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Как видно из таблицы 10, увеличилось число несчастных случаев, вы-
званных отравлением персонала, и уменьшилось число смертельных слу-
чаев, вызванных термическим ожогом.

Анализ результатов расследования технических и организационных при-
чин аварий, происшедших за 8 мес 2012 г. показал, что 54,5 % аварий (6 из 11) 
произошли из-за разгерметизации и разрушения технических устройств на 
опасных производственных объектах. За аналогичный период 2011 г. 50 % 
аварий (5 из 10) произошли по причине разрушения технических устройств, 
связанных с коррозией металла и дефектом сварных швов аппарата. 

Анализ результатов расследования несчастных случаев как в текущем 
году, так и за 8 мес прошлого года свидетельствует о нарушении порядка 
организации и проведения ремонтных работ, в том числе, связанных с вы-
полнением огневых и газоопасных работ производственным персоналом 
и подрядными организациями.

Из-за нарушения порядка организации и проведения ремонтных ра-
бот при авариях и групповых несчастных случаях пострадали 7 человек, 
4 — смертельно.

Следует отметить, что организационные причины аварий и несчастных 
случаев — следствие неэффективной организации и осуществления про-
изводственного контроля за соблюдением требований промышленной без-
опасности на опасных производственных объектах в поднадзорных органи-
зациях, нарушение технологии и неправильной организации производства 
работ, в том числе нарушение технологической и трудовой дисциплины. 

Информация об авариях, происшедших 
на нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
объектах и объектах нефтепродуктообеспечения 

за 8 мес 2012 г.

08.02.12 ОАО «Газпромнефть–Урал» Серовская нефтебаза, Сверд-

ловская обл. (Уральское управление Ростехнадзора).
Авария, сопровождавшаяся групповым несчастным случаем, при вы-

полнении подрядной организацией ремонтных работ (замена днища, 
ограждения, демонтаж понтона, монтаж навесного оборудования) на ре-
зервуаре вертикальном стальном с понтоном объёмом 1 000 м3.

Резервуар с понтоном, предназначенный для хранения нефтепродук-
тов, имеет два люка-лаза для внутреннего осмотра, ремонта или зачистки. 
Понтон в форме диска, расположенный внутри резервуара на стойках, со-
стоит из металлических коробов — сегментов, имеет направляющие для 
предотвращения вращения конструкции под воздействием струи посту-
пающего в резервуар нефтепродукта. Между стенкой резервуара и понто-
ном находится уплотняющий кольцевой затвор.

Для демонтажа понтона в корпусе резервуара вырезано технологиче-
ское окно. Перед демонтажом персонал был предупрежден о недопусти-
мости проведения огневых работ вблизи поплавковой части понтона из-за 
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Рис. 1. Авария с групповым несчастным случаем в ОАО «Газ-

промнефть–Урал»: а — общий вид резервуара, внутри которого про-
водились ремонтные работы; б — сегмент поплавковой части понтона 
внутри резервуара

 

б
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отсутствия замеров газоанализатором допустимой концентрации паров 
нефтепродукта в сегментах этой части понтона. 

По окончании работ по демонтажу центральной части понтона и удале-
нию его металлических частей из резервуара, работники получили зада-
ние срезать планки уплотнительного манжета внутри резервуара. 

Для выполнения задания работники поднялись на поплавковую часть 
понтона, зажгли резаки и начали настраивать пламя. В этот момент про-
изошёл взрыв, при котором пострадали два человека, один из них — 
со смертельным исходом. 

При расследовании установлены причины аварии — нарушения в ор-
ганизации порядка проведения огневых работ, в частности без анализа 
воздушной среды в сегментах понтона, где образовалась взрывоопасная 
концентрация паров нефтепродуктов.

Виновным за допущенную аварию признан главный инженер подряд-
ной организации ООО «Завод «Сталь–Конструкция», который покинул ме-
сто выполнения ремонтных работ и не контролировал должным образом 
исполнение работниками распоряжения о прекращении всех работ.

01.03.12 ОАО «Красноярскнефтепродукт», филиал Центральный 
(Енисейское управление Ростехнадзора).

Авария на площадке налива автомобильных цистерн нефтебазы фили-
ала «Центральный» ОАО «Красноярскнефтепродукт».

Водитель-экспедитор ОАО «Красноярскнефтепродукт», филиал «Цен-
тральный» въехал на площадку налива автомобильных цистерн под сто-
як автоматической системы налива (далее — АСМ) № 18 АСН–5М «Сигма» 
для налива бензина марки АИ–95, остановил автомобиль, заглушил дви-
гатель, заземлил бензовоз с помощью устройства для заземления и кон-
троля типа УЗА–2МК. Затем открыл крышку люка автоцистерны и опустил 
в неё наконечник наливной трубы. По окончании подготовительных опе-
раций водитель сообщил оператору о готовности автоцистерны к наливу. 

После начала операции налива нефтепродукта в цистерну бензово-
за наконечник стояка вышел за верхний предел образующей резервуара 
бензовоза с разбрызгиванием нефтепродукта (при работающем насосе) 
на площадку налива и технологическое оборудование стояка. Водитель 
бензовоза отключил насос кнопкой аварийного отключения, попав при 
этом под брызги нефтепродукта. В этот момент произошёл взрыв с воз-
горанием пролитого нефтепродукта. Товарный оператор отключил насос 
стояка № 18 и обесточил всё электрооборудование АСН. 

При аварии водитель получил термические ожоги, а бензовоз обгорел 
и не подлежит восстановлению.

Техническая причина аварии — ненадлежащая фиксация водителем 
автоцистерны наконечника налива стояка канатом. В результате наливной 
стояк вышел за пределы резервуара автоцистерны с разливом нефтепро-
дукта, контакт которого с нагретыми деталями двигателя автоцистерны 
привёл к взрыву, пожару и травмированию водителя бензовоза. 
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Рис. 2. ОАО «Красноярскнефтепродукт»: а — общий вид бензово-
за, б — кабина после аварии

 

б



50

22.03.12 ОАО «Газпром нефтехим Салават» (Приуральское управле-
ние Ростехнадзора)

Авария на установке гидроочистки и гидрокрекинга лёгкого вакуумного 
газойля на трубопроводе подачи газопродуктовой смеси от холодильника 
к сепаратору второй нитки реакторного блока.

Холодильник предназначен для охлаждения газопродуктовой смеси 
до температуры не выше 50 ºС оборотной водой, подаваемой в меж-
трубное пространство. На холодильнике смонтирована байпасная линия 
диаметром 159 мм (Ø159 х 8). В холодном сепараторе разделяют смесь 
лёгкого гидрогенизата и циркуляционного водородсодержащего газа 
(газопродуктовая смесь).

Установка работала в штатном режиме, параметры технологического 
процесса соответствовали нормам параметров, предусмотренных техно-
логическим регламентом.

Оператор реакторного блока, отбирая пробы из сепаратора для про-
ведения плановых газовых анализов, заметил возгорание в районе рас-
положения холодильников-конденсаторов реакторного блока.

На место возгорания вызвали пожарную часть, и через 40 мин пожар 
был ликвидирован.

В ходе расследования технических причин аварии комиссия устано-
вила, что байпасная линия холодильника была смонтирована в нарушение 
проекта: диаметр смонтированного трубопровода байпасной линии был 
изменён и составлял 159 мм, (по проекту — 273 мм), при толщине стенки 
8 мм вместо проектной 12 мм, что привело к увеличению скорости движе-
ния транспортируемой среды.

Согласно регламенту, байпасная линия не была предназначена для по-
стоянного транспортирования газопродуктовой смеси, а внедрение схе-
мы горячей сепарации привело к повышению содержания сероводорода 
в потоке (с 0,93 до 3,45 % масс.) и соответственно повышению корродиру-
ющих свойств транспортируемой среды.

Участок трубопровода разрушился в месте врезки в него байпасной 
линии Ø 159 х 8. Причина разрушения трубопровода — коррозионно-эро-
зионный износ металла при длительной эксплуатации байпасной линии, 
задействованной в основной технологической схеме. 

01.04.12 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово  (Волжско-
Окское управление Ростехнадзора)

Авария на установке гидроочистки дизельного топлива Л-24/7.
Установка, предназначенная для очистки прямогонного дизельно-

го топлива, поступающего с установок первичной переработки нефти, 
от сернистых соединений, состоит из двух технологических линий (бло-
ков). В каждом блоке имеются: реакторное отделение, отделение стаби-
лизации гидрогенизата и отделение очистки циркуляционного газа. Кро-
ме того, есть общее для обоих потоков отделение регенерации раствора 
метилдиэтаноламина (МДЭА).
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Режим работы установки — непрерывный.
Установка гидроочистки дизельного топлива Л-24/7 находилась в нор-

мальном технологическом режиме. Работали два блока. Технологический 
процесс шёл в соответствии с параметрами технологического регламента.

Оператор смены при обходе выявил пропуск в сальниковом уплотне-
нии задвижки на линии орошения в помещении сырьевой насосной (сра-
ботали датчики загазованности). Для выявления причин пропуска и его 
устранения, технологический персонал приступил к останову 2-го блока. 
Завершив работы по замене сальникового уплотнения на запорной арма-
туре, персонал приступил к пуску 2-го блока в соответствии с требовани-
ями производственной инструкции. 

После завершения пуска 2-го блока и вывода его на рабочий ре-
жим произошёл выброс водородсодержащего газа с сероводородом 
из технологического трубопровода от сепаратора до абсорбера с после-
дующим возгоранием.

Изучив техническую документацию, осмотрев места аварии и поврежде-
ний, опросив очевидцев и должностных лиц, рассмотрев экспертные заклю-
чения, комиссия установила технические и организационные причины аварии.

Технические причины:

 образование микротрещин на локальном участке внутренней стен-
ки трубопровода водородосодержащего газа с сероводородом от сепа-
ратора до абсорбера, по типу межкристаллитного коррозионного растре-
скивания в результате длительной эксплуатации в коррозионной среде; 

 неисправность обратного клапана, установленного на трубопрово-
де водородсодержащего газа с сероводородом от сепаратора до абсор-
бера, приведшая к уменьшению пропускной способности затвора клапа-
на со 120 мм до 30 мм, что привело к увеличению внутреннего давления 
на участке трубопровода между сепаратором и обратным клапаном. 

Организационные причины :

 не обеспечено своевременное периодическое обследование техноло-
гических трубопроводов, работающих в водородсодержащих средах. В пери-
од ремонта в 2009 г. не проведена ревизия обратного клапана, установленно-
го на трубопроводе водородсодержащего газа от сепаратора до абсорбера. 

15.04.12 ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ» (Межрегиональное 
технологическое управление Ростехнадзора).

Авария на установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 в р-не 
блока теплообменников (блок подогрева сырья).

Установка находилась в нормальном технологическом режиме. В соот-
ветствии с распоряжением по заводу из блока теплообменников установ-
ки подлежал выводу из эксплуатации теплообменник в целях подготовки 
его к чистке. На выведенном из эксплуатации теплообменнике велись 
последовательные операции: освобождение межтрубного и трубного 
пространства от нефти (в дренажную ёмкость), заполнение дизельным то-
пливом с последующим дренированием нефтепродукта.
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Во время дренирования межтрубного пространства и заполнения 
трубного пространства теплообменника нефтепродуктом произошёл вы-
брос нефтепродукта с последующим его возгоранием. 

Комиссия установила, что дренирование межтрубного пространства 
и заполнение трубного пространства теплообменника нефтепродуктом 
проводилось при открытом воздушнике теплообменника, причём в отсут-
ствие на рабочем месте оператора, ответственного за операцию дрени-
рования, что привело к аварии.

Организационные причины аварии: 

 ненадлежащий производственный контроль организации безопас-
ного ведения газоопасных работ; 

 нарушение порядка проведения газоопасных работ, к которым от-
носится подготовка аппарата к ремонтным работам: операции по дрени-
рованию и заполнению аппаратов с открытыми воздушниками.

22.04.12 ОАО «Ангарская НХК» (Прибайкальское управление Ростех-
надзора)

Авария на блоке 130 цеха 39/71 химического завода. 
Блок 130 (гидрирования) предназначен для гидрирования на стацио-

нарном катализаторе дистиллятного сырья, получаемого на установках 
вторичных процессов нефтепереработки, в условиях высокого давления 
(до 320 кгс/см2).

При опрессовке водородом оборудования блока гидрирования (блок 
130) после ремонта давлением 280 атм (рабочее давление 320 атм) про-
изошла разгерметизация шпилькообразной ребристой трубы обогрева-
тельной камеры печи блока с последующим истечением водорода и взры-
вом. Ударной волной старшего оператора, проводившего осмотр печи, 
сбросило с отметки + 16 м на шиферную крышу рядом стоящего здания 
(отм. + 10 м). Пострадавший получил тяжёлую травму.

 

а
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Разрушение ребристой трубы произошло из-за увеличения охрупчи-
вания металла в результате структурных изменений вследствие длитель-
ного воздействия высоких температур и интенсивности охрупчивания 
стенки трубы водородом, не устраняемой в процессе прокалки ребристых 
труб перед остановкой агрегата. Исследования показали, что предельный 
пробег ребристых труб составляет 25–30 тыс. ч, после которого механи-
ческие свойства металла не восстанавливаются при прокалке, и дальней-
шая эксплуатация и продление ресурса не соответствуют требованиям 
промышленной безопасности.

 

б

Рис. 3. Авария в ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»: 

а — разрушенная ребристая труба технологического трубопровода вы-
сокого давления; б и в — места разрушения и характер излома ребри-
стой трубы

 

в
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23.04.12 ОАО «Тольяттикаучук» (Средне-Поволжское управление 
Ростехнадзора)

Авария на технологическом трубопроводе «Линия изобутана-сырца 
в отделении И–3». Технологический трубопровод находится на 8-м яру-
се эстакады технологических трубопроводов на высоте 8 м от поверх-
ности земли. Эстакада связывает отделение Д-1а с основной площадкой 
предприятия. 

С 20 по 22 апреля 2012 г. трубопровод, заполненный жидким изобута-
ном, находился в простое (перекрыт задвижками в отделении И–3 и в от-
делении Д–1 а).

22 апреля в 19 ч 00 мин аппаратчик отделения И–3 сделал запрос в от-
деление Д–1 а о подаче изобутана-сырца в колонну отделения И–3. Ма-
стер смены отделения Д-1а открыла задвижку на трубопроводе изобута-
на-сырца для заполнения трубопровода жидким изобутаном. 

В 20 ч мастер смены отделения Д–1 а из-за остановки насоса подала 
изобутан-сырец самотеком в трубопровод из шаровых резервуаров сырье-
вого склада. При этом давление в трубопроводе поднялось до 1,5 кг/см2, 
что свидетельствовало о поступлении газовой фазы изобутана-сырца.

В 23 ч сработал сигнализатор довзрывных концентраций в отделении 
Д-1-И-1. Персонал осмотрел территорию отделения на предмет выявле-
ния источников загазованности. Однако источников загазованности на 
территории отделения Д-1-И-1 выявлено не было.

В это же время мастер смены отделения Д–1 а запустила насос на пе-
рекачку изобутана-сырца в отделение И–3. Давление изобутана-сырца 
на входе в отделение И–3 поднялось до 3,5 кг/см2, что свидетельствовало 
о поступлении изобутана-сырца в жидкой фазе.

В 0 ч 4 мин 23 апреля начальник караула охраны контрольно-пропуск-
ного пункта отделения Д-1-И-1 увидел облако изобутана, о чем сообщил 
в газоспасательную службу предприятия. Автобус с расчётом спасателей, 
направляясь к месту осмотра территории, попал в зону загазованности 
площадью 500 м2, при этом произошёл объёмный взрыв газовоздушной 
смеси с последующим пожаром. Водитель получил термические ожоги 
кистей рук. В результате взрыва разрушен находившийся в зоне взрыва 
распределительный пункт ввода линии электропередачи 110 кВ и нару-
шено энергообеспечение предприятия. Завод был остановлен. Подлежа-
ла восстановлению межцеховая эстакада подачи сырья на производство 
продукции.

На основании изучения технической документации, осмотра места 
аварии, опроса очевидцев, должностных лиц, экспертных заключений, 
комиссия установила, что при монтаже трубопровода был использован 
нестандартный гнутый отвод, при изготовлении которого допущено су-
щественное отклонение от округлости, что вызвало высокие напряжения 
в металле, способствующие ускорению процесса коррозии по нижней об-
разующей отвода. 
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В результате длительной эксплуатации (38 лет) на момент разрушения 
толщина стенки трубы при отбраковочной 2,0 мм составляла по верхней 
части 2,2÷3,5 мм, по нижней — 0,6÷2,5 мм.

08.05.12 ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» 

(ЗАО «ННК») (Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)
Авария с групповым несчастным случаем в отделении В-2 установки 

В–2 цеха № 23 приёма и отпуска продукции.
Отделение В-2 (база товарно-сырьевая) входит в состав установки 

В–2, Б–6 а приёма, хранения и отпуска бензина, растворителей и реаген-
тов цеха. Отделение В–2 расположено в северо-западной части терри-
тории ЗАО «ННК». В состав отделения В–2 входят следующие производ-
ственные помещения: насосная, операторная, склад уксусной кислоты, 
ШСУ–04 кВт, венткамера, а также комната приёма пищи и санузел.

8 мая в 19 ч в период начала работы смены технологические операции 
в отделении В–2 не проводились.

В то же время на железнодорожной эстакаде находились два вагона-
цистерны, предназначенные для налива растворителя гексанового техно-
логического лёгкого (далее — РГТЛ), которые были поставлены под налив 
в предыдущую смену. 

В 19 ч 10 мин персонал смены проверил готовность цистерн к наливу: 
наливные устройства с помощью быстроразъёмных соединений подсо-
единены к наливным стоякам, открыты задвижки для налива продукта. 

Налив РГТЛ в вагоны-цистерны начали проводить, в нарушение ин-
струкции по обслуживанию отделения В–2 цеха № 23, не из ёмкости гото-
вой продукции, а из ёмкости, где РГТЛ подготавливали для дальнейшей 
перекачки в ёмкости готовой продукции отделения В–2 с последующим 
наливом в вагоны-цистерны.

Ранее подобные операции проводились неоднократно.
Убедившись, что налив осуществляется, работники ушли в комнату 

приёма пищи, расположенную напротив операторной. В это время срабо-
тала сигнализация довзрывной концентрации, произошёл взрыв в поме-
щении распределительной электроподстанции с последующим пожаром 
в помещении операторной и бытовом помещении. На эстакаде горели 
цистерны. В результате взрыва разрушено помещение распределитель-
ной электроподстанции, повреждены помещение операторной и бытовое 
помещение. Машинист технологических насосов и аппаратчик получили 
термические ожоги.

Комиссия установила технические и организационные причины 

аварии.

Техническая причина аварии — образование взрывоопасной кон-
центрации паров РГТЛ при его наливе в цистерны. 

Источником инициирования взрыва, по версии экспертной организа-
ции, могли стать контакты пускателей подстанции ШСУ–0,4 кВт, лопнувшая 
лампа накаливания, разряд статического электричества, образовавшегося 
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на синтетической одежде персонала смены в операторной. В помещени-
ях не была обеспечена эффективная работа приточной вентиляционной 
системы, которая должна была создать необходимый подпор воздуха 
в помещения операторной и ШСУ–0,4 кВт, для исключения попадания 
взрывоопасной газовоздушной среды в помещения, в которых имелось 
электрооборудование не во взрывозащищённом исполнении.

13.05.12 ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», г. Кириши (Северо-
Западное управление Ростехнадзора)

Авария на установке гидродепарафинизации атмосферного газойля 
с бензином висбрекинга Л–24–10/2000. Установка предназначена для пе-
реработки смеси атмосферного газойля с прямогонной дизельной фрак-
цией, поступающей с установок первичной переработки нефти (АТ, АВТ) 
и бензина висбрекинга, поступающего из секции 3000 Висбрекинг.

13.05 Установка Л–24–10/2000 находилась в проектном технологиче-
ском режиме с загрузкой по сырью 300 м3/ч, отклонений от проектных па-
раметров технологического режима не зафиксировано.

Из-за ошибочных действий технологического персонала сработали 
блокировки для остановки печи установки. При этом не были приняты 
меры к открытию клапана-отсекателя при пуске сырьевого насоса, что 
привело к резкому повышению давления в трубопроводе свыше установ-
ленного и срабатыванию предохранительного клапана. Срабатывание 
предохранительного клапана привело к гидравлическим ударам, разгер-
метизации трубопровода «сырье от клапана до узла смешения» на участке 

 

а
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от сырьевого коллектора до предохранительного клапана, выбросу угле-
водородов с последующим воспламенением.

Комиссия по расследованию технических причин аварии установила, 
что механические напряжения в отводе трубопровода, возникшие в ре-
зультате гидроударов, в совокупности с неотрелаксировавшими напря-
жениями, связанными с технологией изготовления, монтажом трубопро-
вода, пусконаладочными операциями, привели к возникновению сетки 
усталостных дефектов (трещин протяжённостью 5–20 мм) в перпендику-
лярном к оси отвода направлении и раскрытию одной из трещин в наибо-
лее напряжённом месте по центру гиба.

04.06.12 ЗАО «Рязанская НПК» (Приокское управление Ростех надзора)
Авария в открытой насосной установке первичной переработки нефти 

ЭЛОУ-АВТ-1, предназначенной для перекачки нефтепродуктов из ректи-
фикационных колонн атмосферного и вакуумного блоков. 

Рис. 4. Авария в ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»: а и б — по-
следствия аварии 

 

б
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Насосная представляет собой двухэтажное здание размером 12,455,4 
и высотой 6,6 м. На первом этаже находятся помещения горячей и холод-
ной насосных, разделённые между собой несгораемой стеной. 

Перекрытие между первым и вторым этажами выполнены из бетонных 
плит со сплошной заливкой бетоном. На втором этаже расположено тех-
нологическое оборудование с обвязкой трубопроводами и обслуживаю-
щими площадками.

На установке ЭЛОУ–АВТ–1 планировалось проведение газоопасных 
работ по установке заглушек на трубопроводах входа в холодильник и вы-
хода из него.

Для подготовки работ задвижки на трубопроводах были перекрыты, 
а нефтепродукт «сдренирован» в ёмкость. При разбалчивании фланцевых 
соединений задвижек и установки заглушек произошло истечение не-
фтепродукта из-за негерметичности затвора задвижек, установленных 
на обвязочных трубопроводах холодильника, и попадание его на горячие 
корпус и трубопроводную обвязку насоса, расположенного на первом эта-
же, из-за негерметичного перекрытия железобетонных плит постамента, 
на котором находился холодильник.

 

а
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Комиссия определила технические и организационные причины 

аварии:

 негерметичность задвижек, расположенных на обвязочных трубо-
проводах холодильника;

 отсутствие мер безопасности, исключающих попадание нефтепро-
дукта на установленное ниже оборудование (вследствие негерметично-
го перекрытия железобетонных плит постамента, на котором находился 
холодильник);

 отсутствие контроля за процессом дренирования нефтепродукта. 

07.06.12 ЗАО «Рязанская НПК» (Приокское управление Ростехнадзора)
Авария на установке гидроочистки дизельного топлива Л–24/6, пред-

назначенной для очистки топлива от сернистых соединений.
Установка находилась в нормальном технологическом режиме. Про-

цесс осуществлялся в соответствии с параметрами технологического 
регламента. Замечания к работе оборудования отсутствовали. Примерно 
в 23 ч 20 мин сработали световая и звуковая сигнализации приборов кон-
троля давления на входе и выходе реакторов Р–1 и Р–2.

Рис. 5, а и б. Последствия аварии на установке гидроочистки 

дизельного топлива Л-24/6 

 

б
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В это время произошёл пожар в р-не реакторов реакторного блока на 
линии подачи газопродуктовой смеси из реактора Р–1 в реактор Р–2 в ме-
сте установки быстросъёмной заглушки. 

Причина аварии — разгерметизация фланцевого соединения бы-
стросъёмной заглушки и выход газопродуктовой смеси с последующим 
её самовоспламенением от горячих элементов трубопровода. Разгер-
метизация фланцевого соединения стала возможной из-за отсутствия 
опоры в непосредственной близости установки заглушки и ослабления 
затяжки крепёжных элементов фланцевого соединения вследствие воз-
никшей вибрации при ведении технологического процесса. Кроме того, 
быстросъёмная заглушка была установлена в период капитального ре-
монта установки в нарушение требований по разработке в установлен-
ном порядке проектной документации на её врезку.

03.07.12 ЗАО «Дельтаком», г. Ангарск (Прибайкальское управление 
Ростехнадзора)

Авария с групповым несчастным случаем, при которой пострадали 
3 человека, 2 из них — со смертельным исходом, на складе хранения неф-
ти и нефтепродуктов (склад ГСМ).

На площадке склада ГСМ расположены пункт слива и налива желез-
нодорожных цистерн в количестве 3 шт., открытая насосная под навесом, 
парк наземных ёмкостей, включающий 34 горизонтальных резервуара об-
щим объёмом 1 900 м3; парк вертикальных наземных резервуаров, вклю-
чающий 3 резервуара общим объёмом 3 000 м3; хранилище битума; пункт 
налива нефтепродуктов в автоцистерны; резервуар противопожарной 
воды, предназначенный для хранения неприкосновенного запаса воды 
для пожаротушения; административные здания с операторной.

Авария произошла на резервуаре противопожарной воды, представля-
ющим собой прямоугольный железобетонный подземный 3-х-секционный 
резервуар общим объёмом 2 520 м3 (каждая секция — 840 м3).

Для спуска в ёмкости имеются лазы с наклонными металлическими 
лестницами без ограждений. Крыша резервуара выполнена из сборных 
железобетонных ребристых плит.

Установлено, что по личному указанию генерального директора 
ЗАО «Дельтаком» в средний отсек 3-хсекционного подземного резерву-
ара противопожарной воды был слит нефтепродукт в количестве около 
300 м3 .

3 июля 2012 г. товарный оператор склада ГСМ с подсобными рабочими 
должны были осмотреть помещение насосной в целях выявить скопление 
грунтовых вод и замера уровня нефтепродукта, находившегося в железо-
бетонном резервуаре. 

В функциональные обязанности подсобного рабочего, согласно 
должностной инструкции, входит ежедневный плановый обход произ-
водственных помещений, прилегающей территории, подъездных путей 
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и технологических переходов на наличие грунтовых вод, бытового и стро-
ительного мусора, снега, льда и травы; наполнение закрытого пожарного 
водоёма водой. 

Подсобный рабочий спустился в приямок для осмотра, а товарный 
оператор и другой подсобный рабочий остались снаружи. В это время 
произошёл взрыв. Подсобный рабочий выскочил из приямка и побежал 
в сторону административного здания, где ему была оказана первая меди-
цинская помощь при термических ожогах. Место нахождения оператора 
и другого подсобного рабочего осталось невыясненным.

Через 1 ч 40 мин пожар был локализован, однако через 2 ч произо-
шло повторное воспламенение, после чего было принято решение о вы-
жигании оставшегося нефтепродукта в резервуаре, которое закончи-
лось 4.07.12.

6 июля криминалисты органов внутренних дел обнаружили в резер-
вуаре фрагменты останков двух тел, которые были переданы для иден-
тификации на   судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, после 
откачки смеси воды с нефтепродуктом из заглублённой насосной, стар-
шим следователем следственного отдела по г. Ангарску Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркут-
ской области был изъят и передан на экспертизу погружной насос, не 
установленного типа и электрический удлинитель с розетками в нор-
мальном исполнении. 

При расследовании комиссия выявила, что резервуар противопо-
жарной воды (пожарный 3-хсекционный), предназначенный для хране-
ния неприкосновенного запаса воды для пожаротушения, использовался 
не по прямому назначению.

В среднем отсеке резервуара хранилось 300–348 м3 нефтепродукта;
 не была обеспечена подготовка аттестации руководителей и спе-

циалистов, а также обслуживающего персонала в области промышленной 
безопасности;

 внесены изменения в технологическую схему, аппаратурное 
оформление без предварительного согласования с разработчиком про-
екта или с организацией, специализирующейся на проектировании ана-
логичных проектов, без наличия положительного заключения эксперти-
зы промышленной безопасности проектной документации: 

 не была обеспечена подготовка и аттестация руководителей 
и специалистов, а также обслуживающего персонала в области про-
мышленной безопасности;
 3-хсекционный подземный железобетонный резервуар проти-

вопожарной воды соединен технологическими трубопроводами 
со сливоналивной железнодорожной эстакадой, частично демон-
тированным резервуарным парком, а также другими парками, что 
позволяло заполнять резервуар нефтепродуктом от сливоналивной 
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железнодорожной эстакады и из резервуарных парков и произво-
дить налив через наливную эстакаду, находившуюся у стенки резер-
вуара со стороны проходной;
 использование технического устройства — резервуара противо-

пожарной воды (пожарный 3-хсекционный резервуар) не по прямому 
назначению носило систематический характер;
 отсутствовал производственный контроль за соблюдением тре-

бований промышленной безопасности и охраны труда на ОПО — 
складе ГСМ.

Техническая причина аварии, по заключению Испытательной пожар-
ной лаборатории по Иркутской обл. МЧС России, — взрыв паровоздушной 
смеси углеводородов, в равной степени от теплового воздействия внеш-
него источника зажигания, теплового проявления электрического тока, 
а также разряда статистического электричества.




