Защитим будущее,
извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
Дата происшествия:
Наименование
организации:
Ведомственная
принадлежность:
Место аварии:

Вид аварии:

15.01.2015
ООО "Руднево"
ООО "Руднево"
Помещение цеха обработки
свиных туш ООО «Руднево»
по адресу: г. Москва,
поселение Новофедоровское,
д. Руднево
Разрушение сооружений

Краткое описание аварии:
Произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим
возгоранием по всей площади производственного помещения.
В результате пожара, произошло обрушение перекрытия и
кровли здания на площади 1200 м2.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Экономический ущерб организацией не определен.
Получили травмы (ожоги различной степени тяжести) 8
человек, один со смертельным исходом.
1. Технические причины аварии:
1.1. Разгерметизация оборудования или трубопровода ГРУ.
1.2. Отсутствие системы контроля воздуха по содержанию в
нем метана и оксида углерода (стационарные сигнализаторы
загазованности) в помещении с размещенным в нем
газоиспользующим оборудованием ГРУ и опалочной печи.
2. Организационные причины:
2.1. Не выполнение мероприятий по техническому
обслуживанию и текущему ремонту, включая мониторинг
утечек газа из сварных соединений газопровода среднего
давления и газового оборудования от ГРУ до опалочной печи
со сроком эксплуатации более 20 лет.
2.2. Отсутствие своевременного выполнения технического
диагностирования в объеме экспертизы промышленной
безопасности газопровода среднего давления и газового
оборудования от ГРУ до опалочной печи (включая
газогорелочные устройства) в связи с истекшим сроком
безопасной эксплуатации (более 20 лет).
2.3. Не проведение в процессе эксплуатации (с 1994 года)
режимно-наладочных работ по теплотехнической наладке
газоиспользующего оборудования (опалочной печи) и наладке
средств автоматического регулирования и контроля
опалочной печи.

Мероприятия по локализации и устранению причин
аварии:
3.1. Произвести обрезку и заварку наглухо в месте
ответвления участка наружного газопровода высокого
давления вследствие демонтажа внутренних газопроводов и
газового оборудования ГРУ и опалочной печи.
3.2. Обеспечить проведение экспертизы промышленной
безопасности технических устройств, эксплуатируемых в
составе опасного производственного объекта (наружного
газопровода высокого давления, внутренних газопроводов и
газового оборудования ГРУ и котлов, а также зданий и
сооружений.
3.3. Провести внеочередную аттестацию в Центральной
аттестационной комиссии Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору:
генерального директора ООО «Руднево» А.В. Чугаевой, а
также главного инженера ООО «Руднево» С.А. Зубенко.
3.4. Не допускать к работам на опасном производственном
объекте лиц, не соответствующих квалификационным
требованиям, без проведения обучения и проверки знаний по
безопасным методам и приемам выполнения газоопасных
работ в объёме требований производственных инструкций.
3.5. ООО «Руднево» провести внеплановую проверку
соблюдения требований промышленной безопасности .
3.6. Приостановить эксплуатацию опасного производственного
объекта вследствие аварии до переоформления лицензии на
осуществление деятельности по эксплуатации
врывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов I, II и III класса опасности.
3.7. Представить в МТУ Ростехнадзора расчет вреда
(экономического и экологического ущерба) от аварии,
подписанный руководителем и главным бухгалтером ООО
«Руднево».
Извлеченные уроки:
Недопустима эксплуатация газоиспользующего оборудования
с отключенной или неисправной автоматикой безопасности.

