Газпром межрегионгаз
В 1 квартале 2020 г. зафиксировано 33 спорных ситуации, аварии или
инцидента.
2.1. Событие: наезд автомобиля на газопровод АО «Газпром газораспределение
Нальчик» привел к отключению от газоснабжения более 800 абонентов и выбросу в
атмосферу более 40 тыс. куб.м природного газа.
Дата: 5 января 2020 г.
Место: Республика Кабардино-Балкария, Чегемский район, 22 км трассы «Чегем2 Булунгу».
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
На сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из аварий» были
размещены результаты технического расследования повреждения надземного
распределительного газопровода высокого давления АО «Газпром газораспределение
Нальчик» диаметром 219 мм с выбросом в атмосферу природного газа без последующего
возгорания.
Газопровод был поврежден 5 января 2020 г. вследствие дорожнотранспортного происшествия на 22 км трассы «Чегем2 - Булунгу» в Чегемском районе
Республики Кабардино-Балкария.
Вследствие аварии было отключено от газоснабжения 820 абонентов. Потери газа
составили 41,4 тыс.куб.м. Экономический ущерб, под данным Ростехнадзора, составил
381 тыс.руб.
Техническая причина аварии - механическое разрушение газопровода высокого
давления в результате наезда транспортного средства Toyota LC-200. Организационные проектом газопровода не предусмотрены ограждающие конструкции.
В разделе «мероприятия по устранению причин аварии» расплывчато сказано, что
АО «Газпром газораспределение Нальчик» должно разработать план мероприятий по
предотвращению возможного повторения подобных аварий в дальнейшем. Конкретных
указаний о необходимости возведения ограждающих конструкций хотя бы в местах, где
такого рода дорожно-транспортные происшествия наиболее вероятны, Ростехнадзор не
дает.
На фоне регулярных сообщений о такого рода авариях, в этом материале впервые
даны конкретные оценки объемов выброшенного в атмосферу природного газа,
являющегося мощным парниковым агентом.

Источник: http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
2.2. Событие: АО «Газпром газораспределение Курган» сообщило, что гибель
трех человек от угарного газа в г.Далматово была вызвана нарушениями правил
эксплуатации газового оборудования.
Дата: 6 января 2020 г.
Место: Курганская область, г.Далматово.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Курган».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
6 января 2020 г. Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Курганской области сообщило, что в г.Далматово без признаков жизни
были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины. По предварительным данным
причиной смерти людей стало отравление угарным газом в результате нарушения правил
эксплуатации печного оборудования и вентиляции жилого помещения. Устанавливаются
причины и обстоятельства гибели людей.
Публикации средства массовой информации не содержали существенных
дополнительных сведений об этом происшествии.
30 января 2020 на сайте АО «Газпром газораспределение Курган» было
опубликовано сообщение о необходимости выполнения правил безопасного
использования природного газа в быту.
В Курганской области
более 236 тысяч абонентов используют газ для
приготовления пищи, отопления, подогрева воды. Однако из-за нарушения правил
безопасного использования газа в быту в Курганской области гибнут люди. В 2019 году

было зарегистрировано 6 такого рода происшествий, в результате которых погибли 7
человек.
Самой распространенной причиной происшествий является отсутствие тяги в
дымовом или вентиляционном каналах, которое приводит к отравлению угарным газом.
Еще одна причина — это утечки в результате самовольного вмешательства граждан в
конструкцию газового оборудования, следствием которых становятся взрывы
газовоздушной смеси и пожары.
Примером может служить факт гибели в течение 2019 г. 3 человек в результате 3
несчастных случаев, вызванных пользованием газовым отопительным оборудованием при
закрытой задвижке (шибере) дымохода в г.Далматово.
Аналогичная трагедия произошла в г.Далматово 6 января 2020 г., где вследствие
отравления угарным газом погибли 3 человека. Осмотр частного владения аварийной
бригадой АО «Газпром газораспределение Курган» выявил, что
задвижка (шибер)
дымохода отопительной печи была закрыта, а втоматика безопасности (датчик тяги) был
неисправен. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, которое
должно проводиться ежегодно для своевременного выявления и устранения дефектов
оборудования, не проводилось с 2016 г, т.к. абоненты не обеспечивали допуск
специалистов компании.
Источники:
https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1426973/
https://kurgangazcom.ru/2020/01/30/ao-gazprom-gazoraspredelenie-kurgan-napominaetnarushenie-pravil-bezopasnogo-ispolzovanija-gaza-v-bytu-mozhet-privesti-k-tjazhelymposledstvijam/
https://www.nakanune.ru/news/2020/01/07/22562182/
http://www.shadr.info/news/2020/01/07/16421v_dalmatovo_tri_cheloveka_otravilis_ugarnim_gazom/
https://regnum.ru/news/2823650.html
https://oblast45.ru/publication/30288
https://kikonline.ru/2020/01/09/v-kurganskoj-oblasti-tri-cheloveka-nasmert-otravilisugarnym-gazom/
http://zauralonline.ru/rubriki-novostej/proisshestviya/9156-v-dalmatove-troe-chelovekotravilis-ugarnym-gazom.html
https://vsluh.ru/news/incident/349927
https://www.nm45.ru/news/proisshestviya/idet-proverka-prichin-gibeli-troih-chelovek-vdalmatovo
https://eburg.mk.ru/incident/2020/01/07/v-chastnom-dome-dalmatovo-obnaruzheny-teladvukh-muzhchin-i-zhenshhiny.html
https://newdaynews.ru/kurgan/680378.html
https://ura.news/news/1052413828
2.3.Событие: АО «Газпром газораспределение Назрань» сообщило, что в
результате нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования
угарным газом отравились двое детей.
Дата: 12 января 2020 г.
Место: Республика Ингушетия, г. Карабулак.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
13 января на сайте АО «Газпром газораспределение Назрань» было размещено
сообщение о том, что в результате грубого нарушения правил установки и эксплуатации

газового оборудования в г.Карабулак в частном доме угарным газом отравились двое
детей, которые были госпитализированы.
Выехавшие на место происшествия специалисты компании установили, что в
ванной комнате дома был самовольно установлен проточный водонагреватель без
дымохода. Это привело к скоплению в помещении угарного газа в концентрации, опасной
для жизни и здоровья людей. Собственник дома также не заключил договор на
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Нальчик» отключили незаконно
установленный проточный водонагреватель от газа.
Источник:
http://ingushgas.ru/2020/01/13/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d
0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0
%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2/
2.4. Событие: в связи с обнаружением по аварийной заявке жильцов
многоквартирного дома в г.Ростов-на-Дону сквозных коррозийных повреждений
внутридомового газопровода, ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на
срок почти 10 дней отключило от газоснабжения 12 квартир.
Дата: 14 января 2020 г.
Место: Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул.14.-я линия, д.72.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», МУП «ЖЭУ-5».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
24 января 2020 г. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщило о
восстановлении подачи газа в многоквартирный доме по ул.14-я линия, д. 72 в г. Ростовна-Дону.
Ранее, 14.01.2020 г. по аварийной заявке жильцов дома, специалисты компании
провели обследование внутридомового газопровода и обнаружили сквозные коррозийные
повреждения вводных газопроводов во втором подъезде. В целях безопасности были
установлены заглушки, что привело к прекращению подачи газа в 12 квартир.
Выяснилось, что договор на техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования с управляющей компанией МУП «ЖЭУ-5» не заключен.
После получения гарантийного письма от управляющей компании специалисты
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Ростов-на-Дону провели
ремонтные работы на ранее отключенном газопроводе. Повторный пуск газа был
23.01.2020 г.
Источник: https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/-gazprom-gazoraspredelenierostov-na-donu-provel-povtornyy-pusk-gaza-v-mnogokvartirnom-dome-po-ul-14/
2.5. Событие: утечка газа вследствие коррозии из трубопровода «Даггаз»
привела к отключению от газоснабжения 7 тыс. абонентов в г. Дагестанские Огни.
Дата: 14-15 января 2019 г.
Место: Республика Дагестан, г.Дагестанские Огни.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Даггаз» (дочернее «Газпром газораспределение»).
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:

14 января 2020 г. на сайте Главного управления МЧС России по Республике
Дагестан появилось сообщение о том, что в 16-00 поступила информация от диспетчера
«Газпром газораспределение Дагестан» об обнаружении в г. Дагестанские Огни утечки
газа на надземном стальном газопроводе диаметром 273 мм. Причина - коррозия
металла. 15 метров аварийного участка газопровода находятся в сточных водах. Утечка
газа была локализована закрытием задвижки. Без газа остались 7000 абонентов.
15 января 2020 г. ГУ МЧС России по Республике Дагестан сообщило, что по
состоянию на 22-12 все
аварийно-восстановительные работы в г. Дагестанские Огни
завершены. Подача газа осуществляется в полном объеме.
16 января 2020 г. на сайте Прокуратуры Республики Дагестан появилось
сообщение о том, что прокуратурой г.Дагестанские Огни проводится проверка с связи с
произошедшей 14 января 2020 г. утечкой газа. Она показала, что в нарушение требований
законодательства газопровод не был окрашен и защищен от коррозии, аварийный участок
газопровода находится в сточных водах.
В целях устранения нарушений прокуратурой внесено представление начальнику
МУ «Самурское» ОАО «Даггаз».
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4057167
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4058062
http://dagproc.ru/k-svedeniju-smi/novosti-prokuratury-rd/podrobno/news/prokuraturoi-gdagestanskie-ogni-organizovana-proverka-v-svjazi-s-utechkoi-gaza-izgazoprovoda/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cH
ash=80e27ce98394afa14d2cd34ad4dd100b
2.6. Событие: суд удовлетворил иск АО «Газпром газораспределение Пермь» о
взыскании с частного лица, автомобиль которого летом 2019 г. повредил газопровод,
ущерба в размере 1,3 млн.рублей.
Дата: 20 января 2020 г.
Место: Пермская область, г. Александровский.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Персмь».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
20 января 2020 года Александровский городской суд Пермского края сообщил о
результатах рассмотрения гражданского дела по иску АО «Газпром газораспределение
Пермь» с требованием возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями
частного лица, нарушавшего бесперебойную и безопасную работу объекта системы
газоснабжения.
Летом 2019 г. обвиняемый в ночное время совершил наезд автомобиля на
газопровод. В результате произошло механическое повреждение газопровода, повлекшее
за собой аварийный сброс газа. Для выполнения аварийно-восстановительных работ был
отключен поврежденный участок газопровода. В результате от газоснабжения были
отключены 96 многоквартирных домов и 181 частный дом. В ходе локализации и
ликвидации аварии компании был нанесен ущерб на сумму 1,3 млн.рублей.
В результате рассмотрения дела, судом принято решение об удовлетворении
требований АО «Газпром газораспределение Пермь» в полном объеме.
Источник:
http://aleks.perm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=88
https://www.business-class.su/news/2020/01/27/za-povrezhdenie-gazoprovoda-sudobyazal-muzhchinu-vozmestit-materialnyi-ushcherb

2.7. Событие: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщило об
отключении, вследствие разгерметизации газопровода высокого давления, 1,5 тыс.
абонентов.
Дата: 24 января 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Левашинский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5, 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
24 января 2020 г. на сайте Главного управления МЧС России по Республике
Дагестан было размещено сообщение о том, что в 21-15 поступила информация от
диспетчера «Газпром газораспределение Дагестан» об обнаружении в Левашинском
районе разгерметизации газопровода высокого давления диаметром 219 мм. В результате
в зону отключения попали 3 населенных пункта Левашинского района и один
Гергебильского района, в которых проживают 1503 абонента.
По состоянию на 00-05 25 января 2020 г. аварийно-восстановительные работы в
Левашинском районе были завершены. Подача газа потребителям осуществляется в
полном объеме.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4065207
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4065207
2.8. Событие: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщило,
что причиной тяжелого отравления угарным газом в г.Таганрог стало грубое
нарушение правил установки газового оборудования.
Дата: 27 января 2019 г.
Место: Ростовская область, г.Таганрог.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
27 января 2020 года ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщило,
что вследствие нарушения правил установки газового оборудования в многоквартирном
жилом доме в г. Таганроге на улице Дзержинского 4 жильца получили тяжелые
отравления угарным газом. Они были доставлены в городскую больницу.
При осмотре места происшествия специалистами газовой службы было
обнаружено, что поступление угарного газа в квартиру происходило вследствие
одновременной работы электромеханической вытяжки и газового водонагревателя, что
категорически запрещено.
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» призывает абонентов
соблюдать правила эксплуатации газового оборудования и не проводить их монтаж и
установку своими силами.
Источник:
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/narushenie-pravilekspluatatsii-gazovogo-oborudovaniya-privelo-k-neschastnomu-sluchayu-/
2.9. Событие: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» после обнаружения
трещины в компенсаторе газопровода высокого давления отключило от
газоснабжения более 5 тыс. абонентов.
Дата: 28 января 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Дербентский район, пос. Билиджи.

Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
28 января 2020 г. в 10-40 в Главное управление МЧС России по Республике
Дагестан поступила информация от диспетчера ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» о том, что в Дербентском районе на газопроводе высокого давления диаметром
300 мм была обнаружена микротрещина. Однако утечки газа из нее не происходило.
«Газпром газораспределение Дагестан» приняло решение о перекрытии задвижки,
в результате чего без газоснабжения остались 5301 абонент в 4 населенных пунктах.
Ожидаемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 19-00 28.01.2020.
Согласно сообщению Ситуационно-Аналитического центра Минэнерго трещина в
линзовом компенсаторе подземного газопровода в районе поселка Билиджи Дербентского
района была обнаружена в 9-40. Газопровод принадлежит ООО «Белиджгаз». В 10-00
было прекращено газоснабжение 5997 абонентов, проживающих в пяти населенных
пунктах. Температура наружного воздуха - плюс 9 градусов.
В 14-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 14-35
восстановлено газоснабжение.
В сообщении САЦ не содержится указаний на то, что это была микротрещина, и
утечки газа из компенсатора газопровода высокого давления не происходило.
В публикациях средств массовой информации, которые широко освещали это
событие, какой-либо дополнительных содержательных дополнений, в частности, была
или нет утечка газа, обнаружено не было.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4067877
https://xn--80agflthakqd0d1e.xn-p1ai/map/pages/emergency_situations.aspx?mode=disaster&date=2020/04/28
https://regnum.ru/russian/kavkaz/dagestan/derbentskiy-rayon.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/345226/
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/gazosnabzhenie-6-tysabonentov-vosstanovleno-v-dagestane
https://vestikavkaza.ru/material/288991
https://neftegaz.ru/news/incidental/522047-v-respublike-dagestan-bez-gazosnabzheniyaostalis-pochti-15-tys-chelovek-snova-treshchina/
http://dagpravda.ru/novosti/chetyre-sela-v-derbentskom-rajone-ostalis-bez-gaza/
https://www.stav.kp.ru/online/news/3747349/
https://capost.media/news/mainhotnews/v-dagestane-v-pyat-sel-prekrashchena-podachagaza-iz-za-treshchiny-na-trube/
https://etokavkaz.ru/news/7352
https://md-gazeta.ru/news/80112
https://yoldash.ru/news/More_than_5_000_subscribers_in/
http://islamdag.ru/news/2020-01-28/v-derbentskom-rayone-vosstanavlivayutgazosnabzhenie-chetyreh-sel
2.10. Событие: повреждение вследствие земляных работ газопровода высокого
давления компании «Газпром газораспределение Курск» привело к отключению от
газоснабжения 194 домов, в которых проживает более 2,6 тыс. человек.
Дата: 29 января 2019 г.
Место: Курская область, Золотухинский район, пос. Солнечный.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Курск».

Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
29 января 2020 г. на сайте «Газпром межрегионгаз Курск» было размещено
сообщение о том, что специалисты компании «Газпром газораспределение Курск»
проводят аварийно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления,
расположенном в п.Солнечный Золотухинского района. Он был поврежден экскаватором.
Для проведения аварийных работ была остановлена подача газа потребителям в п.
Солнечный и д.Реутово, в результате чего от газоснабжения был отключены 2 газовые
котельные и 194 дома различной этажности. Восстановительные работы планировалось
завершить вечером.
Средства массовой информации существенно дополнили картину происшествия.
Сообщение об отключении газоснабжения в Золотухинском районе поступило в службу
спасения в 15.10. В отключенных 194 домах проживает 2671 человек.
В аварийно-восстановительных работах участвовали более 30 человек и 12 единиц
техники. Они были завершены в семь часов вечера 29.01.2020, после чего подача газа
была восстановлена.
Источники:
http://www.krg.ru/?q=node/311
https://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-v-rabotakh-po-vosstan/
http://kurskcity.ru/news/citynews/149277
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/125326-pochti-200-domov-kurskoj-oblasti-ostalisbez-gaza.html
https://radio-kurs.ru/42999-v-zolotuhinskom-rajone-kurskoj-oblasti-vosstanoviligazosnabzhenie.html
http://gtrkkursk.ru/mini-lenta/29012020204884_r.html
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/125326-pochti-200-domov-kurskoj-oblasti-ostalisbez-gaza.html
http://kurskcity.ru/news/citynews/149277
https://www.interfax-russia.ru/center/news/narushennoe-iz-za-avarii-gazosnabzhenie-vposelkah-pod-kurskom-vosstanovleno
https://www.interfax-russia.ru/center/news/bolee-2-6-tys-zhiteley-dvuh-poselkovkurskoy-oblasti-ostalis-bez-gaza
https://kursk-izvestia.ru/news/151120/
2.11. Событие: вследствие утечки газа из трубопровода высокого давления
ОАО «Даггаз» от газоснабжения было отключено более 15 тыс. абонентов.
Дата: 31 января 2020 г.
Место: Республика Дагестан, г.Хасавюрт.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Даггаз» (дочернее АО «Газпром газораспределение»)
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что 31 января 2020 г. в 1330 в г.Хасавюрт (Республика Дагестан) на ул.Бамовская произошла утечка газа из
надземного газопровода высокого давления диаметром 300 мм. Причина - трещина в
сварном шве.
Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО «Даггаз» (ДЗО АО «Газпром
газораспределение»).

В 13-40 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что оставило без
газоснабжения 15537 абонентов (часть г.Хасавюрт, села Карланюрт и Покровское).
Температура наружного воздуха - плюс 5 градусов.
В 16-05 аварийно-восстановительные работы были завершены. В 17-00
газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
В относительно немногочисленных публикациях средств массовой информации об
этом событии существенных дополнительных сведений обнаружено не было.
Источники:
https://xn--80agflthakqd0d1e.xn-p1ai/map/pages/emergency_situations.aspx?mode=disaster&date=2020/04/28
https://neftegaz.ru/news/incidental/522047-v-respublike-dagestan-bez-gazosnabzheniyaostalis-pochti-15-tys-chelovek-snova-treshchina/
https://www.riadagestan.ru/news/economy/minenergo_rossii_v_dagestane_15_tysyach_z
hiteley_ostalis_bez_gaza/
https://ria.ru/20200131/1564115759.html
http://midag.ru/new/v_khasavyurte_ustranyaetsya_utechka_na_gazoprovode-33556/
https://argumenti.ru/incident/2020/01/648189
https://russian.rt.com/russia/news/713934-dagestan-gaz-lishilis
2.12. Событие: АО «Газпром газораспределение Вологда» обращает внимание
на проблему доступа специалистов для проведения ежегодного технического
обслуживания газового оборудования.
Дата: 31 января 2020 г.
Место: Вологодская область, Грязовецкий район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Вологда».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
31 января 2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Вологда» было
размещено сообщение о прошедшем в администрации Грязовецкого муниципального
района Вологодской области расширенном совещании руководства ООО «Газпром
межрегионгаз Вологда», АО «Газпром газораспределение Вологда», представителей
органов исполнительной власти, теплоснабжающих предприятий, организаций и
управляющих компаний муниципалитета.
Помимо вопроса оплаты поставленного топлива особое внимание было уделено
организации работы по пропаганде безопасного использования газа.
По состоянию на 29.01.2020 г. договора на техническое обслуживание газового
оборудования были заключены с 95,7% абонентов. Однако только 79% потребителей
обеспечили допуск специалистам для проведения обязательного ежегодного технического
обслуживания газового оборудования.
Для решения этой проблемы в 2019 году более 3 тысячам абонентам были
направлены уведомления о необходимости обеспечения доступа в помещение в связи с
проведением плановых работ и составлено 2267 соответствующих актов. В результате
2084 абонента обеспечили доступ специалистам к используемому ими газовому
оборудованию.
Представитель АО «Газпром газораспределение Вологда» обратил внимание, что
заключение договоров на техническое обслуживание не гарантирует безопасности.
Необходимо проведение регулярного технического обслуживания газоиспользующего
оборудования и его своевременный ремонт, что невозможно при отсутствии доступа
специалистов.

Источник:
https://www.voloblgaz.ru/pressroom/news/2020-01-31-conclusion-of-acontract-for-the-maintenance-of-gas-equipment
2.13. Событие: ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» сообщило о
выявлении в 2019 году почти 1,3 тыс. случаев несанкционированного подключения
потребителей к газовым сетям.
Дата: 3 февраля 2020 г.
Место: Республика Северная Осетия - Алания.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
3 февраля 2020 года ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» сообщило, что в
2019 г. на территории Республики Северная Осетия-Алания были проведены проверки
около 12 тысяч промышленных и коммунально-бытовых потребителей природного газа и
около 70 тыс.физических лиц.
В результате было выявлено 104 факта незаконного отбора газа, 1278 случаев
несанкционированного подключения к газовым сетям и более 400 случаев вмешательства
в работу приборов учета газа. В результате этих действий со стороны потребителей
компании был нанесен ущерб на сумму свыше 76 млн. рублей.
Правоохранительными органами было составлено 193 протокола по ст. 7.19 КоАП
РФ (самовольное подключение к газопроводам) и возбуждено семь уголовных дел по ст.
158 ч.3 п. «б» УК РФ (кража из газопровода). Также были инициированы 342 исковых
производства на общую сумму 16, 1 млн. рублей.
Источник:
https://www.gazprom15.ru/2020/02/03/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0
%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%be%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b3/
2.14. Событие: «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщило, что
причиной падения давления при пониженных температурах воздуха в пос. Мылки
г.Комсомольск-на-Амуре является дефицит пропускной способности сети
газоснабжения и сверхнормативное потребление газа местными жителями.
Дата: 4 февраля 2020 г.
Место: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, пос. Мылки.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
4 февраля 2020 г. АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщило,
что после участившихся жалоб потребителей природного газа в п. Мылки г.Комсомольскна-Амуре Хабаровского края специалисты компании выявили дефицит пропускной
способности сети газоснабжения.
Было также обнаружено, что в ряде домовладений по улицам Хасановской,
Коммунаров, Волочаевской и Лесной фактическое потребление природного газа
превышает лимиты, указанные в выданных технических условиях, в 1,2 - 2 раза. По
мнению АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» это является основной
причиной недостатка давления газа в домах жителей поселка.

В результате в некоторых домовладениях в моменты пикового потребления газа,
связанного с пониженными температурами воздуха, возникает недостаток давления в
газовых сетях.
Компания рассматривает несколько возможных вариантов решения этой проблемы,
в том числе и за счет строительства газораспределительных сетей высокого и низкого
давления. Однако их реализация потребует времени.
Источник: https://gazdv.ru/news/2020-1-komsomolsk_bandwidth-shortage/
2.15. Событие: ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» выявило очередную
утечку газа вследствие монтажа прибора учета мастером сторонней организации и
призывает потребителей пользоваться только услугами лицензированных
специалистов.
Дата: 4 февраля 2020 г.
Место: г.Вологда.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Вологда».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
4 февраля 2020 г. ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» сообщило, что ее
специалист, прибывший по адресу г.Вологда, ул.Новгородская д. 9 «г» по заявке
абонента для опломбировки прибора учета газа, обнаружил утечку из соединений этого
устройства.
Для устранения утечки газа на место происшествия выехала бригада аварийнодиспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Вологда». В ходе обследования
газового оборудования было установлено, что прибор учета был смонтирован с
грубейшими нарушениями правил безопасности, вследствие чего в любой момент могло
произойти предельное скопление газовоздушной смеси в помещении и хлопок газа.
Компания обращается к потребителям газа с напоминанием, что на
газоиспользующем оборудовании работы должны производиться организациями, у
которых есть соответствующие полномочиями, лицензии и допуски. Доверяя проведение
этих работ некомпетентным лицам и организациям, потребители подвергают опасности
свою жизнь и здоровье близких людей.
В период 2019 – 2020 г.г. работниками АО «Газпром газораспределение Вологда»
и ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» было выявлено более 40 фактов утечки газа в
местах соединений при проведении работ на газоиспользующем оборудовании мастерами
сторонних организаций.
Источник:
https://www.voloblgaz.ru/pressroom/news/2020-02-04-gas-leak-detectedafter-installation-of-metering-device-by-a-third-party-master
2.16. Событие: АО «Газпром газораспределение Тула» выявило и
ликвидировало очередное незаконное подключение дома к газоснабжению и
сообщило, что в 2019 году к ответственности за это правонарушение было
привлечено 35 человек.
Дата: 4 февраля 2020 г.
Место: Тульская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Тула».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:

4 февраля 2020 г. АО «Газпром газораспределение Тула» ликвидировало
незаконное подключение дома, расположенного в пос.Косая Гора, ул.Макаренко, к сети
газоснабжения. Владелец частного дома произвел несанкционированное подключение к
стальному газопроводу. Отключение было произведено с использованием сварочного
аппарата. Нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по. ст.
7.19. КоАП РФ с наложением штрафа.
В 2019 по этой статье в Тульской области было привлечено к ответственности 35
человек.
Источник: https://tulaoblgaz.ru/news/4504/
2.17. Событие: жалоба в АО «Газпром газораспределение Назрань» на низкое
давление газа привела к отключению от газоснабжения 15 домов, которые были
незаконно подключены к сетям газораспределения.
Дата: 13 февраля 2020 г.
Место: Республика Ингушетия, пос.Пседах.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
13 февраля 2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Назрань» было
размещено сообщение об отключении от газоснабжения 15 домов в сельском поселении
Пседах. Накануне их владельцы обратились в газовую службу с жалобой на низкое
давление газа. Выехавшие по заявке сотрудники компании обнаружили, что дома были
подключены к газораспределительным сетям незаконно.
Собственники домов пытались убедить представителей газораспределительной
организации в законности подключения. Однако они не смогли предоставить документы о
подключении, договоры на поставку газа и техническое обслуживание газового
оборудования. В базе данных АО «Газпром газораспределение Назрань» такого рода
документы также отсутствуют.
АО «Газпром газораспределение Назрань» напоминает, что в соответствии со ст.
7.19. КоАП РФ, самовольное подключение к газопроводам, а равно самовольное
использование газа, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей.
Повторное самовольное подключение к газопроводу в соответствии со ст. 215.3.
УК РФ может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Источник:
http://ingushgas.ru/2020/02/13/%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%85%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b0-15%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d0%b2/
2.18. Событие:
«Газпром газораспределение Дагестан» сообщило об
отключении от газоснабжения более 4,5 тыс. человек для проведения аварийновосстановительных работ в связи с утечкой газа из трубопровода.
Дата: 17 февраля 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.,3.6.
Идентификационный номер:

Координаты:
17 февраля 2020 г. в 13-00 Главное управление МЧС России по Республике
Дагестан получило от диспетчера «Газпром газораспределение Дагестан» сообщение о
том, что в Сулейман-Стальском районе была обнаружена утечка газа из трубопровода
среднего давления диаметром 219 мм.
Для локализации этой аварии и проведения аварийно-восстановительных работ
была прекращена подача газа в 4 населенных пункта (Зизик, Корчаг, Экендиль, Нютюг).
Без газа остались 6 социально значимых объектов и 938 домов, в которых проживает
4689 человек, из них 1173 детей.
Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ 19:00
17.02.2020 г.
Источник:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnayainformaciya/4083739
2.19. Событие: вследствие утечки газа в г. Азов произошел взрыв и пожар в
жилом доме, в результате которых погибли 2 человека и один был
госпитализирован.
Дата: 22 февраля 2020 г.
Место: Ростовская область, г.Азов, ул.Павлова дом 108/84.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
22 февраля 2020 года на сайте ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
был размещен комментарий компании к информации о пожаре в г. Азове.
В этот день утром в аварийно-диспетчерскую службу компании в г.Азов поступила
информация о запахе газа в доме 108/84 на ул. Павлова. Оперативно прибывшая на место
происшествия аварийная бригада установила наличие утечки газа. Была остановлена
подача газа в дом. После отключения газа на третьем этаже дома произошел хлопок. На
месте находятся две аварийные бригады «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Сообщение иллюстрировалось фотографией с места события, на которой, несмотря на ее
низкое качество, видно, что «хлопок» был мощным и привел к заметным разрушениям.

25 февраля 2020 г. на сайте компании появилось сообщение о начале
восстановления подачи газа в дом по ул.Павлова, для чего проводится проверка
внутридомового и внутриквартирного оборудования. Работы проводятся по мере того, как
управляющая компании ООО «УК Адамант» обеспечит доступ специалистов газовой
службы в квартиры. Кроме того, она должна представить акты о проверке
вентиляционных каналов.

26 февраля 2020 г. к 21-00 газовая компания сообщила о восстановлении
газоснабжения в 10 квартирах.
27 февраля 2020 г. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщило,
что в доме 108/84 по ул. Павлова г. Азов. подача газа была восстановлена, за исключением
13 квартир, допуск в которые работников газовой компании будет возможен после
решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.
22.02.2020 г. Следственное управление по Ростовской области СК России
сообщило, что, по предварительным данным, в результате хлопка бытового газа в доме по
ул.Павлова г.Азов погибли два человека и один был госпитализирован. Возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Проводится осмотр места происшествия и изъятие технической документации, в том
числе, в газоснабжающей организации.
В сообщениях средств массовой информации, которые широко освещали это
событие, содержалась существенная дополнительная информация.
Взрыв газа на 3 этаже трехэтажного дома на улице Павлова, 84/108 произошел в
10-55, после чего начался пожар, площадь которого достигла 60 кв.м. Пожар был
ликвидирован в 12-26. На месте события работало до 79 человек пожарных и спасателей,
которые использовали 26 единиц техники.
Со ссылкой на местных жителей, СМИ сообщили, что сильный запах газа жильцы
дома почувствовали еще в 8 утра, и вызвали представителей газовой службы. Приехавшие
специалисты искали источник утечки полтора часа, но обнаружить его не смогли.
Газовщики сказали, что не могут попасть в одну из квартир, и уже собирались уезжать,
когда произошел взрыв. Согласно некоторым публикациям, во взорвавшейся квартире
проживал пожилой человек, который накануне был выписан из психиатрической
лечебницы.
СМИ сообщили, что губернатор Ростовской области высказался, что взрыва можно
было бы избежать, если бы специалисты АО «Газпром газораспределение Ростов-наДону» действовали более быстро и эффективно.
Из бюджета области было выделено 3,4 млн.рублей компенсационных выплат,
которые получил 71 человек.
СМИ также опубликовали более яркие фотографии с места события.

Источники:
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/kommentariy-pao-gazpromgazoraspredelenie-rostov-na-donu-k-informatsii-o-pozhare-v-g-azove/
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/nachalas-proverka-gazovogooborudovaniya-dlya-povtornogo-puska-gaza-v-dome-v-per-pavlova-108-84-v-az/
https://rostov.sledcom.ru/news/item/1442390/
https://rostov.sledcom.ru/news/item/1442397/
https://www.donland.ru/news/8016/
https://www.kommersant.ru/doc/4274944
https://snob.ru/news/189263/
https://tass.ru/proisshestviya/7819813
https://tass.ru/proisshestviya/7819813
https://ria.ru/20200222/1565098344.html
https://ria.ru/20200222/1565092417.html
https://www.interfax.ru/russia/696381
https://www.interfax.ru/russia/696375
https://regnum.ru/news/accidents/2871840.html
https://regnum.ru/news/accidents/2866254.html
https://regnum.ru/news/accidents/2866044.html
https://regnum.ru/news/society/2871842.html
https://russian.rt.com/russia/news/721121-vzryv-gaza-ugolovnoe-delo
https://360tv.ru/news/proisshestviya/nazvana-prichina-vzryva-v-mnogokvartirnom-domev-azove/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20202221348-NzrA5.html
https://mir24.tv/news/16398954/posle-vzryva-gaza-v-azove-vozbuzhdeno-delo-oprichinenii-smerti-po-neostorozhnosti
http://dontr.ru/novosti/v-azove-proizoshel-vzryv-gaza-v-mnogokvartirnom-dome-pogibchelovek/
http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-vladeltsem-kvartiry-v-kotoroy-vzorvalsyagaz-okazalsya-psihicheski-bolnoy-pensioner_104483
https://don24.ru/rubric/proisshestviya/seychas-tushat-pozhar-v-azove-vzryv-gaza-uneszhizn-cheloveka.html
https://don24.ru/rubric/proisshestviya/hlopok-proizoshel-posle-otklyucheniya-gazovayakompaniya-prokommentirovala-vzryv-gaza-v-azove.html
https://donday.ru/v-rezultate-vzryva-gaza-v-azove-odin-chelovek-pogib-odinpostradal.html
https://161.ru/text/incidents/68981068/

https://161.ru/text/incidents/68981152/
https://161.ru/text/incidents/68991169/
https://161.ru/text/incidents/68981776/
https://161.ru/text/incidents/68981218/
https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/srochno-v-azove-proizoshel-vzryv-gaza-vzhilom-dome-/
http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-vladeltsem-kvartiry-v-kotoroy-vzorvalsyagaz-okazalsya-psihicheski-bolnoy-pensioner_104483
https://rostovgazeta.ru/news/incident/22-02-2020/sk-rf-opublikoval-video-izrazrushennogo-vzryvom-doma-v-azove
2.20. Событие: в связи с утечкой газа из подземного газопровода компании
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Азов было отключено газо- и
электроснабжение, а также временно эвакуированы жители частных домов по
ул.Кирова.
Дата: 24 февраля 2020 г.
Место: Ростовская область, г.Азов, ул.Кирова.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
24 февраля 2020 г. компания «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на
своем сайте сообщила о приостановке газоснабжения частного дома по адресу г. Азов,
ул.Кирова, д.19.
В связи с поступившей заявкой из-за запаха газа в помещении частного дома и на
улице на место выехала бригада газовой службы. В помещении частного дома была
выявлена концентрация газа 1%. Утечек на газоиспользующем оборудовании нет. Жители
дома были эвакуированы. Перекрыта задвижка и временно прекращено газоснабжение.
Ведется дальнейшее обследование.
В итоге в тот же день компания сообщила об устранении утечки газа на месте
врезки газопровода среднего и низкого давления к частному жилому дому по адресу
ул.Кирова, д.7. Была проведена проверка газопроводов и смежных коммуникаций в 50метровой зоне от выявленного места утечки газа, после чего в 17-12 газоснабжение домов
по ул.Кирова было восстановлено.
В публикации СМИ об этом событии, со ссылкой на работавших на месте
специалистов газовой службы, были даны разъяснения. Эвакуация жильцов частного
сектора на улице Кирова в г.Азов была дополнительной мерой безопасности. Поскольку
природный газ становится взрывоопасным при концентрациях 5-15%, выявленные в
домах на ул.Кирова концентрации 1% являлись допустимыми.
Однако, на фоне произошедшего 22.02.2020 г. в г.Азове взрыва природного газа на
ул.Павлова, жители частных домов по ул.Кирова были эвакуированы. В домах были
отключены подача газа и электричества.
Вечером 24.02.2020 г. утечка была ликвидирована, газо- и электроснабжение были
восстановлены, а жители смогли вернуться в свои дома.
Источники:
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/
http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-vladeltsem-kvartiry-v-kotoroy-vzorvalsyagaz-okazalsya-psihicheski-bolnoy-pensioner_104483
2.21. Событие: АО «Газпром газораспределение Ставрополь» полностью
восстановило газоснабжение более 300 абонентов в 8 районах края, которые были

отключены в связи с повреждением газопроводов упавшими в результате шторма
деревьями.
Дата: 26 февраля 2020 г.
Место: Ставропольский край.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
26 февраля 2020 года АО «Газпром газораспределение Ставрополь» сообщило, что
специалисты его дочерних компаний полностью восстановили участки газопроводов,
поврежденные в результате падений деревьев, вызванных штормовым ветром.
Для обеспечения безопасности при проведении этих работ от газоснабжения были
отключены 333 домовладения и 4 коммунально-бытовых объекта в Арзгирском,
Благодарненском,
Буденновском,
Советском,
Левокумском,
Нефтекумском,
Новопавловском, Новоселицком районах, а также в г. Железноводск и Минераловодском
городском округе Ставропольского края.
Согласно сообщениям средств массовой информации 25 февраля 2020 года на
территории Ставропольского края вследствие сильного ветра, порывы которого достигали
30 м в секунду, имели место повреждения зданий и сооружений, систем
электроснабжения, нарушения работы автомобильного транспорта.
Источник:
http://www.stavkraygaz.ru/press-center/news/chp/stavropolskie-gazoviki-vosstanoviligazosnabzhenie-potrebiteley-narushennoe-posle-shtormovogo-vetra.html
https://26.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4090075
https://rg.ru/2020/02/25/reg-skfo/na-stavropole-uragan-ostavil-bez-sveta-25-tysiachzhitelej.html
https://www.1tv.ru/news/2020-02-25/381048yuzhnye_regiony_strany_prihodyat_v_sebya_posle_uragana
https://stavropolye.tv/news/131050
https://stavropolye.tv/news/131007
https://mir24.tv/news/16399276/uragan-v-stavropole-snosit-avtomobili-s-dorogi
2.22. Событие: АО «Газпром газораспределение Белгород» сообщило, что
причиной отравления угарным газом семьи из трех человек и их собаки стали
грубые нарушения правил эксплуатации газового оборудования.
Дата: 1 марта 2020 г.
Место: г. Белгород.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Белгород».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
2 марта на сайте АО «Газпром газораспределение Белгород» было размещено
сообщение о том, что 1.03.2020 г. в аварийно-диспетчерскую службу компании в
г.Белгород поступила заявка о проверке газоиспользующего оборудования по адресу
Народный бульвар, д .41.
При осмотре помещения специалистами компании были обнаружены грубые
нарушения правил эксплуатации газового оборудования, что предположительно и стало
причиной отравления семьи.
Проточный водонагреватель использовался при закрытой форточке. На
гофрированной трубе отсутствовал хомут. Вентиляционный канал частично заклеен

скотчем. В ванной комнате установлен вентилятор принудительной вытяжки,
предположительно из-за работы которого произошло опрокидывание тяги в дымоходе при
включенном проточном водонагревателе.
2 марта 2020 г. сообщение об этом происшествии также было размещено на сайте
Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Белгородской области.
1 марта 2020 г. семья с ребенком 2014 года рождения почувствовала недомогание и
обратилась за медицинской помощью. После ее оказания 27-летняя женщина и ребенок
были отпущены домой, глава семьи остался в больнице. Вместе с хозяевами от отравления
газом пострадала собака, которая первой потеряла сознание. В настоящее время жизни и
здоровью семьи ничего не угрожает. Ведется проверка, направленная на установление
обстоятельств происшедшего.
В публикациях средств массовой информации об этом событии со ссылкой на
представителей МЧС отмечается, что с начала года уже девять жителей Белгорода
отравились угарным газом, включая двух детей.
Источники:
https://www.beloblgaz.ru/press/news/15042/
https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1444908/
https://www.bel.kp.ru/online/news/3783433/
https://www.belpressa.ru/accidents/chp/30486.html
https://znamya31.ru/proisshestviya/10186.html
https://kursk.com/news/blackearth/44431.html
https://moe-belgorod.ru/news/incidents/1058082
https://www.belnovosti.ru/proisshestviya/2020/03/02/id85577
2.23. Событие: утечка газа из газопровода ОАО «Даггаз» в результате наезда
автомашины привела к отключению от газоснабжения 170 абонентов.
Дата: 2 марта 2020 г.
Место: Республика Дагестан, г. Хасавюрт.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Даггаз» (ДЗО «Газпром газораспределение»).
Критерий: 3.5.,3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
2 марта 2020 г. в 1-05 в Главное управление МЧС по Республике Дагестан
поступило сообщение от диспетчера «Газпром газораспределение Дагестан» о наезде в г.
Хасавюрт автомашины на надземный распределительный газопровод высокого давления
диаметром 100 мм. В результате этого из фланцевого соединения возникла утечка газа.
Авария была локализована закрытием задвижки. В зону отключения попали 170
домов, в которых проживает 478 человек, в том числе 143 ребенка. Социально значимые
объекты в зону отключения не попали.
Газопровод является собственностью ОАО «Даггаз», работники которого с 8-00 2
марта 2020 г. будут вести аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время
окончания работ 12-00, подача газа населению - в 17-00.
По состоянию на 9-45 2.03.2020 аварийно-восстановительные работы были
завершены, а подача газа восстановлена.
Источник:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnayainformaciya/4094658
2.24. Событие: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщило, что
вследствие утечки газа, вызванной наездом транспортного средства на газопровод,
было прекращено газоснабжение 0,6 тыс. абонентов.

Дата: 13 марта 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с.Байрамаул.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
13 марта 2020 г. в 2-10 Главное управление МЧС по Республике Дагестан получило
от дежурного ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информацию о том, что в
с.Байрамаул Хасавюртовского района произошел наезд транспортного средства на
надземный газопровод среднего давления диаметром 114 мм. В результате произошел
разрыв в сварном стыке газопровода (арка-переход через дорогу).
Утечка газа была локализована за счет перекрытия задвижки. В населенном пункте
Байрамаул без газа остались 664 абонента. Начало аварийно-восстановительных работ
было запланировано на 9-00 13.03.2020 г.
По состоянию на 17-00 13.03.2020 г. аварийно-восстановительные работы были
завершены, газоснабжение восстановлено в полном объеме.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4104119
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4105029
2.25. Событие: АО «Газпром газораспределение Север» сообщило, что
вследствие нарушения правил эксплуатации газового оборудования в 2019 г. в
Тюменской области погибли 13 человек, а с начала 2020 г. - пять.
Дата: 13 марта 2020 г.
Место: Тюменская область.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Север».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
13 марта 2020 г. АО «Газпром газораспределение Север» сообщило, что в 2019 г. на
территории Тюменской области было зарегистрировано 6 случаев нарушения правил
эксплуатации газового оборудования. В результате пострадали 17 человек, из которых 13
погибли.
В 2020 году с начала года уже были зафиксированы 2 случая отравления угарным
газом, вследствие чего погибли пять человек. В конце февраля 2020 г. в селе
Голышманово два человека отравились угарным газом. Сотрудники АО «Газпром
газораспределение Север» установили, что в жилом доме использовалась газовая печная
горелка, при этом в печи имелись трещины, а задвижка дымохода была закрыта, что
является грубыми нарушениями правил безопасности.
Источники:
https://sever04.ru/press-center/news/detail.php?ID=791606
http://regiontyumen.ru/articles/incidents/narusheniya_pravil_ekspluatatsii_gazovogo_oborudovaniya_osnovn
aya_prichina_otravleniya_ugarnym_gazom/
2.26. Событие: ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» сообщило, что один
человек погиб от отравления угарным газом, образовавшимся при использовании
самодельного газового оборудования.
Дата: 14 января 2020 г.
Место: Воронежская область, г.Россошь.

Статус: новое.
Стороны: ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
16 января 2020 г. на сайте ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» появилось
сообщение о том, что проживавшая в частном доме жительница г.Россошь Воронежской
области получила смертельное отравление газом вследствие самовольного подключения к
газовой сети и использования самодельного газового оборудования.
Сигнал об отравлении угарным газом поступил 14 января в 22-30. Прибывшая на
места аварийная бригада газовой службы обнаружила в помещении высокую
концентрацию угарного газа, которая, по предварительным данным, стала причиной
смерти абонента.
При обследовании дома были выявлены грубые нарушение правил пользования
газом в быту - отопление дома осуществлялось с использованием печи, оснащенной
газогорелочным устройством, где шиберная заслонка была закрыта.
Договор на техническое обслуживание газового оборудования был заключен в 2015
году, когда специалистами было проведено техобслуживание. От последующих
ежегодных технических обслуживаний собственник помещения уклонялся и доступ к
газоиспользующему оборудованию не обеспечивал.
В публикациях средств массовой информации об этом событии существенных
дополнительных сведений обнаружено не было.
Источники:
https://www.vrgaz.ru/news-full.php?id=2110
https://www.vrn.kp.ru/online/news/3734555/
https://moe-online.ru/news/incidents/1054388
https://bloknot-voronezh.ru/news/zhitelnitsa-voronezhskoy-oblasti-otravilas-ugarnym1180973
http://obozvrn.ru/archives/80643
http://tvgubernia.ru/novosti/rajony/rossoshanskij/zhitelnica_voronezhskoj_oblasti_reshila_sekonomit_i_
pogibla_ot_otravleniya_ugarnym_gazom/#
https://communa.ru/proisshestviya/v-rossoshi-mestnaya-zhitelnitsa-umerla-ototravleniya-ugarnym-gazom-/
https://vrn.aif.ru/incidents/details/zhitelnica_voronezhskoy_oblasti_umerla_ot_otravleniy
a_ugarnym_gazom
https://kursk.com/news/blackearth/42555.html
2.27. Событие: АО «Газпром газораспределение Курган» обращает внимание
абонентов на активизацию мошенников, действующих под видом сотрудников
компании.
Дата: 17 марта 2020 г.
Место: Курганская область.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Курган».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
17 марта 2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Курган» появилось
сообщение о новой волне мошенничества.
Одетые в синюю спецодежду люди
представляются сотрудниками газовой компании, предъявляют удостоверения. Они

сообщают о необходимости замены газового оборудования, установки счетчиков,
сигнализаторов загазованности и т.д.
При этом предлагают выполнить эти работы немедленно с оплатой наличными в
размерах, в разы превышающие обычные расценки на подобного рода работы. При
последующих обращениях абонентов в АО «Газпром газораспределение Курган», с
которым заключены договора на проведения обслуживания оборудования, выясняется,
что это были не сотрудники компании.
АО «Газпром газораспределение Курган» рекомендует не позволять подобного
рода «специалистам» проводить какие-либо работы на газовом оборудования, т.к. в
области регулярно происходят утечки газа после вмешательства сторонних лиц в работу
систем газоснабжения и газового оборудования.
Работники «Газпром газораспределение Курган» во время работы носят
фирменную спецодежду серо-синего цвета с логотипом компании. Проверить,
действительно ли это сотрудники компании, можно позвонив по телефону 04. Сотрудники
компании не заставляют абонентов устанавливать сигнализаторы или счетчики, менять
шланги и краны и т.д. Они проводят только плановое техническое обслуживание и дают
рекомендации по его замене. Они не должны принимать оплату наличными.
В случае наличия сомнений или вопросов необходимо обращаться по телефонам 04
или 104, по электронной почте, через интернет сайт и т.д. График проведения плановых
работ публикуется на сайте компании.
Источник: https://kurgangazcom.ru/2020/03/17/budte-nacheku-ne-dajte-lzhegazovikamsebja-obmanut/
2.28. Событие: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщило, что
разгерметизация газопровода в результате автоаварии привела к отключению от
газоснабжения 467 абонентов.
Дата: 20 марта 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Бабаюртовский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ОАО «Бабаюртрайгаз».
Критерий: 3.5, 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
20 марта 2020 г. в 22-35 Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
получило от дежурного ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информацию о том,
что в с.Советское Бабаюртовского района водитель легкового автомобиля совершил
столкновение с газовой трубой.
В результате этой автоаварии пострадали два человека, которые были
госпитализированы, и был поврежден надземный газопровод высокого давления
диаметром 79 мм. Он был разгерметизирован на сварочном шве.
Авария была локализована перекрытием задвижки. В зону отключения попали два
населенных пункта Бабаюртовского района, в которых проживает 467 абонентов.
Аварийно-восстановительные работы силами ОАО «Бабаюртрайгаз» были начаты в
8-00 21 марта 2013 г. По состоянию на 10-00 работы были завершены, а газоснабжение
восстановлено в полном объеме.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4111123
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4111123
2.29. Событие: повреждение газопровода
«Газпром газораспределение
Дагестан» в результате наезда легковой автомашины привело к отключению от
газоснабжения 545 домов, в которых проживет 2,7 тыс. человек.

Дата: 29-30 марта 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Дербентский район, нас.пункт Араблинка.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
29 марта 2020 г. в 22-50 Главное управление МЧС по Республике Дагестан от
диспетчера ООО "Газпром газораспределение Дагестан" поступило сообщение о том, что
в результате наезда легковой автомашины произошло повреждение надземного стального
газопровода высокого давления диаметром 114 мм.
В результате аварии в населенном пункте Араблинка Дербентского района без газа
остались 545 абонентов (2715 человек, включая 902 ребенка).
Аварийно-восстановительные работы будут проводиться подразделением ООО
«Газпром газораспределение Дагестан» с 8-00 30 марта 2020 г.
В 10-20 работы были завершены и подача газа восстановлена.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4118192
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4118613
2.30. Событие: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщило, что
утечка газа из трещины в сварном стыке газопровода высокого давления привела к
отключению от газоснабжения 119 абонентов.
Дата: 29-30 марта 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Мазада.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
29 марта 2020 г. в 20-40 в Главное управление МЧС по Республике Дагестан от
диспетчера ООО «Газпром газораспределение Дагестан» поступила информация об
обнаружении трещины на сварном стыке надземного стального газопровода высокого
давления диаметром 219 мм от газораспределительной станции «Адильянгиюрт» в с.
Мазада Бабаюртовского района. Утечка газа была локализована путем перекрытия
задвижки.
В результате аварии без газоснабжения остались 119 абонентов с.Мазада с
населением 276 человек, в том числе 97 детей. Начало аварийно-восстановительных
работы запланировано на 8-00 30.03.2020 г.
В 13-55 30.03.2020 г. аварийно-восстановительные работы в Бабаюртовском районе
с. Мазада были завершены, а газоснабжение полностью восстановлено.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4118809
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4118114
2.31. Событие: ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» сообщило, что
с начала 2020 года выдало 142 предписания об устранении нарушений правил
эксплуатации внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
Дата: 20 марта 2020 г.
Место: Республика Северная Осетия -Алания.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».

Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
20 марта 2020 г. ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» сообщило, что в
ходе
технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования на территории Республики Северная Осетия — Алания в январе-феврале
2020 года было выдано 142 предписания об устранении нарушений правил эксплуатации
газового оборудования, а 26 газовых приборов были отключены.
Основные причины отключения от газоснабжения — самовольная установка,
замена, перенос и подключение газового оборудования, неисправность газовых приборов,
нарушение работы дымоходов и вентиляционных каналов, отсутствие договоров на
техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного
оборудования.
Всего с начала года компания провела техническое обслуживание газового
оборудования в 5,4 тыс. домовладений и заключила 3,6 тыс. договоров на техническое
обслуживание.
Таким образом, доля
выявленных случаев нарушений правил
эксплуатации газового оборудования составила около 3%.
Компания напоминает, что в соответствии со ст. 9.23.КоАП РФ (нарушение правил
обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования) отказ в допуске представителя
специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию
и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае
уведомления о выполнении таких работ наказывается штрафом для граждан в размере от 1
до 2 тыс.рублей. В случае, если отказ в допуске повлечет за собой аварию или
возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, на виновных
граждан будет наложен штраф в размере от 10 до 30 тыс. руб.
Источник:
https://www.gazprom15.ru/2020/03/20/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0
%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b0-2020-%d0%b3%d0%be/
2.32. Событие: АО «Газпром газораспределение Белгород» сообщило, что
причиной отравления ребенка угарным газом в частном доме было отсутствие тяги
в вентиляционном и дымовом каналах газового оборудования.
Дата: 23 марта 2020 г.
Место: Белгородская область, Белгородский район. пос. Майский - 8.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Белгород».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
23 марта 2020 г. АО «Газпром газораспределение Белгород» сообщило, что
22.03.2020 г. в аварийно-диспетчерскую службу компании в г.Белгород поступила заявка
из МЧС в связи с отсутствием тяги в дымоходе в частном доме в пос. Майский - 8
Белгородского района.
Прибывшие на место сотрудники аварийной службы установили, что
действительно, тяга в дымовом и вентиляционном каналах отсутствует, что,
предположительно, и стало причиной отравления двух человек.
До устранения
неисправности газовое оборудование отключено от сети газораспределения.

Средства массовой информации в публикациях об этом происшествии сообщили,
что пострадавшей стала пятилетняя девочка. Она почувствовала себя плохо. Ее отец
перекрыл подачу газа и отвез ее в больницу. Проводится доследственная проверка.
Источники:
https://www.beloblgaz.ru/press/news/15079/
https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1451380/
https://bel.ru/news/incident/24-03-2020/belgorodskie-sledovateli-provodyat-proverku-pofaktu-otravleniya-rebyonka-ugarnym-gazom
https://www.belpressa.ru/accidents/chp/30793.html
https://znamya31.ru/proisshestviya/10535.html
2.33. Событие: «Газпром газораспределение Дальний Восток» отмечает резкий
роста числа утечек газа и нарушений правил обращения с газом в быту в марте 2020
г. и призывает абонентов быть внимательными при самоизоляции и карантине в
связи с коронавирусом.
Дата: 25 марта 2020 г.
Место: г. Хабаровск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
25 марта 2020 года АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщило,
что в г.Хабаровск выросло количество утечек газа и нарушений правил обращения с газом
в быту. По сравнению с февралем 2020 года в марте число такого рода происшествий
увеличилось более чем на 40%.
Около трети аварийных заявок в марте 2020 г. были связаны с самостоятельным
демонтажом газового оборудования.
На втором месте по частоте находятся разукомплектованное газоиспользующее
оборудование и открытые без горения краны на газовых плитах. Такого рода случаи
характерны для абонентов преклонного возраста, и для тех, кто использует газовые плиты
с истекшим сроком эксплуатации. Особую обеспокоенность газовиков вызывают случаи
возгорания пищи на газовой плите, которые могут привести к пожару на кухне.
Представитель АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» отметил, что
соблюдение правил безопасного обращения с газом становится особенно важно в связи с
тем, что многие жители города находятся на карантине и самоизоляции в связи
профилактикой коронавируса.
Недопустимо оставлять без присмотра работающую газовую плиту или
использовать ее для отопления помещения. Во время работы газоиспользующего
оборудования необходимо обеспечить приток свежего воздуха в помещение, где
установлено газовое оборудование - в дымоходах и вентиляционных каналах обязательно
должна быть тяга.
Источник: https://gazdv.ru/news/2020-1-khabarovsk_gas-safety/

Во 2 квартале 2020 г. зафиксированы сообщения о 22 спорных
ситуацях, авариях или инцидентах.
2.1. Событие: Следственный комитет сообщил о направлении в суд уголовного
дела против сотрудника АО «Газпром газораспределение Нальчик», обвиняемого в
оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей.

Дата: 9 апреля 2020 г.
Место: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
9 апреля 2020 г. Следственное управление по Кабардино-Балкарской Республике
Следственного комитета Российской Федерации сообщило о завершении расследования
уголовного дела, возбужденного по факту гибели 5.11.2019 года несовершеннолетней
девушки в селении Каменка Чегемского района Кабардино-Балкарское Республики.
Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей, а равно неправомерные выдача и использование официального документа,
удостоверяющего соответствие указанных работ и услуг требованиям безопасности, если
они повлекли по неосторожности смерть человека) было предъявлено слесарю филиала
АО «Газпром газораспределение Нальчик».
По данным следствия, в мае 2018 года обвиняемый, при оказании услуги по
техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в частном доме, не
проверил наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, не установил факта
несоблюдения требований к дымоходной системе, которая была расположена не над
крышей, а выходила в чердачное помещение, в результате чего угарный газ
распространялся в помещении.
Обвиняемый, в силу своей профессиональной подготовки, должен был предвидеть
возможность возникновения угрозы жизни потребителей в результате попадания в жилые
помещения смертельно опасного для человека угарного газа. Однако, им не были приняты
меры по немедленному прекращению подачи газа до устранения всех нарушений в
системе вентиляции и неправомерно был выдан хозяйке домовладения официальный
документ, удостоверяющий соответствие проведенных работ и услуг требованиям
безопасности. В ноябре 2019 года в ванной комнате указанного домовладения произошло
накопление
угарного
газа,
в
результате
вдыхания
которого
скончалась
несовершеннолетняя 2002 года рождения.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. По
результатам расследования уголовного дела следователем в адрес АО «Газпром
газораспределение Нальчик» внесено представление об устранении обстоятельств,
повлекших нарушение закона.
Источник: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1454720/
2.2. Событие: АО «Газпром газораспределение Тула» сообщило о работах по
восстановлению газоснабжения 490 абонентов в Ясногорском районе Тульской
области.
Дата: 13-14 апреля 2020 г.
Место: Тульская область, Ясногорский район, с.Григорьевское и Богославское.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Тула».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
13-14 апреля 2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Тула» были
размещены сообщения о работах по восстановлению газоснабжения 493 абонентов в
деревнях Иваньково, Жерновка, Есуково и в селах Григорьевское и Богословское
Ясногорского района Тульской области.

Причиной приостановки газоснабжения стало перекрытие неизвестными лицами
задвижки на газопроводе от газораспределительной станции Захарьино.
Компания
обратилась в правоохранительные органы для привлечения виновных в этих действиях к
ответственности.
Для восстановления газоснабжения специалисты компании должны были посетить
всех отключенных абонентов, чтобы убедиться в исправности оборудования. В этой
работе принимали участие 48 сотрудников «Газпром газораспределение Тула», которые
строго соблюдали меры безопасности в связи с коронавирусной инфекцией.
Газоснабждение 460 абонентов было восстановлено 13 апреля. 33 абонентам,
доступ в жилища которых сразу обеспечить не удалось, поставка газа была восстановлена
14 апреля.
Источники:
https://tulaoblgaz.ru/news/4612/
https://tulaoblgaz.ru/news/4613/
https://tulaoblgaz.ru/news/4614/
2.3. Событие: АО «Газпром газораспределение Назрань» сообщило об
отключении
для проведения внеплановых ремонтных работ абонентов,
проживающих на 4 четырех улицах в г. Назрань.
Дата: 14 апреля 2020 г.
Место: Республика Ингушетия, г.Назрань.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
14 апреля 2020 г. АО «Газпром газораспределение Назрань» сообщило, что из-за
проведения внеплановых работ, связанных с предотвращением возможной аварийной
ситуации, которая может повлечь за собой как нанесение материального ущерба, так и
угрозу жизни и здоровью населения, 15 апреля 2020г. с 09:00 до 14:00 будет временно
приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих в АО Насыр-Корт по улицам
Прохладная, Бульварная, Сосновая, Баркинхоева и сельском поселении Экажево по
улицам Оздоева и Т. Экажева.
На время проведения ремонтных работ абонентов просили закрыть краны на
газоиспользующем оборудовании.
Причины проведения работ и количество отключенных абонентов в сообщении не
указаны.
Средства массовой информации со ссылкой на мэрию г.Назрань сообщили, что
срочное проведение ремонтных работ потребовалось в связи с утечкой газа в НасырКортском округе города.
Источники:
https://ingushgas.ru/2020/04/14/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0
%B5%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-3/

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/novosti-municipalitetov/vodnom-iz-okrugov-nazrani-otklyuchili-gaz-iz-za-utechki-na-truboprovode
https://gazetaingush.ru/news/zhiteli-nasyr-kortskogo-okruga-ingushetii-ostalis-bez-gazana-vremya-likvidacii-utechki
https://bakdar.org/zhiteli-nasyr-kortskogo-okruga-ingushetii-ostalis-bez-gaza-na-vremyalikvidacii-utechki/

2.4. Событие: МЧС получило от ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
сообщение о том, что вследствие утечки газа из трубопровода среднего давления в
г.Избербаш 0,5 тыс. абонентов были отключены от газоснабжения.
Дата: 14 апреля 2020 г.
Место: Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Маяковского.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
14 апреля 2020 г. Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
сообщило о получении в 14-10 от диспетчера «Газпром газораспределение Дагестан»
информации о том, что в г.Избербаш была обнаружена утечка газа по сварному шву
газопровода среднего давления диаметром 159 мм.
Для локализации аварии была перекрыта задвижка, что привело к отключению от
газоснабжения 500 абонентов частного сектора в г.Избербаш.
В 16-30 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 17-00 подача
газа восстановлена.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в разделе «Новости»
информации об этом происшествии обнаружено не было.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4131326
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4131519
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
2.5.Событие: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» сообщило об
отравлении семьи угарным газом в г.Боровичи вследствие использования незаконно
подключенного газового оборудования.
Дата: 16 апреля 2020 г.
Место: Новогородская область, г.Боровичи.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
17 апреля 2020 г. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» сообщило о
том, что семья жителей г.Боровичи отравилась угарным газом в результате самовольного
подключения к газовой сети.
Информация об этом происшествии в многоквартирном доме на набережной
Октябрьской революции в г.Боровичи поступило в аварийно-диспетчерскую службу
компании вечером 16.04.2020.
Прибывшие на место специалисты обследовали кухню, в которой установлена
газовая плита, но нарушений не обнаружили.
Дополнительный осмотр выявил факт самовольной газификации подвального
помещения, в котором были установлены несколько газовых приборов, которые
находились в аварийном состоянии. В подвале была выявлена высокая концентрации
угарного газа, что потребовало проведения проветривания с использованием установки
принудительной вентиляции.
Оказалось что жильцы, используя подручные средства, грубо нарушая технические
нормы и требования, установили несколько газоиспользующих приборов в подвальном

помещении, которое не имеет вентиляции. В результате эксплуатации этого оборудования
в подвале и частично в доме скопился угарный газ в высокой концентрации.
АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» направит материалы по этим
нарушениям в полицию и в газоснабжающую организацию.
Средства массовой информации сообщили дополнительные сведения, которые
вносят ясность в довольно непонятную версию причин случившегося, которая изложена
на сайте компании.
Согласно собранным журналистами данным, в старом, ветхом многоквартирном
доме отсутствовало центральное отопление. Чтобы сэкономить на дровах жильцы
соорудили в подвале дома своеобразный «тепловой узел», который работал на незаконно
отбираемом газе. Самодельная газовая мини-котельная отапливала не только квартиру на
первом этаже, в которой жили пострадавшие, но и весь дом.
Члены
семьи
жильца,
который
соорудил
мини-котельную,
были
госпитализированы вследствие отравления угарным газом, но все остались живы.
Источники:
http://www.novoblgaz.ru/press/news/2004.html
https://53news.ru/novosti/56441-v-borovichakh-tselyj-dom-obogrevalsya-vorovannymgazom-zakonchilas-avantyura-pechalno.html
https://novvedomosti.ru/news/society/61562/
https://vnovgorode.ru/obshchestvo/27980-zhiteli-borovichej-novgorodskoj-oblastiotravilis-ugarnym-gazom-iz-za-samovolnoj-gazifikatsii.html
2.6. Событие: МЧС получило от ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
сообщение о том, что вызванное автомобильной аварией повреждение газопровода
высокого давления в Буйнакском районе привело к отключению от газоснабжения
более 4,3 тысячи абонентов.
Дата: 20-21 апреля 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Буйнакский район, н.п. Буглен.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
20 апреля 2020 года Главное управление МЧС России по Республике Дагестан от
диспетчера АО «Газпром газораспределение Дагестан» получило сообщение о том, что в
районе населенного пункта Буглен Буйнакского района Республики Дагестан в результате
автомобильной аварии произошел частичный разрыв сварного шва газопровода высокого
давления. Возгорания на месте происшествия не было.
В зону отключения газообеспечения в связи с этой аварией попали 4295 абонентов
в населенных пунктах Буглен, Нижнее Казанище, Верхнеее Казанище, Манасаул,
Агачкала. На месте аварии работали две аварийные бригады и 2 единицы спецтехники.
Утром 21 апреля 2020 ремонтные работы были завершены и подача газа
восстановлена.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информация об этом
происшествии не выявлена.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4136284
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/dva-sela-v-dagestaneostalis-bez-gaza-iz-za-dtp
https://riadagestan.ru/news/economy/gazprom_vosstanavlivaet_gazosnabzhenie_zhiteley
_buynakskogo_rayona_narushennoe_iz_za_dtp/

http://mirmol.ru/jekonomika/v-dagestane-vinovnik-dtp-ostavil-bez-gaza-pochti-pjattysjach-seljan/
2.7. Событие: АО «Газпром газораспределение Тула» сообщило о работах по
восстановлению газоснабжения 326 абонентов, которое было
прервано из-за
вызванного наездом автомобиля повреждения газопровода.
Дата: 21 апреля 2020 г.
Место: Тульская область, г.Новомосковск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Тула».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
21 апреля 2020 г. АО «Газпром газораспределение Тула» сообщило о ремонтновосстановительных работах в г. Новомосковск для восстановления газоснабжения 326
абонентов. Подача газа была прекращена в связи с необходимостью проведения
сварочных работ на участке газопровода, на котором водитель неустановленного
транспорта повредил конденсатосборник и скрылся с места аварии.
Газоснабжение планируется восстановить до конца
суток после обхода
специалистами компании жилых помещений всех абонентов и проверки исправности
оборудования. При выполнении этого обхода сотрудниками компании «Газпром
газораспределение Тула» будут обеспечены меры профилактики распространения
коронавирусной инфекции.
Источник: https://tulaoblgaz.ru/news/4624/
2.8. Событие: в связи с многочисленными случаями отравления угарным
газом прокуратура г.Калуга внесла представления руководителям ООО «Газпром
газораспределение Калуга» и АО «Газпром газораспределение Калуга».
Дата: 22 апреля 2020 г.
Место: г.Калуга.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», АО «Газпром газораспределение
Калуга».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
22 апреля 2020 г. средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу
прокуратуры г.Калуга сообщили, что на территории областного центра с начала года
произошло 10 случаев отравления угарным газом.
В результате проведенной прокуратурой проверки было установлено, что поставка
газа абонентам проводилась компанией «Газпром межрегионгаз Калуга» без договоров на
техническое обслуживание и ремонт оборудования. Заявки потребителям газа на
заключение договоров должным образом не направлялись. Мер административного
воздействия по фактам уклонения от заключения такого рода договоров (ст. 9.23. КоАП
РФ) в виде штрафов не применялось. Кроме того, не использовалась такая мера как
приостановка подачи газа.
В связи с этим прокуратурой Калуги были внесены представления генеральному
директору ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» и калужского филиала
организации АО «Газпром газораспределение Калуга».

По
результатам
прокурорского
реагирования
руководством
газоснабжающей организации принят комплекс мер, направленный на
активизацию работы с потребителями.
Источники:
https://kaluganews.ru/fn_551400.html
http://kaluga24.tv/gazprom-poluchil-iz-prokuratury-predstavlenie-posle-serii-otravlenijgazom/
https://nikatv.ru/news/short/vkaluge-zafiksirovano-bolshe-10-ti-otravleniy-gazom
https://pressa40.ru/prokuratura-kalugi-provela-proverku-po-10-faktam-otravleniy-gazom/
https://finance.rambler.ru/business/44054114-gazprom-poluchil-iz-prokuraturypredstavlenie-posle-serii-otravleniy-gazom/
2.9. Событие: АО «Газпром газораспределение Челябинск» сообщило, что 108
абонентов были отключены от газоснабжения в связи с необходимости проведения
работ по очистке газопровода, в который попала вода вследствие самостоятельной
установки водонагревательного устройства.
Дата: 22-23 апреля 2020 г.
Место: Челябинская область, г.Карталы.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
22 апреля 2020 г. в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром
газораспределение Челябинск» поступила заявка об отсутствии газа в доме № 10а по
улице Юбилейная в г.Карталы. Прибывшие на место специалисты обнаружили воду в
распределительном газопроводе. Она попала туда вследствие самостоятельного
подключения жильцами одной из квартир водонагревательного прибора.
Для проведения восстановительных работ пришлось отключить от газоснабжения 7
многоквартирных домов, в которых проживают 108 абонентов. Повторный пуск газа был
запланирован на 23 апреля после окончания прочистки газопровода.
Виновнику попадания воды в газопровод предстоит компенсировать стоимость
работ по восстановлению газоснабжения.
Источник: https://www.gazcom74.ru/press/detail.php?ELEMENT_ID=138988
2.10. Событие: АО «Газпром газораспределение Назрань» сообщило об
отключении
для проведения внеплановых ремонтных работ абонентов,
проживающих на шести улицах в г. Назрань.
Дата: 27-28 апреля 2020 г.
Место: Республика Ингушетия, г.Назрань.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
27 апреля 2020 г. АО «Газпром газораспределение Назрань» сообщило, что из-за
проведения внеплановых работ, связанных с предотвращением возможной аварийной
ситуации, которая может повлечь за собой как нанесение материального ущерба, так и
угрозу жизни и здоровью населения, 28.04.2020 с 09-00 до 16-00 будет временно
приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих в в г.Назрань по улицам
Московская, Тутаева, Кавказская, Парчиева, Тасуя, Насыр-Кортовская и прилегающим к
ним участкам.

На время проведения ремонтных работ абонентов просили закрыть краны на
газоиспользующем оборудовании.
Причины проведения работ и количество отключенных абонентов в сообщении не
указаны. Публикаций средств массовой информации об этом событии обнаружено не
было.
Источник:
https://ingushgas.ru/2020/04/27/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0
%BE-%D0%B3%D0%B0-6/
2.11. Событие: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» сообщило
о работе ее аварийных и сервисных служб в период самоизоляции во время эпидемии
коронавируса.
Дата: 28 апреля 2020 г.
Место: Новогородская область.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
28 апреля 2020 года АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
сообщило о работе в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Экстренное реагирование осуществляли 17 бригад аварийно-диспетчерской
службы. Кроме этого, 19 специалистов осуществляли выполнение заявок на ремонт,
установку и замену газового внутридомового оборудования.
За 30 дней режима самоизоляции в аварийно-диспетчерские службы Новгородской
области поступило 893 вызова. Благодаря оперативным действиям специалистов
возникающие утечки газа были своевременно устранены. В 351 случае для локалазации
аварий потребовалось провести срочные ремонтные работы газоиспользующего
оборудования.
За период самоизоляции также было выполнено 1505 заявок на ремонт и установку
газовых приборов и проведено техническое обслуживание оборудования, установленного
в 490 квартирах (домовладениях).
Источник: http://www.novoblgaz.ru/press/news/2047.html
2.12. Событие: МЧС получило от ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
сообщение о том, что повреждение газопровода высокого давления вследствие
автоаварии привело к отключению от газоснабжения трех населенных пунктов, в
которых проживает 0,7 тыс.абонентов.
Дата: 28 апреля 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Тарумовский район, с.Кочубей.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
28 апреля 2020 г. в 00-40 Главное управление МЧС по Республике Дагестан
получило от диспетчера «Газпром Газораспределение Дагестан» информацию о том, что
около населенного пункта Кочубей Тарумовского района в результате наезда автомашины

на надземный газопровод высокого давления диаметром 159 мм произошел частичный
разрыв трубопровода.
Авария была локализована закрытием задвижки, что привело к отключению от
газоснабжения 2 населенных пунктов в Тарумовском районе и 1 в Ногайском районе. В
связи с темным временем суток начало аварийно-восстановительных работ было
перенесено на утро.
28 апреля 2020 в 14-50 аварийно-восстановительные работы были завершены и
подача газа абонентам восстановлена в полном объеме.
Согласно сообщению СМИ без газа остались 508 домов в с.Новодмитриевка, 97 в
селе Иммунный Тарумовского района, и 121 дом в селе Эдиге Ногайского района.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информации об этом
происшествии не обнаружено.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4142828
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4143438
https://regnum.ru/news/accidents/2931661.html
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
2.13. Событие: АО «Газпром газораспределение Курган» сообщило, что в
результате возгорания шкафного газораспределительного пункта от газоснабжения
были отключены 166 абонентов в Шадринском районе Курганской области.
Дата: 28 апреля 2020 г.
Место: Курганская область, Шадринский район, с.Батурино.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Курган».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
28 апреля 2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Курган» было
размещено сообщение о работах по ликвидации последствий возгорания ГРПШ
(газораспределительного пункта шкафного) в с.Батурино Шадринского района
Курганской области.
Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую компании 27 апреля в 13-30.
Прибывшие на место специалисты компании обнаружили, что обе линии редуцирования
пострадали от воздействия высоких температур.
Для устранения аварии было перекрыто запорное устройство, что привело к
отключению 166 абонентов частного сектора.
В ходе аварийно-восстановительных работ был демонтирован сгоревший шкафной
газораспределительный пункт и установлен временный. Полное восстановление
газоснабжения запланировано на 14-00 28 апреля.
В сообщении не сообщается о причинах возгорания ГРПШ.
Источник:
https://kurgangazcom.ru/2020/04/28/v-s-baturino-kurganskoj-oblastiprervano-gazosnabzhenie-166-chastnyh-domov/
2.14. Событие: МЧС получило от ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
сообщение о том, что утечка газа из трубопровода высокого давления привела к
отключению от газоснабжения 1,1 тыс. абонентов в 5 населенных пунктах.
Дата: 20-21 мая 2020 г.
Место: Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Маяковского.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.

Идентификационный номер:
Координаты:
20 мая 2020 г. в 21-55 Главное управление МЧС по Республике Дагестан получило
от диспетчера «Газпром Газораспределение Дагестан» информацию о том, что в районе
населенного пункта Новая-Кара Бабаюртовского района была обнаружена трещина на
сварном стыке стального надземного газопровода высокого давления диаметром 159 мм.
Возгорания на месте не было.
Авария была локализована закрытием задвижки, что привело к отключению от
газоснабжения 1100 абонентов в 5 населенных пунктах – с. Янгелбай, с. Новая-Кара, с.
Татаюрт, с. Цадах, с. Тамазатюбе.
В связи с темным временем суток начало аварийно-восстановительных работ
запланировано на утро следующего дня.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информации об этом
происшествии не обнаружено.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4162190
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
2.15.Событие: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» сообщило,
что самовольная установка газового водонагревателя привела к прекращению
подачи газа в три многоквартирных дома (37 абонентов) в г.Боровичи.
Дата: 27 мая 2020 г.
Место: Новгородская область, г.Боровичи
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
27 мая 2020 года АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» сообщило о
работах по восстановлению газоснабжения трех многоквартирных домов г. Боровичи
Новгородской области. Оно было прервано в результате самовольной замены жильцами
проточного газового водонагревателя.
Получив рано утром сообщение об отсутствии газа в жилых домах № 2, 2а и 4 на
ул. Ленинградской г. Боровичи представители компании выехали на место. При
обследовании системы подачи газа была обнаружена гидрозакупорка водой подземного
распределительного газопровода. Для восстановления газоснабжения 37 квартир были
начаты работы по удалению воды из подземной сети.
Выяснилось, что один из жильцов самостоятельно установил проточную газовую
колонку и ошибочно подключил газовую трубу к системе водоснабжения.
Кроме работ по удалению воды из подземного газопровода, предстоит провести
пуско-наладочные работы в каждой из оставшихся без газа квартир. Расходы по аварийновосстановительным работам и восстановлению газоснабжения будут предъявлены
виновнику происшествия.
Компания напоминает, что все работы по ремонту, замене и обслуживанию
газоиспользующего оборудования должны проводить только специализированные
компании. Согласно действующему прейскуранту услуги АО «Газпром газораспределение
Великий Новгород» по замене газового нагревателя составляют 2658 рублей, что гораздо
меньше той суммы, которая будет предъявлена для возмещения виновнику инцидента.
Источник: http://www.novoblgaz.ru/press/news/2078.html

2.16. Событие: в результате возгорания природного газа при проведении
сотрудниками АО «Газпром газораспределения Краснодар» в г. Тимашевск
ремонтных работ тяжело пострадали три человека.
Дата: 8 июня 2020 г.
Место: Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Интернациональная.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Кранодар».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
8 июня 2020 г. Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Краснодарскому краю сообщило о начале доследственной проверки по
факту травмирования троих сотрудников коммерческой организации в результате
возгорания природного газа в г.Тимашевск.
Днем 8.06.2020 сотрудники одной из коммерческих организаций вели подготовку
для ремонта газопровода на улице Интернациональной в г.Тимашевск Краснодарского
края. В какой-то момент произошло возгорание природного газа, в результате которого
пострадали трое работников. Все они с повреждениями различной тяжести были
доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь.
Названий владельцев газопровода и компании, которая проводила подготовку к
ремонтным работам в сообщении Следственного комитета не указано.
Публикации средств массовой информации существенно дополнили описание
этого происшествия.
Со ссылкой на мэра г.Тимашевск СМИ сообщили что пострадавшие - работники
филиала N17 АО "Газпром газораспределение Краснодар" в г.Приморско-Ахтарск и
г.Тимашевск.
Пострадавшие получили серьезные травмы. Первоначально двое были
госпитализированы в реанимацию и один человек - в хирургическое отделение. 15 июня
СМИ сообщили, что один пострадавший скончался.
Возгорание природного газа охватило площадь 5 кв.м. и произошло в котловане
под землей. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание за 1 минуту.
В СМИ также были опубликованы взятые из социальных сетей иллюстрации с
места события.
На сайте АО «Газпром газораспределение Краснодар» в разделе Новости какойлибо информации об этом событии обнаружено не было.
3 июня 2020 г. на нем было размещена публикация «Подведены итоги закупочных
процедур на строительно-монтажные работы в рамках Программы газификации регионов
РФ в 2020 году»
26 июня 2020 г - «Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» избрало
новый состав Совета директоров».

Источники:
https://kuban.sledcom.ru/news/item/1471692/
https://rg.ru/2020/06/08/reg-ufo/na-kubani-vzryv-gazovoj-truby-raneny-tricheloveka.html
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/troe-rabochih-postradaliot-vspyshki-gaza-pri-remonte-gazoprovoda-v-kubanskom-timashevske
https://tass.ru/proisshestviya/8677301
https://kuban.aif.ru/incidents/v_timashevske_sk_organizoval_proverku_posle_vozgorani
ya_prirodnogo_gaza
https://kubnews.ru/proisshestviya/2020/06/08/dvore-v-reanimatsii-odin-v-khirurgii-staloizvestno-o-postradavshikh-v-rezultate-razgermetizatsii-ga/
https://kubnews.ru/proisshestviya/2020/06/15/v-krasnodarskom-krae-skonchalsya-odiniz-postradavshikh-pri-vozgoranii-gazovoy-truby/
https://u23.ru/news/v-timashevske-na-ulice-zagorelas-gazovaya-truba-est-postradavshie/
https://www.yuga.ru/news/451073-v-timashevske-zagorelas-gazovaya-truba-nedaleko-otshkoly-tri-cheloveka-postradali/
https://www.gazpromgk.ru/filials/fll_info/index.php?ID=7910
https://www.gazpromgk.ru/press-center/company-news/
2.17. Событие: с начала 2020 года ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
выявило 122 случая несанкционированного отбора газа.
Дата: 9 июня 2020 г.
Место: Белгородская область.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».

Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
9 июня 2020 г. ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» сообщило, что за первые 5
месяцев 2020 года было выявлено 122 случаев несанкционированного отбора газа – 78
несанкционированных подключений и 44 вмешательства в работу прибора учета газа.
Сумма причиненного Обществу ущерба оценена в более чем 5 млн. рублей.
Особое внимание уделялось потребителям, объем использования газа у которых
ниже нормативных значений, установленных для отопления домовладений или объектов
коммерческой недвижимости.
Осуществляющие эти проверки сотрудники компании выполняли все требования
по профилактике распространения коронавирусной инфекции — ежедневно проходили
медицинский контроль, использовали необходимые индивидуальные защитные средства и
антисептики и т.д.
В 2020 году за несанкционированный отбор газа у компании «Газпром
межрегионгаз Белгород»
11 абонентов были привлечены к административной, а 2
абонента - к уголовной ответственности с назначением наказания в виде лишения
свободы.
Источник: https://www.beloblgaz.ru/press/news/15148/
2.18.Событие: МЧС получило от ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
сообщение о том, что повреждение газопровода высокого давления вследствие
автоаварии привело к отключению от газоснабжения 0,7 тыс. абонентов.
Дата: 15-16 июня 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Кизлярский район, н.п. Цветковка.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
15 июня 2020 г. в 19-05 Главное управление МЧС по Республике Дагестан
получило от диспетчера «Газпром Газораспределение Дагестан» информацию о том, что
в населенном пункте Цветковка Кизлярского района в результате наезда автомашины на
надземный газопровод высокого давления произошел частичный разрыв сварного шва.
Возгорания на месте не было.
Авария была локализована закрытием задвижки, что привело к отключению от
газоснабжения 737 абонентов. В связи с темным временем суток начало аварийновосстановительных работ было запланировано на утро следующего дня.
16.06.2020 года в 9-40 ремонтные работы были завершены и подача газа
восстановлена.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информации об этом
происшествии не обнаружено.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4184033
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4184464
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
2.19.Событие: АО «Газпром газораспределение Белгород» сообщило, что,
несмотря на эпидемию коронавируса, ее сотрудники провели с начала года
техническое обслуживание у 111 тысяч абонентов.
Дата: 18 июня 2020 г.
Место: Белгородская область.

Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Белгород».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
18 июня 2020 г. АО «Газпром газораспределение Белгород» сообщило, что с начала
года сотрудники компании провели техническое обслуживание газового оборудования в
домах и квартирах 111 тысяч потребителей природного газа.
Эти работы, необходимые для обеспечения безопасности, проводились и в период
неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Осуществлявшие эти
работы сотрудники компании проходили ежедневный медицинский контроль,
использовали индивидуальные защитные средства и антисептики. Выезд к абонентам
осуществлялся после получения их предварительного согласия.
Кроме выполнения плановых работ, продолжала круглосуточно работать аварийнодиспетчерская служба АО «Газпром газораспределение». Экстренное реагирование, особо
важное в условиях пандемии, осуществлялось силами 31 бригады. В среднем в сутки они
выполняли 80 заявок - оперативно устраняли возникающие утечки, выполняли
регламентные работы, оказывали помощь в ремонте газоиспользующего оборудования.
Источники:
https://www.beloblgaz.ru/press/news/15151/
https://www.beloblgaz.ru/press/news/15118/
2.20. Событие: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» сообщило
подробности ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия,
которое привело к повреждению газопровода низкого давления и отключению от
газоснабжения 12 абонентов.
Дата: 19 июня 2020 г.
Место: Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, д. 21а.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
19 июня 2020 г. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» разместило
на своем сайте ответ на вопросы сетевого портала «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» о
причине отсутствия газа в жилом доме на ул. Каберова-Власьевская, 21 в Великом
Новгороде.
18 июня 2020 г. вследствие дорожно-транспортного происшествия был
деформирован надземный стальной газопровод низкого давления на выходе из земли,
диаметром 57 мм. Это привело к нарушению газоснабжения жилого многоквартирного
дома (12 абонентов) по адресу ул. Каберова-Власьевская, д. 21 а.
Ремонтно-восстановительные работы поврежденного участка газопровода были
завершены к вечеру этого же дня, после чего была проведена контрольная опрессовка
системы газоснабжения жилого дома.
В ходе контроля надежности и безопасности работы системы газоснабжения было
зафиксировано падение давления газа в системе. Для выяснения причин нарушения
режима газа было необходимо проверить работу оборудования в каждой квартире, однако,
несмотря на вечернее время, не во все из них был предоставлен доступ.
С наступлением темного времени согласно требованиями техники безопасности
газоопасные работы были остановлены. Восстановительные работы были продолжены на
следующее утро, когда после проведения проверок и устранения выявленных нарушений
газоснабжение дома было восстановлено.

Источник: http://www.novoblgaz.ru/press/news/2092.html
2.21. Событие: ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» сообщило о
ликвидации повреждений газораспределительной сети, вызванных сильным ветром
и ливнями.
Дата: 4 июня 2020 г.
Место: Республика Северная - Осетия, Ардонский район, г. Беслан
Правобережного района.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
4 июня 2020 г. ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» сообщило о
проведении аварийно-восстановительных работ после сильных ветров, которые
наблюдались в Республике Северная Осетия - Алания вечером 3 июня. В результате
воздействия ветра и ливней были повреждены газораспределительные сети в селах
Мичурино и Кадгарон Ардонского района, а также в г.Беслан Правобережного района.
Аварийно-восстановительные бригады «Газпром газораспределение Владикавказ»
совместно с сотрудниками МЧС освободили поврежденные газораспределительные сети
от завалов упавших деревьев и проверили их на наличие утечек газа.
Работники компании устранили повреждение 7 м линейной части газопроводаввода в котельную детского сада «Голубой вагон» в г. Беслане, установили на опоры
упавшие газопроводы, а также возобновили газоснабжение абонентов в двух населенных
пунктах Ардонского района.
К ликвидации последствий стихии было привлечено 18 специалистов и 5 единиц
техники. Газоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.
Источник:
https://www.gazprom15.ru/2020/06/04/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%
B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-6/

2.22. Событие: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщило, что
вызванная коррозией утечка газа из трубопровода среднего давления привела к
отключению от газоснабжения 2,6 тыс.абонентов (13 тыс.человек) в Каякентском
районе Республики Дагестан.
Дата: 30 июня 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Каякентский район, н.п. Каякент и Усемикент.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
30 июня 2020 г. на сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» было
размещено сообщение о восстановлении газоснабжения потребителей, проживающих в
селах Каякент и Усемикент Каякентского района, которое было прервано в связи с
утечкой газа. После ее обнаружения для предотвращения возможных аварийных ситуаций
была временно приостановлена работа газораспределительной станции «Каякент».
Специалисты «Газпром газораспределение Дагестан» провели работы по ремонту
газопровода в кратчайшие сроки. На момент размещения сообщения газоснабжение
потребителей было полностью восстановлено.

На сайте Главного управления МЧС Росси по Республике Дагестан дополнительно
сообщалось, что коррозией был поврежден трубопровод диаметром 159 мм, а аварийновосстановительные работы были завершены в 17-00.
Согласно публикациям средств массовой информации отключение от
газоснабжения 2,6 тыс.абонентов компании затронуло 13 тыс. человек (11 тысяч в
Каякенте и 2 тысячи - в Усемикенте).
Источники:
https://gro05.ru/2020/06/30/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-6/

https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4195848
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/svyshe-2-6-tys-abonentovostalis-bez-gaza-v-dagestane-iz-za-korrozii-na-gazoprovode-mchs
https://tass.ru/proisshestviya/8848561
https://tass.ru/proisshestviya/8853691
https://riadagestan.ru/news/economy/dagestanskie_gazoviki_vosstanovili_gazosnabzheni
e_v_kayakentskom_rayone/
https://md-gazeta.ru/news/88220
https://etokavkaz.ru/news/88141
http://midag.ru/new/v_kayakentskom_rayone_iz_za_avarii_bez_gaza_ostayutsya_13_tys
yach_chelovek-35473/
https://yoldash.ru/news/the-specialists-of-gazprom-gaz/
В 3
квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 25 спорных
ситуациях, авариях или инцидентах, включая меры по их решению и
профилактике
1.1. Событие: повреждение газопровода высокого давления компании
«Газпром газораспределение Кострома» в результате несанкционированных
земляных работ привело к утечке газа и отключению от газоснабжения детского
сада.
Дата: 2 июля 2020 г.
Место: г. Кострома, Речной проспект, д.145.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Кострома».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
2 июля 2020 г. «Газпром газораспределение Кострома» сообщило об аварийновосстановительных работах на газопроводе высокого давления, который обеспечивает
газом Детский сад №3 по адресу г.Кострома, Речной проспект, д.145.
Газопровод был поврежден в результате проведения несогласованных земляных
работ электромонтажной организацией в охранной зоне газопровода.
Аварийная служба «Газпром газораспределение Кострома» локализовала утечку
газа. Для обеспечения безопасности газоснабжение детского сада было временно
приостановлено. Восстановление подачи газа запланировано на 20-00.
Вопрос, как была обозначена охранная зона газопровода высокого давления,
традиционно остался без ответа.
Источник:
https://gpgr.kostroma.ru/press-center/news/spetsialisty-gazpromgazoraspredelenie-kostroma-vosstanavlivayut-gazosnabzhenie-na-territorii-detsko/

2.2. Событие: АО «Газпром газораспределение Курган» сообщило о временном
отключении большого количества абонентов для проведения аварийновосстановительных работ по устранению утечки газа из трубопроводов высокого
давления в г.Курган.
Дата: 7 июля 2020 г.
Место: г. Курган.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Курган».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
7 июля 2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Курган» было размещено
сообщение об отключении подачи газа в связи
с проведением аварийновосстановительных работ по устранению утечки газа на сетях газораспределения
высокого давления на объекте «Газопровод Южная ветка».
Газ будет отключен с 8-00 8 июля 2020 г до 20-00 9 июля 2020 г. согласно
опубликованному на сайте списку, в котором указаны 23 многоквартирных жилых дома,
частные жилые дома на 19 улицах и в поселках, а также 10 промышленных и
коммунально-бытовых предприятий.
Общее количество отключенных абонентов не указано.
Источник:
https://kurgangazcom.ru/2020/07/07/informacija-o-priostanovlenii-podachi-gaza/
2.3. Событие: утечка газа вследствие лопнувшей задвижки привела к
отключению от газоснабжения 950 абонентов в г. Дербент Республики Дагестан.
Дата: 8 июля 2020 г.
Место: Республика Дагестан, г.Дербент.
Статус: новое.
Стороны: Администрация г.Дербент, ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
8 июля 2020 г. на сайте Главного управления МЧС по Республике Дагестан было
размещено сообщение о том, что в 2-50 от диспетчера ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» поступила информация об утечке газа в г.Дербент по ул.Сальмана, 54.
Причина - механическое повреждение (лопнула задвижка) наземного стального
газопровода среднего давления диаметром 57 мм. Утечка газа была локализована
перекрытием трех задвижек диаметром 100-150 мм.
В результате, на время проведения аварийно-восстановительных работ без газа
остались 950 абонентов - 2885 человек, в том числе, 960 детей. Социально значимые
объекты не отключались.
Газопровод принадлежит администрации города Дербент.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информации об этом
событии обнаружено не было.
Источник:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnayainformaciya/4202126
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
2.4. Событие: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» сообщило о
борьбе с нарушениями правил безопасной эксплуатации газового оборудования.
Дата: 9 июля 2020 г.
Место: Новгородская область.

Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Критерий: 3.5.R
Идентификационный номер:
Координаты:
9 июля 2020 года АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» сообщило о
том, что с начала года было выявлено 535 нарушений правил эксплуатации газовых
приборов. Они были выявлены в ходе ежегодного технического обслуживания
внутридомового и внутриквартирного оборудования. Оно было проведено в 39,5
тыс.квартир и 5,3 тыс. домовладений, что составляет 77% от запланированного к
обслуживанию.
В 144 случаях отсутствовала тяга в дымовых и вентиляционных каналах, в 48 имели место утечки в соединительной арматуре. Было также выявлено 343 единицы
неисправного газового оборудования.
Компания обращает внимание, что многие абоненты уклоняются от проведения
планового обслуживания газового оборудования, что повышает риск аварийных ситуаций
и несчастных случаев. В таких случаях рассылаются дополнительные уведомления, а в
случае неоднократного их игнорирования применяются
меры административного
воздействия.
17 июля 2020 г. на сайте компании был размещен комментарий в связи с
отключением поставок газа в жилой дом № 6 на Воскресенском бульваре в Великом
Новгороде.
Газоснабжение было приостановлено вследствие отсутствия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах. Информацию об этом в АО «Газпром газораспределение
Великий Новгород» передала специализированная компания ООО «Стройлайн-М»,
оказывающая услуги по проверке работоспособности дымовых и вентиляционных систем.
Нарушения, препятствующие безопасному использованию газа, были выявлены в 38 из 64
квартир, оборудованных газовыми плитами и водонагревателями.
В целях безопасности жителей, исключения угрозы возникновения аварийных
ситуаций и несчастных случаев, аварийная служба «04» незамедлительно приостановила
подачу газа в жилые помещения до момента устранения нарушений, препятствующих
безопасному использованию газа.
Источники:
http://www.novoblgaz.ru/press/news/2132.html
http://www.novoblgaz.ru/press/news/2149.html
2.5. Событие: утечка газа из газопровода, поврежденного в результате наезда
автомобиля, привела к отключению от газоснабжения 120 абонентов в
г.Дагестанские огни.
Дата: 11 июля 2020 г.
Место: Республика Дагестан, г.Дагестанские огни.
Статус: новое.
Стороны: администрация г.Дагестанские огни, ООО «Газпром газораспределение
Дагестан».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
11 июля 2020 г. на сайте Главного управления МЧС по Республике Дагестан было
размещено сообщение о том, что в 14-30 от диспетчера ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» поступили сведения об утечке газа в г. Дагестанские огни на пересечении улиц
Эмирова и Абубакирова. Причина - разрыв шва наземного стального газопровода
среднего давления диаметром 57 мм, вызванный наездом автомобиля.

Утечка газа была локализована перекрытием задвижки диаметром 50 мм. В
результате, на время проведения аварийно-восстановительных работ от газа было
отключено 120 абонентов - 390 человек, в том числе, 170 детей.
Газопровод принадлежит администрации города Дагестанские огни и
обслуживается по договору аренды ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Ориентировочное время завершения работ - 18-00 11 июля 2020 г.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информации об этом
событии обнаружено не было.
Источник:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnayainformaciya/4205326
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
2.6. Событие: повреждение газопровода вследствие камнепада привело к
отключению от газоснабжения 140 абонентов в Цумадинском районе Республики
Дагестан.
Дата: 11 июля 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Цумадинский район н.п. Тиси (возможно ТиссиАхитли).
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газораспределение
Дагестан».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
11 июля 2020 г. на сайте Главного управления МЧС по Республике Дагестан было
размещено сообщение о том, что в 21-25 от диспетчера ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» поступила информация о повреждении камнепадом надземного газопровода
среднего давления диметром 219 мм около села Тиси Цумадинского района.
Подача газа была прекращена перекрытием задвижки диаметром 200 мм. В зону
отключения попали два населенных пункта, в которых проживет 140 абонентов - 430
человек, включая 213 детей.
Газопровод принадлежит ООО "Газпром межрегионгаз" и обслуживается по
договору аренды ООО "Газпром газораспределение Дагестан".
Начало аварийно-восстановительных работ было запланировано на 9-00 12 июля
2020 года. Согласно сообщению на сайте МЧС в 15-40 они были завершены.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информации об этом
событии обнаружено не было.
Прим.сост. возможно, речь идет о селе Тисси-Ахитли Цумадинского района, в
котором, по последним данным, проживает около 400 человек.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnayainformaciya/4205470
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4205996
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
2.7. Событие: передано в суд уголовное дело против 3 сотрудников АО
«Газпром газораспределение Белгород», обвиняемых в нарушении требований
безопасности, которые привели к утечке газа, взрыву и пожару, вследствие чего 2
человека погибли и еще 5 получили телесные повреждения.
Дата: 17 июля 2020 г.
Место: Белгородская область, пос. Яковлево, ул.Шаландина.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Белгород».

Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
10 июня 2020 г. на сайте Следственного комитета Российской Федерации было
размещено сообщение о завершении расследования уголовного дела против трех
сотрудников АО «Газпром газораспределение Белгород» по ч. 3 ст. 216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее
по неосторожности смерть двух лиц).
По версии следствия, обвиняемые нарушили правила безопасности при
выполнении 3.12.2019 в пос.Яковлево Белгородской области работ по подключению
потребителя к действующему газопроводу среднего давления, допустив его пробитие. В
результате газ по подземным коммуникациям попал в подвал жилого дома, что привело к
взрыву с последующим пожаром и разрушением жилого дома.
Вследствие этого погибли два человека, пять получили телесные повреждения.
Уничтожено имущество жильцов поврежденного дома на сумму 24 млн.рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации для утверждения обвинительного заключения.
17 июля 2020 г. средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу
Генеральной прокуратуры сообщили, что обвинительное заключение утверждено и дело
направлено в суд.
10.07.2020 г. СМИ со ссылкой на пресс-службу областной администрации
сообщили, что для переселения 33 жителей пострадавшего в результате взрыва дома на
ул.Шаландина в пос.Яковлево было приобретено 12 квартир. Для этого региональным
бюджетом было выделено 30 млн.рублей.
Источники:
https://sledcom.ru/news/item/1481225/
https://tass.ru/proisshestviya/8991379
https://www.interfax-russia.ru/center/news/ugolovnoe-delo-o-vzryve-gaza-podbelgorodom-s-obrusheniem-doma-i-gibelyu-lyudey-napravleno-v-sud
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/119138/
2.8.Событие: АО «Газпром газораспределение Калуга» сообщило о борьбе с
нарушениями правил безопасной эксплуатации газового оборудования.
Дата: 21 июля 2020 г.
Место: Калужская область.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Калуга».
Критерий: 3.5.R
Идентификационный номер:
Координаты:
21 июля 2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Калуга» было размещено
сообщение о том, что с начала года благодаря проведению технического обслуживания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования было выявлено более 2
тысяч нарушений правил использования газа в быту.
Наиболее распространенные нарушения - утечки газа в соединительной арматуре
(760 случаев), нарушение правил монтажа (587 случаев), неисправности газового
оборудования (435 случаев) и отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах (100
случаев).
В сообщении не указано, у какого количества абонентов за этот период было
проведено технобслуживание, в связи с чем невозможно сделать какие-либо выводы,
насколько часты эти проблемы в Калужской области по сравнению с другими регионами.
Источник: https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2020/july/article509055/

2.9. Событие: АО «Газпром газораспределение Астрахань» сообщило о трех
случаях повреждения ее газораспределительных сетей мусоровозами ООО
«Экоцентр» за две недели в июне 2020 года.
Идентификационный номер:
Дата: 22 июля 2020 г.
Место: Астраханская область, Володарский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Экоцентр», АО «Газпром газораспределение Астрахань».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
22 июля 2020 года на сайте АО «Газпром газораспределение Астрахань» было
размещено обращение этой компании и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» к
водителям и строителям с призывом
выполнять требования «Правил охраны
газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
20.11.2000 г. № 878.
Основными причинами аварий на газораспределительных сетях
являются
механические повреждения при производстве земляных работ без согласования и
получения разрешения эксплуатационной организации, а также наезды на газопроводы
как служебного, так и личного автотранспорта в результате проезда в неустановленных
местах, без учета габаритов.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при
которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на
глубине более 0,3 метра, должна осуществляться только на основании письменного
разрешения АО «Газпром газораспределение Астрахань» на производство работ в
охранной зоне газораспределительных сетей.
Не менее значительной проблемой, чем несогласованные земельные и
строительные работы, являются механические повреждения газопроводов в результате
наездов автотранспорта.
В полдень 12.06.2020 года в аварийно-диспетчерскую службу Володарского района
поступил звонок абонента, сообщившего о том, что в п.Винный на ул.Советская,4
произошел наезд автомашины на участок газопровода среднего давления (выход из
земли). В результате аварии был деформирован участок газопровода с изломом трубы в
сорок пять градусов. На время проведения ремонтных работ была перекрыта задвижка, и
214 абонентов почти на пять часов остались без газа.
23 июня 2020 г. в с.Козлово Володарского района по ул.Октябрьская, 4 в результате
наезда автотранспорта был смещен с четырех опор распределительный газопровод
низкого давления.
28 июня 2020 года в с.Красный Яр на ул. Братская,76 автомашиной был поврежден
надземный газопровод низкого давления, что потребовало восстановления двух опор и 12
метров трубопровода.
Особенностью этих трех происшествий является то, что виновниками повреждения
газопроводов стали водители мусоровозов ООО «Экоцентр». Такого рода дорожнотранспортные происшествия, совершенные по халатности и невнимательности, приводят
к значительному ущербу как газовой компании, так и ее потребителей-абонентов,
вынужденных в этом случае терпеть временные неудобства, оставшись без газа.
Источник:
http://www.astrg.ru/?p=13765
2.10. Событие: три работника «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
погибли по предварительным данным вследствие отравления сероводородом.

Дата: 28 июля 2020 г.
Место: Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, д. 262.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
28 июля 2020 г. Следственное управление по Ростовской области Следственного
комитета РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по ч.
3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц) в связи с гибелью трех сотрудников аварийной службы газовой
компании.
По предварительным данным, 28.07.2020 они выехали на осмотр газового
коллектора, расположенного на пр. Шолохова в г.Ростов-на-Дону. В ходе осмотра один из
работников спустился в коллектор, где потерял сознание. Для оказания ему помощи в
коллектор спустились еще два сотрудника, которые также погибли. В сообщении
Следственного управления нет информации о названии газовой компании.
Средства массовой информации, которые широко освещали это событие, со
ссылкой на пресс-службу компании информировали, что это были два слесаря и мастер
филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Работы проводились в
газовом колодце на проспекте Шолохова, д.262. По предварительной версии, газовое
оборудование находилось в исправном состоянии, утечек газа не было. Ядовитым газом,
приведшим к гибели людей, по предварительным данным, стал сероводород.
Источники:
https://rostov.sledcom.ru/news/item/1485942/
https://www.kommersant.ru/doc/4433746
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5f200d479a7947becf3a0ff3
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5f1ff2c19a7947b07e9753b0
https://www.rostov.kp.ru/daily/27160.5/4260641/
https://iz.ru/1040987/2020-07-28/sotrudniki-gazovoi-sluzhby-pogibli-v-rostove-na-donupri-provedenii-rabot
https://novayagazeta.ru/news/2020/07/28/163346-troe-sotrudnikov-gazproma-nasmertotravilis-gazom-v-rostove
https://tass.ru/proisshestviya/9066749
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/troe-sotrudnikov-gazovoysluzhby-pogibli-v-rostove-na-donu
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/ugolovnoe-delovozbuzhdeno-po-faktu-gibeli-treh-sotrudnikov-gazovoy-sluzhby-v-rostove-na-donu
https://regnum.ru/news/3021817.html
https://rossaprimavera.ru/news/ca8bc30e
https://www.znak.com/2020-0729/v_rostove_na_donu_troe_sotrudnikov_gazproma_nasmert_otravilis_gazom
https://rostovgazeta.ru/news/incident/28-07-2020/tri-cheloveka-pogibli-iz-za-otravleniyagazom-na-ulitse-sholohova
https://don24.ru/rubric/proisshestviya/tela-nashli-na-sholohova-troe-sotrudnikovgazovoy-sluzhby-pogibli-ot-otravleniya-gazom-v-rostove.html
https://rostof.ru/articles/v-rostove-tri-gazovika-pogibli-pri-provedenii-rabot-v-gazovomkolodce
http://man161.ru/news_ro/v-su-sledstvennogo-komiteta-rf-po-rostovskoj-oblastirasskazali-podrobnosti-gibeli-sotrudnikov-gazovoj-sluzhby-v-rostove-na-donu.html

https://161.ru/text/incidents/2020/07/28/69390169/

2.11. Событие: поступило в суд дело по обвинению сотрудника АО «Газпром
газораспределение Иваново» в выполнении работ и оказанию услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, в результате которых по версии обвинения от взрыва
газа погибли 6 человек и еще 6 получили телесные повреждение
Дата: 29 июля 2020 г.
Место: г.Иваново, ул.Минская, д.63Б.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Иваново».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
29 июля 2020 г. на сайте Октябрьского районного суда г.Иваново было размещено
сообщение о поступлении уголовного дела по обвинению сотрудника АО «Газпром
газораспределение Иваново» по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг,
не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и
более лиц).
По версии обвинения, 06.11.2016 в период с 03 часов 29 минут до 03 часов 49
минут в многоквартирном доме, расположенном на в г.Иваново по ул. Минская, д. 63б,
произошла утечка газа, которая привела, в дальнейшем, к взрыву. В результате произошло
обрушение стен первого и второго подъездов с разрушением межэтажных перекрытий и
кровли. Шесть жильцов дома погибли, а еще 6 получили телесные повреждения
различной степени тяжести.
Источники:
http://oktyabrsky.iwn.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=393
https://www.interfax-russia.ru/center/news/delo-o-gibeli-shesti-chelovek-pri-vzryvegaza-v-zhilom-dome-v-ivanove-napravleno-v-sud
https://i3vestno.ru/novosti/-229719
https://www.ivanovonews.ru/news/1035083/
https://newsivanovo.ru/fn_590852.html
2.12. Событие: благодаря проведенному в Енотаевском районе Астраханской
области АО «Газпром газораспределение Астрахань» ремонту газопровода в нем
было устранено 40 пробоев.
Дата: 12 августа 2020 г.
Место: Астраханская область, Енотаевский район.
Статус: завершенное.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Астрахань».
Критерий: 3.5.R
Идентификационный номер:
Координаты:
12 августа 2020 г. АО «Газпром газораспределение Астрахань» сообщило о
выполненном ремонте стального подземного газопровода высокого давления «ЗамьяныБугринка». В ходе работ на участке протяженностью более 600 м сварено 30 стыков,
изолировано 15 стыков, устранено 40 пробоев (?! - прим.сост), на 140 участках
произведен ремонт изоляции. В период проведения ремонтных работ газоснабжение
потребителей, проживающих в районе, не прекращалось.
Газопровод «Замьяны-Бугринка» протяженность 124 км был построен в 1978 году.
Он обеспечивает газом 2730 абонентов, проживающих в 11 селах.
Всего в 2020 году будет заменено 2000 м стальной трубы. Поэтапные работы по
замене участков газопровода планируется продолжить и в следующем году.

По мнению руководителя компании, эти работы позволят «исключить риск
повреждения газопровода из-за физического износа металла и обеспечить стабильное и
безопасное газоснабжение жителей района».
Источник:
http://www.astrg.ru/?p=13921
2.13. Событие: в связи с утечкой газа из подземного газопровода от
газоснабжения были отключены 7,5 тыс. абонентов в Цумадинском районе
Республики Дагестан.
Дата: 14 августа 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Цумадинский район, н.п. Ашагастал.
Статус: новое.
Стороны:
администрация
Цумадинского
района,
ООО
«Газпром
газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
14 августа 2020 г. на сайте Главного управления МЧС по Республике Дагестан
было размещено сообщение о том, что в 10-25 от диспетчера ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» поступила информация об утечке газа из подземного
газопровода высокого давления в поселении Ашагастал Сулейман-Стальского района
Республики Дагестан. Утечка была локализована перекрытием задвижки диаметром 150
мм.
В зону отключения газоснабжения попали 7500 абонентов.
Начало аварийно-восстановительных работ было запланировано на 14-00.
Согласно сообщению на сайте МЧС в 18-00 они были завершены.
В немногочисленных публикациях средств массовой информации об этом
происшествии, при котором на срок 8 часов от газоснабжения были отключены более 20
тыс.человек, какой-либо дополнительной содержательной информации обнаружено не
было.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информации об этом
событии обнаружено не было.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4232871
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4233300
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/avariya-na-gazoprovodev-dagestane-sprovocirovala-otklyuchenie-gaza-u-7-5-tys-zhiteley-respubliki
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353051/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353085/
https://regnum.ru/news/accidents/3036835.html
214. Событие: АО «Газпром газораспределение Иваново» сообщило о работах
по замене 1,5 км подземного газопровода среднего давления в г.Иваново, который
находился в эксплуатации с 1963 года.
Дата: 18 августа 2020 г.
Место: г.Иваново.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Иваново».
Критерий: 3.5.R
Идентификационный номер:
Координаты:

18 августа 2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Иваново» было
размещено сообщение о замене 1,5 км газопровода среднего давления диаметром 630 мм,
который обеспечивает газоснабжение половины г.Иваново и находится в эксплуатации с
1963 года.
Работы по замене трубопровода пройдут в сложных городских условиях в районе
2-го Торфяного переулка вдоль магистральных сетей водоснабжения и канализации,
около электрокабельной линии 6 кВ.
Работы также осложняются высоким уровнем грунтовых вод,
малыми
расстояниями до жилых домов, необходимостью пересечения железной дороги,
реконструируемой автомобильной дороги и 8 дорог общего пользования. В связи с этим,
наряду с открытым способом прокладки, на 9 участках будет применяться метод
наклонно-направленного бурения.
Замена газопровода выполняется на трубы из полиэтилена с основным диаметром
630 мм, срок службы которых составит 50 лет.

Источник:
https://gpgr-ivanovo.ru/press_center/7939/
2.15. Событие: в результате отрыва отвода от газопровода АО «Газпром
газораспределение Кострома» произошел выход газа с последующим возгоранием, в
результате которого пострадали 2 человека эксплуатирующей организации.
Дата: 19 августа 2020 г.
Место: г. Кострома, п.Волжский, СНТ «Лесовод-2».
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Кострома».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
На сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из аварий» за 2020 г. было
размещено сообщение о результатах технического расследования аварии подземного
полиэтиленового газопровода высокого давления диаметром 225 мм компании АО
«Газпром газораспределение Кострома», которая произошла 19 августа 2020 г.
В результате разрушения сварного соединения в месте присоединительного
распределительного газопровода диаметром 32 мм на СНТ «Садовод-2» к газопроводу
высокого давления диаметром 225 мм, предназначенного для снабжения п.Волжский
г.Кострома, произошла утечка газа с последующим воспламенением.

По данным Ростехнадзора, вследствие этого пострадали 2 сотрудника из
эксплуатирующей организации. На время ремонта от газоснабжения были отключены от
газоснабжения 93 абонента. По оценке Ростехнадзора экономический ущерб от аварии
составил 646 тыс.руб.
Организационные причины аварии:
• не обеспечено содержание сетей газораспределения в исправном и безопасном
состоянии;
• ряд мероприятий, включая мониторинг грунтовых условий, техническое
обслуживание и ремонт сетей газораспределения, выполнялся с нарушением
требований нормативной документации;
• не выполнены в полном объеме работы по аварийно-диспетчерскому
обеспечению;
• работниками аварийной службы АО «Газпром газораспределение Кострома»
были нарушены требования плана по локализации и ликвидации аварий на
объектах газораспределения и газопотребления;
В списке мероприятий по устранению причин аварии указано:
• выполнить внеплановую оценку технического состояния межпоселкового
газопровода;
• работникам АО «Газпром газораспределение Кострома» провести внеплановые
учебно-тренировочные занятия на тему локализации и ликвидации последствий
аварий;
• АО «Газпром газораспределение Кострома» усилить контроль за организацией
и осуществлением производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
• АО «Газпром газораспределение Кострома» провести внеплановый инструктаж
персонала,
занятого
аварийно-диспетчерским
обслуживанием
сетей
газораспределения;
• АО «Газпром газораспределение Кострома» провести обучение и внеплановую
аттестацию по вопросам промышленной безопасности лиц, ответственных за
последствия аварии.
Публикация иллюстрировалась фотографией с места события, на которой ярко
видно, что у работников эксплуатирующей организации, которые прибыли на место
утечки газа с целью ее ликвидации, возникли серьезные проблемы, пока не прибыли
пожарные.

Источник: https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
2.16. Событие: в результате проведения несогласованных земляных работ был
поврежден с выходом газа подземный трубопровод высокого давления диаметром
110 мм АО «Газпром газораспределение Брянск».
Дата: 20 августа а 2020 г.
Место: Брянская область, Выгоничский район, н.п. Хутор Бор, ул. Луговая, д.1-Б.
Статус: новое.
Стороны: ООО «СвязьСтройСтандарт», АО «Газпром газораспределение Брянск».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты
На сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки, извлеченные из аварий» за 2020 г. было
размещено сообщение о результатах технического расследования аварии подземного
полиэтиленового газопровода высокого давления диаметром 110 мм компании АО
«Газпром газораспределение Брянск», которая произошла 20 августа 2020 г. (в
материалах, видимо ошибочно, указана дата происшествия 20.08.2019).
Место происшествия - н.п. Хутор Бор Выгоничского района Брянской области, ул.
Луговая, д.1 - Б.
В этот день ООО «СвязьСтройСтандарт» в соответствии с договором от 03.02.2020,
заключенным с ПАО «Ростелеком», проводило работы по укладке оптоволоконного
кабеля. В результате грунторезной машиной на базе трактора «Беларусь» было поврежден
газопровод «Газпром газораспределение Брянск» с выбросом природного газа в
атмосферу без возгорания.
Пострадавших нет, но без газа остался 141 абонент. Выполнен ремонт установлены термомуфты. По оценке Ростехнадзора экономический ущерб от аварии
составил 24,0 тыс.руб.
Набор организационных причин аварии стандартен для такого рода происшествий компания «СвязьСтройСтандарт» не обеспечила необходимую организацию и контроль за
выполнением земляных работ в охранной зоне подземного газопровода:
• не получено разрешение на проведение работ;
• работы проводились в отсутствии работников газового хозяйства;
• земляные работы проводились спецтехникой, а не ручным способом.
Столь же стандартным для описания такого рода происшествий является
отсутствие какой-либо информации о том, как конкретно на местности была обозначена
охранная зона поврежденного газопровода.

Источник: https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php

2.17. Событие: после двух лет судебных разбирательств ООО «Газпром
межрегионгаз Волгоград» было оштрафовано за необоснованный отказ в подаче
газа во время отопительного сезона 2018 г.
Дата: 20 августа 2020 г.
Место: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
20 августа 2020 г. на сайте Генпрокуратуры было размещено сообщение
прокуратуры Волгоградской области о действиях по защите прав граждан и привлечении
к административной ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».
Ранее, в начале отопительного сезона 2018 г., прокуратурой Городищенского
района Волгоградской области была проведена проверка по факту отсутствия
теплоснабжения в одном из многоквартирных жилых домов в рабочем поселке Городище.
Было установлено, что причиной сложившейся ситуации стал отказ ООО «Газпром
межрегионгаз Волгоград» в поставке газа в котельную вследствие задолженности у
товарищества собственников недвижимости. В результате пострадали интересы
добросовестных потребителей коммунальных ресурсов, своевременно оплачивающих
оказываемые услуги.
В результате вмешательства прокуратуры подача газа была возобновлена в ноябре
2018 года в судебном порядке.
Одновременно Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по
Волгоградской области признало незаконным эти действия ООО «Газпром межрегионгаз
Волгоград». В дальнейшем это решение длительное время служило предметом
рассмотрений в арбитражном суде.
В итоге, после вступления решения УФАС в законную силу, прокурор
Городищенского района возбудил производство по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим
положением на товарном рынке). По мнению прокуратуры, ООО «Газпром межрегионгаз
Волгоград» применило несоразмерный способ защиты своих прав, оставив в зимний
период жильцов без теплоснабжения.
Рассмотрев собранные материалы, УФАС по Волгоградской области назначило
заместителю начальника одного из отделов Управления по реализации газа населению

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» наказание в виде штрафа в размере 15 тыс.
рублей, а указанному юридическому лицу – 400 тыс. рублей.
Источник:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_34/mass-media/news?item=52615835
2.18. Событие: утечка газа, вызванная повреждением газопровода высокого
давления камнепадом, привела к отключению от газоснабжения 220 абонентов в
Цумадинском районе Республики Дагестан.
Дата: 22 августа 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Цумадинский район, с.Гигатли-Урух.
Статус: новое.
Стороны:
администрация
Цумадинского
района,
ООО
«Газпром
газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
22 августа 2020 г. на сайте Главного управления МЧС по Республике Дагестан
было размещено сообщение о том, что в 17-20 от диспетчера ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» поступили сведения о повреждении камнепадом надземного
газопровода высокого давления диаметром 159 мм около г. Гигатли-Урух (Цумадинский
район Республики Дагестан). Камнепад был вызван интенсивными дождями.
Утечка газа была локализована перекрытием задвижки диаметром 150 мм, что
привело к прекращению газоснабжения 220 абонентов в 3 населенных пунктах.
Восстановительные работы будут проводиться с 9-00 23 августа 2020 г. силами
специалистов Цумадинского района.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информации об этом
событии обнаружено не было.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4239413
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
2.19. Событие: прокуратура возбудила административное дело против
сотрудников АО «Газпром газораспределение Черкесск» в связи с нарушением
периодичности технического обслуживания и ремонта внутридомового газового
оборудования в Карачаевском районе.
Дата: 9 сентября 2020 г.
Место: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Черкесск».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
9 сентября 2020 года Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики сообщила,
что проведенная прокуратурой г. Карачаевск проверка выявила, что работниками РЭС по
Карачаевскому району АО «Газпром газораспределение Черкесск» нарушаются
требования по периодичности проведения технического обслуживания и ремонта
внутридомового газового оборудования.
По результатам проверки прокурором
в отношении должностного лица
газоснабжающей организации возбуждено дело об административном правонарушении по
ст. 9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного использования и
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования). Оно

направлено для рассмотрения в Управление государственного жилищного надзора по
Карачаево-Черкесской Республике.
Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_09/mass-media/news?item=53296797
2.20. Событие: утечка газа вследствие коррозионного повреждения газопровода
высокого давления привела к отключению от газоснабжения 6,2 тыс. абонентов в
Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики.
Дата: 17 сентября 2020 г.
Место: Республика Чечня, Ачхой-Мартановский район. с.Самашки.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Кирус», АО «Газпром газораспределение Грозный».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
Согласно данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго 17 сентября
2020 г. в 7-30 в селе Самашки Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики была
обнаружена утечка газа из межпоселкового стального газопровода высокого давления
диаметром 300 мм. Причина утечки - коррозионное повреждение.
Газопровод принадлежит ООО «Кирус» и по договору аренды обслуживается АО
«Газпром газораспределение Грозный»
В 8-10 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к
прекращению газоснабжения 6258 абонентов, проживающих в 5 населенных пунктах.
Температура наружного воздуха - плюс 22 градуса.
В 16-20 аварийно-восстановительные работы были завершены, и в 16-35
восстановлено газоснабжение потребителей.
Источник: https://minenergo.gov.ru/incidents
2.21. Событие: в Оричевском районе Кировской области прокуратура с целью
обеспечения прав граждан в отопительный период добилась от ООО «Газпром
межрегионгаз Киров» восстановления подачи газа в котельные.
Дата: 18 сентября 2020 г.
Место: Кировская область, Оричевский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Киров».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
18 сентября 2020 г. на сайте Генпрокуратуры было размещено сообщение о том,
что прокуратура Оричевского района Кировской области, в результате проведенной
проверки выполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при
подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг., выявило факты незаконного
ограничения ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Энергосбыт Плюс» подачи
энергоресурсов (газ, электричество) для нужд котельных, расположенных в Оричевском
районе Кировской области.
Введение этими организациями ограничения при подаче газа и электричества из-за
имеющихся долгов по отплате потребленного ранее энергоресурса может привести к
прекращению обеспечения теплом жилых домов и объектов социальной инфраструктуры
в пос. Юбилейном, пос. Торфяном, с. Адышево, с. Быстрица, с. Коршик Оричевского
района Кировской области.
С целью соблюдения прав граждан на благоприятные условия проживания и
недопущения срыва отопительного сезона прокурор Оричевского района направил в
Оричевский районный суд исковые заявления с требованием признать незаконными

действия ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Энергосбыт Плюс» по введению
ограничения режима потребления энергоресурсов.
По ходатайству прокурора суд применил обеспечительные меры по заявленным
искам, обязал возобновить и обеспечить котельные газом и электричеством. Рассмотрение
исков и устранение выявленных нарушений будет находиться на контроле прокуратуры
Кировской области.
Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43/mass-media/news?item=53641599
2.22. Событие: ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» и АО «Газпром
газораспределение Черкесск» были оштрафованы за выявленные прокуратурой
нарушения требований пожарной безопасности.
Дата: 18 сентября 2020 г.
Место: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск.
Статус: новое.
Стороны:
ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»,
АО «Газпром
газораспределение Черкесск».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
18 сентября 2020 года Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики сообщила,
что проведенная прокуратурой г.Черкесск проверка выявила нарушения требований
пожарной безопасности, допущенные сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз
Черкесск» и АО «Газпром газораспределение Черкесск».
Внутренние пожарные краны объектов не были проверены на водоотдачу.
Отсутствовали исполнительная документация на автоматическую пожарную
сигнализацию, а также инструкция о порядке действий дежурного персонала при
получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты
объекта.
В связи с выявленными нарушениями в отношении юридических и должностных
лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.
9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования) и ч.2 ст.20.4 КоАП РФ
(нарушении требований пожарной безопасности).
По итогам рассмотрения административных материалов Главным управлением
МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике на ООО «Газпром межрегионгаз
Черкесск» и АО «Газпром газораспределение Черкесск» были наложены
административные штрафы в сумме по 200 тыс.руб. на юридические лица и по 15 тыс.
рублей - на должностных лиц.
Источник:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_09/mass-media/news?item=53616493
2.23. Событие: утечка газа из трубопровода среднего давления привела к
отключению от газоснабжения 271 абонента в Кайтагском районе Республики
Дагестан.
Дата: 21 сентября 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Кайтагский район, ГРС «Родниковый».
Статус: новое.
Стороны: администрация Кайтагского района, ООО «Газпром газораспределение
Дагестан».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:

21 сентября 2020 г. на сайте Главного управления МЧС по Республике Дагестан
было размещено сообщение о том, что в 12-00 от диспетчера ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» было получено сообщение о пропуске газа из подземного
участка газопровода среднего давления диаметром 108 мм около ГРС «Родниковый»,
расположенном в Кайтагском районе Республики Дагестан.
Авария была локализована прекращением поставки газа с ГРС "Родниковое". Идет
его стравливание. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться силами
специалистов Кайтагского района.
В зону отключения попал 271 абонент - 1355 человек, включая 386 детей.
Социально значимые объекты не отключались. Ориентировочное время завершения
работ - 20-00.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» информации об этом
событии обнаружено не было.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4263078
https://gro05.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
2.24. Событие: прокуратурой направлено в суд уголовное дело против
преступной группы бывших руководящих сотрудников ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» и его структурных подразделений, которые в 2018 году
похитили природного газа на сумму 4,2 млрд. рублей.
Дата: 22 сентября 2020 г.
Место: Республика Дагестан.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
Прокуратура Республики Дагестан 22 сентября 2020 года сообщила о направлении
в Ленинский районный суд г.Махачкалы уголовного дела в отношении преступного
сообщества, обвиняемого в хищении газа в особо крупном размере.
В это преступное сообщество входил ряд бывших руководителей ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» и его структурных подразделений. Они обвиняются в
совершении преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное
предпринимательство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2
ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).
По версии обвинения, не ранее ноября 2016 года в г. Махачкала бывший советник
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для совершения
преступлений экономического характера создал преступное сообщество, в состав
которого вошли генеральный директор Общества, ряд начальников отделов и
руководителей территориальных отделов Общества. Оно занималось хищениями
природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз» через свою дочернюю
компанию ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» потребителям Республики Дагестан
с целью извлечения финансовой и иной материальной выгоды. В результате, за 2018 год
они тайно похитили природный газ на общую сумму 4,2 миллиарда рублей.
В целях возмещения причиненного ущерба были наложены аресты на имущество
обвиняемых (6 квартир, 5 нежилых помещений, 4 земельных участка, 1 автомашину и
денежные счета).
В сообщении прокуратуры не указан численный состав преступной группы и
время, когда была пресечена ее деятельность.

Средства массовой информации, которые освещали это событие, сообщили, что
всего в группу входили 14 человек, из которых в настоящее время трое находятся в
розыске, причем два человека - за рубежом. В суд было направлено дело против 9
участников группы.
Возможно, с сообщением прокуратуры от 22.09.2020 связана и другая информация.
11 сентября 2020 г. СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры сообщили, что
Ленинский районный суд г.Махачкала удовлетворил иск прокуратуры против ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ООО
«Газпром газораспределение Махачкала», допускавших нарушения требований
законодательства об энергосбережении.
Этими компаниями в период до 01.01.2019 не были установлены приборы учета
газа в 228 многоквартирных домах, и также в 116 тысячах индивидуальных жилых домов,
инженерно-техническое оборудование которых непосредственно присоединено к
принадлежащим им сетям газового обеспечения.
Прокуратура Республики Дагестан обратилась в суд с требованием признать
бездействие ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» и ООО «Газпром газораспределение Махачкала» незаконным. Суд иск
прокуратуры удовлетворил.
Что это значит, и, самое главное, когда будут установлены приборы учета
потребляемого газа, в публикациях СМИ не разъясняется. Остается без ответа и вопрос, а
не связаны ли хищение природного газа на сумму более 4 млрд.рублей и упорное
нежелание этих компаний устанавливать приборы учета газа у потребителей.
Источники:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_05/mass-media/news?item=53760828
https://riadagestan.ru/nw/news/investigation_and_courts/v_dagestane_ukraden_gaz_bole
e_chem_na_4_mlrd_rubley_ugolovnye_dela_napravleny_v_sud/
https://www.interfax.ru/business/728182
https://md-gazeta.ru/news/91023
https://riaderbent.ru/v-dagestane-byvshee-rukovodstvo-gazprom-mezhregiongazmahachkala-pohitilo-gaz-na-4-mlrd.html
https://pasmi.ru/archive/285634/
https://eadaily.com/ru/news/2020/10/16/na-severnom-kavkaze-vyyavlyayut-novyhgazovyh-koroley
https://riadagestan.ru/nw/news/investigation_and_courts/prokuratura_dagestana_vyigrala
_sud_u_regionalnykh_otdeleniy_gazproma/
2.25. Событие: жительница Брянкой области, похитившая природный газ у
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» на сумму более 19 тыс.рублей, была осуждена
на полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком.
Дата: 22 сентября 2020 г.
Место: Брянская область, Дятьковский район.
Статус: завершенное.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
22 сентября 2020 г. на сайте Генпрокуратуры было размещено сообщение о том,
что прокуратурой г.Дятьково Брянской области было поддержано государственное
обвинение по ч.3.. ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из газопровода) против
жительницы Дятьковского района, которая совершила тайное хищение природного газа из
газопровода для бытовых нужд.

Приговором Дятьковского городского суда обвиняемая была признана виновной в
совершении инкриминируемого преступления, и ей было назначено наказание в виде 1
года 6 месяцев лишения свободы. Однако, в силу ст. 73 УК РФ, наказание было заменено
на условное, с испытательным сроком 1 год.
С осужденной также было взыскано в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Брянск"
19158 рублей 05 копеек в счет возмещения причиненного материального ущерба.
Источник:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_32/mass-media/news?item=53732851
В 4
квартале 2020 г. зафиксированы сведения о 23 спорных
ситуациях, авариях или инцидентах, включая меры по их решению и
профилактике.
3.1. Событие: в связи с угрозой возникновения аварийной ситуации АО
«Газпром газораспределние Астрахань» на время проведения ремонтных работ
объявило об отключении от газоснабжения 4,9 тыс. абонентов в Енотаевском районе
Астраханской области.
Дата: 1 октября 2020 г.
Место: Астраханская область, Енотаевский район, с.Замьяны.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Астрахань».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
30 сентября 2020 г. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» разместило на своем
сайте сообщение о том, что в связи с угрозой возникновения аварийной ситуации АО
«Газпром газораспределение Астрахань» планирует проведение неотложных ремонтных
работ по восстановлению изоляционного покрытия на газопроводе высокого давления
с.Замьяны - п.Бугринка.
В связи с этим в период с 10-00 до 14-00 1.10.2020 будет прекращена подача газа
4896 абонентам в с.Ленино, с.Сероглазовка, п.Волжский, с.Косика, с. Енотаевка, с.
Восток, с. Владимировка, с. Ивано-Николаевка, с. Федоровка, с. Копановка, с.
Михайловка Енотаевского района Астраханской области.
Источник: http://www.astrg.ru/?p=13968
3.2. Событие: Росприроднадзор выявил обширный список нарушений
законодательства АО «Газпром газораспределение Майкоп», но пока ограничился
только выдачей предписаний.
Дата: 12 октября 2020 г.
Место: Республика Адыгея (адрес офиса компании - Майкоп, ул.Апшеронская, 4)
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Майкоп».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
12 октября 2020 г. на сайте Росприроднадзора было размещено сообщение о
результатах проведенной плановой проверки АО «Газпром газораспределение Майкоп».
В ходе проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства,
земельного и водного законодательства, охраны атмосферного воздуха, обращения с
отходами, обязательных требований в области рационального использования и охраны
недр.

Росприроднадзором было выдано предписание АО «Газпром газораспределение
Майкоп» об устранении выявленных нарушений.
В сообщении Росприроднадзора не говорится, какие конкретно нарушения были
выявлены, на каких конкретно объектах, и в какой степени выдача предписаний обеспечит
устранение столь широкого списка нарушений законодательства.
Источник:
https://rpn.gov.ru/news/ao_gazprom_gazoraspredelenie_maykop_vydano_predpisanie_ob
_ustranenii_narusheniy_prirodookhrannogo_za/
3.3. Событие: МЧС сообщило об отключении трех населенных пунктов в
Республики Ингушетия от газоснабжения в связи с необходимостью проведения
работ по устранению утечек газа из подземных трубопроводов.
Дата: 13 октября 2020 г.
Место: Республика Ингушетия, Джейрахский район (Джейрах и Эзми),
Сунженский район (Троицкое).
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Назрань» (предположительно).
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
12 октября 2020 г. на сайте Главного управления МЧС России по Республике
Ингушетия было размещено сообщение о том, что в связи с необходимостью проведения
работ по устранению утечек газа на подземном газопроводе в период с 8-00 до 18-00
13.10.2020 будет приостановлена подача газа абонентам, проживающим с с.п. Джейрах и
с.п. Эзми Джейрахского района и с.п. Троицкое Сунженского района.
На сайтах «Газпром межрегионгаз Назрань» и «Газпром газораспределение
Назрань» сообщений об этом отключении не было, при том что у АО «Газпром
газораспределение Назрань» имеются районные эксплуатационные участки в
Джейрахском и Сунженском районах.
Ранее, в 2015 г. «Газпром межрегионгаз Назрань» уже сообщало о том, что
специалистами компании «Газпром газораспределение Назрань» выполнялся ремонт
газопроводов в Джейрахском районе Ингушетии, что позволило повысить надежность
газоснабжения абонентов в с.Джейрах и Эзми.
В 2019 году ООО «Газпром межрегионгаз» сообщило о планах совместно с
властями Республики Ингушетия обновить до конца 2030 года все газопроводные сети в
регионе. Группе «Газпром» принадлежит 1600 км (69%) газораспределительных сетей на
территории Ингушетии, 524 км находятся в зоне ответственности республики, а 272 км муниципальных образований.
По состоянию на 1.01.2019 188 км подземных газопроводов в Ингушетии достигли
предельного срока эксплуатации - более 40 лет. По результатам экспертизы безопасности
все остальные подземные газопроводы, которые есть в регионе, также находятся в
неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции.
Источники:
https://06.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4280214
https://06.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4280212
http://kawkazrg.ru/press-office/news/gazprom-gazoraspredelenie-nazran-povysilonadezhnost-gazosnabzheniya-zhitelej-trekh-sel-dzhejrakhskogo-rajona-ingushetii
https://ingushgas.ru/2019/07/24/%D0%BE%D0%BE%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D
0%B0%D0%B7-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD/

3.4. Событие: для проведения работ по устранению утечек газа из надземных и
подземных газопроводов АО «Газпром газораспределение Назрань» временно
отключило от газоснабжения два населенных пункта с населением более 12
тыс.человек.
Дата: 14 октября 2020 г.
Место: Республика Ингушетия, Малгобекский район, с.п. Верхние Ачалуки, с.п.
Средние Ачалуки.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
13 октября 2020 г. на сайте «Газпром межрегионгаз Назрань» было размещено
сообщение о том, что АО «Газпром газораспределение Назрань» информирует
потребителей газа, проживающих в с.п. Верхние Ачалуки и с.п. Средние Ачалуки, об
отключении газа с 10-00 до 17-00 14.10.2020 г. в связи с необходимостью проведения
работ по устранению утечек газа на надземных и подземных газопроводах.
Аналогичное сообщение было также размещено на сайте Главного управления
МЧС России по Республике Ингушетия.
Общая численность жителей отключенных поселков - более 14 тыс.человек.
Источники:
https://06.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4281109
https://ingushgas.ru/2020/10/13/%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-10/

3.5. Событие: повреждение газопровода высокого
давления вследствие
несогласованных земляных работ привело к утечке газа и отключению от
газоснабжения 5,9 тыс. абонентов в г.Лодейное поле Ленинградской области.
Дата: 23 октября 2020 г.
Место: Ленинградская область, г. Лодейное поле, Республиканский тракт, д.11.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Ленинградская область», ООО
«Тимбер-холдинг».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
23 октября 2020 г. в г. Лодейное поле Ленинградской области в результате
проведения несогласованных земляных работ ООО «Тимбер-ходинг» по прокладке
инженерных коммуникаций ковшом экскаватора был поврежден полиэтиленовый
газопровод высокого давления диаметром 225 мм. Произошел выброс природного газа в
атмосферу без возгорания. Эксплуатирующая компания - АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область»
По мнению Ростехнадзора, который опубликовал эту информацию на своем сайте в
разделе «Уроки, извлеченные из аварий», пострадавших не было, хотя без газа остались
5953 абонента. Про температуру воздуха в момент аварии не сообщается. Экономический
ущерб был оценен в 0,97 млн.рублей.
Трубопровод был отремонтирован за счет установки ремонтных муфт.
Длительность ремонта не указана.
Причины аварии - ООО «Тимбер-холдинг» проводившее работы не обеспечило
необходимую организацию и безопасное производство земляных работ в охранной зоне
подземного газопровода. Не было получено разрешение эксплуатирующей организации на

проведение земляных работ в охранной зоне. Они проводились в отсутствие работников
газового хозяйства. Работы выполнялись специальной техникой, а не ручным способом.
Информация о том, как были обозначены на местности трасса и охранная зона
подземного газопровода, в материалах не обнаружена.
В качестве мероприятий по локализации и устранению причин аварий даны
следующие рекомендации:
• филиалу АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в случае
обнаружения проведения работ в охранной зоне без оформления разрешений
приостанавливать эти действия и составлять соответствующие акты;
• установить и утвердить распорядительным документом учащенные сроки обхода
газопроводов в местах проведения земляных работ сторонними организациями;
• довести обстоятельства и причины аварии до работников АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область»;
• обеспечить выполнение требований «Правил охраны газораспределительных
сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, в
части выдачи разрешений на производство работ в охранной зоне;
• довести до сведения администраций муниципальных образований обстоятельства
и причины аварии, необходимость предоставления в адрес АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» сведений об организациях,
получивших ордера на проведение земляных работ.
На сайте администрации г.Лодейное поле 23.10.2020 сообщалось только об
отключении газа в связи с аварией и о необходимости перекрыть краны к газовому
оборудованию, а затем обеспечить доступ специалистов для возобновления подачи газа.
В немногочисленных публикациях местных средств массовой информации
содержалась важная дополнительная информация об этом событии. В зону отключения
попала почти треть территории г.Лодейное поле. Без газа остались шесть котельных, 120
многоэтажных жилых домов (около 5000 квартир) и 280 домов частного сектора.
Ремонтные работы и полное восстановление подачи газа заняли два дня. Температура
воздуха в это время колебалась в пределах от плюс 3 градусов до ноля.
Источники:
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
https://xn----7sbapcgaavabpxeerioebukwy6h9k.xn--p1ai/Admin/AdminStructure/OtdGKH/OtdGKH_blag/OtdGLH_obiav.php
https://47news.ru/articles/182771/
https://47news.ru/articles/182782/
https://online47.ru/2020/10/24/posle-avarii-v-lodeynom-pole-vosstanoviligazosnabzhenie-vsekh-shesti-kotelnykh-110290
https://ivbg.ru/8146700-okolo-6000-chelovek-ostalis-bez-gaza-v-lodejnom-pole-iz-zaavarii.html
3.6. Событие: утечка газа через коррозионный свищ на газопроводе высокого
давления привела к отключению от газоснабжения 1,3 тыс. абонентов в Республике
Дагестан.
Дата: 27 октября 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с.Янгылбай.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:

27 октября 2020 г. в 9-20 МЧС получило от диспетчера ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" сообщение о том, что на надземном межпоселковом
стальном газопроводе высокого давления диаметром 219 мм от ГРС «Мужукай» с.Татаюрт около с. Янгылбай был обнаружен свищ (коррозионное повреждение). Утечка
газа была локализована путем перекрытия задвижки диаметром 200 мм.
На время проведения аварийно-восстановительных была отключена подача газа в 5
населенных пунктах, в которых находятся 1259 домов. В них проживает 6312 человек, в
том числе 1571 ребенок.
Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ 17-00
27.10.2020 года.
Источник:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnayainformaciya/4291909
3.7. Событие: в связи с угрозой возникновения аварийной ситуации АО
«Газпром газораспределение Астрахань» объявило об отключении на время
проведения ремонтных работ 286 потребителей в с.Рассвет Наримановского района
Астраханской области.
Дата: 28 октября 2020 г.
Место: Астраханская область, Нариманский район, с. Рассвет.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Астрахань».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
28 октября 2020 г. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» разместило на сайте
сообщение о том, что в связи с угрозой возникновения аварийной ситуации АО «Газпром
газораспределение Астрахань» планирует проведение неотложных ремонтных работ по
замене запорной арматуры на газораспределительных сетях среднего давления.
В связи с этим в период с 10-00 до 13-00 29.10.2020 будет прекращена подача газа
286 абонентам в с.Рассвет Наримановского района Астраханской области.
Источник: http://www.astrg.ru/?p=15040
3.8. Событие: в микрорайоне г.Тюмень, который обслуживает «Газпром
межрегионгаз Север», произошли «хлопки» и возгорания, в результате которых
пострадали два человека и были повреждены 6 домов.
Дата: 28 октября 2020 г.
Место: г.Тюмень, микрорайон Метелево, ул.Весенняя.
Статус: новое.
Стороны:
ООО «Газпром межрегионгаз Север» (другая версия - «Газпром
газораспределение Север»).
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
28 октября 2020 г. на сайте Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Тюменской области было размещено сообщение о возбуждении
уголовного дела по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в связи с фактами
«хлопков» бытового газа в частных жилых домах в г.Тюмень.
По предварительным данным, 28.10.2020 в дневное время в шести частных жилых
домах по ул.Весенная в микрорайоне Метелёво г. Тюмень произошли хлопки бытового
газа. Одна женщина получила ранение и была госпитализирована.

3 ноября 2020 г. на сайте Следственного комитета была размещена информация о
ходе расследования уголовного дела по факту хлопков газовоздушной смеси природного
газа в микрорайоне Метелево. В нем сообщалось, что 28.10.2020 в газифицированных
домах произошли не только хлопки, но и возгорания. Ранения получили два человека,
один из которых находится в больнице. Собственникам домов нанесен имущественный
ущерб.
Эти сообщения сопровождались фотографиями с места события.

28 октября 2020 сообщение об этом событии также было размещено на сайте
прокуратуры Тюменской области. В нем акцент сразу был сделан на проверку
выполнения требований законодательства при оказании услуг по газоснабжению и
эксплуатации газового оборудования.
Ни в сообщениях Следственного комитета, ни в сообщениях прокуратуры название
газоснабжающей компании указано не было.
Средства массовой информации активно освещали это событие. Всего было
повреждено 6 домов. В них происходили взрывы (или «хлопки» по терминологии
следственных органов и прокуратуры), а в трех соседних домах также произошли
возгорания или задымление, которые были в течение часа прекращены силами МЧС.
Компания поставщик газа - «Газпром межрегионгаз Север» (по другим
публикациям «Газпром газораспределение Север») оперативно отключила от
газоснабжения 249 частных абонентов и три юридических лица. По мнению
представителей компании, предварительная причина взрывов и возгораний - повышение
давления газа в распределительной сети вследствие заводского брака детали пункта
редуцирования газа. Компания намерена подать иск против производителя дефектного
газового оборудования.
После проведения проверок и устранения неисправностей, начата работа по
восстановлению газоснабжения, и к 2 ноября 2020 года газ был подан в 225 частных
домов.
На сайте компании какой-либо информации об этих событиях обнаружено не было.
СМИ также публиковали фотографии с места события, на которых видно, что
разрушения домов иногда были весьма серьезными.

Источники:
https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1511265/
https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1512522/
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_72/mass-media/news?item=55059656
https://sever04.ru/press-center/news/
https://rg.ru/2020/10/28/reg-urfo/v-tiumeni-v-treh-domah-vzorvalsia-gaz-estpostradavshie.html
https://www.kommersant.ru/doc/4558064
https://tmn.aif.ru/incidents/details/skr_proverit_dokumenty_po_ustanovke_gazovogo_ob
orudovaniya_v_metelevo
https://www.tumen.kp.ru/online/news/4069540/
https://tass.ru/ural-news/9906173
https://iz.ru/1082319/2020-11-03/sk-posle-vzryva-gaza-v-tiumeni-provel-vyemkudokumentov-u-firmy-po-ustanovke-oborudovaniia
https://www.znak.com/2020-1103/skr_provel_vyemku_dokumentov_v_gazprome_iz_za_vzryva_gaza_v_metelevo
https://www.znak.com/2020-1028/sk_vozbudil_ugolovnoe_delo_posle_vzryva_v_tyumeni_gaz_vzorvalsya_v_shesti_domah
https://www.znak.com/2020-1102/gazprom_prichinoy_vzryva_gaza_v_metelevo_mog_stat_neispravnyy_reduktor
https://fedpress.ru/news/72/society/2612964
https://fedpress.ru/news/72/society/2612152
http://www.tumenpro.ru/2020/11/03/gazoviki-nazvali-prichinu-vzryiva-gaza-vtyumenskom-metelyova/
https://tumentoday.ru/2020/11/02/v-metelevo-vosstanavlivayut-podachu-gaza-v-zhilyedoma/
https://tumentoday.ru/2020/10/28/pod-tyumenyu-zagorelis-srazu-tri-doma/
https://ura.news/news/1052457104
https://ura.news/news/1052456286
https://t-l.ru/293082.html
https://ng72.ru/news/44850
3.9. Событие: в связи с угрозой возникновения аварийной ситуации АО
«Газпром газораспределение Астрахань» на время проведения ремонтных работ

объявило об отключении от газоснабжения ряда улиц в с.Яндыки Лиманского
района Астраханской области.
Дата: 31 октября 2020 г.
Место: Астраханская область, Лиманский район, с.Яндыки.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Астрахань».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
30 октября 2020 г. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» разместило на своем
сайте сообщение о том, что в связи с угрозой возникновения аварийной ситуации АО
«Газпром газораспределение Астрахань» планирует проведение неотложных ремонтных
работ на газораспределительных сетях низкого давления.
В связи с этим в период с 11-00 до 15-00 31.10.2020 будет прекращена подача газа
потребителям,
проживающим
по
ул.Кирова,
ул.Николаева,
ул.Гагарина,
ул.Комсомольская, ул.Новая в с.Яндыки Лиманского района Астраханской области.
Источник: http://www.astrg.ru/?p=15153
3.10. Событие: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщило,
что с начала 2020 г. в Сахалинской области произошло 11 случаев повреждения
подземных газопроводов вследствие несогласованных земляных работ.
Дата: 2 ноября 2020 г.
Место: Сахалинская область, город Южно-Сахалинск.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
На сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 2 ноября 2020 г. было
размещено сообщение о том, что в результате несанкционированных земляных работ на
территории городского округа Южно-Сахалинск произошло два повреждения газовых
сетей с выходом газа в атмосферу - в с.Березяки и в садоводческом товариществе
«Авиатор».
В обоих случаях местные жители без согласования с газораспределительной сетью
при помощи специальной техники вели в охранной зоне газопровода среднего давления
монтаж опор для забора. В результате труба была повреждена ямобуром. Каждый такой
случай создавал не только потенциально опасную аварийную ситуацию, но и на несколько
часов оставлял без газоснабжения во время отопительного сезона более ста абонентов.
Виновным в этих нарушениях предстоит возместить затраты газоснабжающей
организации на восстановление газовых сетей, экологический ущерб и потери природного
газа.
Всего с января 2020 г. в зоне обслуживания Производственно-эксплуатационного
управления Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
произошло 11 повреждений подземных газопроводов по причине несогласованных
земляных работ в охранной зоне газопровода как строительными организациями, так и
физическими лицами.
Нанесенный газовой компании ущерб оценен в более чем в 250 тыс. рублей.
Источник:
https://gazdv.ru/news/2020-4-sakhalin-unauthorized_excavation_near_gas_pipeline/

3.11. Событие: повреждение газопровода высокого давления вследствие
неcогласованных земляных работ привело к утечке газа и отключению от
газоснабжения более 750 абонентов в Волховском районе Ленинградской области.
Дата: 2 ноября 2020 г.
Место: Ленинградская область, Волховский район, д.Пульница.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Ленинградская область», ЗАО
«Пинежский ДСК».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
2 ноября 2020 г. в районе д. Пульница Волховского района Ленинградской области
в результате проведения несогласованных земляных работ ЗАО «Пинежский ДСК» по
прокладке инженерных коммуникаций ковшом экскаватора был поврежден
полиэтиленовый газопровод высокого давления диаметром 160 мм, предназначенный для
газоснабжения поселка Аврово и котельной. Произошел выброс природного газа в
атмосферу без возгорания. Эксплуатирующая компания - АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область»
По мнению Ростехнадзора, который опубликовал эту информацию на своем сайте в
разделе «Уроки, извлеченные из аварий», пострадавших не было, без газа остались 763
абонента. Про температуру воздуха в момент аварии не сообщается. Экономический
ущерб был оценен в 0,54 млн.рублей.
Трубопровод был отремонтирован за счет установки ремонтных муфт.
Длительность ремонта не указана.
Причины аварии - ЗАО «Пинежский ДСК», проводившее работы, не обеспечило
необходимую организацию и безопасное производство земляных работ в охранной зоне
подземного газопровода. Не было получено разрешение эксплуатирующей организации на
проведение земляных работ в охранной зоне. Они проводились в отсутствие работников
газового хозяйства. Работы выполнялись специальной техникой, а не ручным способом.
Информация о том, как были обозначены на местности трасса и охранная зона
подземного газопровода, в материалах не обнаружена.
В качестве мероприятий по локализации и устранению причин аварий дан
стандартный набор рекомендаций, как и в полностью аналогичном случае повреждения
газопровода «Газпром газораспределение Ленинградская область» 23.10.2020:
• АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в случае обнаружения
проведения работ в охранной зоне
без оформления разрешений
приостанавливать эти действия и составлять соответствующие акты;
• установить и утвердить распорядительным документом учащенные сроки обхода
газопроводов в местах проведения земляных работ сторонними организациями;
• довести обстоятельства и причины аварии до работников АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область»;
• обеспечить выполнение требований «Правил охраны газораспределительных
сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, в
части выдачи разрешений на производство работ в охранной зоне;
• довести до сведения администраций муниципальных образований обстоятельства
и причины аварии, необходимость предоставления в адрес АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» сведений об организациях,
получивших ордера на проведение земляных работ.
Источник:
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php

3.12. Событие: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» сообщило о действиях
по борьбе с массовыми самовольными подключениями к сетям и незаконным
потреблением природного газа.
Дата: 12 ноября 2020 г.
Место: Республика Ингушетия (адрес офиса компании - Назрань, ул.Кавказская,
7).
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты
2 октября 2020 г. ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» сообщило о том, что с
начала года совместно с правоохранительными органами провело 117 оперативнопрофилактических мероприятий по борьбе с самовольными подключениями к газовым
сетям и незаконным потреблением природного газа.
В результате было выявлено и пресечено более 600 нарушений режимов
газопотребления. В правоохранительные органы было направлено 607 заявлений, из
которых 467 - в отношении физических и 140 - в отношении юридических лиц.
Нанесенный в результате этих действий ущерб поставщику природного газа был
оценен в 273 млн.рублей.
По состоянию 1.09.2020 в отношении 83 потребителей правоохранительными
органами были приняты решения о привлечении в административной ответственности. В
отношении шестнадцати потребителей возбуждены уголовные дела по ст.215 УК РФ
(повторное подключение)
12 ноября 2020 г. был размещен дополнительный материал по этой теме. С начала
года на территории Республики Ингушетия специалистами абонентской службы ООО
«Газпром межрегионгаз Назрань» была проведена инвентаризация газового оборудования
абонентов, проверены пломбы и документация.
В результате был выявлен ряд грубейших нарушений при эксплуатации газового
оборудования и приборов учета газа, включая случаи несанкционированного
подключения.
Дополнительно было выявлено 87 тыс. кв.м. отапливаемой площади, более 1,5 тыс.
газовых приборов. 195 материалов о бездоговорном потреблении газа были переданы в
правоохранительные органы. За 2020 г. общий размер дополнительных начислений
правонарушителям превысил 15 млн. рублей.
На сайте компании также регулярно появляются сообщения об отключении
незаконно подключившихся потребителей.
ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в структуру ООО «Газпром
межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО
«Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей
Республики Ингушетия.

Источники:
http://mrgnazran.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-600%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0
%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5/
http://mrgnazran.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0
%B3%D0%B0%D0%B7/
http://mrgnazran.ru/httpsyoutu-be2wvumgmqlgc/
3.13. Событие: утечка газа из газопровода среднего давления привела к
отключению от газоснабжения 3,5 тыс. абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 12 ноября 2020 г.
Место: Республика Дагестан, г.Избербаш.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
12 ноября 2020 г. в 14-10 в МЧС от диспетчера ООО "Газпром газораспределение
Дагестан" поступило сообщение о том, что в г. Избербаш во время планового
обслуживания газопровода была обнаружена утечка газа из щели на сварном стыке
надземного газопровода среднего давления диаметром 159 мм. Утечка локализована
перекрытием ближайшей задвижки диаметром 300 мм.
Под отключение газа попадают 3570 абонентов - всего 12134 человек, в том числе
3784 детей. Аварийно-восстановительные работы проводятся силами ЭГС г. Избербаш
ООО " Газпром газораспределение Дагестан ".
По данным МЧС в 18-00 12 ноября 2020г. аварийно-восстановительные работы
были завершены.
Источник:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4304841
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4304922
3.14. Событие: утечка газа из газопровода среднего давления привела к
отключению от газоснабжения около 2,0 тыс. абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 13 ноября 2020 г.

Место: Республика Дагестан, Левашинский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
13 ноября 2020 г. в 10-35 в Главное управление МЧС России по Республике
Дагестан поступила информация от ООО «Газпром газораспределение Дагестан» о том,
что при внеплановом обходе надземного межпоселкового газопровода в Левашинском
районе была обнаружена утечка газа на газопроводе высокого давления диаметром 219
мм. Она была локализована перекрытием задвижки.
На время проведения ремонтных работ без газоснабжения остались 4 населенных
пункта (1948 абонентов), в которых проживают 9635 человек, в том числе 2590 детей.
Источник:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4305455
3.15. Событие: утечка газа из трубопровода «Газпром газораспределение
Назрань» привела к взрыву, в результате которого один человек скончался.
Дата: 15 ноября 2020 г.
Место: Республика Ингушетия, Назрановский район, пос.Экажево.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
15 ноября 2020 г. прокуратура Республики Ингушетия сообщила, что в частном
доме по ул. Осканова сельского поселения Экажево Назрановского района по
предварительным данным произошел взрыв бытового газа. В результате пострадала
молодая женщина, которая была госпитализирована.
Проводится процессуальная проверка, при которой будет обращено особое
внимание на выполнение требований законодательства о пожарной безопасности со
стороны контролирующих и надзорных органов.
В некоторых сообщениях средств массовой информации, которые освещали это
событие была опубликована низкого качества фотография, на которой видно, что в
основном разрушения дома, скорее всего, были вызваны последствиями взрыва, а не
пожара.

Основное внимание СМИ было привлечено к судьбе пострадавшей женщины,
которая была беременна. Несмотря на все усилия, включая перевозку пострадавшей
санитарной авиацией в г.Махачкала, 20.11.2020 она скончалась. Однако, благодаря
вмешательству врачей, жизнь ребенка удалось спасти.
17 ноября 2020 было опубликовано телевизионное сообщение с места трагедии, в
котором представитель АО «Газпром газораспределение Назрань» сообщил, что имела
место утечка газа из подземного газопровода, концентрация газа вокруг взорвавшегося
дома была выше нормы.

Уже в 2021 году на сайте Ростехнадзора в разделе «Уроки аварий» были
опубликованы результаты технического расследования причин взрыва бытового газа в
пос.Экажево.
Утечка газа произошла в результате сквозной коррозии стального подземного
газопровода среднего давления диаметром 108 мм компании АО «Газпром
газораспределение Назрань», который был предназначен для газоснабжения пос. Экажево.
Далее газ распространился по обрезку брошенной трубы диаметром 219 мм,
противоположный конец которого находился под пристроенным жилым помещением д.73
по ул.Осканова. Через эту трубу газ проник в подпольное пространство и жилую комнату.
При выключении в жилом помещении электроприбора произошел взрыв газовоздушной
смеси.
Несмотря на то, что в результате этого взрыва пострадал один человек, который
впоследствии скончался в больнице, экономический ущерб от аварии был оценен
Ростехнадзором в 95 тыс. 275 рублей.
На время ремонтно-восстановительных работ (замена трубы диаметром 108 на
отрезке 2 м) от газоснабжения были отключены 186 абонентов.

Технической причиной была названа разгерметизация газопровода в результате
воздействия на него блуждающих токов, что привело к язвенной коррозии и образованию
сквозного отверстия размером 3 на 4 мм.
Организационные причины аварии:
• АО «Газпром газораспределение Назрань» эксплуатировало газопровод среднего
давления в нарушении правил безопасности, при наличии отрицательного
заключения экспертизы промышленной безопасности, проведенной еще в 2011
году ОАО «Гипрониигаз»;
• в границах охранных зон газораспределительных сетей не наложены на входящие
в них земельные участки ограничения для ведения государственного кадастра
недвижимости.
В качестве мер по профилактике подобного рода аварий указано следующее:
• Разработать проект реконструкции подземного стального распределительного
газопровода среднего давления диаметром 108 мм с ликвидацией аварийного
трубопровода.
• АО «Газпром газораспределение Назрань» обеспечить обходы газопроводов не
реже 2-х раз в неделю и незамедлительно устранять выявленные в ходе обходов
нарушения.
• АО «Газпром газораспределение Назрань» провести анализ состояния
подземных
газопроводов
и
необходимости
установки
средств
электрохимической защиты.
• АО «Газпром газораспределение Назрань» организовать работу по включению
сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей, согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2021, в
данные кадастра.
• Провести внеочередную проверку знаний и производственных инструкций у
рабочего персонала, занятого эксплуатацией данного газопровода.
• Довести до сведения работников АО «Газпром газораспределение Назрань»
обстоятельства и причины произошедшей аварии.
Источники:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_06/mass-media/news/archive?item=55700750
https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
https://ria.ru/20201115/gaz-1584745118.html
https://tass.ru/proisshestviya/10007183
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/umerla-postradavshayapri-vzryve-gaza-v-chastnom-dome-v-ingushetii
https://regnum.ru/news/society/3117435.html
https://rossaprimavera.ru/news/ad61b045
http://ingushetiatv.ru/?p=39427
https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-gospitalizirovan-posle-vzryva-v-chastnomdome-v-ingushetii
https://gazetaingush.ru/news/zhenshchinu-poluchivshuyu-silnye-ozhogi-pri-vzryve-gazatransportiruyut-iz-ingushetii-v
http://www.magas.ru/content/zhenshchina-poluchivshaya-silnye-ozhogi-pri-vzryve-gazaingushetii-dostavlena-reanimatsiyu
https://etokavkaz.ru/news/101862
3.16. Событие: повреждение газопровода высокого давления АО «Газпром
газораспределение Краснодар» в результате несогласованных земляных работ
привело к временному отключению от газоснабжения 80 тыс.человек в г.Ейск.
Дата: 17 ноября 2020 г.
Место: Краcнодарский край, г.Ейск.

Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Лантал».
Критерий: 3.5, 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
18 ноября 2020 г. на сайте «Газпром газораспределение Краснодар» было
размещено сообщение о том, что специалисты компании оперативно восстановили
газоснабжение потребителей в г.Ейск Краснодарского края. Оно было нарушено в
результате проведения в охранной зоне газопровода несогласованных земляных работ
сторонней компанией «Лантал».
Сообщение о том, что трактором был поврежден подземный газопровод высокого
давления диаметром 400 мм, поступило на пульт аварийно-диспетчерской службы АО
«Газпром газораспределение Краснодар» 17 ноября в 18-05.
В целях безопасности в г.Ейск было отключено газоснабжение около 8000
абонентов и 17-ти социальных объектов.
Бригада аварийно-диспетчерской службы оперативно устранила последствия
аварии и восстановила газоснабжение потребителей. В 21-40 все необходимые работы
были завершены, и специалисты «Газпром межрегионгаз Краснодар» начали поэтапный
пуск газа потребителям.
Представители компании отметили, что они постоянно напоминают всем
руководителям строительных компаний о необходимости строгого выполнения порядка
согласования любых земельных работ рядом с газопроводами. Если все же авария
произошла, необходимо незамедлительно сообщать о ней аварийно-диспетчерской службе
по телефону 04 (104 с мобильного).
Сообщения об этом событии на сайте Главного управления по Краснодарскому
краю МЧС России дают гораздо более динамичную картину.
Информация о повреждении магистрального трубопровода на ул.Западная в г.Ейск
поступила в МЧС в 18-40.
В зону отключения от газоснабжения на период проведения ремонтновосстановительных работ попало более 80 тыс.человек и 67 социально значимых
объектов. На месте работает 31 человек и 11 единиц техники.
18.11.2020 в 1-00 МЧС сообщило, что на месте происшествия идут сварочные
работы. Работает 93 человек и 20 единиц техники.
Завершены работы по обследованию резервной линии, газ частично подан
потребителям. Восстановлена работа в штатном режиме 22 котельных. В 240
многоквартирных домах, в которых живет 44 тыс.человек, газоснабжение также
восстановлено.
18.11.2020 в 6-00 МЧС сообщило, что сварочные работы на магистральном
газопроводе завершены. Осуществляется поэтапная подача газа абонентам после обхода
жителей и проверки готовности газового оборудования.
Газо- и теплоснабжение подано во все 530 многоквартирных домов, в которых
проживает 51 тыс.человек. Подан газ на все 67 социально значимых объектов, в том числе
на 43 котельные. Продолжаются работы по подключению частного сектора.
Население оповещается через горячие линии диспетчерских служб, управляющие
компании, интернет - ресурсы, а также автомобили с громкоговорящей связью. Работает
40 групп. В аварийно-восстановительных работах участвует 129 человек, в том числе 23
единицы техники.
18.11.2020 в 12-15 МЧС сообщило, что по состоянию на 12-00 газоснабжение в
г.Ейск было восстановлено в полном объеме.

Средства массовой информации очень широко освещали это событие. При
количестве отключенных от газоснабжения 80 тыс.человек и температуре воздуха около
ноля градусов были необходимы срочные действия для восстановления отопления в
зданиях. В итоге ремонтно-восстановительные работы и восстановление подачи газа были
обеспечены в сжатые сроки.
Относительно того, кто повредил газопровод, первоначально СМИ сообщали о
«неустановленном лице на тракторе». Затем стало известно «по предварительным
данным», что это были работники ООО «Лантал», которые проводили работы по
комплексному освоению земельного участка для строительства жилого комплекса и
объектов инфраструктуры в пределах улиц Западной и Коммунистической.
Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка
действиям предприятий и должностных лиц, допустивших возникновение чрезвычайной
ситуации. Сообщений о результатах этой проверки в открытых источниках обнаружено не
было.
Что происходило в момент повреждения газопровода высокого давления
диаметром 400 мм и последовавшего за этим мощного выхода газа в непосредственной
близости от жилых домов, ни компания, ни официальные структуры, ни СМИ не
сообщают. К счастью, взрыва и возгорания не произошло.
Аналогично остался без обсуждения вопрос - как была обозначена на местности
трасса газопровода высокого давления, который является опасным производственным
объектом.
СМИ активно распространяли визуальную информацию с места события, которая
была представлена им пресс-службой МЧС.

Источники:
https://www.gazpromgk.ru/press-center/company-news/9013/
https://23.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/vse_novosti/4308899
https://23.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/vse_novosti/4309007
https://23.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/vse_novosti/4309193
https://23.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/vse_novosti/4309492
http://adm-yeisk.ru/smi/news/raboty-po-pusku-gaza-posle-ustraneniya-avarii
https://rg.ru/2020/11/18/reg-ufo/avarijnye-brigady-chastichno-vosstanoviligazosnabzhenie-v-ejske.html
https://www.kommersant.ru/doc/4575502
https://www.kommersant.ru/doc/4575680
https://tass.ru/v-strane/10029529
https://tass.ru/v-strane/10033661
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/ustanovlena-stroitelnayakompaniya-povredivshaya-magistralnyy-gazoprovod-v-eyske
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/povrezhdennyygazoprovod-v-eyske-vosstanovili-nachalos-podklyuchenie-kotelnyh-gubernator
https://kuban.aif.ru/society/details/mchs_bolee_80_tysyach_eychan_ostalis_bez_gaza_izza_povrezhdeniya_gazovoy_truby
https://www.kuban.kp.ru/daily/21712088/4323420/
https://www.5-tv.ru/news/320320/avarijnye-brigady-casticno-vosstanoviligazosnabzenie-vejske/
https://ren.tv/news/v-rossii/773051-v-eiske-bez-gaza-ostalis-80-tysiach-chelovek
https://www.mchsmedia.ru/news/item/6646417/
https://neftegaz.ru/news/incidental/640272-v-g-eysk-priostanovleno-gazosnabzhenie-izza-povrezhdeniya-magistralnogo-gazoprovoda/
https://bloknot-krasnodar.ru/news/prokuratura-kubani-nachala-proverku-po-faktu-povre1285061
https://newkuban.ru/news/181138430/
https://www.kubantv.ru/proisshestviya/v-ejskom-rajone-bolshe-80-tysjach-chelovekostalis-bez-gaza/
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/specialisty-vosstanovili-povrezhdennyj-gazoprovodv-ejske/

https://kuban24.tv/item/posle-povrezhdeniya-gazoprovoda-v-ejske-v-prokurature-nachaliproverku
https://kuban24.tv/item/kondratev-vse-kotelnye-v-ejske-dolzhny-zapustit-v-rabotu-dopolunochi
https://kuban24.tv/item/v-ejske-iz-za-avarii-bez-gaza-ostalis-80-tys-chelovek-i-67sotsialnyh-obektov
https://www.yuga.ru/news/454324-bolee-80-tys-zhitelej-ejska-ostalis-bez-gaza-iz-zaavarii-sejchas-na-ulice-1-s/
https://krasnodarmedia.su/news/1023829/
https://www.yugopolis.ru/news/iz-za-avarii-ejsk-ostalsya-bez-gaza-(foto)-131863
https://u23.ru/news/prokuratura-organizovala-proverku-po-faktu-povrezhdeniyagazoprovoda-v-ejske/
https://yugtimes.com/news/63772/
https://kubnews.ru/vlast/2020/11/17/v-eyske-vosstanovili-povrezhdennyy-gazoprovod/
http://yeisk24.com/zhkh/item/14337-v-ejske-bolee-80-tysyach-chelovek-ostalis-bez-gazaiz-za-avarii-v-khode-zemlyanykh-rabot
http://yeisk24.com/zhkh/item/14340-vse-raboty-po-vosstanovleniyu-gazosnabzheniya-vejske-planiruyut-zavershit-do-16-chasov
http://yeisk24.com/zhkh/item/14344-spetsialisty-gazprom-gazoraspredelenie-krasnodar-iooo-gazprom-mezhregiongaz-krasnodar-vosstanovili-gazosnabzhenie-zhitelej-goroda-ejska
3.17. Событие: по заявлению «Газпром межрегионгаз Астрахань» были
возбуждены уголовные дела против подпольного рыбоперерабатывающего цеха,
который через самовольную врезку похитил газа почти на 4 млн рублей.
Дата: 23 ноября 2020 г.
Место: Астраханская область, г.Астрахань.
Статус: новое.
Стороны:
ООО
«Газпром
межрегионгаз
Астрахань»,
подпольный
рыбоперерабатывающий цех.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
23 ноября 2020 г. на корпоративном сайте ПАО «Газпром», и 25.11.2020 на сайте
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» было размещено сообщение о возбуждении
уголовного дела по факту хищении природного газа.
В ходе проверки, которая была проведена в Ленинском районе г. Астрахань
сотрудниками
компании
«Газпром
межрегионгаз
Астрахань»
совместно
с представителями правоохранительных органов, была обнаружена незаконная врезка
в газопровод. Она вела в подпольный цех по копчению несертифицированной рыбной
продукции. На место была вызвана аварийная бригада газораспределительной
организации для незамедлительного отключения газа с установкой на вводе заглушки.
На основании заявления «Газпром межрегионгаз Астрахань» в отношении
нарушителя было возбуждено уголовное дело по факту хищения газа по ст. 158
Уголовного Кодекса РФ (кража). Сумма материального ущерба оценена в 3,9 млн рублей.
В ходе расследования уголовного дела было также установлено, что незаконная
врезка стальных труб в газопровод низкого давления была осуществлена с нарушением
целостности распределительной сети. На основании этого УМВД России по Астраханской
области в отношении не называемого нарушителя было возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного
215.3 Уголовного Кодекса РФ
(самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам
либо приведение их в негодность).
Источники:

https://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/news/2020/november/article518839/
http://www.astrg.ru/?p=15544
3.18. Событие: утечка газа из трубопровода, поврежденного в результате наезда
автомобиля, привела к отключению от газоснабжения 750 абонентов в г.Буйнакск
Республики Дагестан.
Дата: 26 ноября 2020 г.
Место: Республика Дагестан, г.Буйнакск
Статус: новое.
Стороны: ООО «Даггаз».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
26 ноября 2020 г. в 14-14 в МЧС поступила информация о том, что в г.Буйнакск в
результате наезда неизвестного транспорта на надземный газопровод среднего давления
произошла утечка газа без возгорания. Авария локализована закрытием задвижки.
В результате этой аварий от газоснабжения было отключено 750 абонентов из
частного сектора. Ремонтно-восстановительные работы ведет бригада ООО «Даггаз».
По сведениям МЧС, ремонтные работы были завершены в 17-15 и газоснабжение
восстановлено в полном объеме.
Источник:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4316176
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4316312
3.19. Событие: утечка газа из трубопровода, поврежденного в результате наезда
автомобиля, привела к отключению от газоснабжения 2,5 тыс. абонентов в
Республике Дагестан.
Дата: 26 ноября 2020 г.
Место: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, н.п. Манас.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты:
26 ноября 2020 г. в 19-20 в Главное управление МЧС России по Республике
Дагестан от диспетчера ООО
"Газпром газораспределение Дагестан" поступило
сообщение о том, что в населенном пункте Манас Карабудахкентского района в
результате наезда автомашины на надземный газопровод высокого давления диаметром
159 мм. произошла утечка газа без возгорания. Она была локализована за счет закрытия
задвижки.
Под отключение попали 2579 абонентов в трех населенных пунктах: Зеленоморск,
Манас и Манаскент. К ликвидации последствий аварии привлечены 9 человек и 3
единицы техники, в том числе от МЧС России 2 человека и 1 единица техники.
Планируемое завершение аварийно-восстановительных работ 21:00 26.11.2020
года.
Однако уже через 50 минут, МЧС разместило сообщение о том, что в 20-00 все
работы в Карабудахкентском районе были завершены, и подача газа осуществляется в
полном объеме.
Источники
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4316358
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4316372

3.20. Событие: Следственный комитет предъявил обвинение бывшему
руководителю «Газпром межрегионгаз Астрахань» в связи с непринятием мер по
пресечению незаконного отбора природного газа.
Дата: 10 декабря 2020 г.
Место: Астраханская область, возможно Икрянинский район, с.Оранжереи.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
10 декабря 2020 г. на сайте Следственного комитета России по Астраханской
области было размещено сообщение о предъявлении бывшему генеральному директору
ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» обвинения в совершении преступления по ст.
201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Уголовное дело было возбуждено на
основании материалов, предоставленных региональным УФСБ.
По версии следствия
обвиняемый, являясь генеральным директором ЗАО
«Газпром межрегионгаз Астрахань» (преобразовано в ООО «Газпром межрегионагаз
Астрахань» в 2015 г.), в период с марта 2011 года по март 2020 года, в том числе уже в
должности советника генерального директора, неоднократно оказывал покровительство
одной из туристических баз отдыха, расположенной на территории области. Им не
принималось каких-либо мер по выявлению и пресечению со стороны турбазы
ненормативного потребления и незаконного отбора природного газа в обход
установленных приборов учета. Сумма ущерба, причиненная действиями обвиняемого,
составила более 7 миллионов рублей.
Средства массовой информации, особенно региональные, активно освещали это
событие. В некоторых публикациях сообщалось название турбазы. Ее особое положение
ранее связывалось с влиянием высокопоставленного сотрудника федерального уровня
одного из силовых ведомств. Этим объясняли безуспешность попыток «Газпром
межрегионгаз Астрахань» при поддержке местной полиции пресечь безучетный отбор
природного газа.
Однако сейчас, согласно информации Следственного комитета, выясняется, что
незаконный отбор природного газа был вызван бездействием руководства газовой
компании - поставщика природного газа, а не незаконными действиями владельцев
турбазы и их покровителей.
Источники:
https://astr.sledcom.ru/news/item/1521758/
https://www.interfax.ru/russia/740778
https://www.kommersant.ru/doc/4606113
http://lotosgtrk.ru/news/eks-direktora-gazprom-mezhregiongaz-astrakhan-obvinyayut-vzloupotreblenii-polnomochiyami/
https://expertsouth.ru/news/eksdirektor-gazprom-mezhregiongaz-astrakhan-obvinen-vzloupotreblenii-polnomochiyami-na-7-mln-rubley/
https://govoritmoskva.ru/news/256336/
https://ast-news.ru/node/eks-glavu-gazprom-mezhregiongaz-astrakhan-frolovaobvinyayut-v-zloupotreblenii/
https://punkt-a.info/news/glavnoe/eshche-odin-direktor-astrakhanskogo-mezhregiongazapod-ugolovnym-delom
https://punkt-a.info/news/glavnoe/na-turbaze-pod-astrakhanyu-dlya-otopleniya-basseynaukrali-gaza-na-5-mln-rubley
https://astravolga.ru/jeks-glava-gazprom-mezhregiongaz-astrahan-obvinjaetsja-vzloupotreblenijah-na-7-mln-rub-skr/

https://astrakhan.su/news/byvshij-generalnyj-direktor-gazprom-mezhregiongaz-astrahanpojdjot-pod-sud/
https://bloknot-astrakhan.ru/news/eks-glava-gazprom-mezhregiongaz-astrakhanokazalsya-1292382
https://astrakhanpost.ru/na-eks-direktora-gazprom-mezhregiongaz-astraxan-zaveliugolovnoe-delo/
https://arbuztoday.ru/byvshego-direktora-gazprom-mezhregiongaz-astraxan-obvinyayutv-pokrovitelstve-bazy-7-ostrovov/
https://astrakhan.sm.news/dlya-otopleniya-bassejna-na-turbaze-pod-astraxanyu-ukraligaza-na-5-mln-rublej-89061/
3.21. Событие: повреждение газопровода среднего давления в результате
несогласованных земляных работ во дворе школы привело к утечке газа и
отключению от газоснабжения 4,2 тыс. абонентов в г.Сясьстрой Ленинградской
области.
Дата: 11 декабря 2020 г.
Место: Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул. 25 октября,
д.17.
Статус: новое.
Стороны:
ООО «Газпром газораспределение Ленинградская область», ИП
«Подлобошников Ю.В.».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
11 декабря 2020 г во дворе Сясьской общеобразовательной школы №2 в результате
проведения несогласованных земляных работ ИП «Подлобошников Ю.В.» с целью
обустройства спортивной площадки буровой установкой был поврежден полиэтиленовый
газопровод среднего давления диаметром 160 мм. В результате произошел выброс
природного газа в атмосферу без возгорания. Эксплуатирующая компания - АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область»
По мнению Ростехнадзора, который опубликован эту информацию на своем сайте в
разделе «Уроки, извлеченные из аварий», пострадавших не было, но без газа остались
4216 абонентов. Судя по фотографиям, температура воздуха была явно ниже нуля
градусов. Экономический ущерб был оценен в 0,55 млн.рублей.
Трубопровод был отремонтирован за счет установки ремонтных муфт.
Длительность ремонта не указана.
Причины аварии - индивидуальный предприниматель, проводивший земляные
работы в охранной зоне подземного газопровода, не обеспечил их организацию и
безопасное выполнение. Не было получено разрешение эксплуатирующей организации на
проведение земляных работ в охранной зоне. Они проводились в отсутствие работников
газового хозяйства. Работы выполнялись специальной техникой, а не ручным способом.
Вопрос, как были обозначены на местности трасса и охранная зона подземного
газопровода, в материалах не рассматривается.
В качестве рекомендации указано дежурное мероприятие АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» - в случае обнаружения проведения работ в
охранной зоне без оформления разрешений приостанавливать эти действия и составлять
соответствующие акты.
Информационный материал Ростехнадзора сопровождался иллюстрациями с места
событий.
Каких-либо публикаций местных СМИ, в которых могла бы содержаться
дополнительная информация об этом событии, не обнаружено.

Источник: https://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2020-god/index.php
3.22. Событие: суд удовлетворил иск прокуратуры с требованием запретить
«Газпром межрегионгаз Черкесск» прекращение подачи газа ОАО «Тепловые сети»
в связи с неплатежами со стороны потребителя.
Дата: 24 декабря 2020 г.
Место: Караево-Черкесская Республика, г.Усть-Джегута.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Газпром межрегионгаз Черкесск», ОАО «Тепловые сети», УстьДжегутинская межрайонная прокуратура.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
Координаты:
Источник:
24 декабря 2020 г. Прокуратура Карачаево-Черекесской Республики сообщила, что
Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура в судебном порядке добилась запрета на
прекращение поставки газа газоснабжающей компанией.
В результате проведенной Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой
проверки выполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере было
установлено, что в связи с невыполнением договорных обязательств по оплате со стороны
ОАО «Тепловые сети», которое является единственной теплоснабжающей организацией
центрального района г.Усть-Джегута, ООО «Газпром межрегионгаз Черекесск» приняло
решение о полном прекращении поставок газа этой компании.

Потребителями тепловой энергии, производимой ОАО «Тепловые сети», являются
43 многоквартирных жилых дома, 26 бюджетных учреждений, включая 3 школы и 3
детских сада, и также отделение полиции, отделение ФСБ, районный отдел службы
судебных приставов и даже межрайонная прокуратура.
Прекращение поставок газа привело бы к отключению от тепловой энергии
абонентов, которые добросовестно оплачивают коммунальные услуги.
В целях недопущения массового нарушения прав граждан межрайонная
прокуратура обратилась в суд. Решением Усть-Джегутинского районного суда
требование межрайонного прокурора удовлетворено.
ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» запрещено вводить ограничение и
прекращение поставки газа ОАО «Тепловые сети», влекущее прекращение
подачи
круглосуточного
бесперебойного
горячего
водоснабжения
и
теплоснабжения населению г. Усть-Джегута.
Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_09/mass-media/news?item=57374740
3.23. Событие: Ростехнадзор в результате проверки, организованной в связи с
обращением местных жителей, возбудил против АО «Газпром газораспределение
Черкесск» ряд административных дел, связанных с невыполнением требований
промышленной безопасности.
Дата: 30 декабря 2020 г.
Место: Республики Карачаево-Черкессия, Малокарачаевский район, с.Джага.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Черкесск»
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Координаты
30 декабря 2020 г. Кавказское управление Ростехнадзора сообщило о результатах
внеплановой выездной проверки АО «Газпром газораспределение Черкесск». Она была
организована по фактам, изложенным в обращении к депутату Государственной Думы от
жителей села Джага Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, и
согласована с прокуратурой.
По результатам проведенной проверки предприятию выдано предписание об
устранении нарушений. Характер этих нарушений в сообщении не указывается. О них
можно судить по статьям административного кодекса, по которым Ростехнадзором были
возбуждены дела об административных правонарушениях:
• ст.9.1. ч.3 - грубое нарушение требований промышленной безопасности или
грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в
области промышленной безопасности опасных производственных объектов;
• ст. 9.19. - Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте;
• ст. 19.7. - Непредставление сведений (информации).
На сайте АО Газпром газораспределение Черкесск», а также в публикациях средств
массовой информации, дополнительной информации об этом событии обнаружено не
было.
Источники: http://www.kav.gosnadzor.ru/news/65/625/
http://www.k-chgaz.ru/

