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ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ОБЪЕКТАМИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ И МАГИСТРАЛЬНОГО
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМЕ
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
в 2007 г. и за 8 мес. 2008 г.
В 2007 г. добычу нефти и газа в Российской Федерации осуществляли 13 крупных холдингов и 165 нефтегазодобывающих компаний, которые
представлены организациями с российским, иностранным и смешанным
капиталами, а также 3 оператора соглашений о разделе продукции.
В 2007 г. добыт 491 млн. т нефти с газовым конденсатом, что на 13 млн. т
(2,8 %) больше, чем в 2006 г. Добыча газа в 2007 г. составила 651 млрд. м3
(на 1,7 % больше, чем в 2006 г.).
Эксплуатационный фонд нефтяных скважин – около 160 тыс. ед.
Газопереработка осуществляется на 26 газоперерабатывающих заводах, в том числе на 6 заводах ОАО «Газпром», 10 – компании «Сибур» и
10 заводах, принадлежащих 7 нефтегазовым компаниям.
По состоянию на 2007 г. общая протяжённость линейной части магистральных трубопроводов составила 240,642 тыс. км, из которых: 166,002
– магистральные газопроводы; 51,404 – магистральные нефтепроводы;
21,836 – магистральные продуктопроводы; 1,4 – аммиакопроводы.
Общее число аварий на объектах нефтегазодобычи и
геологоразведки
Виды аварий
Открытые фонтаны и выбросы
Взрывы и пожары на объектах
Падение буровых, (эксплуатационных) вышек, разрушение их частей
Падение талевых систем в глубоком бурении и подземном ремонте скважин
Прочие
Всего

Число аварий по годам
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
5
2
4

8
5
6

8
6
2

6
7
1

8
5
2

3
2
3

5
7
4

3

–

–

2

1

1

–

3
17

2
21

4
20

4
20

3
19

4
13

3
19

23
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Наибольшее число аварий (7) – пожары и взрывы на сооружениях по
подготовке нефти и газа, а также открытые фонтаны и выбросы на нефтяных и газовых скважинах (5 аварий). Зарегистрировано 4 аварии с падением буровых вышек и разрушением их частей, в основном агрегатов для
подземного ремонта скважин. В числе 3 прочих аварий – аварийные разливы нефти на промысловых трубопроводах.
Сведения об авариях на объектах нефтегазодобычи за 8 мес.
2008 г. в сравнении с аналогичным периодом 2007 г.
Виды аварий
Открытые фонтаны и выбросы
Взрывы и пожары на объектах
Падение буровых, (эксплуатационных) вышек, разрушение их частей
Падение талевых систем при бурении и подземном ремонте скважин
Разлив нефти
Прочие
Всего

Число аварий по годам +/–
2007
2008
3
6
4
–
1
2
16

4
3
–
–
2
1
9

+1
–3
–4
–
+1
+1
–7

Информация об авариях, происшедших на объектах
нефтегазодобычи за 8 мес. 2008 г.
ООО «ТехноСеверНефть»
(недропользователь – ООО «Нарьянмарнефтегаз»)
(геологоразведка)
04.02.08 Авария на кустовой площадке № 3 нефтепромысла № 3 ЮжноХыльчуюского месторождения (Ненецкий автономный округ; Печорское
МУТЭН1, Нарьян-Марский отдел) .
При бурении водозаборной скважины № 1ВЗ на установке УПА-60×80
породоразрушающим инструментом была нарушена целостность эксплуатационной колонны нефтедобывающей скважины № 224 с последующим
открытым выбросом нефтегазосодержащей жидкости через затрубное
пространство скважины. В результате на указанной скважине загрязнена часть технологической площадки и прилегающая территория (снежный
покров общей площадью 2,41 га), произошло интенсивное скопление нефтесодержащей жидкости на площади 800 м2 (рис. 1, а–г). Общее коли1
Межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.
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Рис. 1. Авария в ООО «ТехноСеверНефть»: а – открытый фонтан; б – ликвидация
аварии; в и г – загрязнение территории в результате аварии
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чество поступившей из аварийной скважины нефтесодержащей жидкости
составило 35 т.
ЗАО «Самотлорский капитальный ремонт скважин»
(нефтегазодобыча)
14.02.08 Авария на скважине № 35272, куст № 1316 Самотлорского месторождения, бригада КРС № 8, ЦКРС-1 (Ханты-Мансийский автономный
округ; УТЭН по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра). Вскоре
после запуска электроцентробежного насоса был обнаружен пропуск газа
через сальник кабельного ввода. Попытка отремонтировать кабельный
ввод оказалась неудачной, и пропуск газа перешёл в открытый фонтан.
Авария возникла из-за нарушения целостности цементного камня в затрубном пространстве эксплуатационной колонны в интервале перфорации, а также многочисленных нарушений при глушении скважины в ходе
ремонтных и других работ.
«ЛУКОЙЛ-ТПП Усинскнефть» ОАО «ЛУКОЙЛ-Коми» ОАО «ЛУКОЙЛ»
(нефтегазодобыча)
23.05.08 Авария на нефтепроводе «КСП-56-УПН «Возей», к северу от
г. Усинска, на 69-м км автодороги Усть–Уса–Харьяга (Возейское нефтяное
месторождение, Республика Коми; Печорское МУТЭН).
Из-за брака, допущенного при монтажных работах, и кратковременного
увеличения давления в промысловом трубопроводе после запуска устройства очистки произошёл разрыв прокладки на задвижке ЗКЛ 150×40.
В результате стока паводковых вод нефтесодержащая жидкость по
склону попала с места разгерметизации во временный водоток протяжённостью около 400 м и далее в ручей Евсявис.
Объём утечки нефтесодержащей жидкости – 3,19 м3.
ОАО «Востокгеология»
(нефтегазодобыча)
30.05.08 Авария на скважине № 36 Некрасовского месторождения (Сахалинская обл., Охинский р-н; УТЭН по Сахалинской области). При спуске
10-й бурильной трубы в скважину было обнаружено нефтегазопроявление,
выразившееся в переливе промывочной жидкости из скважины с последующим образованием грифонов (рис. 2).
Ремонт скважин производился без предварительного обследования
наличия и качества цементного камня за эксплуатационной колонной, без
контроля уровня, долива промывочной жидкости, с превышением допустимой скорости подъёма бурильных труб.
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Рис. 2. Последствия аварии на скважине № 36 Некрасовского месторождения – один из образовавшихся грифонов

ООО «Краснодарнефтегаз-Ремонт» ООО «РН-Сервис»
(нефтегазодобыча)
11.06.08 Авария на скважине № 1259 Анастасиевской площади, в цехе
подземного и капитального ремонта скважин № 2 (Краснодарский край;
Северо-Кавказское межрегиональное УТЭН).
При производстве работ по ремонту скважины, после проведения
гидроразрыва пласта и демонтирования превентора, произошёл выброс
газоводяной смеси. Основные причины аварии: отсутствие контроля за
технологическими параметрами (объём, плотность прокачиваемой жидкости, её уровень в скважине и др.).
ООО «Газпром переработка» ОАО «Газпром»
(бывший Сосногорский ГПЗ)
(газодобыча)
23.06.08 Разгерметизация на 10-м км трассы межцехового конденсатопровода «Цех № 1–Цех № 7» (продуктопровод) Dу 530 мм (Республика Коми,
Печорское МУТЭН, Ухтинский отдел).
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В результате разгерметизации произошёл разлив конденсата на почву. Стекая по склону, нефтесодержащая жидкость попала в ручей Родниковый. Площадь загрязнения составила примерно 500 м2, объём излитого конденсата – 5,28 м3. В 400 м ниже по течению р. Ухты от устья ручья
Родникового обнаружено просачивание нефтепродуктов в реку по урезу воды. Комиссия по расследованию аварии установила, что непосредственной причиной утечки продукта являются сквозные дефекты поперечного сварного соединения в виде трещины общей площадью 0,5 мм2
между бесшовной горячекатаной трубой и прямошовной трубой, а также объёмные и плоскостные дефекты («непровар» сварного шва, цепочка пор).
Пермский филиал ООО «Буровая компания «Евразия»
(геологоразведка)
25.06.08 Взрыв на скважине № 216 Ильичёвского месторождения, находящегося в 12 км южнее пос. Сылва (Пермский край; Пермское
межрегиональное УТЭН)
При проверке прибора для замера кривизны скважины (телесистема)
произошёл взрыв. Два человека получили тяжёлые травмы.
Взрыв произошёл из-за попадания бурового раствора в отсек батарей
электоропитания телесистемы прибора, что вызвало короткое замыкание
и выделение взрывоопасной смеси газов (подробно см. ниже).
ОАО «Славнефть–Мегионнефтегаз»
(нефтегазодобыча)
14.07.08 Возгорание нефти на 27-м км напорного нефтепровода диаметром 200 мм ДНС–1В, точка врезки ДНС–2В, пластик «Амерон», 1998 г.,
рег. № 2-0395 (Ватинское НГДУ ОАО «Славнефть–Мегионнефтегаз»; УТЭН
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра).
При самовольном проведении работ по рекультивации траншеи на
трассе демонтированного магистрального трубопровода D у 1020 мм, ранее принадлежавшего УМН ОАО «Транснефть», в охранной зоне напорного нефтепровода экскаватором был повреждён нефтепровод с последующим возгоранием нефти. Машинист экскаватора ООО «СтройСнабИнвест»
получил ожоги, не совместимые с жизнью.
ООО «Краснодарнефтегаз-ремонт»
(нефтегазодобыча)
13.09.08 Авария на скважине № 464 Анастасиево-Троицкого месторождения. Бригада капитального ремонта скважин ООО «Краснодарнефтегаз-
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ремонт» вела разбуривание цементного моста в интервале 1485–1488 м.
Затем, после промывки скважины в течение 4 ч, произвели спуск 12 труб с
шаблоном.
В 2 ч ночи 14.09.08 на скважине началось газоводопроявление. При
стравливании газоводяной смеси через задвижку фонтанной арматуры последняя была повреждена в результате гидравлического удара, и
нефтегазопроявление перешло в открытый газовый фонтан.
Дальнейшие работы на скважине выполняло подразделение противофонтанной службы АСФ «ЮРПФВ4».
После монтажа превентора 21.09.08 установили 4 отвода, на которые
разрядили скважину. Подожгли выходящий на отводы флюид.
Через час работы скважины на отводы давление на линии составило
0,1 МПа (1 атм), после чего закрыли глухие плашки превентора. Через несколько минут на устье за кондуктором появился грифон. Персонал был
удален на безопасное расстояние. Примерно в течение 1 ч высота выброса грифона достигла 10 м. Территория устья скважины была загазована. В
18 ч 30 мин произошло возгорание на устье от пламени отвода.
В результате фонтанирования скважины 22.09.08 образовалась воронка диаметром до 30 м. Высота столба пламени достигала 20 м.
Во избежание дальнейшего развития аварии зацементировали нефтяную скважину № 1706, находившуюся в 15 м от края воронки.
25.09.08 около устья скважины № 1706 образовался грифон, и произошло его воспламенение. В результате образовалась вторая воронка.
26.09.08 фонтанирование на скважине №1706 прекратилось.
С 23 по 29.09.08 зацементировали 22 близлежайшие скважины.
30.09.08 начали готовить к цементированию еще 4 скважины. Монтируется станок для забуривания наклонно направленного ствола для цементирования аварийной скважины № 464.
28.09.08 фонтанирование газа с примесью нефти продолжалось (до
28.09.08 горел чистый газ, с 28.09.08 появился черный дым, свидетельствующий о горении нефти).
В 2007 г. в результате аварий и несчастных случаев на объектах
нефтегазодобычи погибли 23 человека, что меньше, чем в 2006 г. (25 человек). Наибольшее число погибших (18 чел.) зарегистрировано в нефтедобыче. Общая статистика приведена в таблице.
Общее число смертельно травмированных по видам надзора
Виды надзора
2001
Нефтедобыча
Газодобыча
Геологоразведка

30

23
1
8

Количество смертельно травмированных по годам
2002
2003
2004
2005
2006
16
2
7

23
2
2

23
3
3

22
1
1

19
–
6

2007
18
–
5
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Виды надзора
2001
Всего

32

Количество смертельно травмированных по годам
2002
2003
2004
2005
2006
25

27

29

24

25

2007
23

Общее число смертельно травмированных по видам надзора
за 8 мес. 2007 и 2008 гг.
Число смертельно травмированных по годам
2007
2008
Нефтедобыча
Газодобыча
Геологоразведка
Всего

13
3
–
16

5
1
–
6

+/–
–8
–2
–
–10

Описание несчастных случаев на объектах
нефтегазодобычи в 2008 г.
ОАО «Севернефтегазпром» ОАО «Газпром»
(газодобыча)
18.02.08 Возгорание на блоке огневой регенерации триэтиленгликоля
на установке комплексной подготовки газа на Южно-Русском нефтегазовом месторождении (Красноселькупский р-н; УТЭН по Ямало-Ненецкому
автономному округу, Новоуренгойский отдел).
При проверке работоспособности находящегося в резерве блока огневой регенерации 30 БР 1-2 в результате самопроизвольного сбоя системы
автоматики преждевременно сработало запальное устройство горелки,
что привело к воспламенению газовоздушной смеси и разрушению камер
сгорания газа. Сорванными крышками камер травмированы 3 работника,
один из них смертельно.
Технические причины – конструктивные недостатки и недостаточная
надёжность оборудования:
 отсутствие в конструкции испарителей блоков огневой регенерации 30 БР-1, разработанных ДОАО «Центральное конструкторское бюро
нефтеаппаратуры» ОАО «Газпром», системы регулирования и противоаварийной защиты, предупреждающей образование взрывоопасной среды
при отклонениях от предусмотренных регламентом предельно допустимых параметров при работе во всех режимах и обеспечивающей перевод
процесса в безопасное состояние (отсутствие в конструкции испарителя 30 БР-1 принудительной вентиляции жаровой камеры и соответственно дымовых короба и трубы, защитных устройств от превышения давления продуктов сгорания в жаровой и дымовой частях блока) (нарушение
п. 1.5.4. ПБ 08-624–03);
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 критический отказ автоматики управления горелкой № 2 «Промгаз–М» ПГ-М/70 (завод-изготовитель – ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования») печи 30 БР 1-2, приведший к несанкционированному пропуску топливного газа в жаровую камеру в объёме,
достаточном для образования взрывоопасной смеси, и воспламенению
воздушногазовой смеси, образовавшейся в трубах второго контура и дымовом коробе печи 30 БР 1-2 при розжиге горелки № 1 (нарушение п. 4.2.3,
абз. 5, 6; п. 4.2.4, абз.1. ГОСТ 21204–97. Горелки газовые промышленные;
п. 6.2. ПБ 03-517–02, п. 1.5.4., 1.5.13. ПБ 08-624–03).
Организационные причины:
 отсутствие в паспорте и Инструкции по эксплуатации горелок блочных газовых модулируемых «Промгаз-М» описания возможных отказов
автоматики управления запуска горелок, соответствующих происшедшему случаю и последовательности действий персонала при подобном
аварийном срабатывании автоматики в процессе розжига (нарушение
ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности. Раздел «Общие требования к содержанию эксплуатационной документации в части обеспечения безопасности производственного оборудования», п. 6.4, абз. 6 ГОСТ Р 51383–99*. Горелки газовые
автоматические с принудительной подачей воздуха).
 отсутствие в нормативном акте предприятия (Инструкция по эксплуатации газовых горелок «Промгаз-М» ПГ-М/70 на блоке регенерации
ТЭГ 30 БР-1 УКПГ ЮР НГМ), составленном на основании паспорта и проекта инструкции по эксплуатации ОАО «Промгаз», правил управления оборудованием на всех предусмотренных режимах его работы и действий
работающего в случае возникновения опасных ситуаций (включая пожаровзрывоопасные) (нарушение подпункта 7 п. 3 ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ
Оборудование производственное. Общие требования безопасности. Раздел «Общие требования к содержанию эксплуатационной документации в
части обеспечения безопасности производственного оборудования»).
Территориально-производственное предприятие «Урайнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
(нефтегазодобыча)
03.04.08 Несчастный случай на газопроводе КС «Северная Даниловка»–
КС «Ловинка» цеха сбора и транспортировки газа (Ханты-Мансийский автономный округ; УТЭН по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югра). При демонтировании устройств для сбора конденсата из
газопровода произошло возгорание газовоздушной смеси. Находившиеся рядом с дренажным устройством 4 работника получили ожоги различной степени тяжести, один из них скончался.
К несчастному случаю привели недостатки в организации и проведении подготовительных и газоопасных работ в цехе сбора и транспортировки газа ТПП «Урайнефтегаз»:
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 не оформлен наряд-допуск на производство газоопасных работ;
 не организована разработка мероприятий по подготовке и безопасному проведению газоопасных работ;
 не обеспечено проведение подготовительных работ;
 не обеспечено безопасное проведение газоопасных работ.
ЗАО «РЦСУ-ОНАКО» ООО «УКРС» ОАО «Оренбургнефть»
(нефтегазодобыча)
29.05.08 Несчастный случай на скважине № 565 Зайкинского месторождения, в бригаде КРС № 15 (Оренбургская обл.; УТЭН по Оренбургской
области).
Во время сжигания попутного газа 25.05.08 на горизонтальном факельном устройстве с направлением факела на амбар с буровым раствором
машинист подъёмного агрегата, оказавшийся в амбаре по невыясненным
причинам, получил обширные ожоги тела. Пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице 29.05.08.
Причины несчастного случая:
 самовольное оставление пострадавшим рабочего места;
 нахождение пострадавшего на рабочей вахте без средств индивидуальной защиты;
 неудовлетворительная организация производства работ, обеспечения трудовой и производственной дисциплины ответственными лицами предприятия.
ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» (ПГРЭ)
(Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский р-н, пос. Горноправдинск)
10.06.08 Авария (пожар) на буровой установке «Уралмаш 3Д-76», заводской № 10225, на скважине Р-31 Верх-Тарского нефтяного месторождения
(Новосибирская обл., Северный р-н), расположенной в 550 км от г. Новосибирска, в 1150 км от пос. Горноправдинска (офис ООО «ПГРЭ»), в 2062 км
от пос. Пантынг (центральный офис филиала № 1) и в 230 км от г. Куйбышева (офис филиала № 1). Расстояние до ближайшей всесезонной дороги –
15 км. Дороги отсутствуют. Местность болотистая. Транспортное сообщение с бригадой – вертолёт и вездеходы.
Распоряжением директора филиала № 1 ООО «ПГРЭ» от 06.06.08 обязанности электрогазосварщика 4-го разряда на период испытания скважины Р-31 Верх-Тарского месторождения, подготовленной к испытанию
со вскрытием пласта в обсадной колонне (перфорацией с применением
буровой установки «Уралмаш 3Д-76», находящейся в удовлетворительном
состоянии), возложены на помощника бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ (5-го разряда), имеющего
диплом по профессии «Электрогазосварщик 4-го разряда», который про-
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шёл вводный инструктаж по охране труда, повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте, в том числе по организации проведения огневых работ и по безопасности труда при ведении сварочных работ, а также
проверку знаний по профессии помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-го разряда в комиссии цеха бурения.
Обстоятельства аварии
10.06.08 по команде бурового мастера, под руководством бурильщика
эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6-го
разряда (далее – бурильщик 6-го разряда) бригада занималась подготовительными работами к свабированию скважины Р-31 Верх-Тарского месторождения (демонтаж превентора, установка планшайбы, замена солевого раствора на техническую воду).
По распоряжению директора Филиала № 1 ООО «ПГРЭ» от 06.06.08,
обязанности электрогазосварщика 4-го разряда на период испытания
скважины были возложены на помощника бурильщика, не проходившего аттестацию с предоставлением права выполнять работы на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору (п. 1.2 Правил аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства ПБ 03-273–99), не стажировавшегося на рабочем месте по указанной профессии (нарушен п. 1.7.6 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624–03),
не имевшего талона по технике пожарной безопасности (п. 1.9. Типовой
инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на
взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, РД 09-364–00).
Около 8 ч буровой мастер выдал задание электросварщику 4-го разряда (проведение сварочных работ в основании механического компрессора – ремонт натяжителя ремней механического компрессора), проведя
при этом инструктаж «по ремонту (монтажу) металлоконструкций лестниц, переходов, настилов, ограждений, трубопроводов воды», согласно наряду-допуску на выполнение огневых работ на временных местах,
утвержденному 10.06.08 главным инженером Филиала № 1 ООО «ПГРЭ».
Таким образом, сварочные работы в основании механического компрессора, где могла возникнуть повышенная производственная опасность,
были организованы буровым мастером без наряда-допуска (нарушены
п. 1.2.17. Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности,
ПБ 08-624–03 и п. 1.11 и 2.1 Типовой инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных
объектах, РД 09-364–00).
В 9 ч буровой мастер осмотрел место сварочных работ, убедился в наличии канистры с водой, огнетушителя и кошмы, не обратив внимания на
отсутствие негорючих ширм или щитов (п. 2. Инструкции № 45 по безопасности труда при ведении сварочных работ) и, таким образом, не принял
меры к исключению разлёта искр. Затем он ушёл в вагончик, т.е. не контролировал проведение сварочных работ, а по окончании работ не прове-
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Рис. 3. Последствия аварии и место несчастного случая в ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция»: а и б – место сварочных работ до и после пожара соответственно; в и г – силовой блок; д – схема места происшествия

рил место их проведения и не обеспечил наблюдение персоналом бригады за местом возможного возникновения очага пожара в течение 3 ч.
С 10 ч 30 мин в течение 15 мин электросварщик 4-го разряда, отработавший ночную смену, по заданию бурового мастера, в нарушение режима рабочего времени (ст. 103 Трудового кодекса Российской Федерации
от 30.12.01 № 197-ФЗ), выполнял сварочные работы (рис. 3, а и б), затем
выключил рубильник на сварочном посту и ушёл в вагончик завтракать. До
начала и после окончания работ он обливал водой деревянные полы вокруг места сварки и бревенчатое лежнёвое основание под трёхдизельным
силовым блоком (рис. 3, в и г).
На момент возгорания, в 11 ч 10 мин, и.о. начальника цеха по опробованию скважин находился в г. Куйбышеве, буровой мастер в вагончике занимался составлением плана работ, помощник бурового мастера был в жилом посёлке, супервайзер ООО «Бурсервис» занимался документацией
в жилом вагончике, бурильщик устанавливал планшайбу, один помощник
бурильщика работал на устье скважины, другой – с утра на устье скважины подбивал нагнетательную линию для промывки скважины, затем ушел
в вагончик сменить рукавицы, моторист с помощью цементировочного
агрегата ЦА-320 закачивал в скважину воду, машинист буровых установок находился в трёхдизельном силовом блоке, помощники бурильщика
и оператор по исследованию скважин после ночной смены отдыхали в вагончике.
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Из протоколов опросов и объяснительных очевидцев следует, что сигнал о пожаре: «Там дымится!», подал машинист буровых установок, который и приступил первым к тушению пожара под трёхдизельным силовым
блоком с помощью огнетушителя. По радиотелефону он сообщил о пожаре в офис Филиала № 1 ООО «ПГРЭ» в г. Куйбышеве. Дежурному смены №
3 пожарной части № 1 Верх-Тарского нефтяного месторождения «Пирант»
сообщение о пожаре поступило в 11 ч 20 мин от начальника смены ЦИТС
ОАО «Новосибирскнефтегаз». Весь персонал приступил к ликвидации пожара с помощью огнетушителей, помощник бурового мастера перекрыл
на складе ГСМ задвижки топливопровода к дизельным электростанциям,
и они отключились. Когда заряды в огнетушителях закончились, продолжали тушить пожар водой (вёдрами) и, по команде бурового мастера, с помощью цементировочного агрегата ЦА-320, а также песком. В 12 ч 30 мин
пожар был ликвидирован. Сотрудники пожарной части прибыли на место
пожара на вездеходе ГАЗ-71 в 12 ч 45 мин.
Во время пожара пострадал машинист буровых установок, который
вместе с электросварщиком 4-го разряда тушил огнетушителями пламя
под трёхдизельным силовым блоком. Когда заряды в огнетушителях закончились, они продолжали тушить огонь водой вёдрами. Электросварщик 4-го разряда хотел взять шланг от доливной ёмкости, но не смог из-за
сильной задымлённости, а вернувшись на лежнёвое основание, увидел,
что машинист буровых установок стоит на лестнице блока дизельных
электростанций, срывая с себя горящую одежду. По команде электросварщика 4-го разряда он спрыгнул с лестницы в воду (в болото), чтобы
потушить горящую одежду. Электросварщик помог ему выбраться из болота, и он самостоятельно пошёл к вагонам-домам жилого посёлка. Две
женщины, встретившие пострадавшего, оказали ему первую помощь. Затем на вездеходе ГАЗ-71 его отправили к фельдшеру на базу промысла
Верх-Тарского месторождения, откуда после оказания первой медицинской помощи доставили в с. Северное, где в 15 ч он был госпитализирован
в «Северную центральную районную больницу» с диагнозом: термический
ожог пламенем, ожог дыхательных путей I-III(б) степени, спины, рук, ожоговый шок III степени 12.06.08 он был доставлен в г. Новосибирск в ожоговый центр областной больницы.
В результате пожара сгорели каркас и буровое укрытие блока дизельных электростанций, обгорели две дизельные электростанции, насосный
блок. Сгорели каркас, деревянный пол и буровое укрытие трёхдизельного
блока силовых агрегатов, обгорели дизельные агрегаты, механический и
электрический компрессоры; бревенчатый фундамент и лежнёвое основание; осветительная и силовая электропроводка и распределительный
щит; электросварочный трансформатор. Электросветильники во взрывозащищенном исполнении обгорели и разрушились. Защитных ограждений в зоне разлета искр при сварочных работах возле механического компрессора не обнаружено (рис. 3, д).
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Технические и организационные причины аварии:
 техническая – отсутствие негорючих ширм или щитов, ограждающих место сварки (не приняты меры к исключению разлета искр);
 организационные:
 при эксплуатации опасного производственного объекта «Участок
ведения буровых работ № 5» ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» не соблюдалось лицензионное требование и условие: «организация и осуществление производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на нефтегазодобывающем производстве»;
 службой производственного контроля ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» не осуществлялся производственный
контроль при эксплуатации опасного производственного объекта
«Участок ведения буровых работ № 5», в том числе в части проведения проверок соблюдения правил безопасности при производстве работ повышенной опасности, проверок наличия, правильности оформления и выполнения требований наряда-допуска;
 распоряжением № 130/1 от 06.06.08 директора Филиала № 1
ООО «ПГРЭ» обязанности электрогазосварщика 4-го разряда на период испытания скважины Р-31 Верх-Тарского месторождения, на
основании служебной записки и.о. начальника цеха по опробованию
(испытанию) скважин, были возложены на работника, не проходившего аттестацию в целях установления достаточности его теоретической и практической подготовки, проверки его знаний и навыков
и предоставления права выполнять работы на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, не проходил стажировку на рабочем месте по профессии электрогазосварщик 4-го разряда, не назначался
на стажировку распоряжением и.о. начальника цеха опробования и
не имел талона по технике пожарной безопасности;
 сварочные работы на основании механического компрессора, где
могла возникнуть повышенная производственная опасность, были
организованы буровым мастером без наряда-допуска;
 буровой мастер не обратил внимания на отсутствие негорючих
ширм или щитов на месте сварочных работ, не принял меры к исключению
разлёта искр, а также не находился на месте сварочных работ во время
сварки, не контролировал проведение сварочных работ, по окончании работ не проверил вместе со сварщиком место их проведения и не обеспечил наблюдение персоналом бригады за местом возможного возникновения очага пожара в течение 3 ч;
 электрогазосварщик, отработав ночную смену, по заданию бурового мастера, в нарушение режима рабочего времени, выполнял сварочные
работы.
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Мероприятия по локализации и устранению причин аварии
 По результатам взаимодействия МТУ Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу и прокуратуры Северного р-на Новосибирской
обл., судьёй федерального районного суда общей юрисдикции Северного
р-на Новосибирской обл. в отношении ООО «ПГРЭ» было вынесено постановление об административном приостановлении деятельности – «строительства и эксплуатации буровой скважины № Р-31 Верх-Тарского нефтяного месторождения, расположенной в Северном р-не Новосибирской
обл., на срок 45 суток», с 11.06.08 по 25.07.08 г.
 Генеральному директору ООО «ПГРЭ» обеспечить:
 наличие на опасных производственных объектах негорючих ширм
или щитов, ограждающих места проведения сварочных работ и принятие мер по исключению разлёта искр;
 организацию и осуществление производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на нефтегазодобывающем производстве;
 осуществление службой производственного контроля ООО
«ПГРЭ» производственного контроля при эксплуатации опасного
производственного объекта «Участок ведения буровых работ № 5»,
в том числе в части проведения проверок соблюдения правил безопасности при производстве работ повышенной опасности, проверок наличия, правильности оформления и выполнения требований
наряда-допуска;
 возложение функций по осуществлению производственного контроля на работников Филиала № 1 ООО «ПГРЭ», дополнение Положения о производственном контроле ООО «Правдинская ГРЭ» от
12.05.04, дополнение приказа «О создании службы производственного контроля» от 23.01.08 № 30, внесение обязанностей и прав работников, ответственных за осуществление производственного
контроля, в их должностные инструкции (Правила организации и
осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263);
 возложение обязанностей электрогазосварщика на рабочих на
опасных производственных объектах в соответствии с Правилами
аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства,
ПБ 03-273–99;
 прохождение стажировок на рабочем месте при совмещении рабочими профессии электрогазосварщика на опасных производственных объектах в соответствии с Правилами безопас-
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ности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624–00,
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ и
Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах,
РД 09-364–00;
 производство сварочных работ в местах, где имеется или может
возникнуть повышенная производственная опасность на опасных
производственных объектах, по наряду-допуску в соответствии с
Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности,
ПБ 08-624–00 и Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, РД 09-364–00;
 на опасных производственных объектах присутствие ответственного за производство сварочных работ на месте их выполнения,
проверки по окончании работ места проведения сварочных работ
вместе с электрогазосварщиком и организацию ответственным за
производство сварочных работ наблюдения за местом возможного возникновения очага пожара в течение 3 ч в соответствии с Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах
РД 09-364–00;
 соблюдение режима рабочего времени персоналом опасных производственных объектов, в том числе при выполнении сварочных
работ в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.01 № 197-ФЗ;
 проведение внепланового инструктажа с работниками ООО «ПГРЭ»
по обстоятельствам и причинам аварии (пожара);
 внеочередную аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора руководителя организации и лиц, на которых возложена ответственность
за безопасное ведение работ на объекте, на котором произошла
авария (п. 15 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору,
утверждённого приказом Ростехнадзора от 29.01.07. № 37);
 проведение экспертизы промышленной безопасности металлоконструкций и оборудования буровой установки «Уралмаш 3Д-76»,
зав. № 10225, подвергшихся термическому воздействию, с анализом
структуры металла;
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 пуск в работу восстановленной после пожара буровой установки
«Уралмаш 3Д-76», зав. № 10225, с участием представителя МТУ Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу.

Пермский филиал ООО «Буровая компания «Евразия»
(геологоразведка)
25.06.08 Взрыв на скважине № 216 Ильичёвского месторождения нефти, находящегося в 12 км южнее пос. Сылва (Пермский край; Пермское
межрегиональное УТЭН).
В день аварии на указанной скважине при забое 1136 м был поднят бурильный инструмент для ревизии скважинного прибора забойной телеметрической системы ЗТС-АП.
Около 18 ч при помощи вспомогательной лебёдки буровой установки
скважинный прибор телеметрической системы, используемый для замера кривизны скважины, был извлечён из немагнитной утяжелённой бурильной трубы и уложен на приёмный мост. После этого техник-механик
ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» попросил инженера по бурению ООО «Буровая
компания «Евразия» помочь отнести и уложить скважинный прибор на деревянные подставки около автомобиля «КамАЗ», в котором находится наземный приёмно-обрабатывающий комплекс забойной телеметрической
системы. Уложив скважинный прибор на деревянные подставки, техникмеханик стал проводить визуальный осмотр прибора.
В этот момент произошёл взрыв, сопровождавшийся выбросом облака бело-жёлтого цвета. При этом разрушился сменный модуль электропитания. Два человека получили тяжёлые травмы.
Накануне (24.06.08), после подъёма из скважины прибора ЗТС-АП, на
верхней секции модуля электропитания имелись следы повреждений.
Техник-механик, по его словам, не придал этому значения и не заменил
повреждённый модуль.
Технические и организационные причины аварии:
 взрывное разрушение модуля электропитания забойной телеметрической системы ЗТС-АП из-за короткого замыкания батарей питания
вследствие попадания бурового раствора внутрь модуля;
 конструктивные недостатки уплотнительных узлов модуля электропитания забойной телесистемы ЗТС-АП;
 применение литийтионилхлоридных элементов в модуле, ненадлежащая эксплуатация которых может привести к возгоранию, взрыву или
прожогу батареи;
 применение резиновых колец, не соответствующих требованиям
ГОСТ 9833–73 «Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для
гидравлических и пневматических устройств», в уплотнительном узле модуля.
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ООО «СтройСнабИнвест»
(нефтегазодобыча)
14.07.08 Несчастный случай со смертельным исходом (описание см. на
с. 29).
ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис»
(нефтегазодобыча)
03.08.08 Несчастный случай на скважине № 11900, цех ЦНП и КРС № 4
(Республика Татарстан; УТЭН по Республике Татарстан) при проведении
работ по подъёму пакера типа ПРОЯМО 92 (пакер ремонта обсадных труб –
якорь механический осевой посадки, наружный диаметр 92 мм). Во время
подъёма 69-й трубы и укладки её на приёмные мостки труба выпала из
элеватора ЭТА–60 БН на голову машиниста подъёмника. Пострадавший
был доставлен в травматологическое отделение пос. Сарманово, где
05.08.08 скончался.
ОАО «Самотлорнефтегаз» «ТНК-ВР-Менеджмент»
(нефтегазодобыча)
13.08.08 Белозёрский газоперерабатывающий комплекс, пикет № 70,
Самотлорское месторождение (Ханты-Мансийский автономный округ;
УТЭН по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра).
Во время аварийно-восстановительных работ на газопроводе произошло воспламенение газовоздушной смеси, четверо рабочих получили
ожоги различной степени. Несчастный случай произошел из-за низкого
уровня организации и проведения аварийно-восстановительных работ.
Большинство аварий и связанных с ними случаев смертельного травматизма можно предотвратить постоянным мониторингом реального
состояния опасных производственных объектов, своевременным проведением мероприятий по их техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции, а также путём пропаганды культуры производства и соблюдения безопасных режимов работы.
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