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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

За 8 мес. 2003 г. общее количество несчастных случаев со смертель-
ным исходом (15) в нефтедобыче почти достигло годового уровня 2002 г. 
(16 случаев в 2002). На объектах магистральных трубопроводов произо-
шло 3 несчастных случая со смертельным исходом, в геологоразведке – 1, 
в газодобыче несчастных случаев не было (табл. 3). 
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Таблица 3
Статистика несчастных случаев со смертельным исходом,

происшедших в 2001–2003 гг.

Вид надзора Год

2001 2002 2003 (8 мес.)

Нефтедобыча 23 16 15

Газодобыча 1 2 –

Геологоразведка 8 2 1

Газопроводы 6 2 2

Нефтепроводы 2 4 1

Продуктопроводы – 3 –

Всего 40 29 19

Краткое описание несчастных случаев, происшедших в областях не-
фтедобычи и геологоразведки в 2003 г. дано в табл. 4

Таблица 4
Несчастные случаи, происшедшие за 8 мес. 2003 г.

Дата Предприятие Обстоятельства несчастного 
случая

Число 
погиб-

ших

1 2 3 4
Нефтедобыча

09.01 ОАО «Лукойл–Пермь»,
цех добычи

Взрыв газовоздушной смеси 
при сварочных работах на ре-
зервуаре шламонакопителя 

3

16.01 ОАО «Сибнефть–
Ноябрьскнефтегаз», 
ООО «Сервисная
буровая компания»

Электромонтер упал в закры-
тый, но не зафиксированный 
люк шнека

1

05.02 ОАО «Башнефть», 
НГДУ «Уфанефть»

Оператор попал под контргрузы 
станка-качалки

1

16.02 ОАО «Сибнефть–
Ноябрьскнефтегаз», 
ОАО «Сибирская
нефтяная компания»

У ствола факельной системы об-
наружен обгоревший труп сле-
саря

1

26.02 ОАО «Ставрополь-
нефтегаз»

Разрушение станины гидроро-
тора при ловильных работах

1

26.02 ОАО «Татнефть»,
НГДУ «Нурлатнефть»

Оператора прижало головкой 
балансира станка-качалки к сту-
пени стойки

1
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1 2 3 4

01.03 ОАО «Башнефть», 
НГДУ «Аксаковнефть»

При замере уровня нефти через 
открытый люк задохнулся опе-
ратор

1

08.03 ЗАО «Селекшн оил», 
г. Саратов

Выпадение трубы из элеватора 
при спускоподъемных операци-
ях в ходе КРС

1

26.03 ОАО «Лукойл-Пермь-
бурение», г. Усинск

Талевый блок при спуске за-
цепил свечу, выпавшую из-за 
пальца. Спружинив, она ударила 
помощника бурильщика

1

11.04 ОАО «Башнефть», 
НГДУ «Октябрьск-
нефть»

Взрыв емкости с химическим ре-
агентом, заполненной на 30 %, 
во время приварки лестницы

2

23.04 ООО «Промбизнес-
2000» г. Нижневар-
товск

Взрыв газовоздушной смеси 
при зачистке донных отложений 
газосепаратора

1 (еще 
один

тяжело 
травми-
рован)

25.04 ОАО «Дагнефть» Падение стрелы трубоукладчи-
ка из-за вытягивания тросов из 
зажимов при вытаскивании за-
копанной трубы

1

25.06 ОАО «Татнефть», 
г. Альметьевск

При откачке желобной систе-
мы агрегатом ЦА320 произошел 
хлопок газовоздушной смеси

2 (ожоги 
2-й и 3-й 

степе-
ней)

28.07 ОАО «Татнефть»,
г. Альметьевск

Вытягивание каната из зажимов 
ключа механического бурово-
го при отвороте долота. От уда-
ра ключом страховочный канат 
был снят

2 че-
ловека 
тяжело 

травми-
рованы

21.08 ОАО «Лукойл-Пермь-
бурение», г. Усинск 

При ремонте надпревенторного 
патрубка пострадавший был за-
жат пневмоцилиндром пневмо-
крыльев ротора при включении 
направляющих на подъем

1
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1 2 3 4

25.08 ОАО «Сургутнефте-
газ», СУБР-2

Работник, находившийся на 
подроторной площадке для ви-
зуального контроля запуска вер-
тикального шламового насоса 
(ВШН), перегнулся через пери-
ла. При этом он был травмиро-
ван упавшей балкой подвешива-
ния ВШН

1

29.08 ОАО «Оренбург-
нефтестрой»

При запуске двигателя с вклю-
ченной передачей стоявший на 
гусенице машинист был затянут 
под кронштейн стрелы

1

Геологоразведка

19.08 Чукотское государ-
ственное горно-
геологическое пред-
приятие, г. Певек

При выходе из кабины тракто-
рист встал на гусеницу тракто-
ра, тронувшегося под уклон, и 
попал под гусеницу

1


