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ОАО «ПИГМЕНТ», Г. ТАМБОВ

 (Управление Верхне-Донского округа)

Авария с групповым несчастным случаем в машинном отде-
лении (пристройка к основному производственному корпусу) 

цеха производства сульфаминовой кислоты, карбамидоформальдегид-
ных смол и сульфонатных присадок. 

При получении названных продуктов используют взрывопожаро- и 
химически опасные вещества: олеум, алкилбензолы, нефрас, метанол, 
бензин и др. Вакуум, необходимый на определенных стадиях производ-
ственных процессов (например отгонка нефраса на стадии сульфирова-
ния, бензина из раствора присадки, подача сырья со склада), по техноло-
гическому регламенту создают вакуумными насосами (ВН), снабженными 
огнепреградителями на линиях сброса отходящих с ВН газов. 

В день аварии вели два процесса – получения смолы и сульфонатной 
присадки в соответствии с технологическим регламентом. Так как ВН для 
отгонки нефраса находился в ремонте, на этой стадии был использован 
ВН, предназначенный для работы с другим продуктом. После завершения 
операции при отключении ВН, находившегося на первом этаже трехэтаж-
ного здания, произошел взрыв с обрушением всех этажей части здания 
размером в плане 6×12 м (рис. 1).

В ходе расследования установлено, что за 36 ч до аварии прибор 
регистрации превышения нижнего концентрационного предела взрывае-
мости зафиксировал повышенную загазованность машинного отделения 
основного производственного корпуса, причину которой выявить не уда-
лось.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АВАРИЯХ,

ПРОИСШЕДШИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ЗА 10 МЕС. 2003 Г.

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ

В ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ

И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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При осмотре огнепреградителей на сетках обнаружена наледь, соз-
дававшая дополнительное сопротивление потоку газа, что привело к 
частичному его выходу через водоотделители ВН в помещение и загазо-
ванности последнего.

Комиссия нашла недочеты в проекте производства сульфонатных 
присадок: не были внесены изменения в аппаратурное оформление 
процесса, не определены класс и категория помещения машинного от-
деления. В результате для отгонки бензина и подачи сырья использовали 
ВН с электродвигателями нормального, а не взрывозащищенного испол-
нения.

Пары бензина воспламенились от искры, возникшей при переключении 
электрооборудования. В результате взрыва травмированы два человека. 

Причины аварии:

� образование взрывоопасной смеси в машинном отделении в ре-
зультате поступления в него паров бензина через водоотделители ВН 
из-за наледи на сетках огнепреградителей, установленных на линии от-
ходящих с ВН газов, и воспламенение паров бензина от искры при пере-
ключении электрооборудования;

� монтаж и эксплуатация части электрооборудования машинного от-
деления не во взрывозащищенном исполнении. При разработке проекта 
не были определены класс и категория помещения машинного отделе-
ния;

� недостаточный контроль технических служб предприятия за соблю-
дением требований промышленной безопасности и безопасных условий 
труда. Непринятие руководством цеха мер для выявления причин загазо-
ванности машинного отделения, имевших место ранее.

ГП «Дагнефтепродукт»

(Дагестанская ГТИ)

При обходе трассы технологического нефтепровода на по-
верхности земли было обнаружено пятно нефти, в связи с чем 

было принято решение о проведении ремонта трубопровода. В ходе ре-
монтных работ от искры, возникшей при ударе ковша экскаватора о тру-
бопровод, произошло возгорание нефти, просочившейся через трещину 
в сварочном шве трубопровода. Пострадавших не было.

Техническая причина аварии – физический износ трубопровода, 
эксплуатировавшегося в течение 30 лет.

Организационная причина – необеспеченность места работ техни-
ческими средствами пожаротушения.

18.02.03
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ЗАО «Топливозаправочная компания аэропорта Кемерово»

(Кузнецкое управление)

Авария при освобождении резервуара вместимостью 75 м3 

от остатков дизельного топлива путем перекачки их в другие 
резервуары передвижным насосным агрегатом марки СЦЛ-20-24а, снаб-
женным раздаточным пистолетом марки РП-40Г.

Опустив всасывающий рукав до дна резервуара, авиатехник за-
крепил алюминиевой проволокой раздаточный пистолет нагнетатель-
ного рукава в смотровом люке резервуара таким образом, чтобы струя 
жидкости попадала на боковую стенку резервуара. Другой авиатехник 
включил насос. Убедившись, что топливо поступает в резервуар, авиа-
техники ушли оформлять документы, оставив насосный агрегат без 
присмотра.

Вернувшийся через некоторое время авиатехник обнаружил, что 
насосный агрегат отключен. Не выяснив причину остановки, он вновь 
включил агрегат, затем поднялся на резервуар и, убедившись, что нефте-
продукт перекачивается, направился вниз по площадке обслуживания ре-
зервуаров за пределы обвалования резервуарного парка. В этот момент 
произошел взрыв с частичным разрушением резервуара, возгоранием и 
разливом нефтепродукта (рис. 2, а, б).

Изучив техническую документацию и осмотрев место аварии, комис-
сия установила ее технические и организационные причины:

� налив летнего дизельного топлива в резервуар потоком, направ-
ленным в верхнюю часть стенки резервуара, что могло привести к его 
разбрызгиванию. Расстояние от конца раздаточного рукава до зеркала 
жидкости в резервуаре (примерно 2,5 м) превышало установленную нор-
му (200 мм);

� отсутствие инструкции о порядке перекачки нефтепродуктов из 
одного резервуара в другой, а также организационно-технических ре-
шений, обеспечивающих безопасную скорость налива нефтепродукта с 
учетом его свойств, физических свойств материала резервуара и разда-
точных рукавов, размеров последних и т. д. 

ООО «Пермнефтегазпереработка»

(Управление Западно-Уральского округа)

Авария на сливоналивной эстакаде при наливе гексан-гепта-
новой фракции (ГГФ). Железнодорожная эстакада располо-

жена между двумя железнодорожными путями и предназначена для одно-
временного налива и слива соответственно 66 и 60 вагонов-цистерн. 

09.03.03

11.04.03
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Рис. 2, а и б. Разрушение резервуара в ЗАО «ТЗК аэропорта Кемерово» в результате 
взрыва и возгорания
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б
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На первом пути находились 33 вагона-цистерны, заполненные сжи-

женным газом, опломбированные операторами и подготовленные к от-
правке на запасные пути. На втором пути осуществлялся слив широкой 
фракции легких углеводородов из 30 вагонов-цистерн и налив ГГФ откры-
тым способом в два вагона-цистерны. В результате переполнения вагона-
цистерны жидкость (ГГФ) перелилась через край и загорелась. 

В ходе расследования аварии установлено, что оператор, контро-
лировавший сливоналивные работы, покинул рабочее место (сливона-
ливную эстакаду). В его отсутствие продукт перелился через горловину 
цистерны. Предположительно, оператор, обнаружив перелив, перекрыл 
задвижки обоих стояков и, спустившись с эстакады, оказался у места 
разлива ГГФ (площадь разлива около 150 м2).

Очевидцы подтвердили, что пожар возник в месте разлива продукта 
около стояка налива. Анализ обстоятельств возникновения, обнаружения 
и развития пожара показал, что его причиной могло быть неосторожное 
обращение пострадавшего с огнем (курение в месте разлива). 

Оказавшийся в очаге пожара оператор получил смертельные ожоги 
(рис. 3).

Во время тушения пожара с первого пути выведен состав из 33, со 
второго – из 26 цистерн. Семь цистерн были охвачены племенем.

Комиссия по расследованию установила причины аварии:

� устаревшая технология сливоналивных операций открытым спо-
собом, не исключающая возможность проливов нефтепродукта из-за 
отсутствия блокировок перелива цистерн и поступления горючих паров и 
газов в атмосферу;

� нарушение трудовой дисциплины, а именно, оставление рабочего 
места без присмотра во время сливоналивной операции, т.е. отсутствие 
контроля за наполнением вагонов-цистерн; 

� неудовлетворительный контроль со стороны должностных лиц цеха 
за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, 
технологического регламента, требований инструкции по охране труда. 

ООО «Завод алкидных и судовых ЛКМ «Пигмент»,

Санкт-Петербург

(Управление Северо-Западного округа)

Взрыв и пожар в помещении цеха производства лаков на кон-
денсационных смолах.

В ходе синтеза основы лака (пентафталевая смола) отклонений от 
норм технологического режима не наблюдалось. На стадии окончания 
процесса внезапно разгерметизировалось фланцевое соединение в ме-

16.04.03
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сте крепления сильфонного компенсатора температурных деформаций 
к трубопроводу, по которому циркулирует нагретая реакционная масса 
перед теплообменником выносного теплообменного контура. В поме-
щение цеха поступили пары компонентов реакционной массы, нагретые 
до 255 °С. Образование аэрозольной смеси легковоспламеняющихся ве-
ществ привело к взрыву и пожару (рис. 4, а–е).

Комиссия установила технические и организационные причины 

аварии:

� утечка взрывоопасной смеси в результате разрушения сварных 
швов сильфонного компенсатора, установленного на трубопроводе цир-
куляции реакционной массы, из-за внутренних напряжений металла шва 
и околошовной зоны под действием температурных деформаций;

� отказ средств автоматического газового анализа – отсутствие сиг-
нала при достижении нижнего концентрационного предела взрываемости 
взрывоопасных веществ в воздухе производственного помещения;

� неудовлетворительный производственный контроль технически-
ми службами предприятия за:

� сроком эксплуатации сильфонного компенсатора и своевре-
менным проведением экспертизы промышленной безопасности тех-
нических устройств с истекшим сроком эксплуатации;

� своевременной поверкой средств противоаварийной защиты – 
газоанализаторов довзрывных концентраций паров легковоспламе-
няющихся веществ в воздухе производственных помещений;

� организацией ремонтных работ и заменой оборудования, вы-
работавшего установленный ресурс;

� обеспечением необходимого уровня надежности средств авто-
матического газового анализа;

� неукомплектованность штата завода – отсутствие главного инже-
нера, главного энергетика и начальника цеха.

ОАО «ЛУКОЙЛ–Волгограднефтепереработка»

(Управление Нижне-Волжского округа)

Авария на установке для переработки нестабильных бензи-
нов, предельных и непредельных газов. 

Процесс протекал без отклонений от технологического регламента. 
Неожиданно произошла разгерметизация сварного соединения корпуса 
датчика уровня на емкости рефлюкса, что привело к аварийному выбросу 
углеводородных газов, содержащих сероводород. 

Причина аварии – разрушение датчика уровня буйкового цифрового 
ЦДУ-01 производства «ДС Контролз» (г. Великий Новгород).

17.04.03
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Рис. 4. Здание цеха производства лаков ООО «Завод алкидных и судо-
вых ЛКМ «Пигмент» после локализации аварии и ликвидации пожара: а – цех 
со стороны лестницы (1), ведущей на 2–4-й этажи (помещение электро-
подогревателей, участок синтеза, лаборатория контроля соответственно),
и эвакуационной (пожарной) лестницы (2); б – цех со стороны электроподогрева-
телей (нагрев теплоносителя АМТ-300); в – вход (1) с улицы на 1-й этаж участка син-
теза; г – цех со стороны участка синтеза; д – вход на участок синтеза через ворота; 

е – общий вид здания цеха

а

б
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По заключению экспертной организации ОАО ВНИКТИ «Нефтехим-

оборудование» (г. Волгоград), фланец датчика изготовлен из стали 40 Х, 
что не допускается действующими нормами. Нарушение технологии под-
готовки кромок стыка, его сборки и сварки привело к остаточным сварным 
и рабочим напряжениям в зоне сплавления со стороны корня шва.

Указанные факторы обусловили образование микронадрывов в зоне 
сплавления и в примыкающих к ней участках околошовной зоны, а в даль-
нейшем – объединение этих микронадрывов в магистральную трещину, 
распространившуюся по зоне сплавления и по металлу шва в ослаблен-
ном сечении.

Комиссия установила, что в организации ООО «ЛУКОЙЛ–Волгограднеф-
тепереработка» не был проведен входной контроль поступивших комплекту-
ющих материалов и деталей для изготовления датчика уровня. В результате 
на емкости был установлен уровнемер, имевший заводские дефекты.

При расследовании аварии отмечено нарушение порядка передачи 
сведений об аварии территориальным органам Госгортехнадзора и МЧС 
России.

ОАО «НК «Роснефть–Туапсенефтепродукт»

(Управление Северо-Кавказского округа)

Авария с групповым несчастным случаем в резервуарном 
парке товарного участка цеха слива-налива на вертикальном 

цилиндрическом резервуаре объемом 5000 м3, предназначенном для 
хранения бензина АИ-92.

При подготовке резервуара к зачистным работам откачали остаток 
бензина из резервуара и установили промежуточные заглушки. К месту 
работ прибыли три илососные машины (на базе автомобиля МАЗ-5337 
модели КО-524-01), одна из которых въехала в карту резервуара (разре-
шение на въезд водитель не получал).

Для проветривания резервуара открыли крышки люков, что привело 
к загазованности территории обвалования резервуара. Запуск двигате-
ля илососной машины, находившейся в непосредственной близости от 
резервуара, вызвал воспламенение углеводородных газов и взрыв газо-
воздушной смеси в резервуаре (рис. 5). В результате аварии пострадали 
восемь человек, пять из них скончались от ожогов в больнице.

Основные причины аварии: 
� проведение дегазации (вскрытие крышек люков) без предвари-

тельной промывки резервуара водой в целях удаления остатков бензина и 
анализа проб воздушной среды из резервуара для определения концен-
трации углеводородных газов;

03.06.03
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� допуск автоцистерны, не предназначенной для откачки бензиновых 
остатков и их водных эмульсий, на территорию обвалования резервуара;

� плохая организация газоопасных работ, в частности скопление во 
взрывоопасной зоне большого числа людей, не имевших отношения к 
ведению работ.

ОАО «Любинский молочно-консервный комбинат»

(Управление Западно-Сибирского округа)

Авария с групповым несчастным случаем в компрессорном 
цехе, предназначенном для выработки холода. Общее коли-

чество аммиака, используемого в качестве хладагента, – 11 т. В систему 
охлаждения входят: два аккумулятора холода (АКХ) с отделителями жид-
кости, установленными на верхней отметке каждого АКХ, компрессоры, 
маслоотделитель, конденсаторы, линейный ресивер, трубопроводы, 
арматура. АКХ установлены на наружной площадке на расстоянии 18,8 м 
от компрессорной станции и примыкают к зданию главного корпуса ком-
бината.

Рис. 5. Резервуар после пожара и взрыва в ОАО «НК «Роснефть–Туапсенефтепродукт»

08.07.03
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Компрессорный цех работал в обычном режиме согласно технологи-

ческому регламенту. Один АКХ находился в рабочем состоянии, давление 
паров аммиака в нем составляло 0,2 МПа. В отключенном АКХ содержа-
лись 300 кг аммиака и вода в объеме, соответствующем рабочему уровню. 
Давление составляло 0,5 МПа. В момент, когда машинист согласно долж-
ностной инструкции проверял давление и уровень воды в работающем ак-
кумуляторе, находясь на отметке 4 м от уровня земли, произошли хлопок 
и выброс аммиака в атмосферу. Работники комбината, попавшие в зону 
распространения облака паров аммиака, получили отравление. В момент 
локализации аварии, начался ливень, что способствовало ускорению ло-
кализации облака. 

Причина аварии – разрушение отделителя жидкости. Оторванное 
верхнее днище найдено в 70 м от места аварии.

Комиссия рассмотрела материалы расследования, заключение экс-
пертной организации и установила причины аварии (технические и ор-
ганизационные):

� несоответствие конструкции и качества изготовления отделителя 
жидкости (изготовлен на ОАО «Любинский молочно-консервный комби-
нат») требованиям правил промышленной безопасности;

� разрушение сварного шва, соединявшего плоское днище и корпус 
отделителя жидкости, вследствие появления и развития трещин из-за 
внутренних напряжений в местах непровара сварного шва, циклических 
нагрузок и фактического превышения разрешенного рабочего давления 
в аппарате;

� нарушение порядка (отсутствие разрешения) применения техниче-
ского устройства (отделителя жидкости) на опасном производственном 
объекте; 

� отсутствие экспертизы промышленной безопасности проектной 
документации компрессорного цеха;

� неудовлетворительная организация производственного контроля.

ООО «Нефто-Юг», г. Ростов-на-Дону

(Ростовское управление)

Авария на малогабаритной нефтеперерабатывающей уста-
новке при проведении пусконаладочных работ.

После поступления в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Ростов-
горгаз» звонков от жителей города о сильном запахе газа городские 
службы безопасности обнаружили источник выброса газа на территории 
предприятия «Нефто-Юг» и превышение ПДК углеводородов на расстоя-
нии 20 м от нефтеперерабатывающей установки.

20.07.03
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При пробном пуске установки в целях отработки технологии полу-
чения товарного бензина и дизельного топлива использовали газовый 
конденсат с повышенным содержанием серы и сернистых соединений 
(общее содержание серы 0,826 % вместо 0,300 % по технико-экономиче-
скому обоснованию).

Поскольку на установке отсутствовали устройства для рассеивания 
образующихся углеводородных газов (свеча), газы с примесью серни-
стых соединений поступали в атмосферу через дыхательные клапаны и 
открытые патрубки для отбора проб, расположенные на емкостях готовой 
продукции, что привело к загрязнению атмосферы сернистыми соедине-
ниями (рис. 6, а и б).

Технические и организационные причины аварии:

� использование сырья (углеводородная фракция) с повышенным 
содержанием сернистых соединений, для переработки которого установ-
ка не предназначена;

� проведение пусконаладочных работ на установке, не принятой в 
эксплуатацию;

� отсутствие: 
� технических решений очистки углеводородных газов от серы и 

сернистых соединений;
� нормативной документации, регламентирующей эксплуатацию 

установки; 
� разрешения Госгортехнадзора России на применение техноло-

гического оборудования;

� руководители, специалисты и производственный персонал ООО 
«Нефто-Юг» не подготовлены и не аттестованы в установленном порядке.

ЗАО «Пищевой комбинат «Уссурийский продукт», г. Уссурийск 

(Приморское управление)

Авария на производственной площадке перед компрессор-
ным цехом. 

Обсуживающий персонал вел работы на открытой площадке по на-
полнению контейнеров емкостью 1 м3 (емкость для фреона) жидким ам-
миаком в целях его последующей реализации. Распоряжение о заправке 
емкостей отдано начальником компрессорного цеха. Указанная опера-
ция документально не оформлялась, и лица, ответственные за нее, не 
назначались. К моменту аварии было заполнено пять контейнеров, нахо-
дившихся вблизи места аварии. Согласно опросу, шестой контейнер, ко-
торый впоследствии взорвался, подключали к ресиверу для наполнения. 
Заправленная емкость была оставлена на месте заполнения. Клапаны 

22.07.03
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Рис. 6, а и б. Емкости с углеводородным сырьем, из которых выделялись химически 
опасные вещества (ООО «Нефто-Юг»)

а

б
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были закрыты, шланги отсоединены, на вентиле установлена заглушка. 
Через некоторое время контейнер стал нагреваться, и, несмотря на ох-
лаждение водой из шланга, взорвался. В результате взрыва контейнер 
разрушился, осколками был смертельно травмирован слесарь компрес-
сорного цеха, еще два человека получили травмы различной степени тя-
жести (рис. 7, а и б).

Комиссия установила, что контейнер был переполнен, при нагрева-
нии давление в нем превысило допустимое в несколько раз, что привело к 
взрывному разрушению оболочки сосуда.

Причины аварии:

� технические:
� нарушение технологии заполнения емкостей аммиаком – отсут-

ствие оборудованной весами площадки, неконтролируемое ведение 
работ;

� организационные:
� низкий уровень организации работ – неудовлетворительный 

контроль персонала за технологическим процессом (операция на-
полнения баллонов и контейнеров аммиаком запрещена инструкцией 
предприятия);

� отсутствие контроля за состоянием оборудования (контейнеры, 
поступающие для заполнения, не проверялись); 

� нахождение людей в опасной зоне (площадка для наполнения 
не была огорожена); 

� применение машин и механизмов, не предназначенных для 
операций по наполнению баллонов (контейнер для фреона не был 
предназначен для перевозки аммиака, ресивер – для заполнения 
контейнеров аммиаком);

� низкая квалификация персонала.

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

(Башкирское управление)

 Авария в резервуарном парке.
Резервуарный парк работал в нормальном технологическом 

режиме – прямогонный бензин из резервуара Р-36 откачивали на другие 
установки. Соседний резервуар Р-35 в это время не использовался. Около 
полуночи над территорией парка проходил грозовой фронт. От удара мол-
нии произошли хлопок и возгорание резервуара Р-36, на резервуаре Р-35 
загорелся предохранительный клапан (рис. 8, а и б).

10.08.03
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Рис. 7. Взрыв в ЗАО «Пищевой комбинат «Уссурийский продукт»:
а – общий вид места происшествия; б – воронка диаметром 2,5 м, образовавшаяся 

на месте взрыва

а
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Рис. 8, а и б. Корпус резервуара Р-36 после термического воздействия
(ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)

а
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Комиссия установила причины аварии:

� техническая:
� отклонение существующей схемы молниезащиты от проекта. 

Вместо девяти молниеотводов, предусмотренных проектом, было 
установлено четыре;

� организационная:
� неудовлетворительное выполнение должностных обязанностей 

лицами, ответственными за эксплуатацию и исправное состояние 
устройств заземления и молниезащиты резервуарного парка.

ОАО «Саратовнефтепродукт»

(Управление Средне-Волжского округа)

Авария на Екатериновском складе нефтепродуктов «Ртищевской 
нефтебазы» при подготовке бензинового резервуара к зачистке.

Исполняющим обязанности директора нефтесклада был выписан на-
ряд-допуск на проведение работ по зачистке бензинового резервуара, 
определены и проинструктированы исполнители работ. Однако не было 
специального разъяснения о дополнительных мерах безопасности при 
выполнении зачистных работ без предварительной промывки и пропарки 
резервуара (из-за отсутствия на нефтескладе очистных сооружений и па-
рогенераторов). Бригада приступила к отворачиванию болтов крепления 
крышек люков-лазов на первом поясе (внизу резервуара) и втором (над 
понтоном). Когда люки-лазы были открыты, к резервуару задним ходом 
подъехал бензовоз и остановился напротив нижнего люка. Водитель 
бензовоза стал готовить шланги для откачки продукта, но, почувствовав 
сильный запах бензина, попросил закрыть люк-лаз и попытался отогнать 
бензовоз от резервуара. Однако машина не завелась, и водитель, подняв 
капот и поправив электропровод зажигания, пошел повторно заводить 
машину. В это время пары бензина воспламенились. 

Комиссия считает, что взрывное воспламенение произошло от искры 
статического электричества, накопившегося на верхней одежде водителя 
бензовоза. Произошедший взрыв бензинопаровоздушной смеси вызвал 
воспламенение паров бензина, истекавших из резервуара через откры-
тый люк-лаз (рис. 9, а–в). В результате взрыва водитель автоцистерны 
получил термические ожоги. Никто из персонала, занятого на работе по 
наряду-допуску, не пострадал.

Комиссия пришла к выводу, что взрыва внутри резервуара не произо-
шло, так как концентрация паров бензина внутри резервуара превысила 
концентрационный предел распространения пламени бензиновых паров.

22.08.03
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Рис. 9. Аварийный резервуар в ОАО «Саратовнефтепродукт»:
вид: а – сбоку; б – сверху; в – со стороны нижнего зачистного люка-лаза

б
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Технические причины аварии заключаются в отсутствии на складе 

нефтепродуктов:
� сооружений для очистки сточных вод после промывки резервуара;
� парогенерирующих устройств для пропаривания резервуаров;
� приборов контроля загазованности;
� обвязки резервуаров системой промывных (зачистных) трубопро-

водов с выводом их за пределы обвалования и устройствами подсоеди-
нения вакуумных машин.

Организационные причины:

� отсутствие в «Инструкции по технике безопасности при зачистке и 
ремонте резервуаров на Екатерининском нефтескладе» четких указаний 
о порядке проведения указанных работ и мерах безопасности;

� выдача наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасно-
сти, в котором не содержались сведения об особых условиях и дополни-
тельных мерах безопасности при проведении зачистки резервуара;

� плохое знание инструкций по проведению газоопасных работ, низ-
кий уровень организации и осуществления производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности. 

ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов»

(Ростовское управление)

Пожар на установке получения модельного состава Р-3.
Исходные материалы для производства модельного состава 

Р-3 – парафин, церезин, буроугольный воск поставляются на предприя-
тие неритмично. Это привело к сокращению производства и соответ-
ственно персонала.

В момент возникновения пожара технологический и дежурный персо-
нал отсутствовал. Пожар был замечен оператором другого производства. 
До прибытия пожарной части полностью сгорели 3 т парафина и 0,5 т 
буроугольного воска, частично пострадало здание, выгорела электро-
проводка. 

Технические причины аварии комиссия не выявила. С учетом заключе-
ния о причине пожара, выданного экспертной организацией, определены 
организационные причины происшедшего: 

� преднамеренный поджог, осуществленный проникшими на объект 
посторонними лицами;

� неэффективность производственного контроля.

28.09.03


