
ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

65

¹ 2(29)

2007

В 2006 г. в организациях, эксплуатирующих опасные производствен-

ные объекты, при транспортировании опасных веществ аварий не про-

изошло. Однако изEза нарушения требований промышленной безопаснос-

ти при транспортировании опасных веществ случилось 479 инцидентов 

(в 2005 г.– 818).

Как и прежде, наиболее распространенный вид инцидентов (свыше 

80 % общего числа инцидентов) – утечка опасных веществ из загруженных 

емкостей вследствие неудовлетворительного технического состояния 

транспортных средств и арматуры (негерметичность сварных соединений, 

неисправность запорной и сливноEналивной арматуры). Так, только в ОАО 

«ЛУКОЙЛEНижегороднефтеоргсинтез» (МТУ Ростехнадзора по Приволж-

скому федеральному округу) произошло 23 инцидента по причине течи 

нефтепродуктов из железнодорожных вагоновEцистерн. 

Коррозия цистерны, эксплуатируемой сверх установленного сро-

ка, привела к течи серной кислоты на ст. Рудная ЗАО «Карабашмедь» 

(УТЭН Ростехнадзора по Челябинской области). На железнодорожных 

путях ст. Суховская организации ОАО «АН ХК» (Иркутское МТУ Ростех-

надзора) за год зафиксировано 106 случаев течи нефтепродуктов, в ЗАО 

«РНПК» (УТЭН Ростехнадзора по Рязанской области) зарегистрирова-

но и расследовано 24 инцидента – течь легковоспламеняющихся жид-

костей из вагоновEцистерн.

В ходе проверок, проведенных в целях обеспечения безопаснос-

ти перевозок опасных грузов, работники территориальных органов 

Ростехнадзора выявили нарушения в содержании подъездных пу-

тей, неисправности стрелочных переводов, дефектность шпал, не-

соответствие типа рельсов требованиям нормативной документации 

и др. 

ИзEза подобных нарушений произошел сход тележки цистерны с 

рельсовой колеи за воротами предприятия при подаче маневровым локо-
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мотивом цистерны с бензином для слива на Смоленскую нефтебазу ОАО 

«НК РоснефтьEСмоленскнефтепродукт» (УТЭН по Смоленской области). 

Причина – подъем грунтовых вод и разрыхление песчаноEгравийного ос-

нования. 

На предприятии ФГУ Комбинат «Минерал» (Пермское МТУ Ростех-

надзора) сошли с рельсов два вагонаEцистерны, груженные дизельным 

топливом, на путях необщего пользования. Инцидент случился изEза 

уширения пути до 1554 мм на кривом участке, что привело к «прова-

лу» колесной пары. Пролива продукта не произошло, последствия инци-

дента своевременно ликвидированы.

Причины инцидента: 

� неудовлетворительное содержание подъездного пути;

�  непринятие в полном объеме мер к обнаружению и устранению 

опасных мест уширения полотна и других отклонений от нормативных по-

казателей;

� недостаточное финансирование капитального ремонта подъезд-

ного железнодорожного пути.

На путях ООО «ФеррумEПлав» (УТЭН Ростехнадзора по Вологодской 

области) зарегистрирован сход тепловоза и цистерны, груженной дизель-

ным топливом. Причина инцидента – несвоевременная замена шпал в 

месте схода цистерны и тепловоза.

Специалисты служб производственного контроля на предприятиях 

проводят расследования выявленных инцидентов, принимают соответс-

твующие меры, разрабатывают мероприятия, направленные на предуп-

реждение их возникновения в дальнейшем.


