного моста, так как 
створки пола буровой площадки над верхним козырьком приемного мос-
та не были закрыты, и свеча, упав на рабочую площадку буровой вышки, 
травмировала стоявшего у стола ротора 3Lго помощника бурильщика 
(рис. 5, а–г). Врач, прибывший через 10 мин в жилой вагон, куда работники 
вахты отнесли пострадавшего, констатировал его смерть.

Причины несчастного случая: проведение спускоподъемных опе-
раций, в то время как губки (плашки захватывающего устройства) в ме-
ханизме захвата свечи не соответствовали диаметру бурильной колон-
ны; неудовлетворительные организация производства работ и контроль 
со стороны руководящего состава предприятия за обеспечением безо-
пасных условий работ, связанных со спускоподъемными операциями с 
использованием АСП при бурении скважины; эксплуатация комплексов 
механизмов АСП без проведения работ по продлению срока безопасной 
эксплуатации.

05.05.06 Падение рабочего с буровой вышки (смертельная травма) при 
бурении с отбором керна на буровой скважине № 8337 Кондинского место-
рождения Кондинского рLна (Управление поисковоLразведоч ных работ 
ОАО «Сургутнефтегаз»; УТЭН по ХантыLМансийскому автономному окру-
гу). 

11.05.06 Несчастный случай на скважине № 2991 Туймазинского мес-
торождения (ООО «Октябрьское управление подземного и капитального 
ремонта скважин», ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»; 
УТЭН по Республике Башкортостан).

Во время ремонтных работ в скважине при извлечении оборванных 
штанг в насосноLкомпрессорных трубах применяли ловитель штанг, для 
расхаживания которого в колонне труб во время спуска использовали лом. 
Когда ловитель прихватило в НКТ, операторы продолжали проворачивать 
безопасный ключ с помощью лома. В результате образовалась «пружина»; 
лом от нагрузок сорвался и ударил оператора по голове.

Причины несчастного случая: нарушение операторами ПРС дис-
циплины труда: применение недопустимого, опасного приема работы 
– использование лома в качестве усилителя вращения кругового ключа 
ККШL03; увидев, что опустить на штангах ловитель в скважину невозмож-
но, оператор не приостановил работы, не сообщил об изменении ситуа-
ции своему непосредственному руководителю (мастеру), а приступил к 
ликвидации возникшего инцидента; недостаточный контроль со стороны 
мастера за производством работ операторами ПРС.

07.06.06 Несчастный случай на площадке автоматизированной блоч-
ной установки для приготовления и дозировки деэмульгаторов и ингиби-
торов коррозии БРL2.5МLУ1 (далее – БР), расположенной на территории 
дожимной насосной станции (ДНС) № 5 цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) 

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 



27

¹ 5(26)

2006

б

а

Губка № 1 Губка № 2

б

Губка № 1 Губка № 2

ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó



28

Рис. 5, а–г. Место несчастного случая на скважине № 312 Юрхаров-
ского газоконденсатного месторождения: а – механизм захвата свечи 
после происшествия; б – общий вид губок; в и г – выпавшая свеча

г

в
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№ 3 нефтегазодобывающего управления «Заинскнефть», ОАО «Татнефть», 
находящейся в 4 км восточнее д. Верхняя Уратьма Нижнекамского рLна 
Республики Татарстан (УТЭН по Республике Татарстан).

Ингибитор коррозии «РеапонLИ» – горючая легко воспламеняющаяся 
жидкость, пары которой образуют с воздухом взрывоопасные смеси. 

В 7 ч 45 мин 7 июня 2006 г. начальник ЦДНГ на совещании в числе про-
чих заданий поручил мастеру выполнить сварочные работы согласно «Ме-
роприятиям по ДНСL5», утвержденным 29.09.05. По окончании совещания 
мастер узнал от заместителя начальника цеха, что оформленный им нака-
нуне нарядLдопуск на производство огневых работ не согласован с ПЧL81 
ОГПСL2 МЧС РТ и не утвержден. Не доложив начальнику цеха об отсутс-
твии нарядаLдопуска, мастер выехал на ДНСL5. В 9 ч он дал задание элек-
трогазосварщику, приехавшему на ДНСL5 на автомашине «КамАЗ»,  про-
изводить огневые работы в БР (срезать основание под дозатор, стойки, 
выправить деформированную дыхательную трубку (далее – сапун)). Од-
нако электрогазосварщик отказался работать в БР без нарядаLдопуска. 
Тогда мастер распорядился до оформления нарядаLдопуска выполнять 
огневые работы на территории ДНСL5 («КамАЗ» со сварочным обору-
дованием был установлен за ограждением ДНСL5, со стороны леса). В 
10 ч 30 мин мастер сообщил по телефону начальнику цеха о проведе-
нии огневых работ без нарядаLдопуска, и начальник цеха сказал, чтобы 
не проводили огневые работы на БР. В 11 ч 30 мин он приехал на ДНСL5 
и вместе с мастером проверил, как ведутся работы. После его отъезда 
мастер дал задание электрогазосварщику и одному из операторов по до-
быче нефти и газа начать огневые работы на БР без нарядаLдопуска, по-
обещав, что его скоро подвезут. «КамАЗ» поставили на расстоянии 10 м 
от БР, и в 13 ч 5 мин, предварительно залив водой полы технологическо-
го отсека БР, работники с помощью газорезки демонтировали основа-
ние насосаLдозатора, выполнили еще некоторые работы на БР и начали 
подготовку к привариванию патрубка с заглушкой к трубе сапуна (диа-
метр 25 мм) (сапун служит для отвода избыточного давления из емкос-
ти и расположен в ее верхней части – выведен через крышу технологи-
ческого отсека, а его участок длиной 0,2 м направлен вниз). Снять сапун 
на время огневых работ не удалось, так как его крепление не отворачива-
лось, поэтому решили набить в него глиняный тампон. Выполнял эту рабо-
ту оператор. Электрогазосварщик, спросив у последнего, хорошо ли на-
бит тампон, и получив утвердительный ответ, проверил наличие тампона 
палочкой и отрезал углошлифовальной машиной штуцер от сапуна, а за-
тем, «прихватив» сваркой патрубок с заглушкой, стал его «обваривать». В 
это время мастер услышал шипение, затем из сапуна появилось пламя, и 
раздался взрыв (место аварии показано на рис. 6, а–в). Электрогазосвар-
щика взрывной волной отбросило с лестницы на бордюрное ограждение 
площадки (на 4 м от БР), и он потерял сознание. Один из работников, ус-
лышав крики о помощи мастера, находившегося в 5 м от БР и пытавшего-
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ся отползти, подбежал к нему и оттащил в сторону от зоны высокой тем-
пературы. Заметив оператора, лежавшего на асфальтовой дороге в 3 м от 
БР, спецодежда на котором местами горела и тлела, он вместе с другими 
подбежавшими работниками стал оказывать ему помощь. В 14 ч 40 мин 
всех пострадавших, получивших тяжелые травмы, привезли в ЦРБ г. За-
инска, а в 17 ч 30 мин оператора, получившего ожоги I–III степени (85 %), 
направили в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи 
г. Набережные Челны, где 8 июня 2006 г. он скончался.

Причины взрыва газовоздушной смеси: 
  нарушены п. 640 Правил пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации, ППБ 01–03 и п. 3.6 Типовой инструкции по организации безопасно-
го проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных 
объектах, РД 09L364–00;

 не разрабатывались и соответственно не были выполнены подгото-
вительные работы, обеспечивающие безопасное проведение огневых ра-
бот, в том числе: 

 технологическая емкость БРL2,5 не освобождена от взрывопожа-
роопасного реагента «РеапонLИ», не очищена, не промыта, не про-
парена, не провентилирована;

 перед началом и во время проведения огневых работ не контро-
лировалось состояние газовоздушной среды в опасной зоне;

 не разрабатывались и не проводились мероприятия по безопасно-
му проведению огневых работ, не назначены лица, ответственные за их 
подготовку и проведение; 

 не проведен инструктаж по соблюдению мер безопасности при вы-
полнении огневых работ;

 отсутствуют газоспасательная служба и  производственный конт-
роль за соблюдением требований промышленной безопасности при ор-
ганизации и ведении огневых работ на опасных производственных объ-
ектах.

08.07.06 Несчастный случай в цехе подготовки перекачки нефти (ЦППНL4) 
Управления подготовки нефти и газа в Нефтеюганском рLне (ООО 
«НефтэкLКор», ООО «РНLЮганскнефтегаз»; УТЭН по ХантыLМансийскому 
автономному округу).

Бригада ремонтников вела зачистку внутренней поверхности отстой-
ника установки буферной сепарации объемом 200 м3 (УБСL4) от шлама. 
Для очередного этапа работ специалисты ЦППНL4 готовили аппарат ОГL4 
(отстойник горизонтальный). По необъяснимым мотивам слесарь ока-
зался у ОГL4, расположенного в 55 м от места работ аппарата УБСL4. Со 
стороны открытого люка ОГL4 произошло воспламенение газовоздушной 
смеси, в результате чего слесарь получил смертельную травму. Вероятно, 
причиной воспламенения явилось применение открытого огня (зажигал-
ки) пострадавшим.
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Причины несчастного случая: неудовлетворительная организация и 
осуществление производственного контроля за состоянием промышлен-
ной безопасности и охраны труда в ООО «НефтэкLКор»; упущения в час-
ти соблюдения требований действующих норм и правил обучения персо-
нала безопасным методам и приемам труда со стороны руководителей 
и специалистов ООО «НефтэкLКор», а именно: отсутствие в журнале ре-
гистрации инструктажей на рабочем месте записей о тематике и объеме 
инструктажа работников и нарушение действующих правил обеспече-
ния персонала ООО «НефтэкLКор» средствами индивидуальной защиты; 
отсутствие надлежащего контроля за производственной деятельностью 
подчиненных со стороны мастера, ответственного за производство ра-
бот по нарядуLдопуску на аппарат ОГL4; нарушение производственной 
дисциплины пострадавшим (нахождение у аппарата ОГL4, не подготов-
ленного для производства работ и не переданного под зачистку в ООО 
«НефтэкLКор»).

21.07.06 Травмирование оператора (травма головы) на кусте № 114 Ка-
менного лицензионного участка (ОАО «ТНКLНягань»; УТЭН по 
ХантыLМансийскому автономному округу) при проведении ревизии авто-

Рис. 6, а–в. Место несчастного случая на территории дожимной 
насосной станции № 5 НГДУ «Заинскнефть»: а – вид БРL2,5 с южной 
стороны; б – выведенный наружу участок сапуна; в – территория ДНСL5 
ЦДНГL3 НГДУ «Заинскнефть», общий вид БРL2,5

в
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матической групповой замерной установки. Во время оказания медицин-
ской помощи врачи констатировали смерть пострадавшего.

17.08.06 Несчастный случай на пункте налива нефти «Буролатский», 
ЦДНГL7 (ОАО «Самаранефтегаз», ЗАО «Нефтяная Компания «ЮКОС РМ»; 
УТЭН по Самарской области). Окончив налив бойлера нефтью и опломби-
ровав цистерну, работник направился к потухшей факельной свече. Через 
некоторое время его увидели бегущим в горящей одежде. С помощью 
одеяла огонь потушили и вызвали скорую помощь, которая доставила 
пострадавшего в районную больницу с. Пестравки, где он скончался 
21.08.06.

21.08.06 На территории цеха подготовки нефти и газа Когалымского мес-
торождения (г. Когалым, ЗАО «ЛУКОЙЛLАИК»; УТЭН по ХантыLМансийскому 
автономному округу) в районе газокомпрессорной станции цеха по подго-
товке нефти и газа возле технологического колодца (слив конденсата), в 
100 м от рабочего места, обнаружен труп оператора.

22.08.06 Разрыв нагнетательной линии в месте быстроразъемного со-
единения (БРС) при промывке скважины № 7 (во время стравливания дав-
ления) Пограничного месторождения в Уватском рLне (ООО «Удмуртгео-
логия–Бурение»; УТЭН по Тюменской области). Фрагментами БРС 
смертельно травмирован моторист.

27.08.06 На скважине № 131 куста № 12 СевероLПокурского месторож-
дения (ОАО «Белорусское управление по повышению нефтеотдачи плас-
тов и капитальному ремонту скважин»; УТЭН по ХантыLМансийскому авто-
номному округу) при подъеме кольцевого фреза на НКТ после отворота 
первой трубы НКТ и спуске ее на приемный мост НКТ упала из трубного 
элеватора ЭТАL60 БН с высоты 2–2,5 м. Отскочив от подвесного гидравли-
ческого ключа, труба ударила рабочего по голове. Рабочий, находивший-
ся в тяжелом состоянии, был госпитализирован  и 03.09.06 умер от полу-
ченных травм.
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