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Описание аварий

04.02.10 В ОАО «Невинномысский Азот» (г. Невинномысск, Ставрополь-
ский край), в цехе по производству ацетальдегида, бутанола и метанола 
после окончания налива ацетальдегида в танкер-контейнер, находивший-
ся на платформе автомобиля, дежурный слесарь отсоединил наливной 
шланг от контейнера. При этом остатки ацетальдегида через лоток обва-
лования попали в дренажный приямок, где при контакте с нагретой поверх-
ностью трубопровода пароспутника самовоспламенились. Пострадавших 
и экономического ущерба нет.
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Причины аварии:

� превышение допущенного уровня заливки ацетальдегида в тан-
кер-контейнер из-за неработоспособности предусмотренного проектом 
устройства сигнализации предельно допустимого уровня наполнения 
танка-контейнера с автоматическим отключением подачи продукта;
� недостаточное контролирование операции налива ацетальдегида 

технологическим персоналом; 
� разгерметизация фланцевого соединения танка-контейнера, нахо-

дившегося под избыточным давлением, что привело к проливу ацеталь-
дегида в приямок поддона наливной эстакады и последующему самовос-
пламенению его от пароспутника обогрева погружного насоса;
� наличие пароспутника обогрева погружного насоса, установленно-

го без проекта.

14.02.10 В ЗАО «Промхимпермь» (г. Пермь) при перекачивании некон-
диционного растворителя на складе ЛВЖ срыв шланга со штуцера привёл 
к проливу растворителя в поддон и последующему попаданию его в грунт 
и канализацию.

Пострадавших нет, экономический ущерб – 56 913 руб.
Причины аварии:

� несоответствие проекту и негерметичность (механические повреж-
дения – трещины) аварийного поддона под ёмкостями склада ЛВЖ;
� перекачивание растворителя в ночное время, без контроля со сто-

роны инженерно-технического персонала.

17.02.10 Взрыв в ОАО «Уральский лесохимический завод» (в машинном 
отделении, аппаратуре и помещениях в камфорном цехе на 3-м этаже зда-
ния) во время переработки газового конденсата на оборудовании, пред-
назначенном для переработки скипидара, в целях получения камфоры. 
При взрыве повреждена крыша, обрушились железобетонные перекры-
тия производственного здания цеха и кирпичной стены (рис.1, а–в). В ре-
зультате один человек погиб, другой – тяжело травмирован.

Экономический ущерб – 578 567 руб.

Из Акта технического расследования причин аварии и группово-

го несчастного случая в ОАО «Уральский лесохимический завод»

(пос. Нейво-Рудянка г. Кировграда Свердловской области)

ОАО «Уральский лесохимический завод» (УЛХЗ) с 1926 г. занимается про-
изводством камфоры, скипидара, пинена сульфатного очищенного. Кам-
форный цех, в котором произошла авария, расположен на промплощадке 
ОАО «Уральский лесохимический завод», на берегу первого русла реки 
Нейвы, в пос. Нейво-Рудянка. Цех предназначен для производства кам-
форы методом непрерывной ректификации скипидара. Проект разрабо-
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тан в 1956 г. Гипролесхимом. С 1965 г. в цехе начат выпуск синтетической 
камфоры, с 1967 г. по проекту ЦНИЛХИ в этом же здании с использовани-
ем части оборудования запущено производство медицинской камфоры из 
пихтового масла. В здании цеха – три отделения: химическое, ректифика-
ционное и бытовое.

Бытовое отделение, где произошла авария, – трёхэтажное кирпич-
ное здание с железобетонными перекрытиями. На первом этаже распо-
ложены гардероб, душ, склад, буфет, красный уголок, механическая ма-
стерская с курилкой и кладовой, отделение приготовления углемедного 
катализатора, отделение приготовления титанового катализатора, элек-
трощитовая. На втором этаже имеются цеховая и исследовательская ла-
боратории, гардеробная, комната сменного мастера, электрощитовая и 
отделение приготовления титанового катализатора. На третьем этаже – 
лаборатория, отдел технического контроля, кабинет начальника ОТК, кла-
довая реактивов, электрощитовая, машинное отделение и венткамеры. 
Бытовой корпус соединён с ректификационным отделением проходами  с 
деревянными дверями, обитыми железом.

Первый взрыв (хлопок) произошёл в 10 ч 30 мин 17 февраля 2010 г. на 
первом этаже в отделении приготовления титановых катализаторов. В от-

Рис. 1, а–в. Последствия взрыва в ОАО «Уральский лесохимический завод» 

в



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

8

делении имеется технологическое оборудование (реакторы, трубопрово-
ды), которое на момент аварии не работало несколько лет.

Второй взрыв был на третьем этаже в машинном отделении. В этом от-
делении расположены вакуумные насосы, работающие на вакуумирова-
ние технологического оборудования ректификационного и химического 
отделений.

При осмотре места происшествия выявлено:

� на первом этаже бытового корпуса в помещениях отсутствует осте-
кление окон, стекло вылетело на улицу. Двери электрощитовой, отделе-
ния приготовления титанового катализатора и ректификационного отде-
ления вырваны из косяков вместе с петлями и лежат на полу лестничной 
клетки. Двери выхода из отделения приготовления титанового катализа-
тора в отделение приготовления углемедного катализатора и на лестнич-
ную клетку обожжены с внутренней стороны и открыты наружу. В электро-
щитовой установлены рубильники не во взрывозащищённом исполнении, 
корпуса некоторых открыты. Все деревянные конструкции обожжены, на 
потолке имеются следы копоти.  Между первым и вторым этажами отде-
ления приготовления титанового катализатора имеется технологический 
проём в перекрытии. На втором этаже одна дверь обожжена, другая со-
рвана с петель и расщеплена. Сорваны двери электрощитовой; балка пе-
рекрытия между вторым и третьим этажом висит на арматуре и технологи-
ческом трубопроводе. Полностью разрушена западная стена машинного 
отделения. Плитами перекрытия разорвана труба выброса газов из возду-
хоотделителей вакуумных насосов. Часть трубопроводов изогнута взры-
вом и упавшими строительными конструкциями.

Два человека получили тяжёлые травмы, один из них – со смертельным 
исходом.

Обстоятельства аварии

Согласно договору с ООО «Техавтотранс» от 30.10.2009 г., ОАО «УЛХЗ» 
принял на себя переработку материалов заказчика (бензин для техниче-
ских нужд, газоконденсат). Заказчик обеспечивает исполнителя техноло-
гическим регламентом на производство продукции, техническим решени-
ем (проектом) для организации производства продукта на имеющемся у 
исполнителя оборудовании с необходимой его модернизацией.

По словам работников, в 2009 г. газоконденсат в ОАО «УЛХЗ» не посту-
пал. Проект и технологический регламент на переработку газового кон-
денсата также не поступили.

Газоконденсат – легковоспламеняющаяся жидкость, высокая взрыво-
опасность которой обусловлена низкими значениями нижнего концент-
рационного предела распространения пламени его паров в воздухе, ус-
тойчивостью к рассеиванию тяжёлых паров в атмосфере и сравнительно 
большой скоростью распространения пламени в паровоздушных смесях. 
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В связи с этим конкурсным управляющим был издан приказ от 22.01.2010 
приостановить деятельность, связанную с использованием опасных про-
изводственных объектов, до получения лицензии. Тем не менее, на пред-
приятии по приказам № 7 от 02.02.10 и № 9 от 10.02.10, подписанным ис-
полнительным директором, дважды запускали оборудование в целях 
переработки газового конденсата. На основании первых опытно-про-
мышленных пусков главным технологом была составлена дефектная ве-
домость по устранению недостатков установки, которые, однако, не были 
устранены.  

Утром 16.02.10 главному технологу позвонила начальник цеха № 2  и 
сказала, что газовый конденсат перерабатывать не будут, так как в цехе 
при переработке возникает сильная загазованность, деньги не платят, и 
люди отказываются работать. Он с этим согласился. Однако  после 13 ч 
пришёл бензовоз с новой порцией газового конденсата в сопровождении 
представителя заказчика, который, проехав прямо в цех, пытался убедить 
главного технолога, а потом и начальника цеха срочно начать переработку 
привезённого им газового конденсата, заявив, что согласовал это с руко-
водством завода и что деньги за переработку будут поступать. 

В это время в цех пришёл директор по безопасности. Главный техно-
лог и начальник цеха находились у кубовой ёмкости отделения ректифи-
кации на 1-м этаже. Директор по безопасности пообещал, что деньги на 
зарплату будут выделяться целенаправленно тем, кто будет перерабаты-
вать конденсат, поэтому установку надо запускать. Поскольку срок дейс-
твия соответствующего приказа не истёк, а условия и режимы переработ-
ки не менялись, начальник цеха приняла решение запустить установку с 
20 ч 16.02.10, о чём ею были даны устные указания по смене.

Разгонку газового конденсата проводили по технологической схеме, 
приведённой в пусковой записке от 10.02.10 и дополнении к ней. Техноло-
гический регламент на производство продукции  из газового конденсата 
не разрабатывался.

Процесс переработки заключался в следующем. Газовый конденсат из 
бензовоза закачивали насосом в ёмкость склада ЛВЖ  поз. 13. Со склада 
ЛВЖ газовый конденсат насосом перекачивали в куб в объёме 5–7 м3. В 
системе создавали вакуум при помощи вакуумного водокольцевого на-
соса, находящегося в машинном отделении. Вакуумировали также ней-
трализатор, вакуум-ресивер, вакуум-приёмник, холодильник, дефлегма-
тор, ректификационную колонну и куб. В нагревательный элемент кубовой 
ёмкости подавали глухой пар. Температура в ней должна была медленно 
подниматься до 40°С, и  при этой температуре в течение 1 ч производили 
отгонку,  повышали температуру  до 50°С и продолжали отгонку 1 ч, а за-
тем ещё 1 ч  при 60°С. После этого через каждые 30 мин отбирали пробы 
и определяли плотность образцов при температуре 20°С. Конечная плот-
ность продукта в кубе должна быть не менее 0,770 г/см3. Пары из куба по-
ступают в колонну, из колонны – на дефлегматор, где часть паров конден-
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сируется; другая их часть из дефлегматора поступает в холодильник, а 
после конденсации сливается в вакуум-приёмник. Неконденсируемые 
газы и пары поступают в вакуум-ресивер, где часть их конденсируется и 
по сливной линии попадает в вакуум-приёмник. Далее неконденсируемые 
газы поступают в нейтрализатор и вакуумный насос и выбрасываются че-
рез водоотделитель и воздушку с огнепреградителем в атмосферу.

Горючие газообразные углеводороды, выделяющиеся при переработ-
ке жидкого газового конденсата, обладают свойствами сорбции и десорб-
ции в водных растворах. В рассматриваемом процессе из технической 
воды, используемой для работы вакуум-насоса, в условиях понижения 
давления в системе самотёчного слива в канализацию, могут выделяться 
горючие газообразные углеводороды, которые, попадая из канализаци-
онных колодцев в помещения машинного отделения, углемедного и тита-
нового катализаторов, создают загазованность, что при наличии источни-
ка воспламенения может привести  (и привело) к взрыву.

Установка разгонки газового конденсата была запущена  в работу в 
смену с 20 ч 16.02.10. Операция протекала в штатном режиме и закончи-
лась 17.02.10 в 4 ч утра. Продукт перекачали в изомеризатор, а затем в ём-
кость на склад ЛВЖ. В 8 ч 30 мин начали закачивать газовый конденсат для 
следующей разгонки, в 9 ч 45 мин начался подъём температуры в кубе, а в 
10 ч 30 мин произошёл взрыв. По данным приборов, температура в кубе в 
момент взрыва  была 20°С.

По заключению электролаборатории ФГУ «ЦЛАТИ» по УФО» при вклю-
чении сменным мастером конденсатного насоса произошло искрообра-
зование в контактах пускателя «ЦН-11» электрощитовой № 1 цеха № 2, 
что и послужило источником воспламенения выделившихся из канализа-
ционных колодцев газов. По показаниям мастера смены, сразу после вы-
ключения насоса она услышала хлопок и почувствовала сотрясение зда-
ния. Через 10–15 с в машинном отделении на 3-м этаже здания произошёл 
взрыв.

В это время и.о. начальника отдела технического контроля (ОТК) и ла-
борант химического анализа ОТК находились на 3-м этаже бытового от-
деления цеха № 2 в кабинете начальника ОТК. В момент взрыва обруши-
лись потолочные бетонные перекрытия и стены кабинета начальника ОТК 
и женской раздевалки цеха № 2. В результате обрушения строительных 
конструкций и.о. начальника отдела технического контроля и лаборант 
химического анализа ОТК провалились в помещение женской раздевал-
ки, расположенной этажом ниже, и были придавлены строительными пе-
рекрытиями. Лаборант химического анализа ОТК погибла от сочетанной 
травмы тела; и.о. начальника ОТК получила тяжёлую политравму.

 На основании проведённой экспертной оценки опасностей, изучения 
протокола осмотра места аварии, разъяснений ОАО «УЛХЗ» констатирует-
ся следующее:
� в цехе № 2 ОАО «Уральский лесохимический завод» на оборудо-

вании, предназначенном для переработки скипидара в целях получения 
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камфоры, осуществлялась переработка газового конденсата, высокие 
взрывоопасные концентрации которого обусловили возможность взрыва, 
как в аппаратуре, так и в объёмах помещений при аварийных ситуациях, 
связанных с образованием горючей среды и внесением  источников за-
жигания.

Источники зажигания:

� постоянные – электрические аппараты без средств взрывозащиты, 
находившиеся  в электрощитовой на 1-м этаже бытового корпуса;
� дефлаграционное (взрывное) горение, начавшееся в помещени-

ях 1-го этажа бытового отделения и перешедшее в детонационный взрыв 
вследствие формирования турбулентных струй продуктов сгорания в 
технологических межэтажных проёмах и на лестничной клетке, соединя-
ющих 1, 2 и 3-й этажи бытового отделения.

Технические и организационные  причины аварии:
� использование технологического оборудования, не предназначен-

ного для переработки газового конденсата;
� отсутствие:
� контроля за выполнением приказа конкурсного управляющего от 
22.01.2010 о приостановлении деятельности, связанной с эксплуата-
цией опасных производственных объектов до получения лицензий;
� проекта реконструкции технологической установки, предназна-
ченной для получения камфоры, в установку для переработки газо-
вого конденсата;
� приборов систем контроля производственного процесса ректи-
фикации газового конденсата (манометры не поверены, установ-
ленные в отделении ректификации газоанализаторы предназначены 
для скипидара, в бытовом отделении  газоанализаторы отсутство-
вали);
� производственного контроля руководителем и специалистами 
предприятия за требованиями промышленной безопасности;

� низкий уровень знаний требований промышленной безопасности.

Мероприятия для устранения возможных причин аварий

До начала производства продукции, связанной с эксплуатацией цеха 
№ 2, руководителю предприятия:
� разработать проект реконструкции цеха № 2;
� провести экспертизу промышленной безопасности проектной до-

кументации;
� разработать технологический регламент на производство в цехе 

№ 2;
� получить в Ростехнадзоре разрешение на применение технических 

устройств цеха № 2;
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� зарегистрировать опасные производственные объекты в государс-
твенном реестре;
� провести предаттестационную подготовку и аттестацию работни-

ков по промышленной безопасности и охране труда;
� получить лицензии на эксплуатацию опасных производственных 

объектов;
� провести аттестацию рабочих мест.  

15.04.10 Разгерметизация трубопровода газов пиролиза в ОАО «Не-
винномысский Азот», в цехе производства ацетилена, на участке от форм 
промывателей к газгольдеру указанных газов с их последующим возгора-
нием.

Пострадавших и экономического ущерба нет.
Причины аварии:

� непровар корня шва линзового компенсатора на глубину до 1 мм при 
толщине 4 мм;
� расхождение линейных размеров: волна деформирована относи-

тельно нормали МН 2896-62 от –12 мм до +54 мм;
� неравномерное распределение нагрузки из-за деформации на-

правляющей линзового компенсатора;
� некачественное проведение выборочной ревизии.

07.05.10 Возгорание паровоздушной смеси циклогексана в ОАО «Куй-
бышев Азот», в отделении окисления циклогексана цеха получения цикло-
гексанона (рис. 2, а–в).

Пострадавших нет, экономический ущерб – 53 567,4 руб.
Причины аварии:

� неконтролируемый пролив циклогексана из системы дренажа кла-
панной сборки на трубопроводе вывода воднокислого слоя, заполнение 
пролитым продуктом поддона и лотка в сторону сборника и последующее 
воспламенение паровоздушной смеси;
� невыполнение технологическим персоналом стадии окисления тре-

бований инструкций на рабочем месте;
� не были закрыты все дренажные и технологические вентили, за-

движки, регулирующие, отсечные и дистанционно управляемые клапаны;
� до начала пусковых работ не проверена правильность установки 

необходимых заглушек, не установлена заглушка на дренажном вентиле 
клапанной сборки трубопровода вывода воднокислого слоя;
� заполнение и пуск оборудования в отделении окисления проводи-

лись без контроля и руководства технологическими операциями началь-
ником цеха или заместителем начальника цеха.
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Рис. 2, а–в. Место аварии в ОАО «Куйбышев Азот» и её последствия

в

18.05.10 Разрушение сосуда, работающего под давлением (влагома-
слоотделитель с характеристиками аппарата Рраб 200 кгс/см2 (20 МПа), 
объём 0,044 м3), в ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического 
комбината», в цехе криогенно-газовых производств и растворённого аце-
тилена. 

Пострадавших нет, экономический ущерб – 783 тыс. руб.
Причины аварии:

� конструкция влагомаслоотделителя в пусковом (холостом) режиме 
работы компрессора позволяет образовываться масловоздушной смеси 
взрывоопасных концентраций;
� не организовано техническое обслуживание коммуникаций и аппа-

ратуры компрессора (не проводилась промывка воздухосборников, вла-
гомаслоотделителей, холодильников и нагнетательных трубопроводов);
� нарушена технология сварки при монтаже воздуховодов обвязки 

компрессора, что привело к образованию наплывов  металла в зоне кор-
невого шва внутри нагнетательного воздуховода IV ступени;
� инженерно-технический персонал цеха не обеспечил должное тех-

ническое обслуживание компрессорного оборудования и коммуникаций.

31.07.10 Взрыв паров углеводородов на участке производства приса-
док к минеральным маслам в ООО «Фосфор Транзит» на отм. 0,00 и 6,00.

Погиб человек, экономический ущерб составил 128 484 руб.
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Причины аварии:

� неконтролируемая утечка полиалкилбензола (температура 160 °С) в 
сборник сточных вод, в котором над водным слоем находился слой смеси 
спиртов и бензина;
� нагрев и вскипание слоя углеводородов в сборнике сточных вод, 

приведшие к загазованности паровоздушной смесью углеводородов про-
изводственных помещений участка производства присадок к минераль-
ным маслам на отметках 0,00 и 6,00 через неплотности люка-лаза и систе-
му производственной канализации;
� возгорание паров углеводородов от разгерметизированных све-

тильников в производственных помещениях;
� несоответствие производственной канализации требованиям про-

мышленной безопасности.

18.07.10 Обрушение плит перекрытия крыши корпуса 2040 Кемеров-
ского ОАО в цехе гидроксиламинсульфата производства капролактама 
«Азот» (г. Кемерово) (рис.3, а–г).

Пострадавших нет, экономический ущерб составил 19 млн. 196 тыс. 
руб.

Причины аварии:

� образование трещин в основном металле нижнего пояса ферм 
вследствие нарушения технологии проведения сварочных работ при из-
готовлении металлических конструкций стропильных ферм;

а
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Рис. 3, а–г. Последствия аварии в Кемеровском ОАО «Азот»: а – обрушение 
стеновых панелей с южной стороны корпуса 2040 по оси «Е» в осях «23–26»; б – об-
рушение ферм по осям «24–25», «Е», отм. +18,000 м, общий вид; в –  обрушение плит 
покрытия и ферм с отм. +6,000 м стадии 100; г – обрушение стеновых панелей с 
отм. 18,000 м внутренней стороны стадии 100 по осям «Е», «23–24»
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� воздействие в процессе эксплуатации среднеагрессивной среды в 
помещении «стадии 100» (аммиак и диоксид азота) на металлоконструк-
ции ферм в зонах наибольшей концентрации напряжений из-за наруше-
ния технологии производства сварочных работ.

01.10.10 Взрыв паров диметиланилина внутри ёмкости при проведении 
сварочных работ на ёмкости с диметиланилином на складе ЛВЖ в 
ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат». Взрывом разрушены ём-
кость и часть обваловки периметра склада. Остаток диметиланилина вы-
лился из ёмкости в обваловку периметра склада и загорелся (рис. 4, а–д).

б

а

Рис. 4, а–д. Последствия взрыва в ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохи-

микат»: а –  фрагмент плоского днища ёмкости, находящегося в 60 м от ёмкости; 
б – фланец стальной, к которому приваривался участок технологического трубо-
провода; в – фрагмент разрушенной обваловки склада ЛВЖ (вид со стороны пром-
площадки ООО «КЧЗ «Агрохимикат»; г – расположение ёмкостей на складе ЛВЖ. 
Вид с промплощадки ООО «КЧЗ «Агрохимикат»; д – фрагмент разрушенной обва-
ловки склада ЛВЖ. Погнута линия слива диметиламина из ёмкости
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Пострадавших нет, экономический ущерб – 153 100 руб.

Из акта расследования причин аварии

Характеристика места аварии

Склад хранения ЛВЖ – водного раствора диметиламина (ДМА), распо-
ложен на промышленной площадке ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агро-
химикат» и предназначен для хранения диметиламина. Склад введён в эк-
сплуатацию в 2001 г., ёмкость поз. 273  – также в 2001 г. 

Склад хранения ЛВЖ спроектирован для приёма, хранения и передачи 
в производство диметиламина для получения химических средств защи-
ты растений (ХСЗР). Проектная документация на склад хранения ЛВЖ вы-
полнена в ООО «Научно-инженерный центр» (г. Кирово-Чепецк), эксперти-
за проектной документации – ИКЦ «Промтехбезопасность» в 2005 г. Склад 
ЛВЖ – отдельно стоящий объект, включающий  три ёмкости объёмом по 
50 м3 каждая, расположен в обваловке размером 18×12×1,4 м. Каждая ём-
кость поз. 271–3 оборудована линиями приёма и передачи диметиламина 
с запорной арматурой; воздушкой с огнпепреградителем ОП-50; лини-
ей подачи в ёмкость азота для создания азотной подушки; манометром-
уровнемером; манометром для определения давления в линии азота.

Диметиламин перекачивают в ёмкость из железнодорожной цистерны 
с помощью насоса поз. 261. Насосное отделение  расположено в отдельно 
стоящем помещении. В производство для получения препаратов ХСЗР 
диметиламин передаётся по мере необходимости насосом 261. 

Одна  из трёх ёмкостей  поз. 271 служит аварийной  и постоянно содер-
жится пустой. В обваловке предусмотрен приямок для сбора аварийных 
розливов ДМА. На момент аварии все три ёмкости были освобождены от 
ДМА до «мёртвого» остатка.

Разрушенная ёмкость поз. 273  – горизонтальный цилиндрический 
аппарат, состоящий из обечайки и плоских днищ, Pраб. – налив. Ёмкость 
(50 м3). Сдана в эксплуатацию в 2001 г. Последнее техническое освиде-
тельствование проводилось в апреле 2008 г. Срок эксплуатации продлён 
до 2014 г.

Объект – цех по производству пестицидов – зарегистрирован в Запад-
но-Уральском Управлении Ростехнадзора в реестре опасных производс-
твенных объектов и застрахован.

По состоянию на 1.10.2010 г. ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохими-
кат» остановлен по приказу № 154/5 от 23.07.2010 г. до получения лицен-
зии.

На предприятии разработан и утверждён Стандарт предприятия «Сис-
тема управления промышленной безопасностью». Проведена экспертиза 
промышленной безопасности документации опасного производственного 
объекта – ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат».
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В 2007 г. разработан «План локализации и ликвидации аварийных си-
туаций ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», на который имеет-
ся положительное заключение экспертизы промышленной безопасности 
№ 47-ИД-97754.

В момент аварии, согласно штатному расписанию, на ООО «КЧзА» ра-
ботали 57 человек.

Обстоятельства аварии:

01.10.10 Механик дал задание бригадиру слесарей 6-го разряда на 
производство работ на складе ЛВЖ: подготовить к монтажу участок тех-
нологического трубопровода передачи ДМА в ёмкость поз. 273 . При этом 
сварочные работы по подготовке участка трубопровода вести на стацио-
нарной открытой площадке, расположенной у цеха № 1.

Бригадир слесарей 6-го разряда с 9 ч до 9 ч 15 мин снял фланец и за-
глушку со свободного штуцера ёмкости поз. 273; электрогазосварщик на 
сварочном посту обварил его и передал бригадиру для дальнейшей рабо-
ты. Бригадир подготовил заготовки для сварки фрагментов трубопровода 
на открытой площадке у цеха № 1, передал их электрогазосварщику, а с 
13 ч оформил административный отпуск до конца рабочего дня.

Электрогазосварщик и слесарь-ремонтник решили выполнить указан-
ную работу  непосредственно на складе ЛВЖ. Придя на склад, они уста-
новили фланец без заглушки на штуцер ёмкости поз. 273  и приступили к 
проведению сварочных работ для монтажа линии. В 14 ч 5 мин при попыт-
ке провести сварку трубопровода с  установленным на свободный штуцер 
фланцем искры попали внутрь  ёмкости (заглушка была снята), что приве-
ло к взрыву паров диметиламина внутри ёмкости.

Взрывом разрушен аппарат поз. 273  и часть обваловки периметра скла-
да. Розлив ДМА не распространился за границы обваловки. Пострадавших 
нет. «Мёртвый» остаток ДМА из ёмкости вылился в обваловку и загорелся. 
Механик локализовал пожар с применением средств пожаротушения си-
лами ДПД в количестве 5 человек. Мастер смены, руководствуясь требо-
ваниями ПЛАС, вызвал расчёты ОГПС и ГСС для ликвидации последствий 
аварии. Работы по ликвидации аварийной ситуации были закончены в 14 ч 
35 мин. Службой ГСС были отобраны пробы воздуха с места аварии для оп-
ределения концентрации ДМА. Данные анализа – 0,012 мг/дм3 при норме 
0,2 мг/дм3.

Технические и организационные причины аварии:

� руководство предприятия не обеспечило выполнение требований 
промышленной безопасности и безопасных условий труда;
� грубое нарушение организации безопасного проведения огневых 

работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных производственных объ-
ектах, а именно:

� механик не дал чётких указаний исполнителям работ (монтажа 
участка технологического трубопровода);  не определил последо-
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вательность проведения работы, ответственность исполнителей за 
выполняемую работу;

� работы проводились без оформления наряда-допуска на произ-
водство огневых работ;

� электрогазосварщик 5-го разряда и слесарь-ремонтник 4-го раз-
ряда без получения наряда-допуска на огневые работы и в отсутс-
твие бригадира слесарей, ответственного за проведение огневых 
работ, приняли самовольное решение о проведении сварочных ра-
бот на складе ЛВЖ без подготовки ёмкости к этим работам (основ-

ная причина взрыва);
� механик, в нарушение требований «Положения о производствен-
ном контроле», не уведомил мастера смены и руководителя техно-
логической службы о проведении огневых работ и не осуществлял 
контроль за их производством;
� главный инженер, в нарушение требований «Положения о произ-
водственном контроле» и должностной инструкции главного инже-
нера, не обеспечил контроль за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности на опасном производственном объекте.

22.11.10 Выброс аммиака в производственное помещение в ООО ТПФ 
«Портхладокомбинат» при повреждении технологического трубопровода 
в компрессорном цехе – в ходе работ по снятию снеговой «шубы» с амми-
ачного центробежного насоса. 

Пострадавших нет, экономический ущерб – 59 тыс. 800 руб.
Причины аварии: 

� отсутствие контроля со стороны руководства компрессорного цеха  
за соблюдением безопасного проведения работ, связанных с оттаивани-
ем технологического оборудования;
� нарушение машинистом компрессорного цеха требований про-

мышленной безопасности при проведении работ, связанных с оттаивани-
ем технологического оборудования.

21.12.10 Взрыв и горение изобутана, попавшего  в производственное 
помещение ЗАО «Промхимпермь» из-за разрушения муфты, предназна-
ченной для подключения к баллону шланга от сборника готовой продук-
ции, при заполнении баллонов изобутаном в цехе производства химиче-
ской продукции (рис. 5, а–в). Выгорело около  500 кг изобутана.

Жертв и пострадавших нет, материальный ущерб отсутствует.
Причины аварии: 

� использование при наполнении баллона изобутаном устройства 
(муфты) иностранного производства, на применение которого нет разре-
шения Ростехнадзора;
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Рис. 5, а–в. Место аварии в ЗАО «Промхимпермь

� отсутствие:
� аварийной вентиляции в производственном помещении на уста-
новке очистки изобутана;
� устройства для надёжного и прочного закрепления баллонов при 
их наполнении;
� проектной документации на установку очистки изобутана, разра-
ботанной в установленном порядке;
� отсутствие входного контроля при закупке предприятием необхо-
димых материалов, средств и технических устройств, отвечающих 
требованиям промышленной безопасности.
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Транспортирование опасных веществ

По данным территориальных органов Ростехнадзора, общее число 
поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в области 
промышленной безопасности в части транспортирования опасных ве-
ществ, составило в 2010 г. 6524 (в 2009 г. – 6841), из которых 6189 (в 2009 – 
6535) эксплуатируют опасные производственных объекты. В государст-
венном реестре зарегистрировано 9189 таких объектов (в 2009 г. – 9026). 

В 2010 г. зарегистрировано 2 несчастных случая со смертельным исхо-
дом в Нижне-Волжском и Северо-Западном управлениях Ростехнадзора 
(в 2009 г. несчастных случаев не зафиксировано). 

07.07.10 На заводе по переработке серы ООО ПКФ «Каспийгаз» (Астра-
ханская обл.) на участке транспортирования опасных веществ во время 
погрузочно-разгрузочных операций на месте выгрузки гранулированной 
серы из полувагонов в приёмный бункер разнорабочий предприятия, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в бункер и был засыпан 
серой.

По результатам расследования юридическое лицо – ООО «ПКФ «Ка-
спийгаз» привлечено к административной ответственности по ст. 9.1., ч. 1. 
КоАП; руководитель предприятия прошёл внеочередную аттестацию в 
Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора.

18.11.10 В котельной МУП «Теплоэнергетика» (г. Калининград) произо-
шёл несчастный случай со смертельным исходом со сливщиком-разлив-
щиком нефтепродуктов, который при проведении сливо-наливных опера-
ций, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с 
железнодорожного вагона-цистерны. 

Основные причины указанных несчастных случаев:
� нарушение работниками трудовой и производственной дисциплины 

и недостатки в организации рабочих мест; 
� несоблюдение требований промышленной безопасности при про-

изводстве работ на опасном производственном объекте;
� отсутствие производственного контроля со стороны должностных 

лиц.

В 2010 г. (за отчётный период) аварий не было (в 2009 г. – 1 авария). 
На поднадзорных объектах зарегистрировано 80 инцидентов (в 2009 – 

176), из которых наиболее значительные последствия имели:
 �  инцидента  в Северо-Западном управлении:
� уход 9 вагонов-цистерн с легковоспламеняющимися жидкостя-
ми на подъездном пути ФГУП «Завод имени Морозова», в резуль-
тате чего 3 вагона сошли с рельсов, 2 из них опрокинулись, а котёл 
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3-й цистерны был пробит автосцепкой, что привело к утечке пере-
возимой жидкости (бензин моторный) с последующим её возгора-
нием; 
� пролив 1300 л бензина из бензовоза на площадке склада нефте-
продуктов в ООО «Нестле» из-за образования отверстия (щели) в 
стенке цистерны при ДТП, случившемся во время следования бен-
зовоза на терминал (под налив). 

Причины инцидентов:

� невыполнение ответственными лицами своих должностных обязан-
ностей и инструкций;
� нарушение правил движения транспортных средств на опасных про-

изводственных объектах, а также несоблюдение мер для закрепления ва-
гонов на железнодорожных путях. 

Инциденты зарегистрированы также в следующих управлениях:
� Нижне-Донское: сход с рельсов маневрового локомотива и цистер-

ны на железнодорожных путях, принадлежащих ЗАО «Гуковпогрузтранс», 
при подаче под выгрузку двух цистерн, заполненных сжиженным углево-
дородным газом. Причина – отсутствие рельса в результате хищения его 
неизвестными лицами; 
� Южно-Сибирское: во время налива бензина в цистерну на Гурьевс-

кой нефтебазе ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс нефтепродукты, вытекшие  из 
разгерметизированной цистерны, разлились по площадке и загорелись 
(причина – образование взрывоопасной концентрации смеси паров неф-
тепродуктов, а также возникновение искрового разряда). 
� Западно-Уральское: сход вагонов с минеральными удобрениями 

на железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих ООО 
«Завод полимеров КЧХК» (причина – неудовлетворительное состояние 
верхнего строения железнодорожного пути); 
� Северное: сход 2-х маневровых локомотивов и цистерны из-под 

сжиженного газа на железнодорожных путях необщего пользования, при-
надлежащих ООО «Сельхозхимия»;
� Приуральское: сход с рельсов 4-х цистерн с жидким аммиаком во 

время проведения маневровых работ на путях необщего пользования в 
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения», поднадзорном данному 
управлению; 
� Волжско-Окское: сход 3-х цистерн с топливом для реактивных 

двигателей – ТС-1 на путях необщего пользования организации ТСП
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», без утечки нефтепродукта.

К обобщённым причинам инцидентов можно отнести:
� неудовлетворительное техническое состояние верхнего строения 

железнодорожных путей, обустройства путевого хозяйства, а также на-
рушение организации маневровой работы на путях (дорогах) необщего 
пользования, приводящее к столкновениям и сходам подвижного соста-
ва;
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� низкая трудовая и технологическая дисциплина, недостаточная 
квалификация обслуживающего персонала, руководителей среднего зве-
на, а также снижение ответственности, требовательности к контролю за 
соблюдением требований безопасности при транспортировании опасных 
веществ со стороны руководителей предприятий, и работников служб 
производственного контроля.

Нарушений, представляющих непосредственную угрозу совершения 
террористических актов или несанкционированного доступа к опасным 
веществам, по результатам проверок не выявлено.

Планомерное снижение числа инцидентов – результат выполнения 
комплекса мероприятий по контрольно-профилактической и надзорной 
деятельности, выявлению нарушений и принятию мер к их устранению; 
своевременного обучения и аттестации руководителей, персонала и ра-
бочих опасных производственных объектов по промышленной безопас-
ности; осуществления на предприятиях производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности при транспорти-
ровании опасных веществ и др.


