Спорные ситуации, аварии и инциденты
ООО «Газпром межрегоингаз»
в 2018 году

Список спорных экологических ситуаций (критерий 3.6), аварий и
инцидентов (критерий 3.5) для «Рейтинга открытости в сфере экологической
ответственности нефтегазовых компаний России»

Всего в 2018 году зафиксировано 51 спорная ситуация,
авария и инцидент.
В 1 квартале 2018 г. зафиксировано 6 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
Событие: из-за попадания в сжиженный углеводородный газ постороннего
инертного газа было прервано газоснабжение 1 тысячи абонентов в г.Хабаровск
Дата: 9-10 января 2018 г.
Место: г. Хабаровск, Железнодорожный район.
Статус: новое.
Стороны: «Газпром газораспределение Дальний Восток», местные жители.
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-017-RU-KHA
9 января 2018 года на сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
появилось сообщение о том, что специалисты компании восстанавливают газоснабжение
10 многоквартирных домов (1001 квартира) в Железнодорожном районе г.Хабаровск,
которое было накануне прервано из-за технологического сбоя. Предположительной
причиной остановки работы газового оборудования стало наличие постороннего
инертного газа в сжиженном углеводородном газе.
10 января на сайте компании появилось сообщение, что газоснабжение было
восстановлено.
Внимания средств массовой информации это событие не привлекло.
Источники:
https://gazdv.ru/news/2018-1-khabarovsk-saratovsky-restore/
https://gazdv.ru/news/2018-1-khabarovsk-saratovsky-restore-final/
Событие: утечка газа из подземного газопровода привела к отключению в
мороз более 15 тысяч абонентов в Пермском крае.
Дата: 14-16 февраля 2018 г.
Место: Пермский край, г.Чусовой.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Пермь»
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-022-RU-PER
14 февраля 2018 в 9:20 в г.Чусовой Пермского края у дома 33А на улице
Чайковского была обнаружена утечка газа из стального подземного газопровода высокого
давления диаметром 100 мм. Газопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение
Пермь».
В 10:10 поврежденный участок газопровода был отключен, в 10:50 были
перекрыты задвижки на торгово-промышленные предприятия.
В результате было прекращено газоснабжение 15160 абонентов, в том числе:
жилые многоквартирные дома – 236, частные дома - 1393, котельные «Гортеплоэнерго» 8, торгово-промышленные предприятия - 62.
Температура наружного воздуха - минус 7 градусов.
В 14:00 ремонтные работы завершены.
В 15:15 восстановлена подача газа в котельные.
15 февраля 2018 г. в 1:00 восстановлено газоснабжение торгово-промышленных
предприятий, начат пуск газа в жилые дома.
В полном объеме газоснабжение было восстановлено в течение 16 февраля
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx

Событие: утечка газа привела к отключению более 1,5 тысяч абонентов в
Республике Дагестан.
Дата: 15 февраля 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Дербентский район, с.Чинар.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», местные жители.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-023-RU-DA
15 февраля 2018 г. в селе Чинар Дербентского района Республики Дагестан
произошла утечка газа на выходе из земли стального подземного газопровода среднего
давления диаметром 100 мм. Газопровод до договору аренду обслуживается ООО
«Газпром газораспределение Дагестан».
В 9:35 для проведения ремонта была прекращена подача газа, что привело к
прекращению газоснабжения 1542 абонентов при температуре наружного воздуха плюс 7
градусов.
В 12:40 аварийно-восстановительные работы были завершены и в 14:20 было
возобновлено газоснабжение всех отключенных потребителей.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
Событие: вследствие утечки газа из треснувшей задвижки в мороз было
прекращено газоснабжение более 1,5 тысячи абонентов в Тульской области.
Дата: 5 марта 2018 г.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Тула».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-027-RU-TUL
5 марта 2018 в 16:15 в поселке Менделевский (Тульская область) на ул. Ленина
была обнаружена утечка газа на запорной арматуре в газовом колодце стального
газопровода среднего давления диаметром 80 мм. Причина - трещина в корпусе задвижки.
Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Тула».
Было прекращено газоснабжение 1675 абонентов при температуре наружного
воздуха минус 8 градусов.
Аварийно-восстановительные работы были завершены в 18:30, отпуск газа
потребителям возобновился.
6 марта 2018 г. в 13:40 газоснабжение абонентов было восстановлено в полном
объеме.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
Событие: ликвидация утечки газа из треснувшего шва газопровода диаметром
530 мм в г.Хабаровске заняла 8 дней.
Дата: 18-26 марта 2018 г.
Место: г. Хабаровск, Железнодорожный район, Краснодарский переулок.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», отключенные
потребители, местное население.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-030-RU-KHA
19 марта 2018 года на сайте компании АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» было размещено сообщение о том, что вечером 18 марта диспетчерская служба

компании получила информацию о горении газа на газопроводе в Железнодорожном
районе г. Хабаровск в районе Краснодарского переулка.
Выехавшая на место аварийная бригада обнаружила утечку газа из
распределительного газопровода природного газа. По неустановленным причинам в месте
утечки произошло возгорание. В результате на небольшом участке земли вдоль
обочины дороги было заметно пламя высотой 15 – 20 см.
Для ликвидации аварии были перекрыты крановые узлы и сброшено давление газа
на поврежденном участке. Газоснабжение потребителей газа, подключенных к
отключенному газопроводу, а это торговый центр «Выборгский» ООО «ВМК-Капитал» и
котельная Волочаевского города, осуществлялась за счет остатка газа в трубе.
Потребители были предупреждены о необходимости перехода на резервное топливо, если
ремонтно-восстановительные работы займут длительное время.
Предположительная причина утечки - подвижка грунта в результате таяния снега.
На сайте компании длительное время какой-либо дополнительной информации о ходе
развития этого события и его завершении не размещали.
Публикации средств массовой информации позволили узнать несколько больше, но
опять же не до конца. Диаметр поврежденного газопровода - 530 мм. По словам местных
жителей в месте возгорания уже несколько дней сильно пахло газом.
После выезда аварийной бригады, сотрудников МЧС и т.д. движение
автомобильного транспорта в районе утечки газа было перекрыто. Однако выполнение
земляных работ, необходимых для ремонта, было затруднено в связи с тем, что рядом
проходят две мощные линии электропередач. Это требует дополнительного времени для
получения согласований. Все это время газ не тушили, т.к. его выгорание было признано
наиболее безопасным вариантом действий в сложившейся ситуации.
Неопределенность сохранялась до 26 марта 2018 г, когда на сайте компании
появилось сообщение о том, что утечка в районе Краснодарского переулка была, наконец,
ликвидирована.
После вскрытия газопровода и его обследования, на одном из сварных соединений
была обнаружена трещина длиной около 6 см и шириной 1 мм. По мнению специалистов
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» причиной ее возникновения стала
сезонная подвижка грунта.
Большая продолжительность аварийно-восстановительных работ была вызвана
необходимостью получения согласования смежных сетедержателей на проведение работ в
охранных зонах высоковольтных линий электропередач.
Кроме того, проведение работ было осложнено невозможностью применения
тяжелой ремонтной техники для разработки мерзлого грунта вблизи газопровода и
опасением повредить проходящие неподалеку иные коммуникации. В результате
ремонтникам для получения доступа к трубопроводу пришлось вручную, при помощи
отбойных молотков, обеспечить выемку около 50 м3 мерзлого грунта.
По состоянию на 26 марта 2018 г. все ремонтные работы завершены,
газоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме.

Источники:
https://gazdv.ru/news/spetsialistyi-ao-gazprom-gazoraspredelenie-dalnij-vostokustranyayut-utechku-na-gazoprovode-v-zheleznodorozhnom-rajone-habarovska/
https://gazdv.ru/news/2018-1-khabarovsk-gaspipe-restore/
http://www.gubernia.com/mesto-proisshestviya/proisshestviya/utechka-gaza-izpodzemnoy-magistrali-proizoshla-v-khabarovske/
https://vostokmedia.com/news/incident/19-03-2018/utechka-topliva-vzheleznodorozhnom-rayone-habarovska-zagorelsya-gazoprovod
https://www.dvnovosti.ru/incidents/2018/03/19/80382/
https://www.dvnovosti.ru/incidents/2018/03/19/80375/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2996921&cid=17#
https://www.hab.kp.ru/online/news/3054621/
https://ria.ru/incidents/20180319/1516723298.html
https://amurmedia.ru/news/677807/
http://www.energyland.info/analitic-show-169631
Событие: утечка газа привела к отключению от газоснабжения более 1 тысячи
абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 22 марта 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с.Эндирей.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», администрация МО
«Хасавюртовский район».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q1-031-RU-DA
22 марта 2018 г. в 14:40 в селе Эндирей Хасавюртовского района Республики
Дагестан была обнаружена утечка газа на запорной арматуре надземного газопровода
высокого давления диаметром 150 мм. Газопровод принадлежит Администрации
муниципального образования «Хасавюртовский район» и по договору аренды
обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В 14:45 поврежденный участок газопровода был перекрыт.
В 14:47 остановлена работа газораспределительной станции «Эндирей аул», что
привело к прекращению газообеспечения 1400 абонентов.

В 19:30 аварийно-восстановительные работы завершены, газоснабжение
потребителей восстановлено.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx

Во 2 квартале 2018 г. зафиксировано 12 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
Событие: утечка газа вследствие коррозии трубопровода привела к
отключению от газоснабжения 0,8 тыс. абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 7 апреля 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с.Карчаг и еще 3
населенных пунта.
Статус: новое
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», частный владелец
газопровода, Главное управление МЧС по Республике Дагестан.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-094-RU-DA
По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго 7 апреля 2017 года в
селе Карчаг Сулейман-Стальского района была обнаружена утечка газ на надземном
стальном газопроводе высокого давления диаметром 150 мм. Причина утечки коррозионное повреждение.
Газопровод принадлежит частному лицу и, по договору, обслуживается ООО
«Газпром газораспределение Дагестан».
В 9-20 поврежденный участок был отключен, что привело к прекращению
газоснабжения 861 абонента в 4 населенных пунктах. Температура наружного воздуха плюс 12 градусов.
8 апреля 2017 года в 18-50 газоснабжение потребителей было восстановлено.
Этому событию также посвящено два сообщения на сайте Главного управления
МЧС России по Республике Дагестан.
В первом, опубликованном в 11-25 7 апреля 2018 г., сообщалось, что сообщение об
этом событии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в 11-15. Временно
без газа остались населенные пункты Зизик, Экендиль, Карчаг и Нютинг. Планируемое
время завершения аварийно-восстановительных работ - в 16-00 7.04.2018, а подачи газа - в
18-00 в тот же день.
Однако в 18-40 7.04.2018 на сайте МЧС появилось уточнение. В 18-30 аварийновосстановительные работы в селении Корчаг Сулейман-Стальского района были
приостановлены в связи с наступлением темноты. Планируемое время завершения этих
работ было перенесено на 18-00 8.04.2018 года.
В средствах массовой информации, публикации которых ссылались на сообщения
Главного управление МЧС по Республике Дагестан, дополнительных сведений об этом
событии не обнаружено.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6726059/
http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6727465/
https://news-r.ru/news/dagestan/208375/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/318825/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/318866/
https://360tv.ru/news/chp/bez-gaza-v-dagestane/
http://md-gazeta.ru/news/40221
https://lezgigazet.ru/archives/25816
Событие: утечка газа из трубопровода привела к отключению 0,6 тыс.
абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 11 апреля 2018 г.

Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с. Боташюрт.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-096-RU-DA
11 апреля 2018 г. в 10-30 в селе Боташюрт Хасавюртовского района Республики
Дагестан была обнаружена утечка газа из стального надземного газопровода высокого
давления диаметром 80 мм.
Газопровод принадлежит администрации Хасавюртовского района, по договору
аренды обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В 10-45 поврежденный участок газопровода был перекрыт, была прекращена
работа газораспределительной станции «Боташюрт». От газоснабжения был отключен 621
абонент. Температура наружного воздуха - плюс 16 градусов.
В 18-00 аварийно-восстановительные работы были завершены. Газоснабжение
потребителей восстановлено в полном объеме.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
Событие: утечка газа из трубопровода привела к отключению 0,6 тыс.
абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 11-12 апреля 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с. Боташюрт.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-097-RU-DA
11 апреля 2018 г. в 19-30 в селе Боташюрт Хасавюртовского района Республики
Дагестан была обнаружена утечка газа из стального наземного газопровода высокого
давления диаметром 50 мм.
Газопровод принадлежит администрации Хасавюртовского района, по договору
аренды обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В 19-50 поврежденный участок газопровода был перекрыт, была прекращена
работа газораспределительной станции «Боташюрт». От газоснабжения опять был
отключен 621 абонент. Температура наружного воздуха - плюс 16 градусов.
На этот раз аварийно-восстановительные работы были завершены уже 12 апреля
2018 г. в 14-00. Газоснабжение потребителей было восстановлено к 17-20.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
Событие: утечка газа из трубопровода привела к отключению от
газоснабжения 2,8 тыс. абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 11 апреля 2018 г.
Место: Республика Дагестан,
Хасавюртовский район,
села Борагангечув,
Нурадилово, Солнечное, Хамавюрт и Цолода.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-098-RU-DA
На сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго было размещено
сообщение о том, что 11 апреля 2018 года в 8-55 в Хасавюртовском районе Республики
Дагестан была обнаружена утечка газа из надземного межпоселкового газопровода
высокого давления.
Газопровод принадлежит администрации Хасавюртовского района и, по договору
аренды, обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

В 9-00 поврежденный участок газопровода были перекрыт, что привело к
прекращению работы газораспределительной станции «Солнечная». В результате было
прекращено газоснабжение 2755 абонентов. Температура наружного воздуха - плюс 16
градусов
В 17-15 аварийно-восстановительные работы были завершены и газоснабжение
потребителей восстановлено в полном объеме.
На сайте компании ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 11 апреля 2018 г.
было размещено сообщение о проведении ремонтных работ в связи с обнаружением
утечки газа. В связи с этим было отключено газоснабжение в
селах Борагангечув,
Нурадилово, Солнечное, Хамавюрт и Цолода. Окончание работы планировалось к 18-00.
Источники:
http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://gro05.ru/novosti/specialisty-gazprom-gazoraspredelenie-dagestanvosstanavlivayut-gazosnabzheniev-v-hasavyurtovskom-rayone/
Событие: в результате утечки газа на отключающем устройстве трубопровода
от газоснабжения было отключена 1,0 тысяча абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 11 апреля 2018 г.
Место: Республика Дагестан, г.Хасавюрт.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», ООО «Даггаз».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-099-RU-DA
11 апреля 2018 г. в 14-00 в г.Хасавюрт (Республика Дагестан) была обнаружена
утечка газа на отключающем устройстве надземного стального трубопровода высокого
давления диаметром 50 мм. Газопровод принадлежит ОАО «Даггаз» и по договору
находится на техническом обслуживании у ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В 14-20 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к
прекращению газоснабжения 1000 абонентов. Температура наружного воздуха - плюс 21
градус.
В 16-15 аварийно-восстановительные работы были завершены, газоснабжение
восстановлено в полном объеме.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
Событие: взрыв бытового газа в жилом доме привел к госпитализации 3
человек, разрушению дома и имущества.
Дата: 16 апреля 2018 г.
Место: Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Киевская.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Север».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-100-RU-TYU
Согласно данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго, 16 апреля 2018
г. в 17-30 в г. Заводоуковск Тюменской области на ул. Киевская, д.5 произошел взрыв
газовоздушной смеси. Это привело к возгоранию и разрушению частного дома,
газифицированного природным газом.
Договор на техническое обслуживание заключен с АО «Газпром газораспределение
Север» (дочерняя компания АО «Газпром газораспределение»).
Пострадало 3 человека, все госпитализированы.
Ведется расследование. Рассматривается несколько версий случившегося, в том
числе и взрыв бытового газа.

На сайте Главного управления МЧС по Тюменской области информации о
причинах этого события говорится гораздо более определенно: «Взрыв бытового газа в
г.Заводоуковске». В тушении последовавшего пожара были задействованы 31 человек
личного состава и 9 единиц спецтехники МЧС.
Аналогичное указание на взрыв бытового газа содержится в заголовке сообщения
об этом событии на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по
Тюменской области: «В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва
бытового газа, в результате которого пострадали двое взрослых и один
несовершеннолетний»
Уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью (ч. 2 ст.238 УК РФ). По предварительным данным, 16.04.2018 в вечернее время
в доме по ул. Киевская г. Заводоуковска произошел взрыв бытового газа, в результате чего
женщина 1971 года рождения, её сын 1990 г.р. и девочка 2002 г.р. получили
множественные термические ожоги. В настоящее время они находятся в медицинском
учреждении под наблюдением врачей.
На сайте Следственного управления приведена фотография остатков
взорвавшегося дома, от которого осталась груда развалин.

Многочисленные публикации средств массовой информации добавили, что два
пострадавших получили ожоги 30-40% поверхности тела. Они находились в реанимации
на установках искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается как
стабильное. По мере его улучшения для продолжения лечения планировалась перевозка в
Тюмень.
В некоторых сообщениях СМИ со ссылками на сообщения соседей отмечалось, что
жители дома давно жаловались на запах газа, однако их обращения в газоснабжающую
организацию не давали результата. Под домом, общая площадь которого составляла 225
кв.м. был подвал. Непосредственно перед взрывом были проведены работы по
подключению мойки. При ее включении произошел взрыв газа.

В
сообщениях Следственного управления, Главного управления МЧС,
публикациях СМИ нет указаний на название компании, снабжающей природным газом
взорвавшийся дом.
Единственным обнаруженным исключением является публикация «Тюменской
линии», которая обратилась в пресс-службу ООО "Газпром межрегионгаз" и уже 17
апреля получила ответ, что плановое обслуживание взорвавшегося дома проводилось в
марте 2018 г. Бригада аварийно-спасательной службы АО "Газпром газораспределение
Север" по заявке Единой дежурно-диспетчерской службы перекрывала доступ газа в дом.
На сайте компании АО «Газпром газораспределение Север» в разделе «Новости»
информации об этом событии не обнаружено.
В период с 7 марта по 7 мая 2018 в нем было размещено три сообщения:
7 марта 2018 г. Поздравление Председателя Правления ПАО «Газпром»
А.Б.Миллера с Международным женским днем
20 апреля 2018 г. Тюменские газовики начали подготовку мемориалов с Вечным
огнем ко Дню Победы
7 мая 2018 г. Поздравление Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллера
с Днем победы.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
http://tyumen.sledcom.ru/news/item/1218001
http://72.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6767747/
http://sever04.ru/press-center/news/
http://sever04.ru/press-center/news/detail.php?ID=371359
http://sever04.ru/press-center/news/detail.php?ID=371830
http://sever04.ru/press-center/news/detail.php?ID=371918
https://t-l.ru/243590.html
https://rg.ru/2018/04/17/reg-urfo/delo-po-faktu-vzryva-v-zhilom-dome.html
https://rg.ru/2018/04/17/reg-urfo/tri-cheloveka-postradali-ot-vzryva-gaza.htm
http://www.mk.ru/incident/2018/04/17/sk-zavel-delo-posle-vzryva-gaza-podtyumenyu.html
https://ria.ru/incidents/20180417/1518796471.html
http://www.tmn.aif.ru/incidents/details/v_zavodoukovske_vzorvalsya_bytovoy_gaz_v_do
me
https://ria.ru/incidents/20180417/1518796471.html
http://www.nashgorod.ru/news/news107237.html
https://t-l.ru/243565.html
http://www.nashgorod.ru/news/news107267.html
https://www.tumen.kp.ru/daily/26819/3856785/
https://72.ru/text/gorod/420970393579525.html
https://360tv.ru/news/tekst/pahlo-gazom-mnogo-let/
http://tyumentimes.ru/2018/04/17/vzryv-gaza-v-zavodoukovske-polnostyu-razrushilchastnyj-dom/
http://ng72.ru/news/view/17-04-2018-chp-v-zavodoukovske-v-jilom-dome-vzorvalsyagaz
https://news.megatyumen.ru/news/happening/214979/
Событие: повреждение трубопровода в результате несанкционированных
земляных работ привело к отключению от газоснабжения 361 абонента в Калужской
области.
Дата: 17 апреля 2019 г.
Место: Калужская область, Ферзиковский район, с.Богданино.
Статус: новое.

Стороны: АО «Газпром газораспределение Калуга», ООО «Калужская нива».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-101-RU-KLU
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что 17 апреля 2018 г. в
деревне Богданино Ферзиковского района Калужской области при проведении
несогласованных земляных работ ООО «Калужская нива» был поврежден межпоселковый
подземный стальной газопровод высокого давления диаметром 200 мм, который
принадлежит АО «Газпром газораспределение Калуга».
В результате было прекращено газоснабжение 361 абонентов. Температура
наружного воздуха - плюс 20 градусов.
В 18-28 аварийно-восстановительные работы были завершены.
В 23-05 - восстановлено газоснабжение потребителей.
18 апреля 2018 сообщение об этом событии было размещено на сайте «Газпром
газораспределение Калуга». В нем говорилось о том, что специалисты компании
завершили аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Ферзиковском районе.
Они были связаны с «нарушением целостности» межпоселкового газопровода. В связи с
отключением аварийного участка газопровода было прекращено газоснабжение 361
абонентов в поселке Октябрьский и деревне Богданинов. После завершения ремонтных и
пуско-наладочных работ в 23-05 было полностью восстановлено газоснабжение всех
потребителей. В сообщении обращается внимание на то, что «затраты на восстановление
газопровода будут возложены на виновника происшествия».
Какой-либо визуальной информации (фото, видео) с места событий на сайте
компании не обнаружено.
В сообщениях САЦ Минэнерго и компании не говорится о том, привело ли
«нарушение целостности» газопровода к утечке газа.
Средства массовой информации со ссылкой на «Газпром газораспределение
Калуга» активно освещали это событие. В качестве иллюстрации они приводили взятые из
сетей фотографии механически поврежденного подземного газопровода.
Если эти фотографии действительно с места событий, то такого рода повреждения,
тем более газопровода высокого давления, не только привели к утечке газа, но должны
были создать серьезную пожаро- и взрыво- опасность для лиц и техники, проводивших
несанкционированные земляные работы.
Вопрос о том, был газопровод нанесен на кадастровые и другие плановые
документы, как обозначен на местности - в официальных сообщениях и публикациях
СМИ не поднимался.

Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
https://gro40.com/news/news_94.html
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=926771
http://www.kp40.ru/news/incidents/48592/
http://www.mkkaluga.ru/incident/2018/04/17/kaluzhskaya-niva-dokopalas-do-gazagazproma.html
http://www.mkkaluga.ru/incident/2018/04/18/podacha-gaza-v-dva-kaluzhskikh-poselkaprervannaya-izza-ugrozy-vzryva-na-gazoprovode-vosstanovlena.html
http://rosdays.ru/news-129190
http://pressa40.ru/gazosnabzhenie-v-ferzikovskom-rayone-polnostyu-vosstanovleno/
http://kaluga24.tv/bolee-300-domov-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-na-gazoprovode/
http://kaluga24.tv/narushennoe-iz-za-avarii-gazosnabzhenie-dvuh-derevenvosstanovleno/
https://123ru.net/kaluga/144368329/
http://www.kaluga-poisk.ru/novosti-kaluga/proisshestviya/avariya-ostavila-bez-gazabolee-350-domov
Событие: в результате утечки газа из трубопровода от газоснабжения были
отключены 300 абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 30 апреля 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с.Эндирей.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», администрация МО
«Хасавюртовский район».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-104-RU-DA
30 апреля 2018 г. в 10-57 в селе Эндирей (Республика Дагестан, Хасавюртовский
район) произошла утечка газа на надземном газопроводе среднего давления диаметром
150 мм. В результате от газоснабжения было отключено 300 абонентов.
Газопровод принадлежит Администрации МО «Хасавюртовский район» и, по
договору аренды, обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В 17-30 газоснабжение потребителей было восстановлено.
В сообщении САЦ Минэнерго не говорится о том, что стало причиной утечки газа
из трубопровода.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
Событие: утечка газа из поврежденного коррозией трубопровода привела к
отключению от газоснабжения 3,9 тыс.абонентов в Республике Ингушетия.
Дата: 16 мая 2018 г.
Место: Республика Ингушетия, г.Назрань.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-105-RU-IN
16 мая 2018 г. в 10-50 в г.Назрань по причине коррозионного повреждения
произошла утечка газа из подземного стального газопровода среднего давления
диаметром 100 мм.
Трубопровод принадлежит ООО «Газпром межрегионгаз» и обслуживается по
договору аренды АО «Газпром газораспределение Назрань».
Для проведения ремонтных работ было прекращено газоснабжение 3940 абонентов.
Температура наружного воздуха - плюс 22 градуса.

В 17-45 аварийно-восстановительные работы были завершены.
В 20-10 восстановлено газоснабжение потребителей.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
Событие: утечка газа из лопнувшего сварного шва газопровода привела к
отключению 523 потребителей в Ульяновской области.
Дата: 17-18 мая 2018 г.
Место: Ульяновская область, Мелекесский район, пос. Дачный.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-106-RU-ULY
17 мая 2018 г. в 15-25 в поселке Дачный Мелекесского района Ульяновской
области произошла утечка газа из надземного межпоселкового газопровода высокого
давления диаметром 150 мм. Причина утечки - в результате хищения стоек произошло
провисание трубопровода с образованием трещины по сварному шву.
Газопровод принадлежит ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Дата его
последнего обхода - 25 апреля 2018 г.
Для проведения ремонтных работ было прекращено газоснабжение 523 абонентов.
17 мая участок газопровода от задвижки № 72 до села Русский Мелекесс был
поставлен на выработку.
18 мая 2018 г. в 9-30 были начаты ремонтные работы. После их завершения в 16-20
- повторный пуск газа потребителям. В 19-51 было восстановление газообеспечение всех
абонентов.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
Событие: утечка газа из трубопровода привела к отключению от
газоснабжения 4,5 тыс.абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 23 мая 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, село Муцаул.
Статус: новое
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», МО «Хасавюртовский
район»
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-110-RU-DA
23 мая 2018 г. в 9-15 в селе Муцаул (Республика Дагестан, Хасавюртовский район)
произошла утечка газа из фланцевого соединения на распределительном газопроводе
высокого давления диаметром 80 мм.
Газопровод принадлежит администрации МО «Хасавюртовский район» и, по
договору аренды, обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Для проведения аварийно-восстановительных работ было прекращено
газоснабжение 4555 абонентов. Температура наружного воздуха - плюс 23 градуса.
В 17-13 ремонт газопровода был завершен, а в 18-55 газоснабжение потребителей
восстановлено в полном объеме.
Источник: http://сацминэнерго.рф/map/Pages/emergency_situations.aspx
Событие: вследствие утечки газа из трубопровода в Республике Северная
Осетия-Алания от газоснабжения было отключено 253 абонента.
Дата: 8 июня 2018 г.
Место: Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Верхняя
Саниба.

Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q2-114-RU-SE
8 июня 2018 г. в 9-00 в с. Верхняя Саниба (Пригородный район Республики
Северная Осетия - Алания) была обнаружена утечка газа из подземного газопровода
высокого давления диаметром 100 мм. Газопровод принадлежит ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ».
В связи с этой утечкой от газоснабжения было отключено 253 абонента.
В 15-20 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 17-40
восстановлено газоснабжение потребителей.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
В 3 квартале 2018 г. зафиксированы 7 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
Событие: в результате нарушения целостности трубопровода при проведении
несанкционированных земляных работ было отключено газоснабжение 0,9 тыс.
абонентов в Оренбургской области.
Дата: 10 июля 2018 г.
Место: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Кутуши.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Оренбург».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q3-146-RU-ORE
10 июля 2018 г. в 12-30 в с. Кутуши Курманаевского района Оренбургской области
при проведении несогласованных земляных работ была нарушена целостность
газопровода высокого давления диаметром 150 мм.
Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение
Оренбург».
В результате было прекращено газоснабжение 894 абонентов.
В 18-15 аварийно-восстановительные работы были завершены, и в 20-15
газоснабжение потребителей восстановлено.
В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго не говорится о том,
кто и какой техникой проводил несанкционированные земляные работы. Вряд ли при
помощи простой лопаты можно повредить целостность газопровода высокого давления
диаметром 150 мм. Нет также информации о возможной утечке газа в результате
«нарушения целостности».
На сайте АО «Газпром газораспределение Оренбург» какой-либо информации об
этом событий не обнаружено.
В сообщениях средств массовой информации об этом событии в первую очередь
обращается внимание на аварийную утечку газа и о действиях работников АО «Газпром
газораспределения Оренбург» направленные на предотвращению возможного взрыва газа.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
https://oblgaz56.ru/pressroom/
http://ria56.ru/posts/povredili-trubu-v-orenburgskoj-oblasti-likvidirovali-avarijnuyuutechku-gaza.htm
https://oren.ru/v-kurmanaevskom-rajone-vosstanovleno-gazosnabzhenie/
http://orenburg.bezformata.com/listnews/tehnikoj-podzemnogo-gazoprovoda/68247631/

Событие: в результате нарушения целостности трубопровода в процессе
проведения несанкционированных земляных работ было отключено газоснабжение
1,0 тыс. абонентов в Оренбургской области.
Дата: 23-24 июля 2018 г.
Место: Оренбургская область, п. Заречье.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Оренбург», МП «Благострой»,
неустановленное лицо.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q3-147-RU-ORE
23 июля 2018 г. в 14-30 в пос. Заречье (Оренбургский район Оренбургской области)
в результате несогласованных земляных работ, которые проводило неустановленное лицо,
была нарушена целостность подземного полиэтиленового газопровода среднего давления
диаметром 63 мм.
Газопровод принадлежит МП «Благострой» и обслуживается по договору аренды
АО «Газпром газораспределение Оренбург».
В результате было прекращено газоснабжение 997 абонентов.
В 21-55 аварийно-восстановительные работы были завершены и в 22-00 было
восстановлено газоснабжение 600 абонентов.
24 июля в 18-40 было восстановлено газоснабжение 703 абонентов.
Повторный пуск газа оставшимся абонентам будет производиться по
индивидуальных заявкам.
В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго не указано, каким
образом неустановленное лицо проводило несанкционированные работы. Не ясно также,
что произошло в 14-30: само «нарушение целостности», нарушение было обнаружено, или
об этом стало известно структурам, отвечающим за безаварийную работу газопровода.
Также не сообщается, произошла ли утечка газа, но судя по формулировке «нарушена
целостность газопровода», она могла иметь место.
Сообщения средств массовой информации дают гораздо более яркую картину этого
события. По их данным, утечка газа вследствие повреждения целостности газопровода
привела к взрыву и последующему пожару. К его тушению, которое продолжалось около
2 часов, были привлечены 2 пожарные машины и 7 человек. В результате пожара
пострадало нежилое помещение и легковой автомобиль. На приведенных в СМИ
фотографиях видно, что рядом со сгоревшим нежилым помещением и автомашиной как
раз и проводились земляные работы для установки железобетонных столбов. Выяснить,
кто их проводил, не представляется неразрешимой проблемой. А вот вопрос нахождения в
этом месте подземного газопровода вполне может оказаться «сюрпризом».

На сайте АО «Газпром газораспределение Оренбург» какой-либо информации об
этом событии не обнаружено.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
https://oblgaz56.ru/pressroom/
http://1743.ru/news/18789
https://ok.ru/life56/topic/68336659439751
https://www.utv.ru/material/v-poselke-zareche-vosstanovili-podachu-gaza-poslevcherashnego-vzryva/
http://gts.tv/news/24402
Событие: утечка газа вследствие коррозии привела к отключению от
газоснабжения 1,3 тыс. абонентов в Республике Кабардино-Балкария.
Дата: 6-7 августа 2018 г.
Место: Республика Кабардино-Балкария, Прохладненский район, с. Карагач.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q3-149-RU-KB
Согласно публикации Ситуационно-аналитического центра Минэнерго 6 августа
2018 г. в 10-35 в селе Карагач Прохладненского район республики Кабардино-Балкария
произошла утечка из подземного стального газопровода высокого давления диаметром
150 мм. Причина утечки - коррозионное повреждение.
Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение
Нальчик».
В 11-20 аварийный участок был отключен, что привело к прекращению
газоснабжения 1284 абонентов.
В 19-50 аварийно-восстановительные работы были закончены.
8 сентября в 8-00 был начат пуск газ потребителям, а в 17-50 газоснабжение было
восстановлено в полном объеме.
На сообщении, размещенном на сайте АО «Газпром газораспределение Нальчик» 6
августа в 12-50 сайте указана несколько другая хронология события.
6 августа в 12-35 в аварийно-диспетчерскую службу компании поступило
сообщение от местной жительницы о запахе газа на улице. Выехавшие на место
специалисты обнаружили повышенную концентрацию газа в газовом колодце. После
этого для предотвращения аварийной ситуации были перекрыты задвижки, что привело к
прекращению газообеспечения 1284 абонентов в с. Карагач. При вскрытии подземного
участка газопровода высокого давления было обнаружено коррозионное повреждение.
На сайте Главного управления МЧС по Республике Кабардино-Балкария об этом
событии было размещено два сообщения. Информации об отключении газа в с. Карагач. в
Прохладненском районе вследствие разрушения газовой трубы из-за коррозии поступила
в МЧС 6 августа в 13-10.
Были отключены 1284 абонента, что составляет 5976 человек, в том числе 1285
детей. Согласно сообщениям МЧС «социальной напряженности и жалоб от населения не
поступало».
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
http://www.kbgaz.ru/index.php/267-gazprom-gazoraspredelenie-nalchik-planiruet-dokontsa-dnya-vosstanovit-gazosnabzhenie-potrebitelej-v-s-karagach
http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7277171/
http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7282971/

Событие: повреждение целостности газопровода в Сахалинской области в
результате несогласованных земляных работ привело к отключению от
газоснабжения 0,4 тыс. абонентов.
Дата: 3 сентября 2018 г.
Место: Сахалинская область, пос. Хомутово.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», МО «Городской
округ «Город Южно-Сахалинск».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q3-152-RU-SAK
3 сентября 2018 г. в 11-10 в поселке Хомутово Сахалинской области при
проведении несогласованных земляных работ была нарушена целостность
полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 225 мм. Газопровод
принадлежит МО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск» и обслуживается АО
«Газпром газораспределение Дальний Восток»
Было прекращено газоснабжение 425 абонентов.
В сообщении САЦ Минэнерго сказано только про то, что «ведутся аварийновосстановительные работы» и не содержится информации, привело ли нарушение
целостности газопровода к утечке газа.
Дополнительной информации о том, когда и чем кончилось это событие на сайте
АО «Газппром газораспределение Дальний Восток» и в средствах массовой информации
обнаружено не было.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
Событие: повреждение газопровода в результате дорожно-транспортного
происшествия в Республике Дагестан привело к отключению от газоснабжения 7,5
тыс. абонентов.
Дата: 4 сентября 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Табасаранский район, с.Новое Лидже.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», МО «Табасаранский
район».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q3-153-RU-DA
4 сентября 2018 г. в 9-10 в селе Новое Лидже Табасаранского района Республики
Дагестан в результате дорожно-транспортного происшествия был поврежден стальной
надземный газопровод высокого давления диаметром 200 мм.
Трубопровод принадлежит АО «Табасаранский район» и по договору аренды
обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В результате этой аварии от газоснабжения были отключены 7532 абонента.
Температура наружного воздуха - плюс 25 градусов.
В 17-30 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 18-30
газоснабжение всех потребителей восстановлено.
В сообщении САЦ Минэнерго не указано, привело ли повреждение газопровода к
утечке газа.
На сайте Главного управления МЧС по Республике Дагестан 4 сентября было
помещено сообщение о том, что причиной аварии стал наезд грузового КАМАЗа, что
привело к повреждению трубопровода и утечке газа без возгорания. Для локализации
аварии была перекрыта задвижка, в результате чего прекратилось газоснабжение 74 сел, в
которых проживают 10,5 тыс. абонентов.

В многочисленных публикациях средств массовой информации об этом событии
какой-либо содержательной дополнительной информации не обнаружено.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7392677/
http://dagpravda.ru/novosti/v-tabasaranskom-rajone-dagestana-proizoshla-utechka-gaza/
http://md-gazeta.ru/news/54243
https://riaderbent.ru/iz-za-avarii-v-tabasaranskom-rajone-dagestana-bez-gaza-ostalis-74naselennyh-punkta.html
http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=962812&p=19
http://zoritabasarana.ru/lenta/6039-v-tabasaranskom-rajone-proizoshla-avariya-nagazoprovode
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/odin-gruzovik-ostavil-bez-gaza-74-sela-vtabasaranskom-rayone
http://islamdag.ru/news/2018-09-04/kamaz-ostavil-tabasaranskiy-rayon-bez-gaza
http://krasnodarik.ru/novosti/v-dagestane-bolee-75-tys-chelovek-ostalis-bez-gaza/
http://mkala.org/content/novosti/vozobnovleniya-podachi-gaza-v-tabasaranskom-rayonejdut-7-5-tisyach-abonentov~103297
http://derbentportal.ru/content/novosti/avtomobilnaya-avariya-stala-prichinoypovrejdeniya-gazoprovoda~103296
Событие: утечка газа вследствие коррозионного повреждения трубопровода
привела к отключению от газоснабжения 0,6 тыс. абонентов в Северной-Осетии
Алании.
Дата: 19 сентября 2018 г.
Место: Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с.Верхняя
Саниба.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ».
Критерий: 3.5. + 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q3-158-RU-SE
19 сентября 2018 г. в 9-10 в с.Верняя Саниба (Пригородный район Республики
Северная Осетия - Алания) была обнаружена утечка газа из стального подземного
газопровода высокого давления диаметром 65 мм. Причина утечки - коррозионное
повреждение.
Газопровод принадлежит ООО «Газпром Межрегионгаз» и обслуживается по
договору аренды ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» (ДЗО Министерства
строительства и ЖКХ Республики Северная Осетия - Алания).
Были отключены 580 абонентов.
В 14-30 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 16-25
восстановлено газоснабжение всех абонентов.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
Событие: несмотря на предупреждения «Газпром газораспределение
Челябинск» дорожно-транспортные происшествия продолжают оставаться
причиной массовых отключений газа в связи с повреждениями газопроводов.
Дата: 26-27 сентября 2018 г.
Место: Челябинская область.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Челябинск»
Критерий: 3.6.

Идентификационный номер: GAZP-2018-Q3-160-RU-CHE
3 августа 2018 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Челябинск» появилось
сообщение о том, что в Челябинской области участились случаи повреждения
газопроводов в результате дорожно-транспортных происшествий. За прошедший месяц
произошли три такого рода случая.
16 июля 2018 г в с.Огневское Каслинского района в результате повреждения
автотранспортом газового ввода в частный дом была нарушена его герметичность и
сорван газовый кран. Виновник аварии установлен и будет компенсировать стоимость
восстановительных работ.
16 июля 2018 г. в г.Карталы по ул.Есенина легковым автомобилем были
повреждены опоры распределительного газопровода. Благодаря оперативно проведенным
восстановительным работам газоснабжение потребителей не прерывалось.
18 июля 2018 г. в пос. Худайдербинский Аргаяшского района вследствие наезда
неустановленного автотранспорта упал бетонный столб на газопровод низкого давления.
Хотя целостность газопровода не была нарушена, были повреждены 4 опоры. Ремонтновосстановительные работы были проведены без отключения газоснабжения потребителей.
АО «Газпром газораспределение Челябинск» обращает внимание автомобилистов
на необходимость внимательно совершать маневры в охранной зоне газовых сетей и
напоминает. В соответствии с Законом «О газоснабжении в Российской Федерации» от
31.03.1999 года, все расходы на ремонт, отключение потребителей, если без этого
невозможно провести восстановительные работы и на повторные пуски газа, обязаны
компенсировать виновники чрезвычайных происшествий или страховые компании,
застраховавшие гражданскую ответственность владельцев транспортных средств.
Однако это напоминание не помогло.
26 сентября 2018 очередная авария произошла в с.Еманжелинск Еткульского
района. При совершении маневра мусоровоз повредил газовую трубу. Для
предотвращения угрозы утечки газа и взрыва сотрудники аварийно-диспетчерской
службы АО «Газпром газораспределение Челябинск» были вынуждены приостановить
газоснабжение. В зону отключения попало 220 абонентов - 210 частных домов и квартир и
10 небольших предприятий.
Вечером 26 сентября ремонтные работы были завершены и начат пуск газа.
Восстановление газоснабжения в полном объеме было запланировано на вечер 27
сентября 2018 г.
Источники:
http://www.gazcom74.ru/press/detail.php?ELEMENT_ID=138222
http://www.gazcom74.ru/press/detail.php?ELEMENT_ID=138274
В 4 квартале 2018 г. зафиксировано 24 спорных ситуации, аварии или
инцидента
Событие: микротрещина в сварочном шве газопровода привела к отключению
от газоснабжения 1,8 тыс. абонентов в Республике Дагестан
Дата: 9 октября 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Каякентский район, Первомайское.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-192-RU-DA
9 октября 2018 г. в 15-00 в населенном пункте Первомайское (Республика Дагестан,
Каякентский район) была обнаружена микротрещина в сварочном шве газопровода
среднего давления диаметром 150 мм.

В результате было прекращено газоснабжение 1802 абонентов. Температура
наружного воздуха - плюс 19 градусов.
Газопровод принадлежит администрации МО «Каякентский район» и по договору
аренды обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В 16-15 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 17-00
газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
Событие: на сайте ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
размещена информация о том, что нарушение правил пользования газовым
оборудованием привело к гибели двух человек.
Дата: 9 октября 2018 г.
Место: Ростовская область, г.Таганрог.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», пострадавшие.
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-193-RU-ROS
10 октября на сайте ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» было
размещено сообщение о том, что нарушение правил пользования газовым оборудованием
привело к гибели двух человек вследствие отравления угарным газом. Это произошло 9
октября в частном доме в г.Таганрог Ростовской области.
Проведенное специалистами ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
обследование показало, что установленное в доме печное газогорелочное устройство
работало с закрытой задвижкой дымохода, что привело к возникновению смертельных
концентраций угарного газа.
В сообщении обращается внимание на необходимость технически грамотной
установки и использования бытового газового оборудования.
Источник: http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/v-taganroge-narushenie-pravilpolzovaniya-gazovym-oborudovaniem-privelo-k-gibeli-dvukh-molodykh-chel/
Событие: АО «Газпром газораспределение Ставрополь» сообщило, что в
результате дорожно-транспортного происшествия произошло повреждение
газопровода низкого давления.
Дата: 12 октября 2018 г.
Место: Ставропольский край, Андроповский район, село Солуно-Дмитриевское.
Статус: новое.
Стороны:
«Андроповскрайгаз» (дочернее АО «Газпром газораспределение
Ставрополь»).
Критерий: 3.5. + 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-194-RU-STA
На сайте «Газпром газораспределение Ставрополь» 12 октября 2018 г. было
размещено сообщение об инциденте в селе Солуно-Дмитриевское (Андроповский район
Ставропольского края). В ночь на 12 октября в этом селе в результате столкновения
легкового автомобиля с двумя опорами линии электропередач произошло падение этих
опор на наземный газопровод низкого давления. С целью обеспечения безопасности
населения и для проведения аварийно-восстановительных работ сотрудниками
«Андпроповскрайгаз» (дочерняя АО «Газпром газораспределение Ставрополь») от
газоснабжения были отключены 67 домов. На момент размещения сообщения работы
были завершены и газоснабжение восстановлено.
В конце сообщения содержатся указания, что надо делать в случае повреждения
уличного газопровода:
• выйти самим и вывести людей из зоны утечки газа на расстояние не менее 5 м;

• позвонить диспетчеру газовой службы по телефонам 04, 104, 112;
• сообщить точный адрес, где происходит утечка газа, а также свои имя и фамилию;
• не допускать в зону утечки посторонних людей и автотранспорт;
• дождаться прибытия бригады аварийно-диспетчерской службы
газораспределительной организации.
В качестве иллюстраций с места события на сайте газораспределительной
компании размещен ряд фотографий.

Местные средства массовой информации активно освещали это происшествие. В
публикациях указывалось, что, по данным полиции, водитель автомашины был пьян.
Однако, несмотря на столько внушительную по своим последствиям для газового
хозяйства поселка автоаварию, он отделался легкими ушибами.
Источники:
http://stavkraygaz.ru/press-center/news/chp/andropovskimi-gazovikami-operativnovosstanovlen-gazoprovod-povrezhdennyy-v-rezultate-dtp.html
http://www.stavrate.ru/2018/10/12/v-andropovskom-rajone-vosstanovili-gazoprovodpovrezhdennyj-v-dtp-2/
http://www.stavropolye.tv/events/view/115168
https://revizor26.ru/a7141/
https://news-r.ru/news/stavropol_krai/255479/
https://stavrinok.ru/proisshestviya/sr-news-events-115168
http://pobeda26.ru/novosti/proisshestviya/povrezhdyonnyij-iz-za-dtp-gazoprovodvosstanovili-v-andropovskom-rajone-stavropolya
Событие:
специалисты
«Благодарненскрайгаз»
(дочерняя
«Газпром
газораспределение
Ставрополь»)
оперативно
восстановили
газопровод,
поврежденный к результате дорожно-транспортного происшествия и информируют
об ответственности за такого рода события.
Дата: 15 октября 2018 г.
Место: Ставропольский край, Благодарненский район, аул Эльбай.
Статус: новое.
Стороны: «Благодарненскрайгаз» (дочерняя АО «Газпром газораспределение
Ставрополь).
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-195-RU-STA
15 октября 2018 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
появилось сообщение о том, что специалисты «Благодарненскрайгаз» (дочерняя компания
АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в Балгодарненском районе) оперативно
восстановили участок газопровода, поврежденного в результате дорожно-транспортного
происшествия в ауле Эдельбай.
Вечером 14 октября в этом населенном пункте водитель грузового автомобиля при
выполнении разворота не справился с управлением и врезался в опору наземного
газопровода низкого давления. В результате этого произошло падение газопровода на
участке протяженностью около 8 метров. Во время проведения аварийно-

восстановительных работ силами АО «Благодарненскерайгаз» в целях беопасности от
газоснабжения временно были отключены 60 домов.
«Газпром газораспределение Ставрополь» обращает внимание на то, что в 2018 г. в
Ставропольском крае участились случаи повреждения газопроводов результате дорожнотранспортных происшествий и несанкционированных земляных работ. С начала года
специалистами было зафиксировано 17 такого рода случаев. Из них 13 произошли по
вине водителей транспортных средств. На время проведения восстановительных работ
без газа оставались 2127 домовладений.
Согласно действующему законодательству все затраты по восстановлению
поврежденного газопровода и нанесенный в результате такого рода аварий ущерб,
которые могут достигать сотен тысяч рублей, должен возмещаться их виновниками.
Источник:
http://stavkraygaz.ru/press-center/news/chp/v-blagodarnenskom-rayoneoperativno-vosstanovlen-gazoprovod-povrezhdennyy-v-rezultate-dtp.html
Событие: АО «Газпром газораспределение Челябинск» сообщило об
оперативном восстановлении участка трубопровода, поврежденного лесовозом.
Дата: 15-17 октября 2018 г.
Место: Челябинская область, г.Кыштым.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Критерий: 3.5. + 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-196-RU-CHE
16 октября 2018 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Челябинск» была
размещена информация о том, что 15 октября вечером во время движения лесовоза по
ул.Пеньковка были повреждены 2 опоры и 19 метров стального газопровода высокого
давления. Для предотвращения
утечки газа и угрозы взрыва было отключено
газоснабжение 7 многоквартирных и 207 индивидуальных домов, 8 предприятий, в том
числе котельной санатория.
Около 7 часов утра 16 октября ремонтно-восстановительные работы были
завершены и начат пуск газа потребителям.
Согласно сообщениям средств массовой информации диаметр поврежденного
стального газопровода составлял 219 мм. Согласно объяснению водителя лесовоза,
вследствие технической неисправности
произошел самопроизвольный подъем
погрузчика-манипулятора, который столкнулся с трубой.
При проведении аварийно восстановительных работ, в которых принимали участие
39 человек и 14 единиц техники, были заменены две опоры и 22 метра газопровода
высокого давления.

В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго (САЦ Минэнерго)
была приведена несколько другая хронология этого события.
Повреждение газопровода произошло 15 октября в 16-20. Газопровод принадлежит
Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области и
обслуживается АО «Газпром газораспределение Челябинск» по договору технического
обслуживания. Для обеспечения безопасности и проведения аварийно-восстановительных
работ было отключено 594 абонента.
Однако, по данным САЦ Минэнерго 17 октября 2018 г., по состоянию на 8-00
аварийно-восстановительные работы еще продолжались .
Источники:
http://www.gazcom74.ru/press/detail.php?ELEMENT_ID=138289
https://dostup1.ru/accident/Lesovoz-ostavil-bez-gaza-zhiteley-Kyshtyma_110362.html
http://www.kr74.ru/gibdd_inform/10479-v-kyshtyme-lesovoz-ostavil-bez-gaza-dvarayona-goroda.html
https://mega-u.ru/node/55374
http://ozersk.ru/64974-lesovoz-ostavil-bez-gaza-zhiteley-kyshtyma.html
http://www.uralpress.ru/news/obshchestvo/chelyabinskie-gazovshchiki-vosstanovilipovrezhdennyy-vo-vremya-dtp-gazoprovod
https://123ru.net/kyshtym/170177991/
https://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=12&ids=13057
https://minenergo.gov.ru/node/5022
Событие: АО «Челябинскгоргаз» (дочернее «Газпром газораспределение»)
сообщило об
очередном повреждении наземного газопровода, на этот раз
экскаватором-погрузчиком, и призывает водителей быть осторожными и
внимательными.
Дата: 6-7 декабря 2018 г.
Место: г.Челябинск, Ленинский район, ул.Стахановцев, д 122.
Статус: новое.
Стороны: АО «Челябинскгоргаз» (дочернее «Газпром газораспределение»).
Критерий: 3.5. + 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-203-RU-CHE
На сайте АО «Челябинскгоргаз» (дочернее «Газпром газораспределение») 6
декабря 2018 г. появилось сообщение о завершении аварийно-восстановительных работ и

восстановлении газоснабжения многоквартирного дома № 122 по улице Стахановцев.
Накануне, вечером 5 декабря, с этого адреса в аварийно-диспетчерскую службу АО
«Челябинскгоргаз» поступила информация об аварии. Прибывшие на место работники
аварийной службы обнаружили, что экскаватор-погрузчик повредил надземный
газопровод, проходящий в проезде между домами 120 и 122. В результате наезда
газопровод был смещен с опор и отломался один из газопроводов-вводов в подъезд дома.
Для предотвращения утечки газа и угрозы взрыва было немедленно остановлено
газоснабжение дома №122.
В течение 7 декабря аварийно-восстановительные работы были завершены, к концу
дня возобновлена подача газа.
Представители АО «Челябинскгоргаз» призывают водителей быть внимательными
и соблюдать правила безопасности при маневрировании в зоне газовых сетей.
Необходимо помнить, что газ взрывоопасен и его утечка может привести к трагедии.
В публикациях средств массовой информации об этом событии приведены низкого
качества фотографии, из которых тем не менее видно, что и само размещение этих
газовых сетей, и их освещение-обозначение таковы, что не удивительно, если их не
замечают вовремя.

Источники:
http://chelgaz.ru/press/news_detail.php?ELEMENT_ID=2654
http://gazoraspredelenie.gazprom.ru/about/organization/
http://www.uralpress.ru/news/proisshestviya/specialisty-chelyabinskgorgazavosstanovili-gazoprovod-na-ulice-stahanovcev
https://mega-u.ru/node/55856
http://chelyabinsk-news.net/incident/2018/12/07/211421.html
Событие: АО «Челябинскгоргаз» (дочернее «Газпром газораспределение»)
сообщило об оперативном устранении повреждения газопровода в Челябинске без
отключения утекающего газа.
Дата: 11 декабря 2018 г.
Место: г.Челябинск, пересечение ул. Братьев Кашириных и Краснознаменной.
Статус: новое.
Стороны: АО «Челябинскгоргаз».
Критерий: 3.5. + 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-205-RU-CHE
На сайте АО «Челябинскгоргаз» (дочернее «Газпром газораспределение») 11
декабря 2018 г. появилось сообщение о том, что специалисты компании оперативно, без
отключения потребителей, устранили повреждения газопровода в пойме р.Миасс, которое
стало следствием сброса строительного мусора.
Сообщение о запахе газа вдоль поймы реки Миасса поступило в аварийнодиспетчерскую службу АО «Челябинскгоргаз» днем 11 декабря. Прибыв на место и
обследовав газопровод, газовики обнаружили загазованность возле запорного устройства
в районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной, охранная зона
которой оказалась завалена строительным мусором.
После разбора завала выяснилось, что при сбросе строительного мусора и грунта
неустановленными лицами было повреждено запорное устройство продувочной свечи на
подземном запорном кране.
Чтобы не приостанавливать подачу газа 14 предприятиям и двум жилым домам
была применена технология замены запорного устройства со снижением давления.
Вечером того же дня аварийно-восстановительные работы были завершены, давление газа
в сети было восстановлено.

Средства массовой информации достаточно активно освещали это событие. В
некоторых из них отмечается, что со стороны населения поступали массовые с жалобы на
сильный запах природного газа, который у некоторых даже вызывал головную боль.
Однако, при обращении с этой проблемой в Единую дежурно-диспетчерскую
службу, был получен ответ:
«На Кирова газовая служба проводит плановые работы на магистральном
газопроводе, — сообщили в ЕДДС. — Там добавляется неопасная присадка, чтобы
ощущался запах, вреда она не несёт никакого. Природный газ никакого запаха сам по
себе не имеет. Там всё под контролем. Когда закончат — не могу ответить».

К описанию этого события возникает несколько вопросов, на которые пока нет
ответов:
Это как надо завалить строительным мусором и грунтом «охранную зону
газопровода», чтобы оказалось поврежденным запорное устройство продувочной свечи на
подземном запорном кране?
Прогрессивная технология замены запорных устройств без перекрытия подачи
газа, только со снижением давления и продолжением его явной утечки - дело интересное.
Хотелось бы узнать, что думают на эту тему представители Ростехнадзора? Особенно в
свете последующих, связанных со взрывом природного газа трагических событий в
Челябинской области конце декабря 2018 года.
Что это за 14 промышленных предприятий, которые «Челябинскгоргаз» не решился
(или не смог?) отключить даже при явной утечке газа из газопровода?
Кто были «неустановленные лица», которые произвели заваливание охранной зоны
газопровода строительным мусором и грунтом, и что делается для выявления виновников
этого происшествия?
Источники:
http://chelgaz.ru/press/news_detail.php?ELEMENT_ID=2659
https://74.ru/text/gorod/65727561/
https://74.ru/text/incidents/65728721/
https://www.kr-gazeta.ru/news/47102.html
https://31tv.ru/novosti/pustili-gaz-po-vetru-stroiteli-povredili-gazoprovod-u-reki-miasszavaliv-ego-musorom.html/
https://mega-u.ru/node/55888
https://123ru.net/chelyabinsk/179030895/
http://www.uralpress.ru/news/proisshestviya/v-chelyabinske-povredili-gazoprovodstroitelnym-musorom
Событие: в результате отравления угарным газом из-за использования
несертифицированного газового камина в Республике Дагестан погибли 3 человека.
Дата: 10 октября 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.Бавтугай.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-238-RU-DA
10 октября 2018 года на сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» было
размещено сообщение о том, что «несколько дней назад» в селе Бавтугай в частном доме
были обнаружены тела трех погибших. Прибывшие на место специалисты ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» выяснили, что для отопления они использовали
несертифицированный газовый камин, который не имел автоматики безопасности,
которая прекращала бы подачу газа в случае отсутствия достаточной тяги в дымоходе.
На сайте Следственного комитета РФ по Республике Дагестан 11 октября 2018 г.
было сообщено, что по предварительным данным 7 октября 2018 года в жилом доме в
с.Батугай были обнаружены тела проживавшей в этом доме 44-летней женщины и двоих

ее детей возрастом 15 и 18 лет. По предварительным же данным причина их смерти отравление угарным газом.
Источники:
http://gro05.ru/novosti/ispolzovanie-ne-sertificirovannogo-gazovogo-oborudovaniyastalo-prichinoy-smerti-treh-chelovek-v-sele-bavtugay-kizilyurtovskogo-rayona/
http://dagestan.sledcom.ru/news/item/1261945/
https://www.stav.kp.ru/online/news/3263089/
https://regnum.ru/news/accidents/2499130.html
http://rgvktv.ru/proisshestviya/54794
https://tass.ru/proisshestviya/5665152
https://www.riadagestan.ru/news/incidents/v_dagestane_iz_za_otravleniya_ugarnym_gaz
om_pogibli_zhenshchina_i_dvoe_ee_detey/
https://yoldash.ru/articles/vdagestane/New_case_of_death_from_carbon_monoxide_in_the_Kizilyurt_district_poisoned_wo
man_with_two_children/
https://news-r.ru/news/dagestan/255306/
http://vestikavkaza.ru/news/Ugarnyy-gaz-unes-zhizni-materi-i-detey-v-Dagestane.html
http://www.dag.aif.ru/society/v_dagestane_ot_otravleniya_ugarnym_gazom_pogibli_mat
_i_dvoe_ee_detey
http://sevkavportal.ru/news/pub/proishestviya/item/38091-v-su-skr-po-dagestanu-nachaliproverku-posle-otravleniya-ugarnym-gazom-zhenshchiny-s-dvumya-detmi.html
https://md-gazeta.ru/news/57983
https://123ru.net/mahachkala/169578162/
Событие: АО «Газпром газораспределение Ставрополь» сообщило, что один
человек погиб и еще один был госпитализирован в связи с отравлением угарным
газом, вызванным нарушением правил эксплуатации газового котла в
Новоалександровском районе.
Дата: 10 октября 2018 г.
Место: Ставропольский край, Новоалександровский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-239-RU-STA
10 октября 2018 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
появилось сообщение о том, в Новоалександровском районе Ставропольского края в
результате нарушений правил безопасности при эксплуатации газового отопительного
котла погибла женщина, а мужчина доставлен в реанимацию. По предварительной версии
причина несчастного случая - отравление угарным газом.
Прибывшие на место специалисты АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
обнаружили отсутствие тяги в дымоходе. В помещении была выявлена высокая
концентрация угарного газа.
Главный инженер компании отметил, что нарушение тяги в дымоходе – грубейшее
нарушение правил использования газа в быту. Необходимо регулярно проверять
состояние дымоходов и вентиляционных каналов, очищать их от снега, наледи и
посторонних предметов. Самовольное переоборудование дымоходов не допускается.
Обязательное техническое обслуживание внутридомовых сетей и оборудования в
домовладении, где были обнаружены пострадавшие, было проведено в марте 2018 года. В
настоящее время этот дом отключен от газоснабжения.
Источник:
http://www.stavkraygaz.ru/press-center/news/chp/v-novoaleksandrovske-narusheniepravil-ekspluatatsii-gazovogo-oborudovaniya-stalo-prichinoy-gibeli-zh.html

Событие: в результате аварии на газопроводе высокого давления «Газпром
межрегионгаз Назрань» было отключено газоснабжение в Назрановском и
Малгобекском районах Республики Северная Осетия-Алания.
Дата: 11-12 октября 2018 г.
Место: Республика Северная Осетия-Алания, Назрановский и Малгобекские
районы, г.Сунжа, нп.Долаково и Инарки.
Статус: новое.
Стороны: «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-240-RU-SE
11 октября 2018 года на сайте «Газпром межрегионгаз Назрань» было размещено
сообщение о том, что в связи с проведением специалистами компании «Газпром
газораспределение Назрань» ремонтных работ в период 10-00-18-00 будет приостановлено
газоснабжение населенных пунктов Долаково, Инарки, а также в г.Сунжа. Работы будут
проводиться для повышения надежности и безопасности системы газораспределения.
По сообщению средств массовой информации проведение этих работ было вызвано
аварией на газопроводе высокого давления. Подробностей об этой аварии не сообщалось.
Источники:
http://mrgnazran.ru/%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b8/
https://neftegaz.ru/news/view/175950-V-Ingushetii-zaversheny-avariynye-raboty-nagazoprovode-vysokogo-davleniya
http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=974305
https://www.yuga.ru/news/435214/
http://gazetaingush.ru/news/v-ingushetii-zaversheny-avariynye-raboty-na-gazoprovodevysokogo-davleniya
Событие: утечка газа вследствие коррозии подземного газопровода привела к
отключению от газоснабжения 1,3 тыс.абонентов селе Чинар Дербентского района
Республики Дагестан.
Дата: 18-19 октября 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Дербентский район, село Чинар.
Статус: новое.
Стороны: ОAО «Даггаз» (дочерняя «Газпром газораспределение»).
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-241-RU-DA
18 октября 2018 г. на сайте Главного управления МЧС по Республике Дагестан
было размещено сообщение о том, что в 15-50 поступила информация об аварийном
отключении от газоснабжения села Чинар в Дербентском районе.
При обходе подземного газопровода высокого давления диаметром 114 мм была
обнаружена утечка газа из щели длиной 4 см и шириной 0,5 см, которая возникла
вследствие коррозии. Утечка была ликвидирована посредством перекрытия задвижки. В
результате в зону отключения попали 1327 абонентов (6,4 тыс.человек, в т.ч. 2,0 тыс.
детей).
Аварийно-восстановительные работы проводила бригада ООО «Даггаз» (дочерняя
«Газпром»). В связи с тем, что наступило темное время суток, а подземный газопровод
проходит под автодорогой, было решено начать их на следующий день 19.10.2019 в 8-00 с
окончанием в 13-00.

В следующей публикации на сайте МЧС сообщалось, что в 16-25 19 октября 2018
ремонтные работы были завершены и газоснабжение восстановлено в полном объеме.
На сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго содержалась важная
дополнительная информации. Утечка газа из подземного стального газопровода высокого
давления диаметром 100 мм была обнаружена в 13-30. В 13-35 поврежденный участок
трубопровода был перекрыт. Эти привело к прекращению газообеспечения 1300
абонентов при температуре наружного воздуха плюс 19 градусов.
Трубопровод принадлежит и обслуживается ОАО «Даггаз» (дочерняя
АО
«Газпром газораспределение»).
В публикациях средств массовой информации об этом событии существенной
дополнительной информации не обнаружено.
Источники:
http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7392677/
http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7594149/
https://xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/map/Pages/emergency_situations.aspx
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=976004&sec=1672&p=5
http://www.energyland.info/news-show-tek-neftegaz-178195
http://www.mchsmedia.ru/news/item/6606211/
https://etokavkaz.ru/news/50594
http://vestikavkaza.ru/news/Selu-CHinar-vernuli-gaz.html
http://vestikavkaza.ru/news/Korroziya-lishila-gaza-bolee-6-tys-zhiteley-CHinara.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/326842/
https://lezgigazet.ru/archives/49874
Событие: в результате утечки газа из трубопровода было отключено
газоснабжение 1,6 тыс. абонентов в Краснодарском крае.
Дата: 27 октября 2018 г.
Место: Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Фастовца, д. 47.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Краснодар».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-243-RU-КDA
27 октября 2018 г. в 7-38 в г.Тихорецк (Краснодарский край) на ул.Фастовца д.47
была обнаружена утечка газа в переходе «сталь-полиэтилен» на газопроводе среднего
давления диаметром 63 мм. Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром
газораспределение Краснодар» (ДЗО «АО «Газпром газораспределение» -57% и ПАО
«Газпром» - 25%).
В 8-15 было прекращено газоснабжение 1636 абонентов. Температура наружного
воздуха + 15 градусов.
В 13-15 аварийно-восстановительные работы были завершены.
В 19-30 газоснабжение было восстановлено в полном объеме.
Источник: https://xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/map/Pages/emergency_situations.aspx
Событие: повреждение подземного газопровода в результате несогласованных
строительных работ привело к выбросу природного газа в атмосферу и отключению
от газоснабжения более 1,0 тыс. абонентов в Лужском районе Ленинградской
области.
Дата: 7 ноября 2018 г.
Место: Ленинградская область, Лужский район, между д.Жельцы и п.Толмачево.
Статус: новое.
Стороны:
ООО «Газпром газораспределение Ленинградская область»,
«Псковэнергоремонт».

Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-245-RU-LEN
7 ноября 2019 года АО «Псковэнергоремонт» проводило земляные работы для
установки опор линии электропередач в Лужском районе Ленинградской области в
охранной зоне межпоселкового газопровода, обеспечивающего газоснабжение д.Жельцы
и п.Толмачево.
В результате бурильной установкой был поврежден подземный полиэтиленовый
газопровод среднего давления диаметром 225 мм. После взаимодействия бурильной
установки и газопровода в нем возникло отверстие размером 40 мм на 10 мм. Произошел
выброс в атмосферу природного газа без последующего воспламенения газовоздушной
смеси.
В результате этой аварии было отключено газоснабжение в п. Толмачево (более
1000 абонентов в жилом секторе), котельные в п.Жельцы и п.Тосики, несколько
промышленных предприятий и религиозных учреждений.
По оценке Ростехнадзора экономические потери составили около 400 тыс.рублей.
По мнению Ростехнадзора причинами аварии стало производство земляных работ в
охранной зоне газопровода без оформления разрешения эксплуатационной организации
газораспределительной сети и вызова ее представителя на место проведения работ.
Было проведено совещание с и.о. главы администрации МО «Толмачевское
городское поселение» Лужского района и заместителя генерального директора - главного
инженера АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». На нем были
рассмотрены вопросы выполнения требований Правил охраны газораспределительной
сети:
 наличие сведений о границах охранных зон;
 наличие опознавательных знаков линейной части подземных газопроводов;
 об обязательном оформлении разрешений на проведение работ в охранных
зонах.

Источник:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2018%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/
Событие: повреждение трубопровода ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» вследствие несанкционированных земляных работы в Сальском
районе привело к прекращению газоснабжения 1,5 тыс.абонентов.
Дата: 7 ноября 2018 г.
Место: Ростовская область, г.Сальск.

Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-246-RU-ROS
7 ноября 2018 г. на сайте ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
появилось сообщение о том, что к 18 часам планируется завершить аварийновосстановительные работы на межпоселковом газопроводе в Сальском районе Ростовской
области. Газоснабжение было прервано в связи с повреждением газопровода при
проведении несогласованных земельных работ сторонней организацией. Подробностей
этого происшествия (диаметр трубопровода, давление, был ли выход газа, кто конкретно
проводил земляные работы и т.д.) в сообщении не приводится.
В целях безопасности, на время восстановительных работ, было приостановлено
газоснабжение 1496 абонентов в х. Екатериновка, п. Конезавод им. Буденного и в с.
Шаблиевка.
В публикациях средств массовой информации какой-либо дополнительной
содержательной информации об этом событии обнаружено не было.
Источники:
http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/spetsialisty-gazprom-gazoraspredelenierostov-na-donu-zavershayut-avariyno-vosstanovitelnye-raboty-v/
http://dontr.ru/novosti/v-salskom-rayone-zavershayut-remont-na-mezhposelkovomgazoprovode/
https://regnum.ru/news/2515047.html
https://cityreporter.ru/v-rostovskoj-oblasti-bez-gaza-ostalis-1-5-tysyachi-chelovek/
http://www.rostov.aif.ru/incidents/details/okolo_1500_zhiteley_rostovskoy_oblasti_ostali
s_bez_gaza_iz-za_avarii
http://rostov-news.net/society/2018/11/07/102771.html
https://rostof.ru/articles/gazoprovod-povredili-v-salske-vo-vremya-zemelnyh-rabot
Событие: повреждение подземного газопровода в результате несогласованных
строительных работ привело к выбросу природного газа в атмосферу и отключению
от газоснабжения более 1,9 тыс. абонентов в Волховском районе Ленинградской
области.
Дата: 8 ноября 2018 г.
Место: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Ленинградская область», ООО
«Металлострой».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-247-RU-LEN
8 ноября 2019 года ООО «Металлострой» проводило земляные работы для
строительства фундамента опоры базовой станции сотовой связи в Лужском районе
Ленинградской области
в охранной зоне межпоселкового газопровода, который
обслуживает д.Жельцы и п.Толмачево.
В результате этих действий гидравлическим оборудованием был поврежден
подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 225 мм. В на
газопроводе образовалось два отверстия в форме поперечных трещин размером 180 на 15
мм. Произошел выброс в атмосферу природного газа без последующего воспламенения
газовоздушной смеси.
В результате этой аварии было отключено газоснабжение в п. Толмачево (более 1,9
тыс. абонентов в жилом секторе), ГКУ Ленинградской области «Управление по
обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области», 2 котельные

ООО «Леноблтеплоснаб», несколько предприятий, в том числе ООО «Комбинат
«Волховхлеб».
По оценке Ростехнадзора экономические потери составили около 250 тыс.рублей.
По мнению Ростехнадзора причинами аварии стало производство земляных работ в
охранной зоне газопровода без оформления разрешения эксплуатационной организации
газораспределительной сети и вызова ее представителя на место проведения работ.
Было проведено совещание с заместителем главы администрации МО
«Новоладожское городское поселение» Волховского района и заместителем генерального
директора - главным инженером АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область», на котором рассмотрены вопросы выполнения требований Правил охраны
газораспределительной сети:
 наличие сведений о границах охранных зон;
 наличие опознавательных знаков линейной части подземных газопроводов;
 об обязательном оформлении разрешений на проведение работ в охранных
зонах;
 и т.д.

Источник:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2018%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/
Событие: повреждение подземного газопровода высокого давления в
результате проведения строительных работ в г.Уфа привело к перекрытию двух
улиц, что привело к возникновению транспортных пробок.
Дата: 9-10 ноября 2018 г.
Место: Республика Башкортостан, г.Уфа.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Уфа» (предположительно).
Критерий: 3.5. + 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-248-RU-BA
9 ноября 2018 году в 16-40 в Главное управление МЧС России по Республике
Башкортостан поступило сообщение о повреждении газопровода высокого давления на
ул.Большая Гражданская г.Уфы. Во время проведения строительных работ на месте
пересечения ул.Большая Гражданская и Оренбургская произошел «прокол» трубы.

Для проведения аварийно-восстановительных работ на место были направлены
пожарно-спасательные подразделения ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике
Башкортостан», бригады «Газпром газораспределение Уфа», Поисково-спасательный
отряд Управления гражданской защиты города Уфы, силы и средства коммунальных и
энергетических служб города.
В сообщении говорилось, что поврежденная труба была перекрыта. Однако это не
привело к прекращению газоснабжения. Возгорания газа нет, ситуация находится под
контролем. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.
В публикациях средств массовой информации в дополнение к данным МЧС
сообщалось, что трубопровод был поврежден в результате проведения работ по бурению
грунта. Вследствие аварии были перекрыты две улицы города, что привело к образованию
сильных пробок.
Средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу мэрии г. Уфа
сообщили, что ремонтные работы на поврежденном газопроводе были завершены 10
ноября.
В открытых источниках информации об этом событии не удалось обнаружить
сведений о том, кто проводил земляные работы, были ли они согласованы, технических
характеристиках поврежденного газопровода (диаметр - давление), масштабы связанной с
этим повреждением утечки природного газа (хотя бы на уровне - ощущался ли запах газа
или нет).
Источники:
http://02.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7679431/
http://echomskufa.ru/2018/11/09/41216
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.ufa.kp.ru%2Fonline%2Fnews%2F
3291830%2F&d=1
https://ufacity.info/press/news/305123.html
https://ufa1.ru/text/gorod/65601881
https://ufa1.ru/text/gorod/65603531
https://bash.news/news/83876_v_ufe_vo_vremya_stroitelnyx_rabot_povredili_gazovuyu
_trub
https://proufu.ru/news/society/72001v_tsentre_ufy_iz_za_povrezhdeniya_gazovoy_truby_perekryli_dve_ulitsy/
https://360tv.ru/news/chp/stroiteli-povredili-gazovuju-trubu-vo-vremja-burenija-gruntav-tsentre-ufy/
https://rossaprimavera.ru/news/5ba0f609
Событие: вследствие несанкционированных земляных работ в г. Ростов-наДону был поврежден трубопровод ПАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону», что привело к прекращению газоснабжения котельной и семи садовых
товариществ.
Дата: 18-19 ноября 2018 г.
Место: г.Ростов-на-Дону.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-249-RU-ROS
На сайте ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 18 ноября 2018 г
было размещено сообщение о том, что в 15-00 в результате проведения в охранной зоне
сторонней организацией буровых работ был поврежден подземный газопровод. Это
привело к прекращению газоснабжения котельной жилого комплекса «Суворовский» и
семи садоводческих товариществ: «Факел», «Медик», «Жигули», «Урожай», «Защитник»,
«Ореховая Роща», «Исток».

Аварийно-восстановительные работы были выполнены специалистами ПАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в течение пяти часов. После их завершения
незамедлительно был осуществлен повторный пуск газа в котельную жилого комплекса
«Суворовский».
Утром 19 ноября 2018 г. была начата подача газа в семь садоводческих
товариществ. Нормальный режим работы был полностью восстановлен в 14-00.
Многочисленные публикации средств массовой информации существенно
дополняли эту картину. Необходимость срочного восстановления подача газа в котельную
жилого комплекса «Суворовский» была обусловлена тем, что без тепла и газа остались
проживающие в нем 20 тыс.человек.
Повреждение газопровода было вызвано буровыми работами для установки мачт
уличного освещения. В результате сквозного повреждения газопровода произошел выброс
газа. Для обеспечения безопасности граждан была перекрыта улица Сосновая и
прекращен доступ людей на рынок «Атаман».

Источники:
http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/spetsialisty-gazprom-gazoraspredelenierostov-na-donu-provodyat-avariyno-vosstanovitelnye-raboty-v-r/
http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/pao-gazprom-gazoraspredelenie-rostovna-donu-vosstanovilo-gazoprovod-i-nachalo-podklyuchenie-snt/
http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/pao-gazprom-gazoraspredelenie-rostovna-donu1-polnostyu-vosstanovilo-gazosnabzhenie-snt/
https://regnum.ru/news/accidents/2521636.html
https://neftegaz.ru/news/view/176960-V-Rostove-vosstanovili-povrezhdennyjgazoprovod
http://www.rostov.aif.ru/incidents/details/suvorovskiy_i_7_sadovodstv_ostalis_bez_gaza
_i_tepla_iz-za_avarii_v_rostove
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.rostov.kp.ru%2Fonline%2Fnews%
2F3300592%2F&d=1
https://news.myseldon.com/ru/news/index/198972234
https://161.ru/text/gorod/65634451?from=listnews
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/49138535/
https://www.1rnd.ru/news/2219425/v-rostove-suvorovskij-i-rad-snt-ostalis-bez-gaza-itepla-iz-za-povrezdenia-gazoprovoda

https://www.province.ru/rostov/avariya/iz-za-avarii-v-rostove-bez-gaza-ostalis-rajonsuvorovskij-i-sem-sadovykhodcheskikh-tovarishchestv.html
http://dontr.ru/novosti/zhiteli-suvorovskogo-i-neskolkikh-sadovodcheskikhtovarishchestv-rostova-ostalis-bez-gaza/
https://privet-rostov.ru/incident/34460-suvorovskiy-rayon-i-sem-sadovyh-tovarischestvostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-v-rostove.html
https://rostovgazeta.ru/news/society/19-11-2018/zhiteli-sadovodcheskih-tovarischestv-vrostove-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii
https://don24.ru/special/potrebovalos-5-chasov-v-rostove-vosstanovili-provrezhdennyygazoprovod.html
https://privet-rostov.ru/incident/34460-suvorovskiy-rayon-i-sem-sadovyh-tovarischestvostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-v-rostove.html
https://newsdelo.com/2018/11/19/%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D1%81/
https://news-r.ru/news/rostov_oblast/264341/
https://news-r.ru/news/rostov_oblast/264239/
https://auto.rambler.ru/other/41289098-suvorovskiy-i-7-sadovodstv-ostalis-bez-gaza-itepla-iz-za-avarii-v-rostove/
https://don24.ru/rubric/obschestvo/klyuchi-ot-kvartir-v-mkr-suvorovskiy-vruchilirostovchanam.html
Событие: в результате дорожно-транспортного происшествия в КабардиноБалкарии произошло повреждение задвижки газопровода диаметром 159 мм с
выбросом газа без возгорания.
Дата: 19 ноября 2018 г.
Место: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, сельское
поселение Карагач.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-250-RU-KB
19 ноября 2018 года в результате дорожно-транспортного происшествия,
совершенного неизвестным транспортным средством в сельском поселении Карагач
Прохладненского района Республики Кабардино-Балкария произошло разрушение
задвижки на стальном газопроводе низкого давления диаметром 159 мм. В результате
произошел выброс газа в атмосферу без возгорания. Благодаря срабатыванию защитной
автоматики подача газа была прекращена, что привело к отключению от газоснабжения 20
домовладений.
По оценке Ростехнадзора, экономический ущерб от аварии составил около 100
тыс.рублей.
Несмотря на то, что согласно материалам Ростехнадзора, который сообщил об этой
аварии, «организационные причины отсутствуют», в мероприятиях и извлеченных уроках
указывается на необходимость разработать и выполнить план мероприятий по устранению
причин и последствий этой аварии и предотвращению такого рода случаев в дальнейшем.
Должны своевременно проводиться мониторинг технического состояния сооружений на
сетях газораспределения, выявляться проблемные участки, и приниматься
профилактические меры по недопущению аварийных ситуаций.

Ранее, 6-7 августа 2018 г., в поселке Карагач вследствие утечки газа из
поврежденного коррозией подземного трубопровода на время проведения аварийновосстановительных работ от газоснабжения было отключено 1,3 тыс. абонентов (около 6
тыс.человек).
Источник:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2018%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/
https://minenergo.gov.ru/node/5022
http://www.kbgaz.ru/index.php/267-gazprom-gazoraspredelenie-nalchik-planiruet-dokontsa-dnya-vosstanovit-gazosnabzhenie-potrebitelej-v-s-karagach
http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7277171/
http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7282971/
Событие: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» сообщило о своей работе по
борьбе с несанкционированным подключением к газовым сетям.
Дата: 30 ноября 2018 г.
Место: Республика Ингушетия.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-251-RU-IN
30 ноября 2018 г. на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» появилось
сообщение о том, что специалистами корпоративной защиты компании совместно с
представителями правоохранительных органов за 10 месяцев 2018 г. в полицию было
направлено 2823 заявительских материала по фактам самовольного подключения и
несанкционированного отбора газа. Общая сумма ущерба, который был причинен в
результате действий как юридических, так и физических лиц, составила 342 млн.рублей.
В рамках работы по взысканию в судебном порядке причиненного компании
ущерба в связи с несанкционированным подключением к газовым сетям в январе октябре 2018 года было подано 100 исков на сумму 20,4 млн.рублей. По ним было
вынесено 45 положительных решений на сумму 4,4 млн. рублей.
Источник:

http://mrgnazran.ru/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B
A%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%80/
Событие: в результате нарушения правил установки и эксплуатации газового
котла в Ставропольском крае от отравления угарным газом погибли 3 человека.
Дата: 5 декабря 2018 г.
Место: Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-252-RU-STA
5 декабря 2018 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь» было
размещено сообщение о том, что в станице Ессентукская Предгорного района
Ставропольского края в результате отравления угарным газом погибли две женщины (43 и
17 лет) и мужчина 48 лет.
Прибывшие на место сотрудники АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
обнаружили, что двухконтурный газовый котел был установлен самовольно, без
согласования со специализированной организацией. Также отсутствовал договор на
техническое обслуживание котла. Выяснилось, что его теплообменник был забит
продуктами сгорания, вентиляция в дымоходе слабая. В результате этого при работе котла
в помещении образовалась высокая концентрация угарного газа.
В публикации обращается внимание на необходимость выполнения «Правил
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»
(утверждены
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410), об штрафных санкциях за
нарушение этих правил и т.д.
Источники:
http://www.stavkraygaz.ru/press-center/news/chp/v-predgornom-rayone-ot-otravleniyaugarnym-gazom-pogibli-tri-cheloveka.html
https://www.stav.kp.ru/online/news/3318213/
https://iz.ru/820306/2018-12-05/troe-pogibli-ot-otravleniia-ugarnym-gazom-na-stavropole
Событие: два человека погибли в г.Назрань Республики Ингушетия, по
предварительным данным вследствие отравления угарным газом, образовавшимся
при эксплуатации самовольно установленного проточного водонагревателя.
Дата: 6 декабря 2018 г.
Место: Республика Ингушетия, г.Назрань, Гамурзиевский округ.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-253-RU-IN
6 декабря 2018 г. на сайте ООО «Газпром газораспределение Назрань» было
размещено сообщение о том, что в Гамурзиевском округе г.Назрань Республики
Ингушетия по предварительным данным от отравления угарным газом погибли два
человека. Они могли отравиться продуктами сгорания газа в проточном водонагревателе,
самовольно установленном на кухне. Отводящий патрубок этого нагревателя был
вставлен в вентиляционный канал, в котором не было тяги.
Договор на обслуживание внутридомового газового оборудования отсутствовал.
Источники:

http://mrgnazran.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1/

http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=988639&sec=1672&type=news
https://tass.ru/proisshestviya/5880501
http://vestikavkaza.ru/material/249975
http://www.magas.ru/content/samovolnaya-ustanovka-gazovogo-pribora-stala-prichinoi-gibelidvukh-zhitelei-nazrani

Событие: утечка газа вследствие коррозии подземного трубопровода АО
«Газпром газораспределение Владикавказ» (Северная Осетия-Алания) привела к
взрыву в подвале жилого дома, в результате чего пострадали 5 человек.
Дата: 20 декабря 2018 г.
Место: Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Владикавказ».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-254-RU-SE
20 декабря 2018 г. на сайте Главного управления МЧС по республике Северная
Осетия - Алания было размещено сообщение о том, что в 12-11 поступило сообщение о
возгорании в жилом доме в селении Октябрьское.
По прибытии дежурного караула на место было обнаружено горение на первом
этаже двухэтажного восьмиквартирного дома. В 12-22 пожар площадью 40 кв.м был
ликвидирован.
В результате пожара есть пострадавшие - пять человек, в том числе двое детей. Они
были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одна из пострадавших была
принята в реанимационное отделение и подключена к аппарату искусственной
вентиляции легких. Сообщение МЧС сопровождалось следующим фото с места событий.

Публикации средств массовой информации об этом событии содержат
существенную дополнительную информацию. Причиной пожара, в результате которого
пострадало 5 человек, стала утечка природного газа и его накопление и «хлопок» в
подвале восьмиквартирного двухэтажного дома.

Следственный комитет по Республике Северная Осетия -Алания начал проверку
обстоятельств утечки газа и «хлопка». Предстоит дать правовую оценку работе
управляющей компании и газовой службы.
Согласно некоторыми публикациям СМИ причиной взрыва стала утечка из
межпоселкового газопровода. К жилому зданию он отношения не имеет. Однако этот газ
скапливался в подвале многоквартирного дома. Как долго это происходило – неизвестно.
Местные жители говорят, что ощущали специфический запах газа в подъезде. Однако
представители газовой службы заявили, что обращений по этому поводу к ним не
поступало.
Специалисты филиала «Газпром газораспределение Владикавказ» в Пригородном
районе подтвердили, что утечка газа произошла на газопроводе в результате повреждения
изоляции и коррозии тела трубы. В результате этого природный газ поступал в подполье
жилого дома.
Филиал "Газпром газораспределение Владикавказ" в Пригородном районе взял на
себя расходы по ремонтно-восстановительным работам в квартире, на которую пришелся
эпицентр взрыва.
Комиссией по чрезвычайным ситуациям дом был признан пригодным для
проживания. Уже к вечеру была восстановлена подача электричества, газа и воды, на
следующий день была начата замена окон.

На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что не только пожар, но и сам
«хлопок» (а, фактически, взрыв) природного газа оказал значительное воздействие на дом.
Источники:
http://15.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7787623/
https://ria.ru/20181220/1548351515.html
http://www.stav.aif.ru/incidents/v_severnoy_osetii_na_pozhare_postradali_pyat_chelove
k
http://sevosetia.ru/Article/Index/220444
http://www.stav.aif.ru/incidents/details/sledovateli_vyyasnyat_prichiny_vzryva_s_pyatyu
_postradavshimi_v_severnoy_osetii
http://alaniatv.ru/vesti/?id=34819

Событие: в результате утечки газа в Республике Северная Осетия-Алания
произошло отключение от газоснабжения 2,1 тыс.абонентов.
Дата: 24 декабря 2018 г.
Место: Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с.Октябрьское.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-255-RU-SE
24 декабря 2018 г. в 14-30 на ул.Советская в селе Октябрьское (Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания) произошла утечка газа из подземного газопровода
среднего давления диаметром 200 мм.
Газопровод находится на балансе ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»
(ДЗО Министерства строительства и ЖКХ Республики Северная Осетия-Алания,
управляющая компания - ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»).
В 14-45 было прекращено газоснабжение 2187 абонентов.
В 16-50 аварийно-восстановительные работы были завершены.
В 18-15 газоснабжение всех потребителей было восстановлено.
В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго не говорится о
причинах утечки газа и температуре наружного воздуха.
В публикациях средств массовой информации дополнительных сведений об этом
событии не обнаружено.
Источник:
https://xn--80agflthakqd0d1e.xn--p1ai/map/Pages/emergency_situations.aspx
https://neftegaz.ru/news/view/178077-Bolee-2-tys.-semey-v-Severnoy-Osetii-ostalis-bezgaza-iz-za-avarii-na-gazoprovode
http://news.allpetro.ru/bolee-2-tys-semej-v-severnoj-osetii-ostalis-bez-gaza-iz-za-avariina-gazoprovode/
http://osnova.news/n/1033/
Событие: обрушение подъезда многоэтажного панельного дома (по
предварительной версии вследствие взрыва бытового газа) в г.Магнитогорск
Челябинской области привело к многочисленным жертвам.
Дата: 31 декабря 2018 г.
Место: Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д. 164.
Статус: новое.
Стороны: УК «Трест жилищного хозяйства города Магнитогорска», ООО
«Магнитогорскгазстрой», АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер: GAZP-2018-Q4-257-RU-CHE
31 Декабря 2018 г. на сайте Следственного комитета Российской Федерации по
Челябинской области появилось сообщение о том, что в этот день утром произошло
обрушение квартир
в секции многоэтажного дома, расположенного по адресу
Магнитогорск, проспект Карла Маркса дом 164. Следственными органами возбуждено
уголовное дело по признакам преступления по ч.3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ
(причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Приоритетной версией
следствия является взрыв бытового газа.
В этот же день более подробная информация об этом событии размещалась на
сайте Главного управления МЧС по Челябинской области.
В 8 часов утра появилось сообщение о том, что в шесть утра в городе
Магнитогорск, по предварительным данным в результате взрыва бытового газа,
произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла
Маркса, д.164. Были разрушены перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7

подъездом. Всего было разрушено и повреждено 48 квартир. Для ликвидации последствий
этой чрезвычайной ситуации было привлечено 196 человек и 58 единиц техники.
В середине дня появилось сообщение о том, что в обрушившихся квартирах
проживало около 120 человек. Обнаружены 4 погибших, 4 человека госпитализированы,
16 - эвакуированы. Удалось связаться с 28 жильцами. Проводится работа по установлению
местонахождения 68 человек.
Аварийно-спасательные работы осложнены угрозой дальнейшего обрушения
здания и низкой температурой воздуха (ниже минус 20 градусов). К их проведению
привлечены 1382 человека и 228 единиц техники.
К концу дня были обнаружено 4 погибших, местонахождение еще 35 человек
установить не удалось. Работы по разбору завалов были организованы в две смены по 4
часа. Одновременно на месте катастрофы работает 575 человек и 123 единицы техники.
Сообщения Главного управления МЧС по Челябинской области сопровождались
официальными фотоснимками с места происшествия.

В сообщениях Следственного комитета и МЧС при указании в качестве основной
версии взрыва бытового газа не были названы компании, обеспечивающие газоснабжение
пострадавшего дома.
Средства массовой информации уже 31 декабря 2018 года или в ближайшие после
этого дни сообщили, что, судя по действиям следственных органов, рассматривается
возможная причастность к этим событиям управляющей компании «Трест жилищного
хозяйства города Магнитогорска», ООО «Магнитогорскгазстрой» и АО «Газпром
газораспределение Челябинск».
Источники:
http://chel.sledcom.ru/news/item/1287468/
http://74.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7811999/
http://74.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7812165/
http://74.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7812284/
http://74.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7812465/
http://74.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7812793/
http://74.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7812911/
https://www.mk.ru/social/2018/12/31/ao-gazpromchelyabinsk-zayavilo-ob-ispravnostigazovykh-setey-obrushivshegosya-doma.html
https://life.ru/t/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F/1182810/bratskaia_moghila_v_maghnitoghorskie_
ishchut_vinovnikov_vzryva_v_mnoghoetazhkie
http://www.interfax-russia.ru/Ural/main.asp?id=995092
https://www.znak.com/2018-1231/siloviki_proveli_vyemki_v_eche_odnoy_gazovoy_firmei_magnitogorska_posle_vzryva_v_z
hilom_dome
https://tass.ru/proisshestviya/5973171
https://www.cheltv.ru/spetsialisty-rasskazali-o-sostoyanii-setej-v-dome-do-vzryva-gaza/
https://thebell.io/trest-podryadchik-i-gazprom-komu-prinadlezhat-kompaniiotvechavshie-za-ekspluatatsiyu-doma-v-magnitogorske/

