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Сведения о несчастных случаях, происшедших 
на объектах магистрального трубопроводного 

транспорта в 2007 г.

10.07.07 Несчастный случай в Вынгапуровском ЛПУ МГ ООО «Сургут-

газпром» ОАО «Газпром» на 1,5Mм км газопроводаMподключения Вынгапу-

ровского газового промысла к магистральному газопроводу 

«УренгойMЧелябинск», Крановый узел № 1В, г. Ноябрьск, ЯНАО, МТУ по 

УФО. Взрыв газовоздушной смеси тяжелых углеводородов, поступивших 

из продувочной свечи крана № 1В и скопившихся в окружающих низинах. 

Пострадали семь человек. 

Основная причина группового несчастного случая – образование, 

воспламенение и взрыв газовоздушной смеси тяжелых углеводородов в 

районе кранового узла указанного газопровода. 

Сопутствующие причины:

� применявшаяся технология очистки полости газопровода не могла 

обеспечить его полное освобождение от тяжелых углеводородов;

� подача ООО «Ноябрьский газоперерабатывающий комплекс» не-

кондиционного газа с превышением содержания тяжелых углеводородов 

относительно требований ОСТ 51.40–93;

� несоблюдение правил безопасности работниками Вынгапуровско-

го ЛПУ МГ и К при проведении газоопасных работ на посту № 1В: инструк-

таж по безопасности был проведен, но не соблюдался работниками в воп-

росах расположения машин (на расстоянии 20 и 50 м вместо положенных 

200 м и нахождение в опасной зоне лиц, не участвующих в работах);

� не проинструктирован по правилам безопасности водитель, кото-

рый допустил въезд автобуса в опасную зону;

� не обеспечен надлежащий контроль за опасной зоной на посту 

№ 1;

� работники не применяли во взрывоопасной зоне спецодежду из 

термостойких материалов;

� отсутствие приборов контроля загазованности тяжелыми углеводо-

родами (пропан, бутан);

� отсутствие взаимодействия между организациями ООО «Сургут-

газпром», ООО «СибурТюменьГаз», ООО «Ноябрьский газоперерабатыва-

ющий комплекс», ООО «Ноябрьскгаздобыча», УТГ ПФ «Запсибтрансгаз», 

осуществляющих подготовку и транспортирование газа в данном реги-

оне, по вопросам координации профилактических и ремонтных работ, а 

также обеспечения промышленной и экологической безопасности.

Пострадали:

� водитель (со смертельным исходом);

� инженер по эксплуатации газопроводов 1Mй категории (травмиро-

ван, ожоги);
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� слесарь по ремонту технологических установок (травмирован, ожо-

ги);

� водитель (травмирован, ожоги);

� линейный трубопроводчик (со смертельным исходом);

� водитель (со смертельным исходом);

� электромонтер линейных сооружений связи и радиолокации (со 

смертельным исходом).

Предложения по совершенствованию надзора за трубопроводным 

транспортом

Для обеспечения безопасного функционирования объектов магист-

рального трубопроводного транспорта в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» Ростехнадзор предлагает реализовать следую-

щие мероприятия:

� принять Федеральный закон о трубопроводном транспорте;

� включить в сферу применения технического регламента «О безо-

пасности нефтегазопромыслового и  бурового оборудования для разра-

ботки морских нефтегазовых месторождений» процессы строительства и 

эксплуатации морских трубопроводов;

� внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

УголовноMпроцессуальный кодекс Российской Федерации для усиления 

ответственности за повреждения объектов магистрального трубопровод-

ного транспорта;

� ОАО «Газпром» интенсифицировать разработку и внедрение эф-

фективных методов диагностики, предупреждения и защиты магистраль-

ных трубопроводов от стрессMкоррозионных процессов.


