Газпром межрегионагаз
В 2019 г. зафиксировано 93 спорных ситуаций, аварий или инцидентов.
В 1 квартале 2019 г. зафиксировано 20 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
1. Событие: руководящий работник «Газпром газораспределение Ставрополь»
рассказал в эфире «Авторадио» о 18 погибших за 2018 г. в связи с нарушением правил
использования природного газа в быту, и о работе компании по решению этой
проблемы.
Дата: 10 января 2019 г.
Место: Ставропольский край.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:
10 января 2019 г. на сайте «Газпром газораспределение Ставрополь» появилась
запись выступления заместителя генерального директора - главного инженера этой
компании в программе «Народ хочет знать!» на «Авторадио». Она была посвящена
трагедии в Магнитогорске и проблемам безопасности в использовании природного газа в
быту.
В выступлении было сообщено, что эта проблема является острой и для
Ставропольского края. В 2018 г. из-за нарушений правил использования газа в быту
произошло 33 несчастных случая, в которых пострадали 69 человек, в том числе 18 погибли. Основные причины этого - самовольная установка оборудования, отсутствие
технического обслуживания и контроля, невыполнение абонентами требований правил
безопасности.
АО «Газпром газораспределение Ставрополь» ведет активную работу совместно с
администрациями и МЧС по решению этой проблемы. Проводятся рейды, ведется
целенаправленная работа с абонентами, которые отказываются от технического
обслуживания. Идет работа со средствами массовой информации, в школах и т.д.
Источник: http://www.stavkraygaz.ru/press-center/media/pechalnye-urokimagnitogorska.html
2. Событие: в результате взрыва бытового газа в г.Шахты погибли 5 человек.
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» отрицает наличие сообщений о запахе
газа. Ведется следствие.
Дата: 14 января 2019 г.
Место: Ростовская область, г.Шахты.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
14 января 2019 г. на сайте ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» было
размещено два сообщения.
В первом говорилось о том, что утром аварийно-диспетчерская служба филиала
компании в г.Шахты получила сообщение о взрыве неустановленного характера в доме
№16 на ул.Хабарова в г.Шахты Ростовской области. Прибывшая на место происшествия

аварийная бригада компании в целях безопасности приостановила газоснабжение двух
многоквартирных домов №16 и №18 по ул.Хабарова (всего 132 квартиры).
Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в
пострадавших квартирах проводилось в соответствии с графиком в апреле и мае 2018 года.
Полностью газовая система дома проверялась управляющей компанией в 2017 году.
Во втором сообщении содержался комментарий к публикациям средства массовой
информации о том, что жительница дома номер 16 на улице Хабарова в г.Шахты звонила в
газовую службу накануне взрыва. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
проверила все записи звонков и информирует, что никаких обращений от жителей дома 16
на улице Хабарова в г.Шахты 13 и 14 января не поступало.
Чтобы понять, что вызвало эти комментарии компании, потребуется обратиться к
другими источникам.
На сайте Главного управления МЧС по Ростовской области этому происшествию
посвящено 5 сообщений.
14 января 2019 г. в 6-19 (мск) было получено сообщение о том, что в результате
взрыва бытового газа произошло разрушение 8 и
9 этажей десятиэтажного
многоквартирного дома, расположенного в г.Шахты, ул.Хабарова, д.16.
В дополнение к первоначальной публикации сообщалось, что вследствие взрыва газа
были повреждены 4 квартиры, в которых проживало 12 человек. Из-под завалов были
извлечены 7 человек. Обнаружен один погибший, судьба еще 4 человек неизвестна. С
целью обеспечения безопасности людей 130 человек были эвакуированы из поврежденного
дома.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от МЧС России было
привлечено 366 человек и 65 единиц техники. С целью разбора завалов было снято 9 плит
перекрытий и убраны обломки общим объемом более 160 куб.м. Чтобы не допустить
дальнейшего обвала для укрепления несущих конструкций и межэтажных перекрытий была
установлена 61 строительная подпорка.
Утром 15 января 2019 г. было сообщено, что на месте чрезвычайной ситуации была
создана группировка сил и средств в составе более 500 человек и 150 единиц техники (в том
числе от МЧС 264 человека и 62 единицы техники).
Было обнаружено 2 погибших. Судьба еще трех человек оставалась неизвестной.
Спасено - 7 человек, двое из которых были госпитализированы.
Рано утром 16 января было размещено сообщение о том, что аварийно-спасательная
операция в г.Шахты завершена. Количество погибших в сообщении МЧС указано не было.
Ответ на этот вопрос был дан Следственным комитетом. Утром 14 января 2019 на
его сайте было размещено сообщение о том, что, по предварительным данным, в этот день
вследствие «хлопка» газа произошло обрушение 8 и 9-го этажей одного из подъездов
многоквартирного жилого дома в г.Шахты Ростовской области. Возбуждено уголовное
дело по признакам преступления по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности
двум и более лицам).
В сообщении от 16 января уже более определенно сообщалось, что дело возбуждено
по факту взрыва бытового газа в доме № 16 по ул.Хабарова в г. Шахты Ростовской области.
В результате погибли 5 человек и двое были госпитализированы.
Во время осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов
взрывчатых веществ не обнаружено.
Эпицентр взрыва располагался в квартире, в которой проживала пожилая женщина.
В ходе осмотра квартиры была обнаружена газовая плита, кран подачи газа на которой
находился в положении открыто. Из показаний свидетелей также следует, что накануне
происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа.
Проводятся допросы сотрудников газовых компаний, которые обслуживали дом
(названия компаний в сообщении не указаны - прим.сост.). В ходе обысков изъята

документация об обслуживании и ремонте газового оборудования. Расследование
уголовного дела продолжается.
Сообщения МЧС и Следственного комитета сопровождались официальными
фотографиями с места происшествия.

Средства массовой информации активно освещали это событие. В публикациях и
сообщениях отмечалось, что в пострадавшем доме было холодно и его жители были
вынуждены обеспечивать себе дополнительное отопление за счет сжигания газа. Для этого
использовались как газовые плиты, так и установленные дополнительные газовые
обогреватели. В нескольких публикациях сообщается, что в доме периодически ощущался
запах бытового газа, в том числе и перед взрывом.
Источники:
http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/kommentariy-pao-gazpromgazoraspredelenie-rostov-na-donu-k-informatsii-o-vzryve-v-g-shakhty-/
http://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/kommentariy-o-soobshcheniyakh-vavariyno-dispetcherskuyu-sluzhbu-pao-gazprom-gazoraspredelenie-rosto/
http://61.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7836645/
http://61.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7836826/

http://61.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7837403/
http://61.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7838986/
http://61.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7839144/
http://61.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7841044/
https://sledcom.ru/news/item/1288539/
https://sledcom.ru/news/item/1288608/
https://sledcom.ru/news/item/1288698/
https://sledcom.ru/news/item/1290074/
https://rg.ru/2019/01/14/reg-ufo/putin-poruchil-pomoch-postradavshim-ot-vzryva-vgorode-shahty.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c3ed6d99a79475ad593739d
https://www.bbc.com/russian/news-46860374
https://www.mk.ru/social/2019/01/14/zhertvoy-vzryva-v-shakhtakh-stala-molodaya-matznakomye-o-pogibshey.html
http://www.rostov.aif.ru/incidents/details/vzryv_bytovogo_gaza_v_shahtah_rostovskoy_
oblasti_glavnoe
https://www.rostov.kp.ru/daily/26928.5/3978897/
https://ria.ru/20190114/1549302947.html
https://www.interfax.ru/russia/645979
https://www.interfax.ru/russia/645963
https://tass.ru/proisshestviya/5994590
https://tass.ru/proisshestviya/6007864
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/01/14/148329-sk-vozbudil-delo-posle-vzryva-vmnogoetazhke-v-rostovskoy-oblasti-v-gorode-shahty-vveli-rezhim-chs
http://www.rosbalt.ru/russia/2019/01/14/1757686.html
https://vz.ru/news/2019/1/14/959190.html
https://zona.media/chronicle/shahty#22167
https://www.znak.com/2019-0114/sudba_chetyreh_zhilcov_postradavshego_doma_v_shahtah_ostaetsya_neizvestnoy
https://utro.ru/life/2019/01/14/1386799.shtml
https://tsargrad.tv/news/vzryv-mnogojetazhki-v-shahtah-chto-izvestno-k-jetomuchasu_178396
https://161.ru/text/incidents/65833611?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_camp
aign=161
https://rtown.ru/news0904/1129-shahty-rostovskaja-oblast-vzryv-gaza-v-zhilom-domeskolko-pogibshih-postradavshie-skolko-chelovek-pod-zavalami.html
https://www.yuga.ru/articles/society/8685.html
https://utro.ru/life/2019/01/14/1386799.shtml
3. Событие: АО «Газпром газораспределение Ставрополь» сообщил об
отравлении 7 человек (в том числе 1 - смертельно) в результате нарушений абонентом
правил использования проточного газового водонагревателя в г.Пятигорск.
Дата: 17 января 201 г.
Место: Ставропольский край, г.Ставрополь.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
17 января 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь» появилось
сообщение о том, что в г.Пятигорск Ставропольского края в результате нарушения правил
эксплуатации проточного газового водонагревателя (колонки) один человек погиб и еще
шесть были госпитализированы. Прибывшая на место происшествия бригада аварийно-

диспетчерской службы «Пятигорскгоргаз» (дочерняя компания АО «Газпром
газораспределение Ставрополь») обнаружила самовольный, без согласования со
специализированной организацией, перенос газовой колонки и демонтаж ее дымохода. В
помещении выявлена высокая концентрация угарного газа.
Компания АО «Газпром газораспределение Ставрополь» обращает внимание
абонентов но то, что для недопущения печальных последствий необходимо строго
соблюдать правила техники безопасности при использовании газа и исключить
самовольное вмешательство в работу газового оборудования.
Сообщение об этом событии на сайте Следственного управления Следственного
комитета РФ по Ставропольскому краю было размещено 21 января 2019 г. Для выяснения
обстоятельств отравления угарным газом 7 человек (в том числе один - смертельно) было
возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В
качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации газового оборудования демонтаж дымохода и заслонение вентиляционной шахты инородным предметом.
Источники:
http://www.stavkraygaz.ru/press-center/news/chp/v-pyatigorske-v-rezultate-narusheniyapravil-ekspluatatsii-gazovogo-oborudovaniya-pogibla-zhenshchin.html
http://stavropol.sledcom.ru/news/item/1291041/
http://www.stav.aif.ru/incidents/details/pyatigorskie_sledovateli_ishchut_vinovnyh_v_otr
avlenii_semi_ugarnym_gazom
https://ria.ru/20190117/1549496337.html
4. Событие: вследствие нарушения правил установки и эксплуатации газового
оборудования в Ставропольском крае от отравления угарным газом два человека
погибли и два были госпитализированы.
Дата: 20 января 2019 г.
Место: Ставропольский край, Минераловодский район, Хутор Садовый.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
20 января 2019 г. на сайте Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому краю 20 января 2019 г. было размещено
сообщение о проверке по факту отравления угарным газом двух человек.
Днем в одном из многоквартирных домов в хуторе Садовом Минераловодского
городского округа были обнаружены два человека (супруги), скончавшиеся от отравления
угарным газом. Также пострадали двое их детей, которые для оказания медицинской
помощи были доставлены в больницу. По предварительным данным, трагедия произошла
вследствие нарушений при эксплуатации газового оборудования.
21 января 2019
г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь» было размещено сообщение об
этом событие. Два человека погибли вследствие нарушения правил эксплуатации
газопроточного водонагревателя (колонки), которая была установлена в ванной комнате без
дымохода. В помещении была выявлена высокая концентрация угарного газа.
В сообщении компании еще раз напоминается, что в соответствии с Постановлением
правительства РФ в 2013 г «Правилами пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования» установку, замену, ремонт, техническое обслуживание газового
оборудования имеет право проводить специализированная организация, получившая в
установленном порядке допуск к выполнению данных работ и имеющая в своем составе
аварийно-диспетчерскую службу.

Средства массовой информации дополнили, что госпитализированные дети провели
два часа в реанимации, после чего физическое состояние их здоровья было оценено как
стабильное.
Источники:
http://stavropol.sledcom.ru/news/item/1290939/
http://www.stavkraygaz.ru/press-center/news/chp/v-mineralnykh-vodakh-v-rezultatenarusheniya-pravil-ekspluatatsii-gazovogo-oborudovaniya-pogibli-dva.html
http://www.stav.aif.ru/incidents/details/v_mineralovodskom_okruge_muzh_s_zhenoy_po
gibli_ot_otravleniya_ugarnym_gazom
http://ren.tv/novosti/2019-01-20/dva-cheloveka-otravilis-nasmert-v-mineralnyh-vodah
https://www.stav.kp.ru/online/news/3360354/
http://stv24.tv/svoetv/themesofday/poyavilis-podrobnosti-o-gibeli-dvux-chelovek-otugarnogo-gaza-v-minvodax/
http://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/sostoyanie-otravivshixsya-gazom-detej-iz-xutorasadovogo-yavlyaetsya-stabilnyim
http://nptg.ru/event/tragediya-za-tragediej-na-stavropole-ot-ugarnogo-gaza-pogibli-dvacheloveka/
http://news.1777.ru/57220-v-mineralovodskom-okruge-vyyasnyayutsya-obstoyatelstvaotravleniya-ugarnym-gazom-dvuh-chelovek
5. Событие: в г.Калуга, вследствие нарушений при эксплуатации газового
водонагревателя, получили отравление угарным газом более 5 человек, из которых
трое скончались.
Дата: 21 января 2019 г.
Место: г.Калуга, ул. Луначарского.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Калуга» (предположительно).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
21 января 2019 года на сайте Следственного управления Следственного комитета
РФ по Калужской области было размещено сообщение о возбуждении уголовного дела по
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) в связи с
гибелью трех человек.
По предварительным данным, 21 января 2019 года около 1-30 в службу спасения
поступило сообщение об отравлении угарным газом семьи в квартире одного из домов на
улице Луначарского в г. Калуга.
После прибытия на место событий спасатели и медики обнаружили тела трех
скончавшихся. Еще один человек также получил отравление и был госпитализирован. При
оказании медицинской помощи отравления также получили и медработники.
В ходе проведенного следователями осмотра было установлено, что на кухне
квартиры была нарушена фиксация гофрированной трубы газового водонагревателя. При
проверке сотрудниками газовой службы тяги дымохода нарушений обнаружено не было.
Название компании, осуществляющей газообеспечение, в сообщении Следственного
управления не указано.
Губернатором Калужской области было дано поручение в течение недели провести
проверки всех домохозяйств с целью выявления нарушений в области безопасности
использования газового оборудования.
На сайте «Газпром газораспределение Калуга» какой-либо информации об этом
событии и результатах проведенных по поручению губернатора проверок обнаружено не
было.
Источники:
https://sledcom.ru/news/item/1291050/

https://gro40.com/news/
https://tass.ru/proisshestviya/6020818
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3106909&cid=17
http://gtrk-kaluga.ru/news/proisshestviya/news-11764
https://ria.ru/20190121/1549641631.html
https://regnum.ru/news/2556059.html
http://www.kaluga.aif.ru/incidents/details/12letnyaya_devochka_i_eyo_roditeli_v_kaluge_pogibli_ot_ugarnogo_gaza
http://www.kaluga.aif.ru/incidents/details/proverit_vse_doma_na_utechku_gaza_potrebo
val_gubernator_kaluzhskoy_oblasti
https://nikatv.ru/news/proisshestviya/vkaluge-ototravleniya-gazom-pogibla-semya
6. Событие: прокуратура требует привлечь руководителя АО «Арзгиррайгаз»
(входит в АО «Газпром газораспределение Ставрополь») к административной
ответственности за отсутствие обеспечения безопасности использования газового
оборудования, что привело к отравлению семьи абонента угарным газом.
Дата: 29 января 2019 г.
Место: Ставропольский край, Арзгирский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Арзгиргаз» (входит в АО «Газпром газораспределение Ставрополь»).
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
29 января 2019 г. на сайте прокуратуры Арзгирского района Ставропольского края
было размещено сообщение о выявлении нарушений нормативных требований по
обеспечению безопасности использования природного газа в быту сотрудниками АО
«Арзгиррайгаз» (входит в структуру «Газпром газораспределение Ставрополь»).
Эти нарушения были выявлены в связи с отравлением местных жителей угарным
газом и обращением их за медицинской помощью. При проверке этого факта было
установлено,
что в нарушение Правил пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования») сотрудники АО «Арзгирайгаз» за период
2018 года проверку газового оборудования у абонента М. не проводили.
Отсутствие такого рода проверки и своевременного устранения засорения дымохода
привело к отравлению семьи М. угарным газом.
В связи с выявленными нарушениями в отношении исполнительного директора АО
«Арзгиррайгаз»
возбуждено
дело
об
административном
правонарушении,
предусмотренном ст. 9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования), материалы которого направлены мировому судье для рассмотрения по
существу.
Источники:
http://proksk.ru/about/info/news/15328/
http://stavkraygaz.ru/about/gas-distribution-organisations/artheries/
http://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/zasoryonnyij-dyimoxod-privyol-k-otravleniyustavropolskoj-semi-ugarnyim-gazom
http://stavropolskiy.com/content/vse-novosti/obschestvo/arzgirskaya-semya-otravilasugarnim-gazom-iz-za-nesvoevremennoy-proverki-oborudovaniya~118864

7. Событие: передано в суд дело по обвинению работника АО «Газпром
газораспределение Назрань» в двух взрывах газа в Республике Ингушетия осенью
2017 года, следствием которых стала смерть человека и значительный материальный
ущерб.
Дата: 30 января 2019 г.
Место: Республика Ингушетия, г.Сунжа.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:
На сайте Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Ингушетия 30 января 2019 г. было размещено сообщение о
завершении следствия по делу о двух взрывах природного газа в г.Сунжа (Республика
Ингушетия).
Они произошли 30 ноября 2017 года в 6-42 и в 7 часов на улице Пионерская. В
результате взрывов газовоздушной смеси тяжелые травмы получили два человека, один из
которых в дальнейшем скончался. Был нанесен значительный ущерб зданиям и постройкам,
автомашинам.
Начальник ремонтно-эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение
Назрань» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ
(выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни
или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью и смерть человека).
По версии следствия обвиняемый, в нарушение своих должностных обязанностей,
не принял должных мер по предупреждению возможных аварий на газопроводе, не
организовал его техническое обслуживание, допустил его использование при нарушении
изоляции, что привело к утечкам газа и взрывам.

Источник:
http://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1294657/
http://www.stav.aif.ru/incidents/details/gazovika_nakazhut_za_dva_vzryva_s_postradavs
himi_v_ingushetii
8. Событие: по предварительной версии в Краснодарском крае два человека
погибли от отравления угарным газом, образовавшимся в результате использования
газового отопления.

Дата: 5 февраля 2018 г.
Место: Краснодарский край, г.Лабинск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Краснодар» (предположительно).
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:
На сайте Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Краснодарскому краю было размещено сообщение об обнаружении 5
февраля 2019 г. в домовладении по ул. Свердлова в г.Лабинск тел двух человек.
Предположительно они скончались от отравления угарным газом, который образовался в
результате работы газовой форсунки. На месте вместе со следователями работали
представители газовой службы, однако более подробной информации о том, кто
обеспечивал газоснабжение дома, в котором были обнаружены погибшие, и осуществлял
контроль за использованием газового оборудовании в сообщении не говорится.
В публикациях средств массовой информации какой-либо дополнительной
информации об этом происшествии обнаружено не было.
Источники:
http://kuban.sledcom.ru/news/item/1296976/
https://www.yuga.ru/news/439413/
https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/02/05/v-krasnodarskom-krae-otets-i-syn-pogibliiz-za-otravleniya-gazom/
http://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/otets-s-synom-pogibli-otravivshisugarnym-gazom-v-labinske/
9. Событие: следствие предъявило объявление двум сотрудникам АО «Газпром
газораспределение Нальчик» в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего погибли 3 человека
(ст.283 УК РФ).
Дата: 12 февраля 2019 г.
Место: Республика Кабардино-Балкария, Черекский район, пос. Кашхатау.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
12 февраля 2019 г. на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ
по Республике Кабардино-Балкария было размещено сообщение о предъявлении двум
слесарям филиала АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Черекском районе
Республики Кабардино-Балкария обвинения по ст.238 (выполнение работ и оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а равно
неправомерные выдача и использование официального документа, удостоверяющего
соответствие указанных работ и услуг требованиям безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц).
21 апреля 2018 г. в поселке Кашхатау (Черекский район Республики КабардиноБалкария) в одном из домов была обнаружена семья из четырех человек, находившихся
без сознания. Несмотря на оказание медицинской помощи три человека скончались.
В ходе следствия было установлено, что причиной отравления и гибели людей был
угарный газ. В заключении судебной экспертизы было сказано, что причиной его
накопления было несоблюдение требований при проектировании, устройстве и
эксплуатации системы вентиляции и дымоудаления от газовой колонки.
До назначения судебной экспертизы следствие инициировало проведение АО
«Газпром газораспределение Нальчик» служебной проверки. Однако руководством
филиала компании в Черекском районе она была поручена сотрудникам, работу которых

надлежало проверить. По результатам этой проверки был сделан вывод об отсутствии
нарушений со стороны сотрудников газовой компании. На повторное требование следствия
о проведении проверки руководством компании опять было дано заключение о полном
соответствии действий сотрудников филиала в Черекском районе нормативным
документам. Информация об этом была размещена в средствах массовой информации.
В ходе дальнейшего расследования уже сотрудниками Следственного управления
было установлено, что двое сотрудников филиала акционерного общества «Газпром
газораспределение Нальчик» в Черекском районе КБР, которые в период с 2015 по 2018
годы осуществляли техническое обслуживание газового оборудования по месту
проживания погибшей семьи, не проводили должного обслуживания газовых приборов.
Они не установили наличие очевидных многочисленных нарушений, не приняли меры по
немедленному прекращению подачи газа в газопотребляющие приборы и неоднократно
выдавали после формального проведения платного обслуживания акты сдачи-приемки
работ, в которых указывали на полное соответствие нормативной базе эксплуатации
газовых приборов.
В ходе расследования уголовного дела следствием было внесено представление в
администрацию поселка Кашхатау и АО «Газпром газораспределение Нальчик» об
устранении обстоятельств, способствовавших нарушению закона. По результатам
представления администрацией поселка Кашхатау и АО «Газпром газораспределение
Нальчик» были приняты меры по приведению в техническое соответствие вентиляционных
приборов и газоотводящих труб в многоквартирном жилом доме, где произошла трагедия.
Источники:
http://kbr.sledcom.ru/news/item/1299002/
https://regnum.ru/news/society/2571627.html
https://regnum.ru/news/society/2407509.html
https://kbpravda.ru/node/734
https://kavkaz.mk.ru/incident/2018/04/22/v-gibeli-semi-s-rebyonkom-v-kashkhatau-gazne-vinovat.html
https://realty.ria.ru/20190212/1550740242.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/331612/
https://nalchik.sm-news.ru/v-kbr-nazvali-obvinyaemyx-po-delu-ob-otravlenii-semiugarnym-gazom-1327/
http://kbrria.ru/proisshestviya/za-tragediyu-v-kashhatau-otvetyat-dva-slesarya-28342
https://runews24.ru/nalchik/01/03/2019/af59b85380599c0042e461c736724f16
10. Событие: в Ставропольском крае по предварительным данным вследствие
нарушений при эксплуатации газового оборудования от отравления угарным газом
скончались 5 человек.
Дата: 13 февраля 2019 г.
Место: Ставропольский край, Новомихайловский район. с.Новомихайловское.
Статус: новое.
Стороны: предположительно АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
На сайте Следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю 13 и 14 февраля 2019 г. были размещены сообщения
о проведении проверки по факту отравления угарным газом 5 человек. Было установлено,
что в домовладении в селе Новомихайловском Красногвардейского района от отравления
угарным газом скончались находившиеся в нем пять человек. По предварительным данным
трагедия произошла вследствие нарушений при эксплуатации газового оборудования.
На сайте «Газпром газораспределение Ставрополь» сообщений об этом событии
обнаружено не было.

В многочисленных публикациях средств массовой информации об этом событии
какой-либо существенной дополнительной информации, по сравнению с опубликованной
Следственным комитетом, как правило, не обнаруживается.
Однако в одной публикации сообщается, что нарушение эксплуатации газового
оборудования заключалось в самовольном подключении газа к отопительной печи. Ранее
подача газа в этот дом уже отключалась. Хозяин дома нигде официально не работал,
злоупотреблял алкоголем.
Источники:
http://stavropol.sledcom.ru/news/item/1299421/
http://stavropol.sledcom.ru/news/item/1299568/
http://www.stavkraygaz.ru/press-center/news/
https://rg.ru/2019/02/13/reg-skfo/na-stavropole-ot-ugarnogo-gaza-pogibli-piatchelovek.html
https://iz.ru/845674/2019-02-14/piat-chelovek-pogibli-ot-otravleniia-ugarnym-gazom-nastavropole
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/11
93583/piat_chieloviek_poghibli_ot_otravlieniia_ugharnym_ghazom_v_stavropolie
http://www.stav.aif.ru/incidents/na_stavropole_pyat_chelovek_pogibli_ot_otravleniya_ug
arnym_gazom
https://tass.ru/proisshestviya/6111548
https://ria.ru/20190213/1550814537.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3116004
http://ren.tv/novosti/2019-02-13/v-stavropolskom-krae-pyat-chelovek-pogibliotravivshis-ugarnym-gazom
https://regnum.ru/news/2572243.html
https://polit.info/442413-pyat-chelovek-vklyuchaya-rebenka-nasmert-otravilis-ugarnymgazom-na-stavropole
https://russia24.today/2019/02/13/piat-chelovek-otravilis-ygarnym-gazom-na-stavropole/
https://www.5-tv.ru/news/239826/pat-celovek-pogibli-vstavropolskom-krae-otravivsisugarnym-gazom/
http://stavgubernia.ru/2019/02/19/tragediya-v-novomikhajjlovskom-alkogol-ineispravnost-pechi/
http://stv24.tv/novosti/na-stavropole-pyat-chelovek-pogibli-ot-ugarnogo-gaza/
https://stavropolye.tv/news/118824
https://news.1777.ru/58013-na-stavropole-pyat-chelovek-pogibli-ot-otravleniyaugarnym-gazom
http://pobeda26.ru/novosti/proisshestviya/na-stavropole-pyat-chelovek-pogibli-ototravleniya-ugarnyim-gazom
http://bloknot-stavropol.ru/news/na-stavropole-5-chelovek-pogibli-ot-ugarnogo-gaza-1069321
https://news-r.ru/news/stavropol_krai/284703/
http://www.stapravda.ru/20190213/ugarnyy_gaz_ubil_5_chelovek_v_sele_novomihaylov
skom_129960.html
11. Событие: вследствие утечки газа для проведения аварийновосстановительных работ были отключены 295 абонентов в Республике Ингушетия.
Дата: 15 февраля 2019 г.
Место: Республика Ингушетия, Назрановский район, с.п. Барсуки.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:

15 февраля 2019 г. в 15-10 в сельском поселении Барсуки Назрановского района
Республики Ингушетия была обнаружена утечка газа из подземного межпоселкового
газопровода высокого давления диаметром 150 мм. Газопровод принадлежит АО «Газпром
газораспределение» и по договору аренды обслуживается АО «Газпром газораспределение
Назрань».
Было прекращено газоснабжение 295 абонентов.
В 22-10 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 23-20
восстановлено газообеспечение всех потребителей.
В сообщении Ситуационно-Аналитического центра Минэнерго об этом событии нет
информации о причинах утечки газа, ее продолжительности, температуре окружающего
воздуха и т.д.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
12. Событие: падение электрического кабеля на надземный газопровод привело
к утечке газа, который загорелся. Это привело к отключению от газоснабжения 1,0
тыс. абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 18 февраля 2019 г.
Место: Республика Дагестан, г.Махачкала, Кумторский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:
Согласно публикации на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго, в
11-20 18 февраля 2019 г. в г.Махачкала (Республика Дагестан) в результате падения кабеля
линии электропередач на межпоселковый газопровод высокого давления диаметром 150 мм
произошла утечка газа из трубопровода с его последующим возгоранием.
Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение
Махачкала».
В 12-00 была перекрыта задвижка на поврежденном участке газопровода, что
привело к прекращению газоснабжения 970 абонентов в населенных пунктов Тюбе,
Загородный и Богатыревка Кумторского района.
В 12-30 возгорание на газопроводе ликвидировано, начаты аварийновосстановительные работы.
В 17-00 аварийно-восстановительные работы были завершены и в 17-45
газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
В сообщении САЦ Минэнерго не говорится о том, что стало причиной столь
серьезных последствий падения электрического кабеля на газопровод.
На сайте Главного управления МЧС России по Республике Дагестан какой-либо
информации об этом событии не обнаружено, равно как и публикаций на эту тему в
средствах массовой информации.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
13. Событие: из-за отравления угарным газом вследствие эксплуатации с
нарушениями газового оборудования в Краснодарском крае пострадало два человека,
один из которых скончался.
Дата: 28 февраля 2018 г.
Место: Краснодарский край, г.Белореченск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Краснодар».
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:

На сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго в «Перечне
технологических нарушений, аварий и инцидентов на объекта газовой промышленности с
27 февраля по 5 марта 2019 г.» было размещено сообщение о том, что 28 февраля 2019 г. в
4-45 в г. Белореченск Краснодарского края по адресу ул.Кубанская д.16 в частном доме
было зарегистрировано отравление угарным газом.
Дом газифицирован природным газом. Договор на техническое обслуживание
заключен с АО «Газпром газораспределение Краснодар».
Пострадало два человека, один из которых скончался, другой был госпитализирован.
Причина отравления - эксплуатация отопительной печи с газовой горелкой при
закрытом шибере дымохода.
На сайте Следственного управления Следственного комитета России по
Краснодарскому краю в разделе «Новости» информации об этом происшествии не
обнаружено.
Аналогично - на сайте АО «Газпром газораспределение Краснодар».
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
http://www.gazpromgk.ru/press-center/company-news/?SHOWALL_1=1
http://www.gazpromgk.ru/press-center/company-news/?SHOWALL_1=1
14. Событие: утечка газа из газопровода привела к отключению от
газоснабжения 1,2 тыс. абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 1 марта 2018 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртский район, н.п. Эндирей.
Статус: новое.
Стороны:
ООО «Газпром газораспределение Дагестан», Администрация
Хасавюртовского района Республики Дагестан.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:
1 марта 2019 г. в 11-50 в населенном пункте Эндирей Хасавюртовского района
Республики Дагестан была обнаружена утечка газа из подземного газопровода высокого
давления диаметром 150 мм. Газопровод принадлежит Администрации Хасавюртовского
района и по договору аренды обслуживается ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
На время проведения аварийно-восстановительных работ было прекращено
газообеспечение 1254 абонентов. Температура наружного воздуха - плюс 6 градусов.
В 15-45 аварийно-восстановительные работы были завершены, а
в 16-50
восстановлено газообеспечение всех потребителей.
О причинах утечки газа в сообщении Ситуационно-аналитического центра
Минэнерго информации не обнаружено.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
15. Событие: повреждение обслуживаемого АО «Газпром газораспределение
Псков» трубопровода в результате несогласованных земляных работ привело к
отключению 2,4 тыс.абонентов.
Место: г.Псков
Дата: 5 марта 2019 г.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Псков», ООО «Эгле».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что 5 марта 2019 г. в 15-05
в г.Псков по адресу ул.Владимирская д.10 при производстве ООО «Эгле» несогласованных
земляных работ была нарушена целостность подземного газопровода низкого давления

диаметром 160 мм. Газопровод находится на балансе ООО «Эгле», договор на техническое
обслуживание заключен с АО «Газпром газораспределение Псков».
В результате было прекращено газоснабжение 2386 абонентов. Температура
наружного воздуха плюс 1 градус.
7 марта 2019 года в 11-00 земляные работы были завершены, в 15-00 закончена
продувка газопровода и начат повторный пуск газа потребителям.
8 марта 2019 г. в 20-40 газоснабжение всех потребителей было восстановлено.
На сайте АО «Газпром газораспределение Псков» сообщения об этом происшествии
и проводимых работах была размещены 7 и 8 марта. Из графика пуска газа 7 марта следует,
что под отключение попали более 30 домов.
Вопреки сообщению САЦ Минэнерго, что к вечеру 8 марта было восстановлено
газоснабжение всех потребителей, на сайте АО «Газпром газораспределение Псков» в этот
день было сообщено, что не был дан газ в около 70 квартир, находящихся в 5 домах, т.к. не
подтверждена герметичность внутренних газопроводов. Причиной этого могли быть
незакрытые краны на газовых приборах. Для обеспечения пуска потребуется обеспечить
доступ во все квартиры, подключенные к стояку. Работники АО «Газпром
газораспределение Псков» продолжат повторные пуски и 9 марта.
В сообщениях СМИ об этом событии сообщается, что вследствие земляных работ,
проводимых компанией застройщиком ООО «Эгле» без согласования с ООО «Газпром
межрегионгаз Псков» был поврежден и затоплен водой газопровод. Для устранения аварии
«Газпром межрегионгаз Псков» направил ремонтные бригады из Пскова, а также Порхова
и Печор в количестве 45 человек.
На сайте ООО «Газпром газораспределение» сообщений об этом событии не
обнаружено, а последнее размещенное там сообщение датировано 21 января 2019 г.
В некоторых публикациях СМИ местом происшествия указан не г.Псков, а д.Родина
Псковского района, расположенная на окраине города. Она застроена многоэтажными
домами, которые в основном и попали под отключение.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/incidents
http://gro60.ru/press-center/news/125/
http://gro60.ru/press-center/news/126/
https://www.pskovregiongaz.ru/
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?sec=1672&id=1012410
https://m2.informpskov.ru/news/295157.html
http://pravdapskov.ru/news/0006971.html
http://pravdapskov.ru/news/0006975.html
16. Событие: утечка газа вследствие трещины в газопроводе высокого давления
привела к отключению от газоснабжения 0,8 тыс.абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 13 марта 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Кизлярский район, с.Черняевка.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», Министерство имущества
Республики Дагестан.
Критерий: 3.5.+3.6.
Идентификационный номер:
13 марта 2019 г. в 6-00 в селе Черняевка Кизлярского района Республики Дагестан
произошла утечка газа из стального надземного газопровода высокого давления диаметром
200 мм. Трубопровод принадлежит Министерству имущества Республики Дагестан. Его
техническую эксплуатацию осуществляет ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Причина утечки - трещина в трубе.

На время проведения аварийно-восстановительных работ было прекращено
газоснабжение 854 абонентов.
В 12-50 ремонтные работы были завершены и в 15-05 газоснабжение потребителей
было восстановлено.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
17. Событие: утечка газа вследствие трещины сварного шва на газопроводе
высокого давления привела к отключению от газоснабжения 0,6 тыс.абонентов в
Республике Дагестан.
Дата: 21 марта 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Кизлярский район, с.Черняевка.
Статус: новое.
Стороны:
Министерство имущества Республики Дагестан, ООО «Газпром
газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
21 марта 2019 г. в 5-38 в селе Черняевка (Кизлярский район Республика Дагестан)
произошла утечка газа из стального наземного газопровода высокого давления диаметром
200 мм. Причина утечки - трещина в сварном шве.
Было отключено газоснабжение 577 абонентов.
Трубопровод принадлежит Министерству имущества Республики Дагестан. Его
техническую эксплуатацию осуществляет ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В 13-00 аварийно-восстановительные работы были завершены и в 13-20
возобновлено газоснабжение потребителей.
В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго не говорится о том,
что стало причиной трещины в сварном шве, из которой произошла утечка природного газа.
Источник:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
18. Событие: причиной сильного «запаха газа» в г.Калуга, который стал
причиной массовых обращений граждан в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром
газораспределение Калуга», могла быть повышенная по сравнению с нормой
концентрация добавляемого в газ одоранта.
Дата: 25 марта 2019 г.
Место: г.Калуга.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Калуга».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
25 марта 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Калуга» появилось
сообщение о том, что в аварийно-диспетчерскую службу этой компании в г. Калуге за сутки
поступило около 300 обращений по поводу сильного «запаха газа».
Все заявки были отработаны, для чего была задействованы дополнительные
аварийные бригады. Технологических нарушений на сетях газораспределения,
находящихся в зоне ответственности «Газпром газораспределение Калуга», не выявлено.
Следует учитывать, что природный газ не имеет запаха. Для выявления его утечек к
нему добавляют специальное вещество одорант с сильным запахом. В его состав не входят
токсические и вредные вещества.
Возможной причиной сильного «запаха газа» могло стать превышение по сравнению
с нормой концентрации одоранта.
Источник: https://gro40.com/news/news_118.html

19. Событие: в Астраханской области в связи с природным пожаром около
межпоселкового газопровода АО «Газпром газораспределение» от газоснабжения
были отключении 0,5 тыс.абонентов.
Дата: 27 марта 2019 г.
Место: Астраханская область, Камызякский район, с. Парыгино, Чапаево, Каралат.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Астрахань».
Критерий: 3.6.
Идентификационный номер:
27 марта 2019 г. в Камызякском районе Астраханской области был отключен
межпоселковый полиэтиленовый газопровод высокого давления диаметром 160 мм.
Причина - природный пожар в опасной близости от газопровода.
Это привело к отключению от газоснабжения 511 абонентов в селах Парыгино,
Чапаево и Каралат.
28 марта 2019 г. в 7-06 газоснабжение потребителей было восстановлено.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
20. Событие: утечка газа вследствие трещины сварного шва на газопроводе
высокого давления привела к отключению от газоснабжения 0,6 тыс.абонентов в
Республике Дагестан.
Дата: 28 марта 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Кизлярский район, с.Черняевка.
Статус: новое.
Стороны:
Министерство имущества Республики Дагестан, ООО «Газпром
газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
28 марта 2019 г. в 5-40 в селе Черняевка (Кизлярский район, Республики Дагестан)
произошла утечка газа из стального наземного газопровода высокого давления диаметром
200 мм. Причина утечки - трещина в сварном шве.
В 6-05 было отключено газоснабжение 577 абонентов.
Трубопровод принадлежит Министерству имущества Республики Дагестан. Его
техническую эксплуатацию осуществляет ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В 10-00 аварийно-восстановительные работы были завершены и в 10-30
возобновлено газоснабжение потребителей.
В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго не говорится о том,
что стало причиной трещины в сварном шве.
Интересно, что ровно за неделю до этого события, 21 марта 2019 г. в с.Черняевка
уже имело место аналогичное происшествие (утечка газа вследствие трещины в сварном
шве газопровода высокого давления диаметром 200 мм), отличающееся только
длительности отключения (21 марта - 7 часов, а 28 марта - около 4 часов).
Источник:
https://minenergo.gov.ru/node/5022

Во 2 квартале 2019 г. зафиксировано 15 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
21. Событие: утечка газа из трубопровода привела к отключению от
газоснабжения почти 900 абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 1 апреля 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с.Герменчик.

Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
1 апреля 2019 г. в 9-30 в с.Герменчик (Бабаюртовский район Республики Дагестан)
произошла утечка газа из стального газопровода высокого давления диаметром 200 мм
(подземный переход через железную дорогу).
Газопровод принадлежит Министерству имущества Республики Дагестан.
Техническую эксплуатацию его осуществляет ООО «Газпром газораспределение
Дагестан».
В результате было прекращено газоснабжение 881 абонента.
В 18-30 газоснабжение было восстановлено от газораспределительной станции
«Хасавьюрт-1».
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
22. Событие: утечка газа из трубопровода привела к отключению от
газоснабжения более 1,5 тыс. абонентов в Республике Дагестан.
Дата: 4 апреля 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Каякентский район, с.Новокаякент.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
4 апреля 2019 г. в 11-40 в с. Новокаякент (Каякентский район Республики Дагестан)
была обнаружена утечка газа по сварному шву стального надземного газопровода высокого
давления диаметром 150 мм.
Газопровод принадлежит муниципальному образованию «Каякентский район».
Техническую эксплуатацию трубопровода осуществляет ООО «Газпром газораспределение
Дагестан».
В 12-10 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к
прекращению газоснабжения 1531 абонента в селах Новокаякент и Казмаляр.
Температура наружного воздуха - плюс 11 градусов.
В 14-10 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 17-40
восстановлено газоснабжение потребителей.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
23. Событие: утечка газа из задвижки привела к отключению от газоснабжения
почти 1,5 тыс. абонентов в г.Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).
Дата: 8 апреля 2019 г.
Место: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
8 апреля в 11-41 в г.Йошкар-Ола (Республики Марий-Эл) на ул.Западная была
обнаружена утечка газа на подземной задвижке газопровода высокого давления диаметром
200 мм.
Газопровод принадлежит и обслуживается ООО «Газпром газораспределение
Йошкар-Ола».
В 12-15 поврежденный участок газопровода был перекрыт.
Это привело к прекращению газоснабжения 1493 абонентов. Температура
наружного воздуха - плюс 8 градусов.

В 18-05 аварийно-восстановительные работы были завершены, газоснабжение
потребителей восстановлено в полном объеме.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
24. Событие: утечка газа из трубопровода привела к отключению от
газоснабжения 4,1 тыс. абонентов в г.Ставрополь.
Дата: 11-12 апреля 2019 г.
Место: Ставропольский край, г.Ставрополь.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
11 апреля в 18-54 в г.Ставрополь на ул.Родосская была обнаружена утечка газа на
подземном стальном газопроводе среднего давления диаметром 100 мм.
Газопровод принадлежит и обслуживается ООО «Газпром газораспределение
Ставрополь».
В 20-15 поврежденный участок газопровода был перекрыт.
Было прекращено газоснабжение 4100 абонентов. Температура наружного воздуха плюс 11 градусов.
12 апреля в 2-40 аварийно-восстановительные работы были завершены.
В 6-40 был начат пуск газа потребителям. В 8-37 газоснабжение было восстановлено
в полном объеме. .
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
25. Событие: повреждение газопровода в результате несанкционированных
земляных работ привело к прекращению газоснабжения почти 2,8 тыс.абонентов в
Саратовской области.
Дата: 15-16 апреля 2019 г.
Место: Саратовская область, Саратовский район, н.п. Расловка-1.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Саратовская область».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
15 апреля 2019 г. в населенном пункте Расловка-1 Саратовского района Саратовской
области в 14-45 в результате проведения несогласованных земляных работ экскаватором
была нарушена целостность полиэтиленового газопровода высокого давления диаметром
160 мм.
Газопровод принадлежит и обслуживается «АО «Газпром газораспределение
Саратовская область».
Повреждение газопровода привело к прекращению газоснабжения 892 абонентов.
В 17-05 в ходе проведения аварийно-восстановительных работ была прекращена
подача газа на выходе газораспределительной станции «Дубки», что привело к
прекращению газоснабжения еще 1887 абонентов.
Общее количество оставшихся без газа составила 2779 абонентов.
Температура наружного воздуха - плюс 9 градусов.
В 21-08 аварийно-восстановительные работы были завершены, и был начат пуск газа
потребителям.
16 апреля 2019 года в 11-35 было восстановлено газоснабжение 2715 абонентов.
Пуск газа оставшимся 64 абонентам (дачи) будет осуществлен после заключения с
ними договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022

26. Событие: вследствие утечки газа из трубопровода в Республике Дагестан от
газоснабжения были отключены 2,0 тысячи абонентов.
Дата: 13-14 мая 2019 г.
Место: Республика Дагестан, г.Избербаш.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Даггаз».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
13 мая 2019 г. в 18-15 в г.Избербаш (Республика Дагестан) на ул.Маяковского была
обнаружена утечка из стального газопровода среднего давления диаметром 150 мм.
Газопровод принадлежит и обслуживается ОАО «Даггаз» (дочерняя «Газпром
газораспределение»)
Причина утечки - трещина в сварном шве и негерметичность перекрытой задвижки.
В 18-30 было прекращено газоснабжение 2000 абонентов. Температура наружного
воздуха - плюс 20 градусов.
14 мая 2019 г. в 7-15 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 7-25
газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
27. Событие: нарушение целостности трубопровода в результате
несанкционированных земляных работ привело к прекращению газоснабжения более
2,1 тыс. абонентов в Калужской области.
Дата: 17 апреля 2019 г.
Место: Калужская область, Ферзиковский район, н.п. Ферзиково.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Калуга».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
17 апреля 2019 г. в 11-15 в районном центре Ферзиково Калужской области в
результате несогласованных земляных работ ООО «Ремстрой» экскаватором была
нарушена целостность газопровода высокого давления диаметром 250 мм.
Трубопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение
Калуга».
Было прекращено газоснабжение 2146 абонентов в н.п. Ферзиково, Бронцы,
Кольцово. Температура наружного воздуха - плюс 10 градусов.
В 16-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 21-30 возобновлено газоснабжение потребителей
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
28. Событие: срабатывание предохранительных клапанов привело к
отключению от газоснабжения при отрицательных температурах воздуха более 7
тыс.абонентов в г.Ульяновск.
Дата: 17 апреля 2019 г.
Место: Ульяновская область, г.Ульяновск.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
17 апреля 2019 г. в 23-07 в г.Ульяновск на ул. Краснопролетарская сработали
предохранительные запорные клапаны на ГРП-22, 23 и 35 (ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск»).

18 апреля в 0-00 было прекращено газоснабжение 136 многоквартирных домов, в
которых проживают 7067 абонентов, и 3 предприятий (крупными не являются).
Температура наружного воздуха - минус 2 градуса.
В 10-00 аварийно-восстановительные работы были завершены.
В 21-00 газоснабжение всех потребителей было восстановлено.
В сообщении Ситуационно-Аналтического центра Минэнерго не говорится о том,
что стало причиной срабатывания предохранительных запорных клапанов, и не привела ли
эта причина к утечке газа.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
29. Событие: нарушение целостности трубопровода привело к отключению от
газоснабжения более 650 абонентов в Республике Северная Осетия-Алания.
Дата: 18 апреля 2019 г.
Место: Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с.Октябрьское.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Октябрьрайгаз», ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
18 апреля в 8-45 в селе Октябрьское (Пригородный район Республики Северная
Осетия-Алания) была нарушения целостность подземного стального газопровода среднего
давления диаметром 150 мм.
Газопровод принадлежит ОАО «Октябрьрайгаз», техническую эксплуатацию
осуществляет ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
Было прекращено газоснабжение 650 абонентов.
В 13-40 аварийно-восстановительные работы были завершены
В 18-00 газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго не говорится о том,
что стало причиной нарушения целостности трубопровода.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
30. Событие: два человека пострадали в результате взрыва природного газа в
частном доме, вызванного самовольными работами с газовым оборудованием.
Дата: 12 мая 2019 г.
Место: Белгородская область, г.Алексеевск, мкр. Красный хуторок, ул.Школьная.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Белгород».
Критерий: 3.5., 3.6.
Идентификационный номер:
Согласно сообщению Ситуационно-аналитического центра Минэнерго 12 мая 2019
г. в 15-15 в г.Алексеевка (Белгородская область) мкр. Красный хуторок, ул. Школьная в
частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси.
Договор на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования был
заключен с АО «Газпром газораспределение Белгород». Последнее техническое
обслуживание проведено 18.09.2016.
Причина взрыва - утечка газа при самовольном демонтаже газоиспользующего
оборудования. Пострадало два человека, которые были госпитализированы.
Разрушений нет, ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.
Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе и взрыв бытового газа.
Заключительная часть сообщения САЦ Минэнерго, где говорится о нескольких
версиях происшествия, включая взрыв бытового газа, явно противоречит началу
сообщения, где прямо говорится о такого рода взрыве.

Сообщения средств массовой информации об этом происшествии были гораздо
более определенны.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
31. Событие: повреждение газопровода вследствие несанкционированных
земляных работ привело к отключению от газоснабжения более 3,3 тыс.абонентов в
г.Воткинск Республики Удмуртия.
Дата: 12 мая 2019 г.
Место: Республика Удмуртия, г.Воткинск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Ижевск».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
12 мая в 16-29 в г.Воткинск (Республика Удмуртия) на ул. Свердлова у дома №27
при производстве несогласованных земляных работ частным лицом была нарушена
целостность подземного стального газопровода высокого давления диаметром 400 мм.
Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение
Ижевск» (ДЗО АО «Газпром газораспределение» и АО «Газраспредсеть».)
Было прекрашено газоснабжение 3307 абонентов. Температура наружного воздуха плюс 24 градуса.
В 22-15 аварийно-восста новительные работы были завершены.
13 мая в 9-00 начата опрессовка газопровода.
14 мая в 7-00 опрессовка газопровода была окончена и начат пуск газа потребителям.
15 мая 2019 г. к 8-00 было восстановлено газоснабжение 2824 абонентов.
Работы по восстановлению газообеспечения оставшихся абонентов продолжаются.
В сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго об этом событии не
указано, чем конкретно занималось «частное лицо», чтобы иметь возможность повредить
стальной подземный газопровод диаметром 400 мм.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
32. Событие: из-за возгорания задвижки газопровода, предположительно от
удара молнии, в Орловской области от газоснабжения были отключены 2,3
тыс.абонентов.
Дата: 15 мая 2019 г.
Место: Орловская область, Ливенский район, д.Редькино.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение», АО «Газпром газораспределение
Орел».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
15 мая 2019 г. в 1-22 в около д.Редькино Ливенского района Курской области
произошло возгорание газа на межпоселковом газопроводе высокого давления диаметром
150 мм.
Трубопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение». Его техническую
эксплуатацию осуществляет АО «Газпром газораспределение Орел».
Предполагаемая причина возгорания - попадание молнии в корпус задвижки.
В 2-50 было прекращено газоснабжение 2293 абонентов в населенных пунктах
Коротыш и Ростани. Температура наружного воздуха - плюс 14 градусов.
В 5-15 возгорание на газопроводе ликвидировано. Пострадавших нет. Пожарные
подразделения МЧС России не привлекались.

В 11-10 аварийно-восстановительные работы были завершены.
В 12-40 было начата подача газа потребителям, и в 16-57 газоснабжение было
восстановлено в полном объеме.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
33.
Событие:
нарушение
целостности
трубопровода
вследствие
несанкционированных земляных работ привело прекращению газоснабжения 1,4
тыс.абонентов в Тамбовской области.
Дата: 16 мая 2019 г.
Место: Тамбовская область, Кирсановский район, с.Вячка.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
16 мая 2019 года в 12-20 в селе Вячка Кирсановского района Тамбовской области
при производстве несогласованных земляных работ компанией ООО «Электросвязь» была
нарушена целостность межпоселкового подземного стального газопровода высокого
давления первой категории диаметром 159 мм.
Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение
Тамбов».
В 13-45 была перекрыта задвижка, что привело к прекращению газоснабжения 1411
абонентов. Температура наружного воздуха - плюс 21 градус.
В 20-00 аварийно-восстановительные работы были завершены.
В 20-25 начат пуск газа потребителям.
В 23-05 газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
Источник: https://minenergo.gov.ru/incidents
34. Событие: нарушение целостности трубопровода вследствие дождевого
паводка привело к отключению более 500 абонентов в Краснодарском крае.
Дата: 21 мая 2019 г.
Место: Краснодарский край, Лабинский район, н.п. Первая Синюха.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
21 мая в 12-55 н.п. Первая Синюха (Краснодарский край, Лабинский район) в
результате дождевого паводка была нарушена целостность газопровода среднего давления
диаметром 100 мм. Трубопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение
Краснодар».
Необходимость ремонта поврежденного газопровода привела к прекращению
газоснабжения 545 абонентов.
В 21-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 23-40
газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
Источник:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
35. Событие: утечка газа, вызванная повреждением газопровода в результате
дорожно-транспортного происшествия, привела к необходимости отключения от
газоснабжения 3,9 тыс. абонентов в Пермском крае.
Дата: 22 июня 2019 г.
Место: Пермский край, г.Александровск.
Статус: новое.

Стороны: АО «Газпром газораспределение Пермь».
Критерий: 3.5.
Идентификационный номер:
22 июня 2019 года Ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что в 126 в результате дорожно-транспортного происшествия в г.Александровск Пермского края
была нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления
диаметром 150 мм.
Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром
газораспределение Пермь».
В 2-34 от газоснабжения были отключены 3991 абонента. Температура наружного
воздуха - плюс 10 градусов. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Средства массовой информации активно освещали это событие. По их данным
наезд транспортного средства привел к повреждению отключающего устройства с выходом
газа. В связи с этим пришлось перекрыть запорные устройства на газопроводе, что привело
к прекращению газоснабжения 88 многоквартирных и 96 частных жилых домов. Аварийновосстановительные работы ведутся силами 34 человек и 8 единиц техники от компании
«Газпром газораспределение Пермь».
Почти во всех сообщениях СМИ указывалось, что отключенными от газоснабжения
оказались около 4000 человек, что неверно, т.к. абонентами являются домохозяйства,
каждый из которых, как правило, как минимум состоит из 2-3 человек. При отключении
4000 абонентов без газа осталось не менее 10 тыс.человек.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/incidents

В 3 квартале 2019 г. зафиксировано 23 спорные ситуации, аварии или
инцидента.
36. Событие: утечка газа из трубопровода привела к временному отключению
2,2 тыс. абонентов в Республике Дагестан.
Идентификационный номер:
Дата: 4 июля 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Левашинский район, с. Урма.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», Министерство по
земельным и имущественным отношения Республики Дагестан.
Критерий: 3.5.
4 июля 2019 г. в 9-40 в селе Урма Левашинского района Республики Дагестан была
обнаружена утечка газа из сварного шва межпоселкового газопровода среднего давления
диаметром 200 мм. Трубопровод принадлежит Министерство по земельным и
имущественным отношениям Республики Дагестан. ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» осуществляет его техническую эксплуатацию.
В 9-50 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к временному
прекращению газоснабжения 2207 абонентов.
В 10-00 были начаты аварийно-восстановительные работы.
В 14-00 они были закончены и начался пуск газа потребителям.
В полном объеме газоснабжение было восстановлено в 17-00.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
37. Событие: плановые дорожные работы в г. Калуга привели к повреждению
газопровода АО «Газпром газораспределение Калуга» и утечке газа.
Идентификационный номер:
Дата: 16-17 июля 2019 г.

Место: г. Калуга.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Калуга», неназванные производители
дорожных работ.
Критерий: 3.5.
16 и 17 июля 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Калуга» было
размещены два сообщения о проведении ремонтно-восстановительных работ на
поврежденном газопроводе на ул. Никитина в г. Калуга.
Средства массовой информации сообщили важные дополнительные сведения об
этом событии. Газопровод был поврежден при плановых дорожных работах в районе
перекрестка ул. Никитина и ул. Пестеля. В результате повреждения произошла утечка газа.
На место аварии выехали газовая служба, служба спасения города, сотрудники УМВД и
МЧС. Движение транспорта в районе аварии было перекрыто. От газоснабжения были
отключены два жилых дома.
Около часа ночи 17 июля восстановительные работы были завершены,
газоснабжение потребителей восстановлено.

Источники:
https://gro40.com/news/news_128.html
https://gro40.com/news/news_127.html
https://kaluga.aif.ru/incidents/details/na_ulice_nikitina_v_kaluge_povrezhdyon_gazoprov
od_proizoshla_utechka
https://kaluga.aif.ru/society/details/avariyu_na_gazoprovode_v_kaluge_polnostyu_ustran
ili
38. Событие: утечка газа через сварной шов газопровода высокого давления
привела к отключению от газоснабжения 460 абонентов в Республике Дагестан.
Идентификационный номер:
Дата: 22 июля 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, н.п. Тутлар - Кадыротар.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
Критерий: 3.5.
Утром 22 июля 2019 г. в Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
от диспетчера «Газпром газораспределение Дагестан» поступила информация о том, что в

Хасавюртовском районе между населенными пунктами Тутлар и Кадыротар обнаружена
утечка газа на сварном шве надземного газопровода высокого давления. Она была
локализована перекрытием задвижки. Возгорания на месте происшествия не было.
В зону отключения газа попали 460 абонентов в 3 населенных пунктах: Тутлар,
Кадыротар и Адильотар. Завершение аварийно-восстановительных ожидалось вечером 22
июля.
В сообщениях средства массовой информации об этом событии существенных
дополнительных сведений не обнаружено, за исключением информации о том, что в
отключенных от газоснабжения селах проживает более 2,5 тыс. человек.
Источники:
http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8252398/
https://neftegaz.ru/news/incidental/476320-3-sela-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-nagazoprovode-v-dagestane/
https://md-gazeta.ru/news/74285
https://regnum.ru/news/accidents/2669968.html
https://etokavkaz.ru/news/62631
http://nur-05.ru/rubriki/news/proisshestviya/item/1664-v-dagestane-bezgazosnabzheniya-ostalis-tri-sela
39. Событие: «Газпром межрегионгаз Назрань» до 2030 года проведет в полную
реконструкцию
находящейся
в
неудовлетворительном
состоянии
газораспределительной сети в Республике Ингушетия.
Идентификационный номер:
Дата: 24 июля 2019 г.
Место: Республика Ингушетия.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», ООО «Газпром межрегионгаз».
Критерий: 3.6.
24 июля 2019 г. на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» была размещена
информация, представленная на совещании по газификации Республики Ингушетия,
которое прошло под руководством генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»
и врио главы Ингушетии.
Уровень газификации Республики Ингушетия составляет 85%, что заметно выше
среднего показателя по России (69%).
Группе «Газпром» на территории Ингушетии принадлежит 1600 км
газораспределительных сетей (69% от их общей протяженности). 524 км находится в зоне
ответственности Республики Ингушетия и 272 км - муниципальных образований.
Согласно данным «Газпром межрегионгаз» по состоянию на 1.01.2019 188 км
подземных газопроводов в Республике Ингушетия достигли предельного срока
эксплуатации. По результатам экспертизы безопасности все остальные находящиеся в
регионе подземные газопроводы находятся в неудовлетворительном техническом
состоянии и требуют реконструкции, которую планируют провести до 2030 г.
Для приведения газовых сетей Республики Ингушетия в нормативное состояние
«Газпром межрегионгаз» готов оформить в собственность муниципальные и
бесхозяйственные газопроводы.
ООО «Газпром межрегионгаз» намерено сделать все, чтобы каждый кубометр газа
поступающий
в
Республику
Ингушетия
проходил
по
качественным
газораспределительным сетям, через счетчик попадал к абонентам и ими оплачивался.
Работа по стимулированию установки в домовладениях современных приборов учета газа
будет усилена. Это позволит потребителям получить заметную экономию при оплате
ресурса по сравнению с расчетом потребления по нормативу.
Источник:

http://mrgnazran.ru/%D0%BE%D0%BE%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0
%B3%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD/
40. Событие: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ведет судебный
процесс для возмещения убытков от повреждения газопровода строительной
компанией и сообщает, что за 1 полугодие 2019 года было зафиксировано 10 случаев
порыва газопроводов в результате несогласованных строительных работ.
Идентификационный номер:
Дата: 29 июля 2019 г.
Место: Хабаровский край, Сахалинская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ООО «Капстрой».
Критерий: 3.6.
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 29 июля 2019 г. сообщило о том,
что апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о том, что
ООО «Капстрой» должно возместить АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
680 тыс. руб. за повреждение газопровода.
В июле 2018 г. работники ООО «Капстрой» проводили работы по отведению воды в
районе ул. Центральной с. Ильинка Хабаровского района. В нарушение действующего
законодательства компания не обратилась за разрешением на проведение работ в охранной
зоне газопровода и применяла тяжелую строительную технику для производства земляных
работ в отсутствие специалистов АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». В
результате газовые сети были повреждены экскаватором.
После вскрытия поврежденного участка газопровода внутри трубы было
обнаружено большое количество песка и глины, попавших внутрь через прорыв. Для
восстановления работы газопровода пришлось провести очистку более 2 км трубы
диаметром 280 мм.
Первоначально руководство строительной компании не отрицало своей вины и
гарантировало выполнение собственными силами работ по восстановлению газопровода.
Однако это сделано не было. В результате АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании убытков, связанных с
потерями газа и проведением работ по ликвидации аварии.
Безответственное отношение строительных компаний к организации работ в
охранных зонах газопроводов сохраняется. АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» в 1 полугодии 2019 года зафиксировало уже 10 случаев прорыва газопроводов в
результате несанкционированных строительных и земляных работ в охранных зонах
газовых сетей. Восемь таких случаев произошли в Сахалинской области и два — в
Хабаровском крае.
Источник: https://gazdv.ru/news/2019-3-khabarovsk_compensation/
41. Cобытие: утечка газа в частном доме в Тюменской области привела к
«хлопку» и пожару, в результате которых погибли два человека.
Идентификационный номер:
Дата: 31 июля 2019 г.
Место: Тюменская область, пос. Боровский.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Север»
Критерий: 3.5.

По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго, 31 июля 2019 г. в
населенном пункте Боровский Тюменской области в одноэтажном жилом доме,
газифицированном природным газом, произошел взрыв с последующим возгоранием и
разрушением. Погибли 2 человека, в том числе 1 ребенок.
В доме установлены газовая плита и газовые котлы. Договор на техническое
обслуживание домового газового оборудования заключен с АО «Газпром
газораспределение Север». Последнее техническое обслуживание было проведено 8 апреля
2018 г.
Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия. Рассматривается
несколько версий случившегося, в том числе и взрыв бытового газа.
На сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской
области в сообщении об этом событии говорится о «хлопке бытового газа» и последующем
пожаре. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
На снимках с места событий, размещенных на сайте Следственной управления
видно, что разрушения были очень серьезными.

В сообщении Главного управления МЧС по Тюменской области в качестве причины
пожара названа вспышка паров бытового газа. К тушению пожара и проведению аварийноспасательных работ было привлечено 56 человек и 22 единицы техники. Фотоматериалы,
приведенные на сайте МЧС показывают, что кроме интенсивного пожара, похоже, имел
место сильный взрыв, разрушивший кирпичный забор.

Средства массовой информации активно освещали это событие. В некоторых
публикациях со ссылкой на пресс-службу ООО «Газпром межрегионгаз Север»
сообщалось, что хотя дом подключен к магистральному газу, на месте происшествия были
обнаружены два пустых баллона от сжиженного углеводородного газа. Однако каких-либо

прямых указаний на возможную роль этих баллонов в утечке газа, его взрыве и
последующем пожаре в публикациях СМИ не содержится.
Техническое обслуживание газового оборудования было проведено в апреле 2019
года, и каких-либо нарушений выявлено не было.
На сайте ООО «Газпром газораспределение Север» в разделе «Новости» какой-либо
информации об этом происшествии не обнаружено.
https://minenergo.gov.ru/node/5022
https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1378863/
https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1378887/
http://72.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8267226/
http://sevrg.ru/press-centre/news/
https://www.tumen.kp.ru/daily/27009/4071454/
https://www.interfax.ru/russia/671002
https://regnum.ru/news/accidents/2677165.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2019/07/31/1794848.html
https://www.znak.com/2019-0731/skr_vozbudil_ugolovnoe_delo_po_faktu_gibeli_lyudey_v_borovskom_iz_za_vzryva_gaza
http://www.vsluh.ru/news/incident/343869
https://72.ru/text/incidents/66179989/
http://tyumentimes.ru/2019/07/31/moshhnyj-vzryv-gaza-v-dome-v-borovskom-estpogibshie/
https://ura.news/news/1052393426
https://t-l.ru/267898.html
42. Событие: в результате аварии, произошедшей во время строительных работ
у подрядчиков АО «Газпром газораспределения Курган» произошла мощная утечка
газа без возгорания, временно остановлена работа ТЭЦ-2 г. Курган и отключены от
газоснабжения 700 абонентов.
Идентификационный номер:
Дата: 31 июля 2019 г.
Место: г. Курган, пос. Рябково.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Курган», ООО «УралБурСтрой», ООО
«ТехСистема».
Критерий: 3.5.
По сведениям Ситуационно-аналитического центра Минэнерго 2 сентября 2019 г. в
16-45 при производстве работ субподрядной компанией ООО «ТехСистема» (генеральный
подрядчик ООО «УралБурСтрой») при врезке вновь построенного перехода через р. Черная
в подземный стальной газопровод высокого давления диаметром 500 мм произошел срыв
технологической заглушки с последующей утечкой газа.
Газопровод принадлежит и обслуживает АО «Газпром газораспределение Курган».
В результате аварии пострадал 1 человек (сотрудник ООО «ТехСистема»), который
был госпитализирован.
В результате аварии было прекращено газоснабжение Курганской ТЭЦ-2, 13
потребителей, 740 абонентов.
В 17-10 аварийный участок газопровода был отключен.
В 18-25 был начат пуск Курганской ТЭЦ-2 в работы, газоснабжение было
восстановлено по резервной нитке газопровода.
3 сентября 2019 г. в 2-05 Курганская ТЭЦ-2 была выведена на заданный режим.
В 4-15 ремонтные работы были завершены.
В 14-15 восстановлено газоснабжение потребителей.

Информация на сайте Главного управления МЧС по Курганской области дополняла
описание события.
Заглушка на газопроводе диаметром 530 мм по ул. Ченореченская, д. 119 в г. Курган
была сорвана при проведении подрядной организацией работ по замене газопровода.
К месту происшествия немедленной прибыли экстренные службы, в том числе врио
начальника Главного управления МЧС России по Курганской области. Всего в ликвидации
аварии участвовали 30 человек и 15 единиц техники.
Специалистами медицинской службы на месте были осмотрены двое пострадавших
работников, которые были направлены в медучреждения.
Вызванное аварией ограничение газоснабжения Курганской ТЭЦ-2 на
электроснабжение г. Кургана не повлияет до 8 часов утра 3 сентября на электроснабжение
г. Курган. Однако это повлияет на подачу горячего водоснабжения микрорайона
Заозерный и частично микрорайона Рябково.
Средства массовой информации при освещении этого события публиковали фото- и
видеоматериалы, позволяющие оценить степень опасности этой аварии в случае
воспламенения газа, особенно учитывая рядом расположенные высоковольтные линии
электропередач. В публикациях обращалось внимание, на то, что вырывающийся из
поврежденного газопровода газ, несмотря на отсутствие горения, приводил к образованию
«черных клубов дыма».

Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
http://45.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8337865/
https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/919/986973/
https://kikonline.ru/2019/09/02/v-kurgane-proizoshel-vzryv-na-gazoprovode/
https://kikonline.ru/2019/09/02/v-kurgane-proizoshlo-chp-na-gazovoj-trube/
https://tass.ru/ural-news/6835165
https://eburg.mk.ru/incident/2019/09/03/v-kurgane-izza-avarii-na-gazoprovodeostanovilas-tec-2.html
https://www.chel.kp.ru/online/news/3593185/
https://www.nakanune.ru/news/2019/09/03/22551620/
https://ura.news/news/1052397577
https://www.znak.com/2019-0902/spasateli_likvidirovali_avariyu_na_gazoprovode_v_poselke_ryabkovo
https://regnum.ru/news/2706416.html
https://regnum.ru/news/accidents/2706243.html
http://www.mchsmedia.ru/news/item/6621817/
https://rossaprimavera.ru/news/53ac6960
http://zauralonline.ru/rubriki-novostej/proisshestviya/7566-rabota-tets-2-v-kurganeostanovlena.html
http://www.bigpowernews.ru/news/document89650.phtml
43. Событие: повреждение газопровода высокого давления в результате
проведения сельскохозяйственных работ привело к утечке газа и временному
отключению от газоснабжения 260 абонентов в Ростовской области.
Идентификационный номер:
Дата: 1 августа 2019 г.
Место: Ростовская область Октябрьский сельский район, хутор Привольный и хутор
Коммуна.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.5.

1 августа 2019 г. на сайте ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» было
размещена информация, о том, что ведутся аварийные работы для восстановления
газоснабжения хутора Привольный и хутора Коммуна Октябрьского сельского района
Ростовской области.
Оно было прервано в связи с тем, что при проведении сельскохозяйственных работ
был поврежден газопровод высокого давления в выходом газа. В результате этого события
без газа остались 260 абонентов.
Сообщение иллюстрировалось фотографиями с места события.

Источник:
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/spetsialisty-gazpromgazoraspredelenie-rostov-na-donu-provodyat-avariyno-vosstanovitelnye-raboty-v-d/
44. Событие: повреждение подземного газопровода с утечкой газа в результате
несогласованных земляных работ привело к отключению от газоснабжения 200
потребителей в Ростовской области.
Идентификационный номер:
Дата: 6 августа 2019 г.

Место: Ростовская область, Егорлыкский район, станица Новоегоровская.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.5.
6 августа 2019 года ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщило о
проведении работ по восстановлению газоснабжения 200 потребителей в станице
Новоегоровская Егорлыкского района Ростовской области. Оно было прервано в результате
повреждения подземного газопровода в результате земляных работ по прокладке
водопровода, которые осуществлялись без вызова представителей газовой компании.
На приведенных в сообщении фотографий с места события видно, что повреждение
газопровода было сквозным, и имела место утечка газа.

Источник:
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/-gazprom-gazoraspredelenie-rostov-nadonu-vosstanavlivaet-gazosnabzhenie-potrebiteley-v-st-novorogov/
45. Событие: в результате утечки газа из подземного стального газопровода
среднего давления от газоснабжения были отключены 3,3 тысячи абонентов в
Республике Северная Осетия - Алания.
Идентификационный номер:
Дата: 8-9 августа 2019 г.
Место: Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Октябрьское.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
Критерий: 3.5.
8 августа 2019 г. в 8-00 в селе Октябрьское Пригородного района Республики
Северная Осетия - Алания была обнаружена утечка газа из подземного стального
газопровода среднего давления диаметром 200 мм. Причина утечки - коррозия металла.
Газопровод принадлежит и обслуживается ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» (ДЗО Министерства строительства и ЖКХ Республики Северная Осетия Алания). Управляющей компанией ООО «Газпром газораспределение» является ООО
«Газпром межрегионгаз Владикавказ», входящее в систему «Газпром межрегионгаз» - ПАО
«Газпром».
В 16-45 поврежденный участок газопровода был отключен, что привело к
прекращению газоснабжения 3384 абонентов в двух населенных пунктах.

В 19-10 аварийно-восстановительные работы были завершены.
9 августа 2019 г. в 13-30 газоснабжение всех потребителей было восстановлено.
Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
http://mrg.gazprom.ru/about/
http://mrg.gazprom.ru/list-items/
46. Событие: в результате утечки газа из межпоселкового полиэтиленового
газопровода высокого давления от газоснабжения были отключены 2,5 тысяч
абонентов в Республике Дагестан.
Идентификационный номер:
Дата: 9 - 10 августа 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с. Садовое.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан», АО «Газпром
газораспределение»
Критерий: 3.5.
9 августа 2019 г. в 17-00 в с. Садовое Хасавюртовского района Республики Дагестан
была обнаружена утечка газа из межпоселкового полиэтиленового газопровода высокого
давления диаметром 160 мм.
Газопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение». Его техническую
эксплуатацию осуществляет ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В 17-10 поврежденный участок газопровода был отключен, что привело к
прекращению газоснабжения 2529 абонентов в шести населенных пунктах.
10 августа 2019 г. в 13-00 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в
18-00 - восстановлено газоснабжение потребителей.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022
47. Событие: возгорание газа из трубопровода высокого давления диаметром
159 см в городе Саратов привело к необходимости эвакуации расположенного рядом
автоцентра.
Идентификационный номер:
Дата: 14 августа 2019 г.
Место: г. Саратов, Московское шоссе.
Статус: новое.
Стороны: АО «Саратовгаз» (ДЗО АО «Газпром газораспределение»).
Критерий: 3.5.
По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго 14 августа в 13-45 в
Ленинском районе г. Саратов на Московском шоссе произошло возгорание на стальном
газопроводе высокого давления диаметром 159 мм до ГРП № 33.
Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Саратовгаз» (ДЗО АО «Газпром
газораспределение»).
В 13-35 (так в тексте - прим. сост) поврежденный участок газопровода был
отключен. Это привело к отключению от газоснабжения 20 абонентов и 3 коммунальнобытовых предприятий.
В 18-00 газопровод был проверен на герметичность, утечек газа не обнаружено. В
18-52 газоснабжение потребителей было восстановлено.
Публикации средств массовой информации существенно дополнили картину этого
происшествия.
Первоначально загорелась кровля газораспределительного пункта, расположенного
рядом с автосалоном «Рено». На тушение пожара выехали 5 пожарных расчетов.

Через некоторое время прорвало трубу с газом, который воспламенился. Высота
факела достигала 5 метров.
Из-за опасной близости к месту пожара из автосалона «Рено» эвакуировали
посетителей и персонал. После этого отогнали в сторону находившиеся в автосалоне
автомобили.
Газ был перекрыт и пожарные смогли начать тушить пожар, который
распространился на площади 50 кв. м.
На время тушения пожара и проведения аварийно-восстановительных работ от
газоснабжения были отключены 20 частных жилых домов, пекарня и котельная.

Источники:
https://minenergo.gov.ru/node/5022

https://sarnovosti.ru/news/gazoraspredelitelnyy-uzel-u-salona-elvis-tushat-5-pozharnykhmashin/
https://nversia.ru/news/pozhar-na-gazoprovode-v-leninskom-rayone-i-evakuaciyaavtocentra-podrobnosti/
http://www.vzsar.ru/news/2019/08/14/v-saratove-na-moskovskom-shosse-gorit-trybagazoprovoda.html
48. Событие: утечка газа через трещину в задвижке на газопроводе высокого
давления привела к отключению от газоснабжения 2,7 тыс. абонентов в Республике
Северная Осетия - Алания.
Идентификационный номер:
Дата: 19 августа 2019 г.
Место: Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Гизель.
Статус: новое.
Стороны: ОАО «Октябрьрайгаз», ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»
Критерий: 3.5.
19 августа 2019 г. в 9-55 в г. Гизель Пригородского района Республики Северная
Осетия - Алания перед шкафным распределительным пунктом была обнаружена утечка газа
на задвижке газопровода высокого давления диаметром 50 мм. Причина - трещина на
корпусе задвижки.
Газопровод принадлежит ОАО «Октябрьрайгаз». Техническую эксплуатацию
осуществляет ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
В 10-12 поврежденный участок газопровода был перекрыт, что привело к
прекращению газоснабжения 79 коммунально-бытовых предприятий и 2678 абонентов в
трех населенных пунктах.
В 16-13 аварийно-восстановительные работы были завершены, а в 19-40
газоснабжение потребителей восстановлено.
Источник:
https://minenergo.gov.ru/node/5022
49. Событие: в результате утечки газа из поврежденного коррозией
трубопровода в Республике Ингушетия было прекращено газоснабжение 7,9 тыс.
абонентов.
Идентификационный номер:
Дата: 22 августа 2019 года.
Место: Республика Ингушетия, г. Магас.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.5.
22 августа 2019 года в 10-10 в пригороде г. Магас (Республика Ингушетия) была
обнаружена утечка газа из газопровода высокого давления диаметром 100 мм в месте его
врезки в газопровод высокого давления диаметром 400 мм. Причина - коррозионное
повреждение трубы.
Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение
Назрань».
В 11-00 было прекращено газоснабжение 7929 абонентов в четырех населенных
пунктах.
В 15-40 аварийно-восстановительные работы были завершены.
В 16-25 восстановлено газоснабжение потребителей.
Источник: https://minenergo.gov.ru/node/5022

50. Событие: прокуратура потребовала от ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» принять меры по ремонту аварийного распределительного газопровода в с.
Новолак из которого идет утечка газа.
Идентификационный номер:
Дата: 27 августа 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Новолакский район, село Новолак.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
Прокуратурой Новолакского района Республики Дагестан в результате проверки
было установлено, что в селе Новолак, по ул. Воронежская газопровод среднего давления
диаметром 57 мм не окрашен и поврежден коррозией. На нем имеется пробоина, через
которую вытекает газ. Этот газопровод в нарушение требований действующего
законодательства на отдельных участках лежит на земле без опор.
Аварийное состояние газопровода по мнению прокуратуры является следствием
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей ответственными должностными
лицами мастерского участка Новолакского района ООО «Газпром газораспределение
Дагестан».
Прокуратурой Новолакского района в адрес руководителя ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» было внесено представление об устранении нарушений
законодательства.
Источник:
http://dagproc.ru/k-svedeniju-smi/novosti-prokuratury-rd/podrobno/news/prokuraturanovolakskogo-raiona-potrebovala-privesti-v-nadlezhashchee-sostojanie-gazoprovod-pokotoromu/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash
=d688c91bfc6ec184cec04e3eb3a79b2b
51. Событие: суды подтвердили требования прокуратуры к ООО «Газпром
межрегионгаз Новосибирск» о недопустимости прекращения отопления и горячего
водоснабжения абонентов, не имеющих задолженности за предоставленные им
коммунальные услуги.
Идентификационный номер:
Дата: 27 августа 2019 г.
Место: Томская область, Томский район, сельские поселения Богашевское, Заречное
и Калтайское.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».
Критерий: 3.6.
27 августа 2019 г. на сайте прокуратуры Томской области было размещено
сообщение о том, что кассационный суд подтвердил законность действий прокурора
Томской области в связи с отключением от газа котельных в трех сельских поселениях.
Весной 2018 г. прокуратурой Томского района была проведена проверка по факту
отключения филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» от газа котельных в
Богашевском, Заречном и Калтайском сельских поселениях.
Причиной прекращения поставки газа на котельные стало наличие задолженности у
теплоснабжающих организаций по договорам поставки газа перед ООО «Газпром
межрегионгаз Новосибирск». При этом без отопления и горячего водоснабжения остались
и граждане, добросовестно оплачивавшие коммунальные услуги.
В целях защиты нарушенных прав граждан прокурор района внес директору
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» представление. Однако компания
оспорила его в арбитражном суде.

Во время судебного процесса прокуратура кроме необходимости защиты прав
граждан, оплативших коммунальные услуги, обращала внимание на то, что в
климатических условиях Сибири отключение газа, и, соответственно отопления и горячего
водоснабжения может привести к возникновению чрезвычайной ситуации и нанести
существенный вред здоровью жителей района.
Арбитражный суд Томской области, а следом и Седьмой арбитражный
апелляционный суд согласились с позицией прокуратуры и признали ее требования о
недопустимости отключения от отопления и горячего водоснабжения граждан, не имеющих
задолженности по эти услугам.
Ситуация с теплоснабжением и горячим водоснабжением жителей Богашевского,
Заречного и Калтайского сельских поселений находится на контроле органов прокуратуры.
Источник: http://prokuratura.tomsk.gov.ru/news/11912.html
52. Событие: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» с начала 2019 года
выявило 1200 случаев самовольного подключения и отбора природного газа.
Идентификационный номер:
Дата: 27 августа 2019 г.
Место: Республика Ингушетия.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».
Критерий: 3.6.
27 августа 2019 г. ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» сообщило, что за первые
8 месяцев текущего года им было направлено в правоохранительные органы свыше 1200
материалов по выявленным фактам самовольного подключения и несанкционированного
отбора газа. Общая сумма причиненного ущерба оценена в более 242 млн руб.
На основании этих материалов органами правопорядка было возбуждено 18
уголовных дел и вынесено 5 обвинительных приговоров.
ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» напоминает, что с июля 2018 г. в ст.215.3.
Уголовного кодекса РФ введена уголовная ответственность за самовольное подключение к
газопроводам. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей
или лишение свободы на срок до двух лет.
В качестве иллюстрации в сообщении компании приведена фотография, как может
выглядеть ситуации с незаконными врезками в газопроводы.

Источник:
http://mrgnazran.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5/
53. Событие: прокуратура выявила массовые нарушения АО «Газпром
газораспределение Грозный» установленных сроков технического обслуживания
газового оборудования и потребовала их устранить.
Идентификационный номер:
Дата: 29 августа 2019 г.
Место: Чеченская Республика, Урус-Мартановский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Грозный».
Критерий: 3.6.
Прокуратурой Урус-Мартановского района Чеченской Республики в июне 2019 была
проведена проверка филиала АО «Газпром газораспределение Грозный» в области
исполнения требований безопасности при использовании и содержании внутридомового
внутриквартирного газового оборудования.
В результате было установлено, что вопреки требованиям законодательнонормативной базы, запланированные работы по техническому обслуживанию газового
оборудования на 1 133 объектах были произведены с нарушением установленных сроков.
По результатам проверки прокуратурой Урус-Мартановского района было
возбуждено административное дело по ст. 9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования).
В адрес генерального директора АО «Газпром газораспределение Грозный»
прокуратурой было внесено представление с требованием устранить нарушения закона.

По результатам рассмотрения актов реагирования филиалом были организованы
работы по техническому обслуживанию газового оборудования, а виновные должностные
лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Источник:
http://www.chechproc.ru/news/prokuraturoi-raiona-presecheny-narusheni-14612.html
54. Событие: АО «Ставропольгоргаз» (дочерняя «Газпром газораспределение»)
в процессе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг. выявила
многочисленные нарушения требований безопасности на коммунально-бытовых и
промышленных объектах г. Ставрополь.
Идентификационный номер:
Дата: 13 сентября 2019 г.
Место: г. Ставрополь.
Статус: новое.
Стороны: АО «Ставропольгоргаз» (дочерняя АО «Газпром газораспределение
Ставрополь»).
Критерий: 3.6.
13 сентября 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь» было
размещено сообщение и результатах проведенных ее дочерней компанией АО
«Ставропольгоргаз» проверок 1990 коммунально-бытовых и 50 промышленных объектов г.
Ставрополь.
На 228 предприятиях города Ставрополь ответственные за газовое хозяйство не
выполняют требования правил безопасности. На 11 предприятиях используется ветхое,
изношенные газовое оборудование. На 13 - выявлено самовольное переустройство сетей
газопотребления, неисправность автоматики безопасности, нарушения тяги в дымоходах.
Такие газифицированные объекты не будут допущены к получению газа в отопительный
сезон 2019-2020 гг. Благодаря требовательности газораспределительной компании в
отопительный сезон 2018-2019 гг. на территории г. Ставрополь. не было случаев
возникновения аварийных ситуаций, которые повлекли за собой причинение вреда жизни,
здоровью граждан и их имуществу.
АО
«Ставропольгоргаз»
является
ведущим
предприятием
среди
газораспределительных организаций Ставропольского края. Компания обеспечивает
надежную работу 3,4 тыс. км газовых сетей, более 8500 газораспределительных пунктов,
более 200 коммунально-бытовых объектов, промышленных предприятий и котельных,
свыше 128 тыс. квартир и 42 тыс. частных домов. АО «Ставропольгоргаз» регулярно
проводит техническое обслуживание более 310 тыс. единиц газового оборудования.
Источник:
http://www.stavkraygaz.ru/press-center/news/bezopasnost/stavropolgorgaz-vyyavil-na228-predpriyatiyakh-g-stavropol-grubye-narusheniya-pravil-ekspluatatsii-s.html
55. Событие: ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» сообщило о
выявлении почти 800 случаев самовольного подключения к газораспределительным
сетям ранее отключенных потребителей и о возбуждении более 30 уголовных дел.
Идентификационный номер:
Дата: 16 сентября 2019 г.
Место: Республика Северная Осетия - Алания.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».
Критерий: 3.6.
16 сентября 2019 г. на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» было
размещено сообщение о том, что с начала 2019 года в результате проведенных совместно с
представителями правоохранительных и надзорных органов мероприятий по проверке 15

тысяч ранее отключенных за неплатежи потребителей газа в Республике Северная Осетия
– Алания был выявлен 781 случай повторного самовольного подключения и
несанкционированного использования газа.
В результате было проведено дополнительное начисление за использование 4,6 млн
куб. м. газа на общую сумму 27,2 млн. руб. В отношении граждан, незаконно
подключившихся к газовым сетям, сотрудники газовой службы составили акты, которые
были направлены в правоохранительные органы.
По состоянию на 1 августа 2019 года в отношении этих нарушителей (как
юридических так и физических лиц) было возбуждено 33 уголовных дела по ст. 215.3 УК
РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам
либо приведение их в негодность) и ст. 158 УК РФ (кража)».
Источники:
http://rgkrso.ru/2019/09/16/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%
B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D
0%B7-%D0%B2%D0%BB-2/
http://rgkrso.ru/2019/08/28/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D
0%B7-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2/

56. Событие: в связи с нарушениями в работе вентиляционной системы АО
«Газпром газораспределение Белгород» временно отключили от газоснабжения
многоквартирный дом в с. Стрелецкое Белгородской области.
Идентификационный номер:
Дата: 23 сентября 2019 г.
Место: Белгородская область, Белгородский район, с. Стрелецкое.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Белгород»
Критерий: 3.6.
23 сентября 2019 г. пресс-служба АО «Газпром газораспределение Белгород» на
сайте компании разместила комментарий в связи с прекращением подачи газа в жилой
многоквартирный дом по адресу ул. Королева, д. 48-а в с. Стрелецкое Белгородского
района.
Сотрудниками АО «Газпром газораспределение Белгород» при выполнении работ
по техническому обслуживанию этого дома в ряде квартир было выявлено отсутствие тяги
в дымоотводящих каналах. В нескольких квартирах было обнаружено отсутствие и
неисправное состояния вентиляционных каналов.
В соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения
безопасности жильцов этого много квартирного дома подача газа была приостановлена. Ее
возобновление будет выполнено после устранения выявленных нарушений.
По данным управляющей компании в доме по адресу с. Стрелецкое, ул. Королева
48-а, постройки 1998 года имеется 27 квартир.
Источники:
https://www.beloblgaz.ru/press/news/14716/
http://mjk-servis.ru/information/spisokdomov/koroleva48a/
57. Событие: в Ростовской области вследствие нарушения правил
эксплуатации газового оборудования два человека погибли от отравления угарным
газом.
Идентификационный номер:
Дата: 27 сентября 2019 г.

Место: Ростовская область, г. Новошахтинск.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.6.
27 сентября 2019 г. на сайте «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» было
размещено сообщение о том, что в г. Новошахтинск нарушение правил пользования
газовым оборудование привело к гибели двух человек вследствие отравления угарным
газом.
Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» установили, что в доме работало
печное газогорелочное устройство. Договор на техническое обслуживание газового
оборудования действующий, газовое оборудование исправно. Ведется проверка.
Из сообщения компании сложно понять, что конкретно стало причиной гибели двух
человек, если газовое оборудование было исправно.
Средства массовой информации со ссылкой на «Газпром межрегионгаз Ростов»
уточнили, что газогорелочное устройство работало на полную мощность с закрытым
шибером дымохода. Кто и зачем закрыл дымоход - выясняет следствие.
Источники:
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/v-novoshakhtinske-narushenie-pravilpolzovaniya-gazovym-oborudovaniem-privelo-k-gibeli-dvukh-zhenshch/
https://rostov.mk.ru/incident/2019/09/27/v-novoshakhtinske-dve-zhenshhiny-pogibliotravivshis-ugarnym-gazom.html
https://cityreporter.ru/v-novoshahtinske-dve-zhenshhiny-umerli-ot-otravleniya-ugarnymgazom/
https://rostov.ru/incidents/v-rostovskoj-oblasti-dve-zhenschiny-ugoreli-pytajassogretsja.html
http://www.panram.ru/news/dezhurnaya-chast/v-rostovskoy-oblasti-dve-zhenshchinypogibli-otravivshis-ugarnym-gazom/
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/v-novoshakhtinske-narushenie-pravilpolzovaniya-gazovym-oborudovaniem-privelo-k-gibeli-dvukh-zhenshch/
58. Событие: «Газпром газораспределение Великий Новгород» отмечает рост
числа инцидентов, вызванных самовольной установкой бытового газового
оборудования.
Идентификационный номер:
Дата: 30 сентября 2019 г.
Место: Новгородская область, Новгородский район п. Новая Мельница.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Критерий: 3.6.
30 сентября 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
появилось сообщение о росте числа аварийных ситуаций, вызванных самовольным
монтажом газового оборудования в сети газораспределения. В начала 2019 г. такого рода
действия привели к прекращению газоснабжения в шести многоквартирных домах.
Очередное происшествие, в результате которого от газоснабжения было отключено
20 квартир, произошло 26 сентября 2019 г. в п. Новая Мельница Новгородского района.
В результате самовольного подключения газового водонагревателя в
газораспределительную сеть была подана вода, которая закупорила подачу газа.
Специалистам «Газпром газораспределение Великий Новгород» пришлось отключить
аварийный участок газораспределительной системы, провести продувку трубопровода,
выполнить его контрольную опрессовку, а затем провести повторный пуска газа, в
проверкой безопасности его подачи в каждую из отключенных квартир.

Если авария с попаданием воды в газопровод произойдет при низких температурах
воздуха, то может возникнуть уже не водяная, а ледяная закупорка, что потребует замены
поврежденного участка газопровода. В этом случае стоимость ремонтновосстановительных работ может достичь десятков-сотен тысяч рублей, которые будут
взысканы с нарушителей.
Источник: http://www.novoblgaz.ru/press/news/1735.html
В 4 квартале 2019 г. зафиксировано 35 спорных ситуаций, аварий или
инцидентов.
59.Событие: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщило о том, что
самостоятельная установка газового оборудования привела к отравлению газом 7
человек в Кизлярском районе, которые были госпитализированы.
Идентификационный номер:
Дата: 1 октября 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Кизлярский район, село Аверьяновка.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.6.
1 октября 2019 года ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщило, что в
этот день в селе Аверьяновка Кизлярского района, в результате грубого нарушения правил
пользования газовыми приборами, произошла утечка газа. В результате пострадало 7
человек, в том числе 4 детей. Все они были доставлены в центральную больницу г.Кизляр.
Информация об этом происшествии поступила в диспетчерскую службу ООО
«Газпром газораспределение Дагестан» в 9-30. Прибывшие на место специалисты
компании установили, что жильцы дома самовольно подключили к газу
водонагревательный котел, нарушив при этом все технические нормы и требования
законодательства.
Компания в очередной раз обращает внимание на то, что установку и подключение
бытового газового оборудования, его техническое обслуживание, ремонт и т.д. могут
производить только работники специализированных организаций. В Республике Дагестан
такой организацией является ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В публикациях средств массовой информации со ссылкой на представителей
органов здравоохранения сообщается, что сбой в работе отопительной системы произошел
в ночь с 30 сентября на 1 октября. Пострадавшие, за исключением двух человек, которые
были размещены в реанимационное отделение, через несколько дней были выписаны из
больницы.
Источники:
https://gro05.ru/2019/10/01/%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%be%d0%b1%d0%be%d1%80/
https://rg.ru/2019/10/01/reg-skfo/v-dagestane-sem-chelovek-otravilis-ugarnymgazom.html
https://www.mk.ru/incident/2019/10/01/v-dagestanskom-sele-sem-chelovek-otravilisugarnym-gazom.html
https://ria.ru/20191001/1559301872.html
https://tass.ru/proisshestviya/6947560
https://www.riadagestan.ru/nw/news/incidents/sem_chelovek_v_tom_chisle_chetvero_de
tey_otravilis_ugarnym_gazom_v_dagestane/

https://360tv.ru/news/proisshestviya/semja-s-detmi-otravilas-ugarnym-gazom-vdagestane/
https://stavropolye.tv/news/126205
https://regnum.ru/news/2734823.html
https://news.ru/incidents/chetvero-detej-i-odin-vzroslyj-otravilis-ugarnym-gazom-vdagestane/
https://md-gazeta.ru/news/76436
60. Событие: вследствие повреждения газопровода АО «Газпром
газораспределение Рязанская область» в результате проведения земляных работ было
отключено газоснабжение в поселке Пителино.
Идентификационный номер:
Дата: 5 октября 2019 г.
Место: Рязанская область, пос.Пителино.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Союз
Инжиниринг».
Критерий: 3.5., 3.6.
5 октября 2019 г. средства массовой информации сообщили, что жители посёлка
Пителино (население - 2 тыс.человек) Рязанской области обнаружили внезапное
отключение газовых приборов. Согласно информации, представленной администрацией
района, это было вызвано повреждением в 10-50 обеспечивающего поселок газопровода
среднего давления. Оно произошло в результате работ по установке столбов для линии
электросвязи, которые производили работники ООО «Союз Инжиниринг».
Сотрудник Пителинского участка АО «Газпром газораспределение» сообщил, что
как только из г.Сасово прибудет бригада ремонтников и произведет замену аварийного
участка трубы, подача газа потребителям будет организована в течение 3-4 часов.
На сайте компании «Газпром газораспределение Рязанская область» какой-либо
дополнительной информации об этом событии обнаружить не удалось, т.к. последнее
сообщение в разделе «Новости компании» датируется июнем 2014 года.

Источники:
http://ryazpressa.ru/pitelinczy-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-na-gazoprovode/
http://mediaryazan.ru/news/detail/457905.html
https://www.rzn.info/news/2019/10/5/zhiteli-pitelina-iz-za-avarii-ostalis-bez-gaza.html
http://gro.ttcsoft.ru/press_center/news/
61. Событие: при проведении «плановых согласованных работ» ПАО «Газпром
газораспределение Уфа» на тушение факела горящего газа были срочно вызваны
пожарные МЧС.
Идентификационный номер:
Дата: 9 октября 2019 г.
Место: Республика Башкортостан, г.Уфа.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
Критерий: 3.5., 3.6.
9 октября 2019 года Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
сообщило, что при проведении бригадой ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
плановых работ на газопроводе низкого давления диаметром 150 мм, расположенном на ул.
Ульянова в г.Уфа, произошло факельное горение остатков газа. Высота пламени составила
3 м. Причиной возгорания стало проведение сварочных работ.
На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС в составе 2 единиц техники и
9 человек личного состава. В 11-30 факельное горение было ликвидировано.
Публикация на МЧС завершалось фразой, что «данные работы сотрудниками
газовой службы согласованы и продлятся до 17:30 сегодняшнего дня. Ситуация находится
на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан!».
Из этого текста непонятно, входили ли в набор «согласованных работ» действия,
которые в сочетании со сваркой и стали причиной возгорания, или сжигание остатков газа
(или все-таки пожар на газопроводе?) согласовано не было.
Некоторые публикации средств массовой информации, которые освещали это
событие, отмечают, что факел огня, высота которого некоторыми оценивалась «до 5
метров», вызвал обеспокоенность у местных жителей, которые не были информированы о
том, что это был не пожар на газопроводе на территории большого города, а
«согласованные работы».

На сайте «Газпром газораспределение Уфа» информации об этом событии
обнаружено не было.

Источники:
https://02.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1460557
https://rg.ru/2019/10/09/reg-pfo/v-ufe-proizoshel-na-gazoprovode-vspyhnultrehmetrovyj-fakel.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=1071440

https://ria.ru/20191009/1559567770.html
https://neftegaz.ru/news/incidental/499668-v-ufe-zagorelsya-gazoprovod/
https://nangs.org/news/business/pozharnye-potushili-trehmetrovyy-stolb-plameni-nagazoprovode-v-ufe
https://proural.info/society/zhiteley-ufy-napugal-trekhmetrovyy-fakel-byushchiy-izgazoprovoda/
http://ufacitynews.ru/news/2019/10/09/v-ufe-na-gazoprovode-vspyhnul-trehmetrovyjognennyj-fakel/
https://glavufa.ru/76095
https://bash.news/news/107267_v_ufe_izpod_zemli_vyrvalos_ogromnoe_plamya
https://gorod55.ru/news/society/09-10-2019/v-ufe-proizoshlo-fakelnoe-vozgoranie
https://ufa.mk.ru/incident/2019/10/09/v-ufe-vo-vremya-rabot-na-gazoprovodevspykhnul-gaz.html
https://fedpress.ru/news/02/incidents/2335382
http://echomskufa.ru/2019/10/09/55457
https://mgazeta.com/news/ufimtsev-napugalo-pyatimetrovoe-plamya-ognya-v-gorodevideo/
https://regnum.ru/news/2742547.html
https://utv.ru/material/v-ufe-na-ulyanovyh-pri-svarochnyh-rabotah-vspyhnulo-plamya-vtri-metra-vysotoj/
https://gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/33838-v-bashkirii-proizoshlo-fakelnoegorenie-gaza
https://realnoevremya.ru/news/154372-v-ufe-vo-vremya-provedeniya-planovyh-rabotgazoviki-ustroili-ognennoe-shou-video
https://ufa.aif.ru/incidents/details/fakelnoe_gorenie_gaza_vysotoy_v_tri_metra_proizoshl
o_v_ufe
http://ufacitynews.ru/news/2019/10/09/v-ufe-na-gazoprovode-vspyhnul-trehmetrovyjognennyj-fakel/
https://www.ufa.kp.ru/online/news/3633298/
http://gaz-service.ru/press-center/news/
62. Событие: с целью ликвидации утечки газа из газопровода высокого
давления АО «Газпром газораспределение Курган» прекратило подачу газа более 1,7
тыс. абонентов в г.Курган.
Идентификационный номер:
Дата: 10 декабря 2019 г.
Место: г.Курган.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Курган».
Критерий: 3.5., 3.6.
9 декабря 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Курган» была размещена
информация о приостановке подачи газа в связи с проведением аварийных работ. В ней
сообщалось, что в период с 9-00 до 16-00 10 декабря 2019 г. в связи с проведением
аварийно-восстановительных работ на газопроводе высокого давления по адресу г.Курган,
пр.Конституции, д. 28 будет прекращена подача газа потребителям г.Курган и Кетовского
района согласно прилагаемому списку.
АО «Газпром газораспределение Курган» приносило свои извинения за
причиненные неудобства.
Из сообщения было непонятно, что вызвало необходимость столь срочных
аварийных работ на территории большого города, и сколько абонентов будет отключено.
Ответы на эти вопросы появились в публикациях средств массовой информации,
посвященных этому событию. Со ссылкой на пресс-службу компании они сообщали, что

будет отключен газ 13 потребителям (крупными не являются) и 1742 абонентам частного
жилого сектора.
Журналистам также дали уточнение, что аварии на участке, где проводились работы,
не было. Просто, во время плановых работ, там была обнаружена утечка, для ликвидации
которой и потребовалось срочное отключение подачи газа.
Вопрос, что стало причиной утечки газа, остался без ответа.
Источники:
https://kurgangazcom.ru/2019/12/09/informacija-o-priostanovlenii-podachi-gaza-vsvjazi-s-provedeniem-avarijnyh-rabot-2/
https://tass.ru/ural-news/7307433
https://www.nakanune.ru/news/2019/12/10/22560277/
https://kurgan.ru/news/incidents/21693-v-kurgane-iz-za-avarii-na-gazoprovode-sotnigorozhan-ostanutsya-bez-gaza/
https://regnum.ru/news/accidents/2803015.html
https://uralpolit.ru/news/kurgan/10-12-2019/189380
https://www.znak.com/2019-1210/obnaruzhena_utechka_segodnya_v_kurgane_pochti_do_samogo_vechera_ne_budet_gaza?yr
winfo=1578867630028740-871523621650872770900125-vla1-1646
63. Событие: в результате проведенного ООО «Газпром газораспределение
Назрань» рейда были ликвидированы 10 незаконных врезок в систему
газораспределения в селе Экажево.
Идентификационный номер:
Дата: 14 октября 2019 г.
Место: Республика Ингушетия, Назрановский район, с.Экажево.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.6.
4 октября 2019 года на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и ООО
«Газпром газораспределение Назрань» была размещена информация о продолжении
работы по отключению подачи газа у самовольно подключившихся жителей в Республике
Ингушетия.
В ходе очередного рейда было выявлено и отключено 10 домовладений в сельском
поселении Экажево Назрановского района, незаконно подключившихся к
газораспределительным сетям. Это было сделано кустарным способом, иногда с
использованием не предназначенных для газоснабжения металлопластиковых труб. Один
из абонентов, проживающий в Экажево по ул. Дружба, провёл от распределительного
газопровода к своему дому отвод длиной 1,5 км с использованием металлопластиковой
трубы, в том числе непосредственно под линиями электропередач.
В других случаях граждане самовольно подключились к системе газоснабжения
после отключения газа вследствие задолженности.
Поскольку самовольное подключение к газовым сетям может повлечь аварийные
ситуации, создающие угрозы для жизни и здоровья населения, все обнаруженные
несанкционированные врезки были незамедлительно устранены сотрудниками
АО «Газпром газораспределение Назрань».
По итогам рейда собраны материалы для последующей передачи в
правоохранительные органы и принятия мер административного и уголовного воздействия.
Источник: http://ingushgas.ru/2019/10/04/1270/
64. Событие: повреждение газопровода «Газпром газораспределение Нальчик»
вследствие земляных работ привело к отключению от газоснабжения 800 абонентов в
Республике Кабардино-Балкария.

Идентификационный номер:
Дата: 14 октября 2019 г.
Место: Республика Кабардино-Балкария, Зольский район, н.п.Приречное и Малка
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Критерий: 3.5., 3.6.
14 октября 2019 г. средства массовой информации со ссылкой на Главное
управление МЧС по Республике Кабардино-Балкария сообщили, что в 11-20 (мск.) в
результате проведения земляных работы ковшом экскаватора был поврежден газопровод
высокого давления в Зольском районе Республики.
В результате были отключены от газоснабжения 800 абонентов в сельских
населенных пунктах Приречное и Малка.
На месте аварии работают специалисты АО «Газпром газораспределение Нальчик»,
которые планируют завершить аварийно-восстановительные работы к 18-00.
На сайте АО «Газпром газораспределение Нальчик» информации об этом событии
обнаружено не было, т.к. в разделе «Новости» последние сообщения имеют дату от 1
августа 2019 года.
Источники:
https://www.stav.kp.ru/online/news/3638799/
https://kavkaz.mk.ru/incident/2019/10/14/800-zhiteley-kabardinobalkarii-ostalis-bezgaza-izza-ekskavatora.html
https://ria.ru/20191014/1559759965.html
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?sec=1672&id=1072803
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=1072685&sec=1672
https://neftegaz.ru/news/incidental/500434-800-zhiteley-kbr-ostalis-bez-gaza-iz-zaavarii-/
https://regnum.ru/news/2747231.html
https://capost.media/news/hotnews/v-kabardino-balkarii-ekskavator-povredilgazoprovod-i-ostavil-bez-gaza-dva-sela/
https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/370762/
http://kbrria.ru/obshchestvo/gazosnabzhenie-v-zolskom-rayone-vosstanovleno-32263
http://www.kbgaz.ru/
http://www.kbgaz.ru/index.php/press-sluzhba/novosti
65. Событие: в результате самовольной врезки в газопровод высокого давления
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» произошло возгорание,
а
для
проведения ремонтных работ были отключены 1000 абонентов в г.Хасавюрт.
Идентификационный номер:
Дата: 14 октября 2019 г.
Место: Республика Дагестан, г.Хасавюрт, пос. Мичурино.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
15 октября на сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» было размещено
сообщение о том, что 14 октября в поселке Мичурино города Хасавюрт в результате
несанкционированной самовольной врезки в газопровод высокого давления произошло
возгорание газовоздушной смеси и образовалась трещина. Пострадавших нет.
Информация об этом инциденте поступила в аварийно-диспетчерскую службу
компании в 18-34. Прибывшие на место специалисты провели осмотр места происшествия,
по итогам которого было установлено, что в результате грубого нарушения правил
безопасности, а также незаконных действий, на газопроводе образовалась трещина,

произошла утечка газа с последующим возгоранием. Противоправные действия привели к
прекращению газоснабжения 1000 абонентов в поселке Мичурино.
Личность виновника инцидента установлена. Материалы по данному происшествию
будут направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителя к
ответственности.
Обычно такого рода яркие события, как возгорания на газопроводах, получают
широкое освещение в средствах массовой информации и социальных сетях.
Однако пока удалось обнаружить только сообщение от 18 октября 2019 г. на сайте
администрации Хасавюртовского района и одну публикацию в СМИ, которые полностью
повторяли текст, размещенный на сайте «Газпром газораспределение Дагестан».
Не обнаружено каких-либо упоминаний об этом событии и в сводках Главного
управления по Республике Дагестан МЧС России.
Остается без ответа ряд вопросов:
1. Когда была совершена врезка и началась утечка газа?
2. Трещина в трубопроводе образовалась в результате горения газа, врезки или
других причин?
3. Насколько активным было горение и как оно было прекращено?
4. Когда были завершены аварийно-восстановительные работы и восстановлена
подача газа потребителям?
5. После установления личности виновника происшествия были ли предприняты в
его отношении какие-то немедленные действия со стороны правоохранительных
органов?
Источники:
https://gro05.ru/2019/10/15/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%
bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0
%b5-%d0%ba-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%81/
https://xacavurt.ru/news/4403-samovolnoe-podklyuchenie-k-seti-gazosnabzheniyaprivelo-k-vozgoraniyu-na-gazoprovode-v-gorode-hasavyurt.html
https://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/samovolnaya_vrezka_v_gazoprovod_pr
ivela_k_vozgoraniyu_v_gorode_khasavyurte/
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/1552674
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/1552674
66. Событие: АО «Газпром газораспределение Краснодар» приняло решение не
прекращать газоснабжение дома, в котором в ходе работ по установке газового
счетчика в результате вспышки газовоздушной смеси пострадали два человека.
Идентификационный номер:
Дата: 15 октября 2019 г.
Место: Краснодарский край, г.Кореновск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Краснодар».
Критерий: 3.5., 3.6.
15 октября 2019 года средства массовой информации со ссылками на Главное
управление МЧС и Следственное управление Следственного комитета РФ по
Краснодарскому краю, администрацию района сообщили о двух пострадавших в
результате вспышки газовоздушной смеси в г.Кореновск Краснодарского края.
Несчастный случай произошел при проведении монтажных работ по установке
газового счетчика в квартире на первом этаже трехэтажного дома. Пострадали два человека,

в том числе мастер, проводивший работы. Они были госпитализированы с ожогами. В
результате вспышки было выбито 3 окна, однако несущие конструкции дома не пострадали.
После проверки герметичности газового оборудования специалисты «Газпром
газораспределение Краснодар» приняли решение не приостанавливать газоснабжение в
доме.
Следственное управление сообщило журналистам о проведении проверки, по
результатам которой будет принято решение.
На сайте АО «Газпром газораспределение Краснодар» какой-либо информации об
этом событии, которое привлекло значительное внимание средств массовой информации,
обнаружено не было.
Вопрос о взаимоотношениях мастера, который устанавливал газовый счетчик, и
газораспределительной компании остается без ответа.

Источники:
https://neftegaz.ru/news/incidental/500692-na-kubani-v-zhilom-dome-proizoshlavspyshka-gaza-/
http://www.gazpromgk.ru/about/
http://www.gazpromgk.ru/press-center/company-news/
http://www.gazpromgk.ru/press-center/company-news/8475/
https://rg.ru/2019/10/15/reg-ufo/na-kubani-rassleduiut-vzryv-gaza-v-dome.html
https://www.kommersant.ru/doc/4126193
https://kuban.mk.ru/incident/2019/10/15/sledovateli-nachali-proverku-posle-vzryva-vkorenovske.html
https://kuban.mk.ru/incident/2019/10/15/dva-cheloveka-postradali-ot-vzryva-priustanovke-gazovogo-schyotchika-v-korenovske.html
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?sec=1672&id=1073097
https://kuban.aif.ru/incidents/details/v_korenovske_proizoshla_vspyshka_gaza_v_dome_
postradali_dva_cheloveka
https://tass.ru/proisshestviya/7002112
https://life.ru/p/1248600
https://www.kuban.kp.ru/online/news/3640151/
https://regnum.ru/news/2748818.html
https://realty.ria.ru/20191015/1559822078.html
https://www.kubantv.ru/details/iz-za-vzryva-gaza-v-kvartire-korenovska-postradali-dvoe/

https://ki-news.ru/2019/10/15/v-korenovske-vo-vremya-vzryva-gaza-postradali-2cheloveka/
https://ki-news.ru/2019/10/15/posle-vzryva-gaza-v-korenovske-sk-nachal-proverku/
http://www.yugopolis.ru/news/v-korenovske-pri-vzryve-gaza-postradali-dva-cheloveka122528
https://yugtimes.com/news/52057/
https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/371243
https://newkuban.ru/news/15103910/
https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/v-korenovske-vzorvalsya-gaz/
https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/371303/
https://bloknot-krasnodar.ru/news/stali-izvestny-podrobnosti-vzryva-vo-vremya-ustano1151367
https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/10/15/chp-s-gazom-v-krasnodarskom-kraesledovateli-izuchayut-obstoyatelstva-proizoshedshego/
67. Событие: Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух
сотрудников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов» в г.Шахты по делу о
взрыве бытового газа 14 января 2019 г., в результате которого погибли 5 человек.
Идентификационный номер:
Дата: 21 октября 2019 г.
Место: Ростовская область, г.Шахты.
Статус: продолжающееся.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов».
Критерий: 3.5., 3.6.
21 октября 2019 года на сайте Следственного комитета Российской Федерации было
размещено сообщение о результатах расследования Главным следственным управлением
по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовного дела, возбужденного по ст.109
УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели пяти человек и
причинения травм еще четверым в результате хлопка бытового газа в жилом доме в г.
Шахты Ростовской области 14 января 2019 г.
По данным следствия, 14 января 2019 года в квартире жилого дома по улице
Хабарова в городе Шахты Ростовской области произошел объемный хлопок газовоздушной
смеси, источником которой явилась открытая конфорка газовой плиты. Большой объем газа
в помещении был связан с недостаточной вентиляцией. Следователи установили, что
вытяжка на кухне была оборудована принудительной электрической вентиляцией. При
этом естественная вентиляция отсутствовала. Все это привело к тому, что газовоздушная
смесь достигла взрывоопасной концентрации.
Следствием, во взаимодействии с сотрудниками отдела УФСБ России по городу
Шахты и УВД России по городу Шахты, установлено, что собственником квартиры в 2016
году с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Шахты
заключен договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В
соответствии с этим договором компания должна была проводить осмотры не реже раза в
год.
Последнее обслуживание газового оборудования и проверка вентиляционного
канала, при котором должны были быть выявлены нарушения, проводились слесарем в
2016 году. Никаких мер к замене принудительной вентиляции на естественную принято не
было. На протяжении последующих двух лет начальник службы внутридомового газового
оборудования газообслуживающей организации не направлял специалистов для проверки
газового оборудования.
По версии следствия в действиях начальника службы ВДГО Шахтинского филиала
и слесаря усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья

потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека и смерть более двух лиц). В отношении них возбуждено уголовное дело.
Следствие продолжается.
К сообщению Следственного комитета возникает ряд вопросов:
1. Почему явный взрыв газовоздушной смеси, к тому же повлекший за собой жертвы,
по-прежнему называется хлопком?
2. Почему из открытой конфорки вытекал газ не сгорая. Огонь был, но погас, или он
не был зажжен с самого начала? Если он погас, то почему жители квартиры и соседи не
реагировали?
3. Рассчитываются ли системы дымоудаления и вентиляции в жилых домах на
гарантированное обеспечение безопасности в случае открытия кранов бытовых газовых
плит при не зажигании огня?
4. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника службы и слесаря ВДГО
Шахтинского филиала какой структуры?
В первоначальном сообщении Следственного комитета о расследовании этой
трагедии, опубликованном 14 января 2019 г., речь шла об уголовном деле по ч. 3 ст. 109 УК
РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Далее, 20 марта 2019 г. средства массовой информации сообщили о том, что на
заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Ростовской области В.Устинов заявил, что расследование дела затянулось:
«Срок - два месяца, а прошло три. Также нельзя, там же люди погибли. Хотя бы
разъясняйте общественности, почему так происходит, виновные ходят на свободе».
Средства массовой информации распространили сообщение, размещенное на сайте
Следственного комитета от 21 октября 2019 г., без каких-либо попыток его анализа. В
публикациях отмечается, что жители дома накануне ощущали сильный запах газа. Вопрос,
почему не последовала своевременная реакция на этот сильный «запах газа», пока остается
без ответа.
На сайте ПАО «Газпром газораспределение Ростов», которое ведет активную
информационную работу по проблеме обеспечения безопасности использования газа в
быту, какой-либо информации в связи с публикацией на сайте Следственного комитета от
21.10.2019 обнаружено не было.

Источники:
https://sledcom.ru/news/item/1402346/
https://sledcom.ru/news/item/1290074/
https://rg.ru/2019/10/21/reg-ufo/ustanovleny-podozrevaemye-po-delu-o-vzryve-gaza-vzhilom-dome-v-shahtah.html
https://rg.ru/2019/01/14/reg-ufo/sk-nazval-prichinu-vzryva-mnogoetazhnogo-doma-vrostovskoj-oblasti.html
https://tass.ru/proisshestviya/7027298
https://tass.ru/proisshestviya/5994590
https://rostov.ru/society/ustanovleny-predpolagaemye-vinovnye-vo-vzryve-gaza-vshahtah.html
https://iz.ru/934593/2019-10-21/ustanovleny-podozrevaemye-po-delu-o-vzryve-gaza-vdome-v-shakhatakh
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/567518/
http://bloknot-shakhty.ru/news/vzryv-na-khabarova-v-shakhtakh-vinovnye-naydeny
http://www.donnews.ru/V-Sledkome-nazvali-podozrevaemyh-po-delu-o-vzryve-gaza-vShahtah-pri-kotorom-pogibli-5-chelovek_99945
http://dontr.ru/novosti/polpred-po-yufo-nazval-rassledovanie-dela-o-vzryve-v-shakhtakhzatyanuvshimsya/
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/
68. Событие: «Газпром газораспределение Калуга» было вынуждено в срочном
порядке перекрывать подачу газа 120 абонентам в связи с повреждением газопровода
в результате несанкционированных земляных работ, которые проводило МУП
«Управление энергетики и ЖКХ г.Медынь».
Идентификационный номер:
Дата: 23 октября 2019 г.
Место: Калужская область, г.Медынь.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Калуга», МУП «Управление энергетики
и ЖКХ г.Медынь».
Критерий: 3.5., 3.6.

24 октября 2019 г. на сайте «АО «Газпром газораспределение Калуга» было
размещено сообщение о завершении аварийно-восстановительных работ на участке
газопровода в микрорайоне Новые Лужки города Медынь.
Информация о повреждении газопровода поступила в диспетчерскую службу
компании 23 октября в 11-19. Прибывшие на место специалисты АО «Газпром
газораспределение Калуга» установили, что авария была вызвана землеройной техникой,
которая проводила работы по благоустройству территории МУП «Управление энергетики
и ЖКХ г.Медынь». Вопреки требованиям законодательства, эта деятельность в охранной
зоне газопровода осуществлялась без получения разрешения газораспределительной
компании.
Для проведения аварийно-восстановительных работ сотрудники газовой компании в
срочном порядке перекрыли газопровод, что привело к отключению от газоснабжения 14
домов (120 абонентов) и котельной ООО «Теплосервис». После выполнения ремонтных
работ газоснабжение потребителей было восстановлено в 15-20 23 октября 2019 г.
В начале декабря средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу
прокуратуры сообщили, что прокуратура Медынского района провела проверку
размещенной в Интернет информации об этом событии. Результаты проверки подтвердили,
что повреждение газопровода ковшом экскаватора имело место 23 октября в 10-30.
Работники управления энергетики и ЖКХ Медынского района проводили земляные работы
вблизи подземного газопровода высокого давления, не имея разрешения на проведение
этих работ, не вызвав представителя собственника газопровода и представителя
эксплуатирующей организации.
В отношении директора МУП «Управление энергетики и ЖКХ»
Медынского района возбуждено
дело
об
административном
правонарушении,
предусмотренном статьёй 9.10 КоАП РФ (повреждение газопровода, совершенное по
неосторожности). Виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 2
тысячи рублей.
Кроме того, прокурор внес на имя директора предприятия представление об
устранении нарушений законодательства в целях недопущения подобных происшествий.
Источники:
https://gro40.com/news/news_134.html
https://www.kp40.ru/news/headline/62506/
https://www.kp40.ru/news/headline/63685/
https://kaluganews.ru/fn_505743.html
https://znamkaluga.ru/index.php/materialy/novosti/proishestviya/33058-medynskij-muposhtrafovali-za-povrezhdjonnyj-ekskavatorom-gazoprovod
https://znamkaluga.ru/index.php/materialy/novosti/proishestviya/32219-ekskavatorpovredil-gazoprovod-v-medyni-ostaviv-chast-domov-bez-gaza-i-tepla
http://www.vest-news.ru/news/139005
69. Событие: АО «Газпром газораспределение Нальчик» сообщило, что три
человека получили отравление угарным газом вследствие самовольной установки
водопроточного нагревателя.
Идентификационный номер:
Дата: 1 ноября 2019 г.
Место: Республика Кабардино-Балкария, Чегемский район, селение Хушто-Сырт.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Критерий: 3.6.
В Инстаграме АО «Газпром газораспределение Нальчик» было размещено
сообщение о том, что 1 ноября 2019 г. в селении Хушто-Сырт Чегемского района

Республики Кабардино-Балкария в частном доме предположительно от отравления
угарным газом пострадали три человека, включая двух детей.
Информация о происшествии поступила в аварийно-диспетчерскую службу АО
«Газпром газораспределение Нальчик» в ночь на 1 ноября в 00-40. Прибывшие на место
события специалисты компании установили, что хозяином дома был установлен проточный
водонагреватель без установки дымоотводящей трубы. Это является грубым нарушением
правил эксплуатации газового оборудования.
Компания в очередной раз напоминает жителям Республики, что в соответствии с
законодательством, работы по подключению бытового газового оборудования, его
техническому обслуживанию, ремонту и т.д. должны проводить только специалисты
специализированных организаций. В Кабардино-Балкарской Республике такой организацией
является АО «Газпром газораспределение».
В публикациях средств массовой информации говорится, что пострадавшие - мать и
две ее дочери. Пострадавшие были госпитализированы, им была оказана помощь и они
остались в живых.
Источники:
https://www.instagram.com/p/B4UQnfPFoLB/
https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/378913/
https://regnum.ru/news/2766358.html
http://kbrria.ru/proisshestviya/v-hushto-syrte-tri-cheloveka-otravilis-ugarnym-gazom32602
https://capost.media/news/hotnews/v-kbr-mat-i-dve-docheri-otravilis-ugarnym-gazom/
70. Событие: в результате повреждения газопровода при проведении
несогласованных с АО «Газпром газораспределение Элиста» земляных работ в
Кетченеровском районе Республики Калмыкия было прервано газообеспечение 12
населенных пунктов с населением 7 тыс.человек.
Идентификационный номер:
Дата: 2-3 ноября 2019 г.
Место: Республика Калмыкия, Кетченеровский район.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Элиста».
Критерий: 3.5., 3.6.
2 ноября 2019 г. на сайте Прокуратуры Республики Калмыкия было размещено
сообщение о том, что в 18-30 в Кетченеровском районе при проведении земляных работ
был поврежден межпоселковый газопровод высокого давления от АГРС Кетчеры до
п.Чкаловский. Собственник газопровода - администрация Кетченеровского сельского
муниципального образования.
В результате этой аварии без газа и отопления остались 12 населенных пунктов, в
которых проживают около 7 тыс.человек и находятся 14 социальных объектов (районная
больница, детские сады, школы, Кетченеровский дом-интернат для престарелых и
инвалидов). Начаты ремонтные работы.
Публикации средств массовой информации об этом событии начали появляться на
следующий день - 3 ноября. В них сообщалось, что межпоселковый полиэтиленовый
газопровод диаметром 225 мм был поврежден бригадой компании «Ростелеком» в 5 км
восточнее поселка Кетченеры. Под отключение попали около 800-900 домов, в которых
проживали 7 тыс.человек.
В сообщениях СМИ от 3.11.2019, которые, в основном, появились около 11-00,
говорилось, что ремонтные работы уже завершены и подача газа восстановлена в полном
объеме.
5 ноября 2019 года Прокуратура Республики Калмыкия опубликовала
дополнительные сведения о произошедшей 2.11.2019 аварии. Было установлено, что

индивидуальный предприниматель на основании договора субподряда с ООО «АвТелКом»
проводил работы по прокладке кабеля волоконно-оптической линии связи ПАО
«Ростелеком» на территории Кетченеровского сельского муниципального образования.
Земляные работы проводились кабелеукладчиком путем разреза грунта. При этом
земляные работы с администрацией Кетченеровского района и сельского образования, а
также с АО «Газпром газораспределение Элиста», не согласовывались. В результате
незаконного проведения этих работ 2 ноября 2019 г. около 19-00 был поврежден
межпоселковый газопровод высокого давления.
Прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено
дело об административном правонарушении по
ст.8.6 КоАП РФ (самовольное
перемещение плодородного слоя почвы), а отделом полиции - по ст.9.10 КоАП РФ
(повреждение газопровода, совершенное по неосторожности).
На сайте АО «Газпром газораспределение Элиста» информации об этом событии
обнаружено не было.
Источники:
http://www.kalmprok.ru/ketchenerovskij-rajon/8097-v-ketchenerovskom-rajonerespubliki-proizoshla-avariya-v-khode-provedeniya-zemlyanykh-rabot
https://ria.ru/20191103/1560537221.html
https://russian.rt.com/russia/news/683386-kalmykiya-gaz-avariya-likvidaciya
https://regnum.ru/news/accidents/2767035.html
https://regnum.ru/news/2767043.html
https://echo.msk.ru/news/2530663-echo.html
https://vestikavkaza.ru/material/280587
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341942/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341967/
http://www.elista.org/socium/v_ketchenerovskom_rajone_ustranili_avariyu_na_gazoprov
ode/
http://www.kalmprok.ru/ketchenerovskij-rajon/8103-prokuratura-vyyavila-narusheniyapri-proizvodstve-zemlyanykh-rabot-stavshikh-prichinoj-avarii-na-gazoprovode-vketchenerovskom-rajone
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=1078771&p=2
https://regnum.ru/news/2768162.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/342009/
http://tegrk.ru/archives/79228
http://gpgrelista.ru/
71. Событие: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщило о двух
пострадавших в результате отравления угарным газом, который образовался в
результате нарушения правил использования газового оборудования.
Идентификационный номер:
Дата: 4 ноября 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Новолакский район, с.Чапаево.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.6.
5 ноября 2019 г. ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщило, что за
прошедшие выходные в результате грубых нарушений правил использования в быту
пострадали три человека. Один из них погиб.
В селе Чапаево жильцы одной из квартир использовали газовую плиту для обогрева.
В результате этого продукты сгорания (угарный газ) скапливались в жилом помещении в
концентрации, опасной для жизни и здоровья. В результате один из жильцов получил
смертельное отравление, а второй был госпитализирован.

По сообщениям средств массовой информации в селе Чапаево Новолакского района
4 ноября в частном доме вследствие нарушений в работе газового оборудования произошло
отравление угарным газом женщины и ее 17-летнего сына. Мать умерла, а молодого
человека доставили в больницу, где его удалось спасти.
Источники:
https://gro05.ru/2019/11/05/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8/
https://www.riadagestan.ru/news/incidents/ocherednoe_otravlenie_gazom_v_dagestane_
pogibla_zhenshchina_ee_syn_gospitalizirovan/
http://stepvesti.ru/news/ocherednoe_otravlenie_gazom_v_dagestane_pogibla_zhenshhina
_ee_syn_gospitalizirovan/2019-11-05-604
http://www.midag.ru/new/v_novolakskom_rayone_ot_gaza_pogibla_zhenshchina-32488/
https://vestikavkaza.ru/news/V-Novolakskom-rayone-zhenshchina-nasmert-otravilasugarnym-gazom.html
72. Событие: АО «Газпром газораспределение Нальчик» сообщило, что от
отравления угарным газом вследствие самовольной установки водопроточного
нагревателя в с.Каменка погиб подросток.
Идентификационный номер:
Дата: 5 ноября 2019 г.
Место: Республика Кабардино-Балкария, Чегемский район, селение Каменка.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Критерий: 3.6.
5 ноября в Инстаграме АО «Газпром газораспределение Нальчик» было размещено
сообщение о том, что в 7-55 в аварийно-диспетчерскую службу компании поступило
сообщение об отравлении предположительно угарным газом подростка 2003 года
рождения, проживавшего в селении Каменка Чегемского района.
В результате проведения осмотра места происшествия специалисты компании
обнаружили, что в доме была произведена перепланировка с самовольным переносом
газового оборудования. Кроме того, хозяином дома была проведена реконструкция крыши
с надстройкой мансардного этажа. В результате дымоход от проточного водонагревателя и
отопительного котла был выведен в закрытое чердачное помещение. Это привело к
отсутствию тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, результатом чего стало
накопление угарного газа в жилых помещениях.
Компания напоминает, что в том же Чегемском районе 1 ноября 2019 уже имел место
случай отравления угарным газом трех человек, что было связано с самовольной
установкой газового оборудования.
В соответствии с законодательством все работы по подключению, ремонту,
перемещению и т.д. бытового газового оборудования в Республике Кабардино-Балкария
должны проводиться только специализированной организацией - АО «Газпром
газораспределение Нальчик».
В публикациях средств массовой информации говорится, что погибший подросток девушка 16 лет. Угарный газ, образующийся в результате работы установленного после
реконструкции здания с грубейшими нарушениями водопроточного нагревателя, стал
накапливаться в ее спальне.
Источники:
https://www.instagram.com/p/B4eycOglMXe/
https://rg.ru/2019/11/05/reg-skfo/v-kbr-devushka-pogibla-ot-ugarnogo-gaza.html

https://ria.ru/20191105/1560590385.html
https://stav.aif.ru/incidents/details/16-letnyaya_zhitelnica_kabardinobalkarii_pogibla_ot_otravleniya_ugarnym_gazom
http://kbrria.ru/proisshestviya/v-kabardino-balkarii-ot-ugarnogo-gaza-pogibla-16letnyaya-devushka-32638
https://regnum.ru/news/2769260.html
https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/380299/
73. Событие: АО «Газпром газораспределение Нальчик» сообщило о гибели
подростка в станице Солдатская вследствие отравления угарным газом,
образовавшимся при использовании самовольно установленного газового
оборудования.
Идентификационный номер:
Дата: 9 ноября 2019 г.
Место: Республика Кабардино-Балкария, Прохладненский район, станица
Солдатская.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Критерий: 3.6.
9 ноября 2019 г. в Инстаграме АО «Газпром газораспределение Нальчик» было
размещено сообщение о том, что ночью в станице Солдатская (Прохладненский район
Республики Кабардино-Балкария) в частном домовладении в результате грубого нарушения
правил установки и эксплуатации газового оборудования, предположительно от отравления
угарным газом, погибла 17-летняя девушка. Она спала во времянке, где были установлены
газовая плита и твердотопливная печь, кустарно переделанная под газовую. В печи была
установлена двухрожковая газовая горелка, к которой с помощью резинового шланга,
протянутого через весь дом, подавался природный газ. Все
газоиспользующее
оборудование не соответствует проекту и договору на техническое обслуживание газового
оборудования.
Это была уже вторая такого рода трагедия за неделю. Ранее, 5 ноября по причине
нарушения правил эксплуатации газового оборудования, от отравления угарным газом
погибла девушка 16 лет в Чегемском районе.
Соблюдение правил безопасности при использовании могло бы сохранить жизнь
погибших. Одно из главных правил - категорический запрет на оборудование и
использование спальных мест в помещениях, в которых установлено газовое оборудование.
Компания «Газпром газораспределение Нальчик» в очередной раз призывает
жителей республики выполнять правила эксплуатации газового оборудования, заключать
договора со специализированной организацией на его установку и техническое
обслуживание.
Источники:
https://www.instagram.com/p/B4oxiUJl64R/
https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/381845/
http://kbrria.ru/proisshestviya/zhitelnica-kbr-otravilas-ugarnym-gazom-32705
https://vestikavkaza.ru/news/V-Prokhladnenskom-rayone-molodaya-devushka-nasmertotravilas-ugarnym-gazom.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83787/posts/40779
74. Событие: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщило о
массовых отключениях от газоснабжения многоквартирных домов в связи со
случаями недопуска в квартиры для проведения технического обслуживания.
Идентификационный номер:
Дата: 12 ноября 2019 г.

Место: Ростовская область.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.6.
12 ноября 2019 г. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщило, что
в целях обеспечения безопасного использования газа в быту с начала года оно вводило
ограничения на поставку газа 11,1
тыс. абонентам, который проживали в 523
многоквартирных домах в Ростовской области.
Причина — невозможность выполнить работы по техническому обслуживанию
внутриквартирного газового оборудования из-за недопуска газовиков в квартиры.
На момент размещения сообщения прекращение подачи газа сохранялось для 42
домов, в которых проживает 1052 абонента, в том числе для 10 домов в г.Ростов-на-Дону.
В соответствии с ч. 3 ст. 9.23.КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования) за отказ в допуске представителя специализированной организации для
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, в случае уведомления о выполнении таких
работ в установленном порядке, предусмотрены штрафы:
- для граждан – от 1 до 2 тыс. руб.
- для должностных лиц - от 5 до 20 тыс. руб.
- для юридических лиц - от 40 до 100 тыс. руб.
В случае, если эти нарушения приведут к аварии или создадут угрозы причинения
вреда жизни или здоровью людей, размеры штрафов могут быть увеличены в 10 раз и более.
Вопрос о возможной реакции органов прокуратуры или судебной практики по делам
о коллективном отключении подачи газа (особенно в холодное время года) тем абонентам,
которые исправно платят за его поставку и предоставили возможность для технического
обслуживания газового оборудования, в сообщении не рассматривается.
Источник: https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/bolee-500-mkd-v-rostovskoyoblasti-s-nachala-goda-ostalis-bez-gaza-iz-za-nedopuska-gazovoy-sluzhby-d/
75. Событие: в связи с утечкой газа АО «Газпром газораспределение Орел»
отключило от газоснабжения 52 абонента в г.Орел.
Идентификационный номер:
Дата: 12 ноября 2019 г.
Место: г.Орел.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Орел».
Критерий: 3.5., 3.6.
12 ноября 2019 года на сайте администрации города Орел в 10-42 была размещена
информация о том, что в 10-00 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города
поступила информация об утечке газа на вводе в дом № 21 по улице Пионерская.
Газоснабжение 52 квартир этого дома было отключено. На месте уже находится бригада
ОАО «Газпром газораспределение Орел». Устранение аварии планируется до вечера
текущего дня.
В сообщениях средств массовой информации каких-либо дополнительных сведений
об этом событии обнаружено не было.
На сайте АО «Газпром газораспределение Орел» ни в разделе «Новости», ни в
разделе «СМИ о нас» об этом происшествии также не упоминается.
Источники:
http://www.orel-adm.ru/ru/about/news/novosti/v-sovetskom-rayone-proizoshla-utechkagaza/
https://www.orel.kp.ru/online/news/3669358/

https://www.province.ru/orel/situatsiya/v-pyatietazhke-raspolozhennoj-v-sovetskomrajone-orla-proizoshla-utechka-gaza.html
https://orelgrad.ru/blog/2019/11/12/v-orle-sluchilas-utechka-gaza/
http://vechor.ru/accident/v-sovetskom-rajone-orla-proizoshla-utechka-gaza
http://gro57.ru/
http://gro57.ru/press-tsentr/novosti/
http://gro57.ru/press-tsentr/smi-o-nas/
76. Событие: в результате повреждения газопровода ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону», вызванного несанкционированными земляными
работами, от газоснабжения были отключены дома семи садоводческих товариществ.
Идентификационный номер:
Дата: 13 ноября 2019 г.
Место: Ростов-на-Дону.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», ООО «Лот».
Критерий: 3.5., 3.6.
13 ноября 2019 года ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщило
о работах по восстановлению газоснабжения потребителей в Ворошиловском районе г.
Ростова-на-Дону. Оно был прервано в результате повреждения подземного газопровода в
ходе работ по прокладке водопровода, которые проводила компания ООО «Лот».
В нарушение действующих правил, эти земляные работы проводились без вызова
представителя газового участка.
В зону отключения попали жилые дома семи садовых товариществ. В связи с
отключением газа был изменен режим работы котельной РК-4, обеспечивающей
теплоснабжением и горячим водоснабжением многоквартирные дома в жилом районе
«Темерник». Подача горячей воды продолжается, но в период проведения ремонтных работ
на газопроводе ожидается понижение ее температуры с 70 до 50 градусов Цельсия.
Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 14.00 13 ноября. В
устранении аварии задействовано 12 человек и 6 единиц автоспецтехники филиала ПАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
После завершения ремонта газопровода специалисты газораспределительной
организации должны будут перед повторным пуском газа проверить газовое оборудование
у всех отключенных потребителей.
Согласно следующему сообщению на сайте компании, к 16-00 ремонт газопровода
был завершен и начались работы по восстановлению поставки газа отключенным
потребителям. Эти материалы на сайте компании иллюстрировались фотографиями с места
события. На фотографиях видно, что повреждение газопровода, которое могло
сопровождаться утечкой газа, произошло на городской территории.
В публикациях средств массовой информации об этом происшествии какой-либо
дополнительной информации обнаружено не было.

Источники:
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/gazprom-gazoraspredelenie-rostov-nadonu-vosstanavlivaet-gazosnabzhenie-potrebiteley-v-g-rostove-na-/
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/cpetsialisty-gazprom-gazoraspredelenierostov-na-donu-zavershili-vosstanovitelnye-raboty-v-g-rostov-/
https://www.1rnd.ru/news/2571404/tysaci-rostovcan-ostalis-bez-gaza-iz-za-povrezdeniapodzemnogo-truboprovoda
https://don24.ru/rubric/zhkh/vedutsya-vosstanovitelnye-raboty-v-rostove-bez-gazaostalis-sem-sadovyh-tovarischestv.html
https://rostof.ru/articles/v-rostove-gaz-otklyuchili-v-neskolkih-domah-iz-zapovrezhdeniya-podzemnogo-gazoprovoda
https://rostof.ru/articles/gazoviki-zakonchili-vosstanovitelnye-rabota-na-gazoprovode-vvoroshilovskom-rayone-rostova
https://news-r.ru/news/rostov_oblast/383535/
https://bloknot-rostov.ru/news/iz-za-avarii-neskolko-tysyach-rostovchan-ostalis-b1160516
77. Событие: в Саратовской области от отравления угарным газом вследствие
нарушений в работе газовой колонки пострадали три человека, из которых один
погиб.
Идентификационный номер:
Дата: 21 ноября 2019 г.
Место: Саратовская область, г.Петровск.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Саратов» (предположительно).
Критерии: 3.6.
21 ноября 2019 года на сайте Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Саратовской области было размещено сообщение о проведении
следственной проверки по факту отравления угарным газом двух человек.
В ночь с 16 на 17 ноября в квартире дома в г.Петровск Саратовской области
ночевали две взрослые сестры и пришедший к ним в гости 12-летний племянник. Ночью

одна из сестер проснулась от резкой головной боли, и увидела, что племянник лежит на
полу с приступом тошноты. Вторая сестра лежала на кровати без признаков жизни.
Проснувшаяся женщина вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть ее
сестры. В связи с этим на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые
обратили внимание на плохое самочувствие мальчика и повторно вызвали скорую помощь,
которая его госпитализировала.
Согласно судебно-медицинской экспертизе причиной смерти женщины было
отравление окисью углерода (угарным газом). Аналогичное отравление было
диагностировано у мальчика, которому была оказала медицинская помощь.
Обследование показало, что в квартире имеется газовая колонка. По
предварительной версии, в результате ее работы произошло накопление окиси углерода
(угарного газа) в концентрации, опасной для жизни и здоровья.
Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято соответствующее
процессуальное решение.
В сообщении следственного комитета не содержится информация о газовой
компании, которая обслуживала эту квартиру и поставляла в нее газ.
Такого рода сведения не обнаруживаются и в многочисленных публикациях средств
массовой информации об этом событии.
Судя по наличию в Петровске филиала «Газпром газораспределение Саратов» и
объявлениях о том, что эта компания проводит обследование систем тепло-водо-газоснабжения в многоквартирных домах г.Петровска, можно предполагать, что эта компании
могла иметь отношение к рассматриваемому событию.
Однако на сайте «Газпром газораспределение Саратов» каких-либо упоминаний об
этом событии не обнаружено.
Вместе с тем, в размещенном на сайте компании 14 ноября 2019 года материале о
брифинге генерального директора АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
и АО «Саратовгаз» Юрия Казбека признается, что проблема безопасности при
использовании бытового газового оборудования, несмотря на положительную динамику (в
2018 году 68 несчастных случаев, в 2019 пока было зарегистрировано только 27 случаев),
продолжает оставаться серьезной. Каждый год с началом отопительного сезона количество
несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, увеличивается. Около 80%
случаев с летальным исходом связано с отравлением угарным газом. Основной причиной
трагедий является отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
Источники:
https://saratov.sledcom.ru/news/item/1412007/
http://www.saratovoblgaz.com/news/list.php
http://www.saratovoblgaz.com/news/67/1393/
https://petrowsk164.ru/ao-gazprom-gazoraspredelenie-saratovskoj-oblasti-provoditobsledovanie-inzhenernyh-sistem-teplo-vodo-gazo-snabzheniya-mnogokvartirnyh-domov-gpetrovska-2.html
https://www.kommersant.ru/doc/4165272
https://saratov.mk.ru/incident/2019/11/21/devushka-pogibla-ot-otravleniya-ugarnymgazom-pod-saratovom-ee-plemyannika-i-sestru-uspeli-spasti.html
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3679626/
https://iz.ru/945744/2019-11-21/tri-cheloveka-otravilis-ugarnym-gazom-v-saratovskoioblasti
https://gtrk-saratov.ru/v-petrovske-dve-devushki-i-podrostok-otravilis-ugarnym-gazom/
https://nversia.ru/news/ocherednye-zhertvy-ugarnogo-gaza-v-petrovske-vo-sneskonchalas-devushka-i-postradal-rebenok/
https://saratov24.tv/news/v-petrovske-semya-otravilas-ugarnym-gazom/

https://www.saratovnews.ru/news/2019/11/21/v-petrovske-devyshka-ymerla-ototravleniya-ygarnym-gazom/
https://om-saratov.ru/social/21-november-2019-i80058-projivaushchaya-na-moskovs
https://www.4vsar.ru/news/126132.html
https://sarnovosti.ru/news/dve-sestry-s-plemyannikom-otravilis-ugarnym-gazom-odna-izdevushek-pogibla/
http://gkh64.ru/news/39036-v-petrovske-22-letnyaya-devushka-pogibla-ot-otravleniyaugarnym-gazom.html
https://www.vzsar.ru/news/2019/11/21/ot-otravleniya-ygarnym-gazom-pogibladevyshka-i-postradal-rebenok.html
78. Событие: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» для устранения
утечки из газопровода высокого давления временно отключило от газоснабжения
более 18 тыс.человек.
Идентификационный номер:
Дата: 26 ноября 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5, 3.6.
26 ноября 2019 года ООО «Газпром газораспределение Дагестан» сообщило о
восстановлении газоснабжения потребителей в селах Байрамаул, Генжеаул, Ботаюрт,
Муцалаул Хасавюртовского района, прерванное в результате утечки газа на газопроводе
высокого давления.
Ремонт газопровода был проведен в кратчайшие сроки и газоснабжение
потребителей было полностью восстановлено.
Средства массовой информации, со ссылкой на Главное управления МЧС России по
Дагестану, давали более подробные сведения об этом событии. Информация об утечке газа
из трубопровода диаметром 325 мм в районе села Байрамаул поступила в МСЧ в 9-55. Она
была прекращена за счет перекрытия задвижки, в результате чего без газа остались 3,2
тыс.абонентов в селах Байрамаул, Ботаюрт, Генжеаул, Муцалаул. В отключенных
населенных пунктах проживает 18,1 тыс. человек, в том числе 4,5 тыс. детей, а также
находится 21 социально значимый объект.
После перекрытия подачи газа были начаты аварийно-восстановительные работы,
которые планировалось завершить к 17-00 26 ноября. Однако, как было отмечено в
некоторых публикациях, по состоянию на 23-00 26 ноября информация о восстановлении
газоснабжения СМИ предоставлена не была.
Ни в сообщении компании, ни в публикациях СМИ нет сведений о том, что
конкретно стало причиной утечки газа.
Источники:
https://gro05.ru/2019/11/26/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0
%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0
%b5%d0%bb%d0%b5-4/

https://tass.ru/proisshestviya/7200099
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=1084611&sec=1672
https://www.riadagestan.ru/news/company_news/gazprom_vosstanavlivaet_gazosnabzhe
nie_dlya_18_tys_chelovek_na_severe_dagestana/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/342831/
https://news-r.ru/news/dagestan/424561/
https://md-gazeta.ru/news/78391

http://midag.ru/new/bolee_18_tysyach_chelovek_ostalis_bez_gaza_v_khasavyurtovskom
_rayone-32753/
https://lezgigazet.ru/archives/127963
https://etokavkaz.ru/news/69712
http://islamdag.ru/news/2019-11-26/v-dagestane-svyshe-18-tysyach-chelovek-ostalisbez-gaza-iz-za-avarii
https://gro05.ru/
https://mrg.gazprom.ru/press/news/2019/04/549/
http://mkala-mrg.ru/news/
79. Событие: бдительность соседей позволила аварийной службе АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток» предотвратить последствия утечки газа,
вызванной самовольным подключением к системе газоснабжения в г.Хабаровск.
Идентификационный номер:
Дата: 26 ноября 2019 г.
Место: г. Хабаровск, ул.Чкалова.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Критерий: 3.6.
26 ноября 2019 г. АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сообщило о
том, что утечка газа из-за незаконного подключения едва не стала причиной серьезного
происшествия в г.Хабаровск. Жители дома 17 по улице Чкалова в Кировском районе
г.Хабаровск обратились в аварийно-диспетчерскую службу компании в связи с сильным
запахом газа в подъезде.
Прибывшая на место бригада специалистов выяснила, что источником утечки газа
является не квартира заявителя, а жилое помещение несколькими этажами выше. В нем
прошлым летом в связи с заведомо ложным вызовом аварийных служб было отключено
газоснабжение с установкой заглушки. Виновник ложного вызова был привлечен к
административной ответственности.
Несмотря на это, жилец отключенной квартиры самовольно демонтировал заглушку
и подключил газовую плиту к распределительной сети.
Комментируя это событие, представитель АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» отметил, что такого рода самовольные действия и пользование газом в состоянии
алкогольного опьянения являются грубым нарушением требований техники безопасности.
Бдительность соседей и оперативная реакция газовых служб смогли предотвратить
серьезное происшествие.
Квартира, где проживает виновник инцидента, включена в «группу риска» и
поставлена на особый контроль в абонентской базе газовой компании и в органах
внутренних дел.
По случаю самовольного подключения к системе газопровода представители
компании обратились с заявлением в полицию о привлечении нарушителя к
административной ответственности по ст.7.19. КоАП РФ (самовольное подключение и
использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа), по которой предусмотрен
штраф от 10 до 15 тыс.рублей.
Источники:
https://gazdv.ru/news/2019-4-khabarovsk_self-gasification/
https://www.dvnovosti.ru/incidents/2019/11/26/107481/
80. Событие: повреждение газопровода АО «Газпром газораспределение
Ижевск» вследствие несогласованных земляных работ привело к отключению от
газоснабжения более 500 абонентов.
Идентификационный номер:

Дата: 26-27 ноября 2019 г.
Место: Республика Удмуртия, Завъяловский район, д. Русский Вожой.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Ижевск».
Критерий: 3.5., 3.6.
26 ноября 2019 г. АО «Газпром газораспределение Ижевск» сообщило о проведении
работ для восстановления газоснабжения потребителей в Завьяловском районе Республики
Удмуртия.
Оно было прервано вследствие проведения несогласованных работ в охранной зоне
газопровода, которые привели к нарушению целостности подземного полиэтиленового
газопровода высокого давления диаметром 100 мм. Для ликвидации последствий этой
аварии было приостановлено газоснабжение 579 абонентов (частные жилые дома
коттеджного поселка «Отрадное», КП «Европа», КП «Янтарный» и деревни Русский
Вожой).
Ремонтные работы были завершены 26 декабря, а 27 декабря газоснабжение
потребителей было восстановлено в полном объеме.
В сообщении на сайте компании подчеркивается, что, в соответствии с
действующим законодательством, строительная или ремонтная организация обязаны
получить специальное разрешение на производство земляных работ в охранной зоне
газопровода, и они могут проводиться только в присутствии представителя газового
хозяйства.
О том, как была обозначена эта охранная зона газопровода на месте происшествия,
в сообщении не указывается.
Публикации средств массовой информации содержат дополнительные детали этого
события. Повреждение газопровода произошли в результате самовольных действий жителя
г.Ижевск, который без согласования проводил земляные работы по установке опор линий
электропередач. Информация о повреждении газопровода поступила в ГУ МЧС России по
Удмуртии 25 ноября в 17-52.
Кроме частных домов, отключение газа коснулось также детского сада и
фельдшерского пункта в деревне Русский Вожой.
Аварийно-восстановительные работы длились около 5 часов. По состоянию на 8
утра 26 декабря было восстановлено газоснабжение только у 186 абонентов.
В отношении лица, проводившего земляные работы, которые привели к
повреждению газопровода, был составлен протокол об административном нарушении.
Источники:
http://www.udmgas.ru/news/97
http://www.udmgas.ru/news/99
http://завьяловский.рф/about/news/news/vnimanie-otklyuchenie-gaza-v-svyazi-spovrezhdeniem-gazoprovoda/
https://rg.ru/2019/11/26/reg-pfo/v-udmurtii-579-domov-ostalis-bez-gaza-iz-zazemlianyh-rabot.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=1084521
http://izvestiaur.ru/news/view/18086501.html
https://www.izh.kp.ru/online/news/3692196/
https://susanin.news/udmurtia/incidents/20191126-268428/
https://udmurt.media/news/proisshestviya/70888/
81. Событие: ООО «Газпром газораспределение Назрань» информировало
потребителей газа в населенном пункте Новый Редант о временном отключении,
вызванном необходимостью устранения утечек на газопроводе среднего и низкого
давления диаметром 108 мм.
Идентификационный номер:

Дата: 27 ноября 2019 г.
Место: Республика Ингушетия, Малгобекский район, Новый Редант.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Назрань».
Критерий: 3.5., 3.6.
27 ноября 2019 г. на сайте ООО «Газпром газораспределение Назрань» была
размещена информация о том, что у потребителей газа, проживающих в с.п. Новый
Редант по ул.Заводская, в связи с проведением работ по устранению утечек газа из
газопровода среднего и низкого давления диаметром 108 мм, 28.11.2019 будет прекращена
подача газа с 10-00 до 16-00.
Компания приносила извинение и, в целях безопасности, информировала абонентов
о необходимости закрыть краны на газовых приборах и перед ними на время проведения
ремонтных работ.
Ни в сообщении на сайте компании, ни в немногочисленных публикациях средств
массовой информации не говорится, сколько абонентов будет отключено, какое количество
утечек газа было на подлежащем ремонту газопроводе, и чем они были вызваны.
Источники:
http://ingushgas.ru/2019/11/27/1318/
https://gazetaingush.ru/news/v-novom-redante-otklyuchili-gaz-na-vremya-ustraneniyautechek-na-truboprovode
https://bakdar.org/v-novom-redante-otklyuchili-gaz-na-vremya-ustraneniya-utechek-natruboprovode/
82. Событие: Министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края обеспокоено проблемой гибели людей от отравлений угарным
газом, вызванных нарушениями правил пользования бытовым газовым
оборудованием.
Идентификационный номер:
Дата: 28 ноября 2019 г.
Место: Ставропольский край.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Критерий: 3.6.
28 ноября 2019 года на сайте Министерства энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края была размещена информация о селекторном совещании с
руководством муниципальных администраций. В совещании принял участие генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение
Ставрополь» С. Бондаренко.
Обсуждалась проблема отравлений угарным газом. В Ставропольском крае только
за ноябрь 2019 года от угарного газа погибло 7 человек. Всего с начала 2019 г. от отравления
угарным газом в Ставропольском крае погибло 17 человек, в том числе 4 детей. Еще 11
отравившихся удалось спасти.
В большинстве случаев причиной отравления угарным газом стала неправильная
эксплуатация или неисправность печного оборудования, либо газовых отопительных
приборов. На нарушения правил пользования газом в быту приходится большая часть
жертв. Основные причины образования угарного газа - закрытие шибера, нарушение тяги
в дымоходе, самовольная установка, замена или самостоятельный ремонт внутридомового
газового оборудования.
Благодаря созданным в каждом из муниципалитетов комиссиям, специалистам
газовых компаний удалось провести техническое обслуживание в домах и квартирах, где
этого не удавалось сделать уже несколько лет. Работа в этом направлении будет
продолжена. Руководитель «Газпром газораспределение Ставрополь» сообщил, что

ведется также работа по информированию населения о безопасном использовании газа в
быту и эксплуатации газового оборудования. Материалы размещаются на телевидении,
радио, в печатных СМИ и интернете, на сайтах органов местного самоуправления.
Особое внимание уделяется домовладениям, в которые по различным причинам
представителям газовой компании пока не удается попасть, чтобы проверить состояние
газовых приборов. Планируется начать публиковать списки домовладений с
незаключенными договорами на техническое обслуживание газового оборудования.
На сайтах ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром
газораспределение Ставрополь» информации об этом совещании в Министерстве
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края обнаружено не было.
Средства массовой информации достаточно активно освещали и как прошедшее в
Министерстве совещание, так и проблему отравлений жителей Ставропольского края
угарным газом.
Источники:
http://www.stavminprom.ru/sobitiya/12283/
http://www.stavminprom.ru/sobitiya/12268/
https://kavkaz.mk.ru/social/2019/11/30/na-stavropole-v-noyabre-ot-ugarnogo-gazapogibli-sem-chelovek.html
https://www.stav.kp.ru/daily/27062/4131512/
https://stav.aif.ru/save/chtoby_gaz_byl_bezopasnym_na_stavropole_usilyat_kontrol_izza_otravleniy
https://stv24.tv/novosti/ot-otravleniya-ugarnym-gazom-na-stavropole-pogibli-2cheloveka/
https://stavropol.monavista.ru/news/3122149/
https://newstracker.ru/news/society/27-11-2019/dva-cheloveka-pogibli-ot-otravleniyaugarnym-gazom-na-stavropolie-326a6ac1-ffae-4a81-b157-962f6a198e36
https://www.regiongaz.ru/press/news/
http://www.stavkraygaz.ru/press-center/news/
83. Событие:
АО «Газпром газораспределение Ижевск» сообщило о
госпитализации 4 человек, по предварительным данным отравившимся угарным
газом вследствие нарушения правил безопасности при эксплуатации газового
оборудования.
Идентификационный номер:
Дата: 30 ноября 2019 г.
Место: Республика Удмуртия, г.Сарапул.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Ижевск».
Критерий: 3.6.
2 декабря 2019 г. АО «Газпром газораспределение Ижевск» сообщило, что в г.
Сарапул на улице Дачная в результате неисправности вентиляционного канала и дымохода
4 человека (двое взрослых и двое детей) получили отравление угарным газом.
Пострадавшие были госпитализированы.
В сообщении компании обращается внимание на то, что необходимо следить за
тягой в дымоходах и вентиляционных каналах, недопустимо самовольно устанавливать и
ремонтировать бытовые газовые приборы. Продукт неполного сгорания природного газа угарный газ - ядовит, и особенно опасен в связи с тем, что не имеет ни запаха, ни цвета, ни
вкуса.
В связи с этим событием на сайте Следственного управления Следственного
комитета России по Удмуртской Республике 2 декабря было размещено сообщение, что
факт отравления угарным газом имел место 30 ноября 2019 г. Один взрослый на момент

размещения сообщения уже был выписан из больницы, и еще трем продолжала оказываться
медицинская помощь.
Проводится следственная проверка обстоятельств произошедшего, по результатам
которой будет принято решение о наличии основания для возбуждения дела по ст. 238 УК
РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Источники:
http://www.udmgas.ru/news/100
https://udm.sledcom.ru/news/item/1415599/
https://rg.ru/2019/12/02/reg-pfo/v-udmurtii-chetyre-cheloveka-otravilis-ugarnymgazom.html
https://www.kommersant.ru/doc/4179380
https://susanin.news/udmurtia/incidents/20191202-268624/
http://www.izvestiaur.ru/news/view/18107001.html
http://www.myudm.ru/news/2019-12-03/prichinoj-otravleniya-semi-ugarnym-gazom-vsarapule-mogla-stat-neispravnost-ventilya
https://udm-info.ru/news/incident/02-12-2019/sarapulskaya-semya-s-detmi-otravilasgazom-iz-za-neispravnoy-kolonki
http://izhlife.ru/incidents/91247-chetyre-cheloveka-otravilis-ugarnym-gazom-vsarapule.html
84. Событие: против сотрудников АО «Газпром газораспределение Белгород»
возбуждено уголовное дело в связи с взрывом газа, вследствие которого погибли 2 и
были госпитализированы 5 человек, а
многоквартирный дом не подлежит
восстановлению.
Идентификационный номер:
Дата: 3 декабря 2019 г.
Место: Белгородская область, пос. Яковлево.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Белгород».
Критерий: 3.5., 3.6.
3 декабря 2019 г. в 20-05 в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв
газа, вызвавший обрушение стены многоквартирного дома с 1 по 4 этаж. Всего в доме,
построенном в 1993 году, было 12 квартир, в которых проживали более 30 человек. В
результате обрушения 2 человека погибли и 5 были госпитализированы. Остальные жильцы
были эвакуированы.
Всего в спасательных работах принимали участие 200 человек и более 60 единиц
техники. На место события для руководства спасательными работами прибыл губернатор
Белгородской области.
По результатам обследования было принято решение снести поврежденный дом, а
его жильцам предоставить другое жилье.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Белгородской области 4 декабря было возбуждено уголовное дело по признакам ст.238 УК
РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также
смерть человека).
Первоначально средства массовой информации со ссылкой на источники в
правоохранительных органах сообщали, что причиной утечки и взрыва газа могла быть
неисправность котла, который был установлен на кухне одной из квартир. Обслуживание
газового оборудования в доме осуществляли специалисты АО «Газпром газораспределение
Белгород».
Однако 17 декабря 2019 года Следственное управление сообщило, что причиной
взрыва 3 декабря в пос. Яковлево был газ, который скопился в подвале жилого дома и

проник в пространство первого и второго этажей. При попытке воспользоваться бытовыми
газовыми приборами жильцами дома произошел взрыв газа с последующим обрушением
стен и межэтажных перекрытий.
По версии следствия выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли
в результате незаконных действий представителей филиала АО «Газпром
газораспределение Белгород» в городе Строитель, которые осуществили врезку в трубу
магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности. В связи с этим
было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при
ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух лиц), которое было
объединено с делом по ст. 238.
Три сотрудника АО «Газпром газораспределение Белгород», непосредственно
отвечавшие за организацию и выполнение опасных работ, были задержаны.
В многочисленных публикациях средств массовой информации об этом событии
сообщаются дополнительные сведения о том, что происходило 3 декабря. По версии
следствия в этот день начальник газовой службы дал указание мастеру провести работы по
подключению к газопроводу среднего давления магазина «Магнит», который расположен
неподалеку от взорвавшегося впоследствии дома. Мастер передал это поручение
сотрудникам своей бригады, но сам на место работ не выехал.
По материалам следствия и начальник, и мастер знали об отсутствии разрешения
главного инженера и исполнительно-технической документации на проведение врезки, но
действовали в нарушение производственной инструкции. Слесарь, который в период с 11
до 17 часов занимался врезкой, не был информирован о порядке проведения работ и мерах
безопасности.
В результате его действий при подключении были допущены грубые нарушения врезка была сделана в наружную трубу-футляр, которая была установлена на основную
трубу, которая при этом была повреждена. В результате начавшейся утечки из
поврежденной трубы газ стал накапливаться в подвале, затем проник в помещение на
первом этаже. При попытке жильца квартиры включить газовую колонку произошел взрыв.
Уже после взрыва сотрудники газовой компании не информировали ни своего
руководителя, ни следственную группу, а пытались скрыть следы преступления. Они
попытались устранить сделанную ими незаконную врезку.
Суд рассмотрел аргументы следствия и принял решение о заключении начальника
газовой службы под стражу, а двух других сотрудников компании под домашний арест.
При обращении журналистов в пресс-службу АО «Газпром газораспределение
Белгород» там воздержались от комментариев на время проведения расследования.
На сайте АО «Газпром газораспределение Белгород» нет не только комментариев в
связи опубликованной на сайте Следственного управления информацией о задержании ее
сотрудников, но и каких-либо упоминаний о взрыве газа 3 декабря.
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85. Событие: в Саратовской области в 2019 году вследствие отравления угарным
газом из-за нарушения правил безопасности при использовании природного газа в
быту погибли 11 человек.
Идентификационный номер:
Дата: 5 декабря 2019 г.
Место: Саратовская область.
Статус: продолжающееся.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз».
Критерий: 3.6.
5 декабря 2019 года на сайте АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
было размещено сообщение о прошедшем брифинге на тему «Безопасность в зимний
период», который прошел в пресс-центре Главного управления МЧС России по
Саратовской области.
Руководителем АО «Газпром газораспределение Саратовская область» была
озвучена статистика происшествий, связанных с использованием газа в быту. В 2019 году
на территории г.Саратов и Саратовской области произошло 29 такого рода несчастных
случаев, в результате которых пострадали 59 человек, в том числе 26 детей. От отравления
угарным газом из-за нарушений при эксплуатации газовых приборов погибли 11 человек, в
том числе 4 ребенка.
Основная причина этих трагедий - отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных
каналах, эксплуатация газовых печей при закрытых заслонках.
Руководитель газовой компании напомнил, что потребители обязаны соблюдать
правила безопасности, в том числе проверять наличие тяги в вентиляционных системах.
Окна и форточки должны быть приоткрыты для притока свежего воздуха.
Товарищества собственников жилья и управляющие компании должны обеспечить
доступ представителей газовой компании для проведения технического обслуживания и
ремонта газоиспользующего оборудования. Проверки дымовых и вентиляционных каналов
должны проводиться не реже трех раз в год. Раз в десять дней должна проверяться

загазованность подвалов и технических этажей с фиксацией результатов в журналах
проверок.
АО «Газпром газораспределение Саратовская область» и Главное управление МЧС
России по Саратовской области будут проводить дополнительные профилактические
рейды, особенно в домах старого жилого фонда.
Источник: http://www.saratovoblgaz.com/news/66/1394/
86. Событие: повреждение газопровода «Газпром газораспределение Дальний
Восток» в результате несогласованных земляных работ привело к утечке газа и
необходимости отключения более 130 потребителей в г.Южно-Сахалинск.
Идентификационный номер:
Дата: 5-16 декабря 2019 г.
Место: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», «Крымтрансстрой».
Критерий: 3.5., 3.6.
5 декабря 2019 г. на сайте администрации г.Южно-Сахалинск было размещено
сообщение о том, что в 6-50 в результате повреждения газопровода при проведении
строительных работ по прокладке канализационной сети были отключены жилые дома на
ул.Совхозная, Колхозная, Гаражная и Котиковая. Работы проводила компания
«Крымтрансстрой».
В результате аварии без газоснабжения остались более 130 потребителей. Кроме
того, в результате этих строительных работы без холодного водоснабжения остался ряд
домов на ул.Котиковой.
На место аварии прибыли специалисты МЧС и АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток». По их прогнозам первоначально восстановление подачи газа
планировалось «до обеда».
Однако сообщение на сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» о
завершении аварийно-восстановительных работ на подземном
газопроводе,
обеспечивающем газом более 120 частных домов в Южно-Сахалинске, было размещено
только 16 декабря.
Причиной аварии, которая произошла 5 декабря, названы работы по строительству
канализационного коллектора, которые сторонняя компания проводила без согласования с
газовой службой. В процессе выполнения земляных работ произошел обвал бетонной
плиты, что привело к повреждению подземного газопровода низкого давления с выходом
газа. Без газоснабжения остались 126 частных домов 6 организаций.
Прибывшие на место аварии специалисты газовой службы начали откачку воды из
котлована, в котором оказался поврежденный газопровод, и монтаж временного
газопровода. С его помощью удалось избежать чрезвычайной ситуации в связи с
нарушением газо- и теплоснабжения жителей домов по ул. Гаражная, Колхозная,
Совхозная, Котиковая, пер. Мартовский, Книжный. Подача газа по временному обводному
газопроводу была возобновлена вечером 5 декабря 2019 г.
К 16 декабря система газоснабжения была полностью восстановлена. Виновники
аварии будут привлечены к административной ответственности и выплатят компенсацию
газораспределительной организации в связи с аварийно-восстановительными работами и
внеплановыми пусками газа потребителям.
Публикации средств массовой информации и комментарии к ним существенно
дополняют сведения об этом событии.
Сообщения в СМИ о повреждении подземного газопровода в результате
строительства канализационного коллектора в г.Южно-Сахалинск появились утром 5
декабря. Первоначально в них сообщалось, что газоснабжение будет восстановлено «к
обеду». Однако далее появилась информация о том, что, в связи со значительным притоком

воды в котлован, в котором оказался поврежденный газопровод, работы по его ремонту
будет продолжительными. Для восстановления теплоснабжения жилищ в условиях
отрицательных температур наружного воздуха будет срочно проложен временный
наземный газопровод.
В середине дня 5 декабря в некоторых СМИ появились рекомендации класса
«спасайся, кто может»: «В связи с "наложением" аварий в одной точке (порыв канализации,
порыв водовода и газовой трубы) и возможной увеличенной длительностью ее устранения
соответствующими
аварийными
службами,
жильцов
просят
предпринять
все необходимые меры для обеспечения своего жилища альтернативными источниками
энергии».
В комментариях читателей обращалось внимание на то, что, кроме газа и отопления,
не менее острой в связи с этой «наложенной» аварией стала проблема водоснабжения. В
качестве положительного фактора местные жители с радостью отмечали, что в результате
строительных и аварийно-спасательных работ осталась не поврежденной хотя бы система
электроснабжения.
Действительно, глядя на опубликованные в СМИ фотографии с места событий,
остается удивляться тому, что электропровода не оказались порванными. На приведенном
ниже снимке также видно, что проблеме защиты кранов газопроводов от лихачей
автоводителей в г.Южно-Сахалинск уделяют высокое внимание. Что, впрочем, не помогло
против водителей экскаваторов.
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87. Событие: АО «Газпром газораспределение Рязанская область» сообщило,
что причиной взрыва гаража в Рязанской области стала утечка газа из трубопровода,
поврежденного в результате установки забора.
Идентификационный номер:
Дата: 7 декабря 2019 г.
Место: Рязанская область, Ряжский район, с.Поплевино.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Рязанская область».
Критерий: 3.5., 3.6.
По сообщениям средств массовой информации 7 декабря 2019 г. около 16-00 в
с.Поплевино Ряжского района Рязанской области произошел взрыв автогаража.
По словам его владельца, он спустился в подвал негазифицированного гаража, чтобы
достать банку с компотом. Когда он решил подсветить зажигалкой, раздался взрыв, в
результате которого были выбиты передняя и задняя стены гаража, повреждена крыша и
стоявший в гараже автомобиль. Мужчина получил ожоги, и ему была оказана помощь в
Ряжском межрайонном медицинском центре.
Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Рязанская область» сообщила СМИ,
что причиной взрыва стала утечка газа вследствие повреждения подземного газопровода во
время земляных работ по установке забора, которые были проведены в охранной зоне
трубопровода. После происшествия утечка была устранена полностью.
АО «Газпром газораспределение Рязанская область» напоминает о том, что в
пределах охранных зон газопровода с каждой стороны от нитки газопровода запрещено
срезать грунт на глубину свыше 0,3 м, возводить жилые строения, разводить огонь.
Из сообщений СМИ и других открытых источников остается непонятным: как была
обозначена на местности эта охранная зона, почему владелец гаража не почувствовал запах
газа, и не учел это, решив подсветить себе зажигалкой, и как осуществляется контроль за
отсутствием утечек газа из газопроводов на территории Рязанской области.
На сайте компании «Газпром газораспределение Рязанская область» сообщения об
этом событии и какой-либо дополнительной информации обнаружить не удалось, т.к.
последнее сообщение в разделе «Новости компании» датируется июнем 2014 года.
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88. Событие: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» сообщает о
нарушениях гражданами правил безопасности при эксплуатации бытового газового
оборудования.
Идентификационный номер:
Дата: 10 декабря 2019 г.
Место: Новгородская область.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Критерий: 3.6.
8 ноября 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» было
размещено сообщение о том, что за первые 9 месяцев 2019 года в Новгородской области
вследствие воздействия угарного газа пострадало 10 человек. Эти происшествия имели
место вследствие эксплуатации газоиспользующего оборудования при неисправных
дымовых и вентиляционных каналах, а также в результате самовольного переустройства
жилых помещений.
За этот же период в ходе технического обслуживания внутриквартирного газового
оборудования было выявлено 43 случая отсутствия тяги в вентиляционных и дымовых
каналах. С целью обеспечения безопасности граждан подача газ в эти помещения была
приостановлена до восстановления работоспособности систем вентиляции и
дымоудаления.
10 декабря 2019 года была размещена информация о том, что за 11 месяцев 2019 года
специалистами АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» было проведено
техническое обслуживание газового оборудования в 92 тыс.квартир, и 11,5 тыс.частных
домов. Было выявлено 877 единиц аварийного газового оборудования, которое
эксплуатировалось с нарушением правил безопасности, и которое было отключено до
устранения нарушений.
В сообщении компании говорится, что, несмотря на требования правил
безопасности, 36% абонентов не обеспечили допуск специалистов в жилые помещения для
проверки надежности работы и технического обслуживания внутриквартирного газового
оборудования.
Компания напоминает, что потребители природного газа, согласно
законодательству, обязаны следить за исправностью работы бытовых газовых приборов и
обеспечивать их надлежащее техническое состояние, своевременно проводить техническое
обслуживание оборудования, ремонт и замену.
Источники:
http://www.novoblgaz.ru/press/news/1749.html
http://www.novoblgaz.ru/press/news/1769.html
89. Событие: повреждение газопровода «Газпром газораспределение Томск»
вследствие несанкционированных земляных работ привело к отключению от
газоснабжения в морозную погоду 3500 абонентов в Новосибирской области.
Идентификационный номер:
Дата: 10-11 декабря 2019 г.
Место: Новосибирская область, Колыванский район.
Статус: новое.

Стороны: ООО «Газпром газораспределение Томск».
Критерий: 3.5., 3.6.
10 декабря 2019 г. в 21:00 на сайте Администрации Колыванского района
Новосибирской области было размещено сообщение о порыве межпоселкового газопровода
высокого давления Соколово-Колывань. Его обслуживает ООО «Газпром
газораспределение Томск».
Был произведен сброс газа из сетей, обслуживающих муниципальные образования
рабочий поселок Колывань и Скала. Угрозы взрыва нет. Начаты земляные работы. На место
прибыла бригада из Новосибирска. Авария будет устранена в течение 3-4 часов, после чего
начнется запуск газораспределительных шкафов. Глава Колыванского района находится на
месте аварии, ситуация взята под контроль.
В 22.40 сообщение об этом событии было размещено и на сайте Главного управления
МЧС России по Новосибирской области. Информация о порыве газопровода высокого
давления Соколово-Колывань вследствие несанкционированных земляных работ
поступила в МЧС в 20-42. В результате было отключено газоснабжение 3500 объектов, в
том числе многоквартирные дома, 5 детских садов, 4 средних образовательных школы и
центральная районная больница в рабочем поселке Колывань и населенных пунктах Чаус,
Скала, Большой Оеш, Подгорная. Было организовано оповещение население, в том числе
через муниципальные системы.
Работы по ликвидации последствий аварии проводятся бригадой ООО «Газпром
газораспределение Томск». На месте происшествия задействованы 20 человек личного
состава и 8 единиц техники.
Согласно сообщению МЧС через 2 часа должны быть завершены все ремонтные
работы на системе высокого давления. После этого в первую очередь будут подключены
социально-значимые объекты и котельные. Жителям частного сектора необходимо
перекрыть газовое оборудование. Подключение потребителей частного жилого сектора
ожидается с 07:00 (вр. местн.) 11 декабря, для чего они должны обеспечить доступ
специалистов к газовому оборудованию.
В дальнейшем на сайте МЧС была размещена информация о том, что в 1-10 (местн.)
11.12.2019 сварочные работы были завершены и газ подан в 4 котельные, было
восстановлено теплоснабжение 10 социально важных объектов и 44 многоквартирных
жилых домов.
На сайте «Газпром газораспределение Томск» 11 декабря было размещено
сообщение уже о завершении восстановительных работ на газопроводе высокого давления
в Колыванском районе Новосибирской области. Сообщение об этой аварии поступило в
аварийно-диспетчерскую службу компании 10 декабря в 17-45. Инцидент произошел в
результате выполнения строительных работ в охранной зоне газопровода без согласования
с газораспределительной организацией.
Средства массовой информации дополнительно сообщили, что земляные работы
проводила «крупная телекоммуникационная компания Сибири» (название не указано) или
ее подрядчик. Диаметр разорванного газопровода высокого давления по разным
источникам был 200 (219) мм.
Прекращение подачи газа привело к нарушению работы системы отопления,
особенно в многоквартирных домах. Их жители были также лишены возможности
использования газовых плит для готовки пищи. В некоторых публикациях указывалось,
что, несмотря на быстрое проведение аварийно-восстановительных работ, по состоянию на
10-00 11 декабря в пос. Колывань ряд частных домов оставался без газа.

Источники:
http://kolivan.nso.ru/news/1175
https://gazpromgr.tomsk.ru/blogs/show/554?page_id
https://54.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4029351
https://54.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4013169
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=1088729&sec=1672&p=2
https://regnum.ru/news/2804110.html
https://www.5-tv.ru/news/275343/avaria-nagazoprovode-pod-novosibirskom-privelakotkluceniu-35-tysaci-abonentov/
https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/bolshaya_avariya_na_gazoprovode_proizoshla
_pod_novosibirskom__101220192320/
https://newsib.net/novosti/iz-za-zemlyanyx-rabot-3500-obektov-kolyvani-ostalis-bezgaza.html
https://www.nsktv.ru/news/city/zhiteli_kolyvani_bolee_12_chasov_sidyat_v_kholodnykh
_domakh_bez_gaza_111220191002/
https://vn.ru/nehttps://ndn.info/novosti/31293-3500-ob-ektov-pod-novosibirskom-ostalisbez-gaza-iz-za-poryva-seti
https://www.nsk.kp.ru/online/news/3700945/
http://sibkray.ru/news/8/929201/
https://vn.ru/news-gazoprovod-prorvalo-pod-novosibirskom-avariyu-nachali-ustranyat/
https://news.ngs.ru/more/66393490/
https://sib.fm/news/2019/12/10/rajtsentr-v-novosibirskoj-oblasti-ostalsya-bez-gazahttps://tayga.info/150743
https://nsk.sibnovosti.ru/incidents/379828-zhiteli-rayona-v-novosibirskoy-oblasti-nanoch-ostalis-bez-gaza
90. Событие: избыточное количество добавленного одоранта привело к
массовым обращениям жителей Брянской области в «Газпром газораспределение
Брянск» в связи с сильным запахом газа.
Идентификационный номер:
Дата: 15-18 декабря 2019 г.
Место: Брянск, Дятьково, Жуковка, Клинцы.
Статус: новое.
Стороны: АО «Газпром газораспределение Брянск».

Критерий: 3.5., 3.6.
16 декабря 2019 года средства массовой информации сообщили о массовых жалобах
жителей г.Брянск, Дятьково и Жуковка на запах газа. 18 декабря аналогичные массовые
жалобы были зарегистрированы в г.Клинцы
На аварийный номер газовой службы поступило 1,8 тысяч обращений. В
публикациях говорилось о сложностях с дозвоном в аварийную газовую службу, об
отсутствии быстрой реакции. Те, кому удавалось дозвониться, получали рекомендацию
проветривать помещение и открыть окна. Однако выполнить эти советы было сложно, т.к.
на улице холодно, а батареи систем отопления не работали на полную мощность.
Тем не менее, представители аварийной газовой службы утверждали, что каждая из
поступивших заявок была отработана. Количество аварийных бригад было увеличено в два
раза.
В итоге, согласно публикациям СМИ со ссылкой на АО «Газпром газораспределение
Брянск», выяснилось, что причиной сильного запаха газа стало внесение избыточного
количества одоранта, который используется для определения утечки газа. Представители
компании поблагодарили жителей, которые проявили высокую бдительность.
Какой-либо официальной информации об этом событии на главной странице сайта
АО «Газпром газораспределение Брянск», равно как в разделах «Новости» и «СМИ о нас»,
обнаружить не удалось.
Остается без ответа, кто конкретно добавил избыточное количество одоранта в
поставляемый населению природный газ.
Неизвестно, понесли ли исполнители и руководящие работники системы «Газпром»
какую-либо ответственность за нарушение, вызвавшее тысячи обращений встревоженных
граждан в аварийные газовые службы не только в Брянской, но и в соседних Калужской и
Орловской областях, и что было сделано для предотвращения такого рода событий в
дальнейшем.
В отличие от Калужской и Орловской области, не было обнаружено какой-либо
реакции на это событие со стороны органов государственной власти Брянской области.
Источники:
https://bryansktoday.ru/article/115202
https://bryansktoday.ru/article/115170
https://newsbryansk.ru/fn_508221.html
https://newsbryansk.ru/fn_508024.html
https://gorod-tv.com/news/proicshestviya/70605
https://gorod-tv.com/news/proicshestviya/70644
http://klintsy.info/news/block-2552/
http://bryansk.news/2019/12/16/gaz/
https://regnum.ru/news/2808710.html
https://www.bragazeta.ru/news/2019/12/16/v-bryanske-obyasnili-prichinu-silnogozapaxa-gaza-v-domax/
https://news.nashbryansk.ru/2019/12/16/routine/v-bryanske-obyasnili-1/
https://bryansknovosti.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%
D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%80/
https://gro32.ru/
https://gro32.ru/informations/news/
https://gro32.ru/informations/video/
91. Событие: вследствие повреждения газопровода высокого давления ООО
«Газпром газораспределение Дагестан» в результате дорожно-транспортного
происшествия было остановлено газоснабжение более 700 абонентов.

Идентификационный номер:
Дата: 15-16 декабря 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, пос.Карланюрт.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Критерий: 3.5., 3.6.
15 декабря 2019 г. Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
сообщило, что в 23-45 неизвестным автомобилем возле пос.Карланюрт Хасавюртовского
района была повреждена труба газопровода. В результате этого повреждения была
прекращена подача газа 727 абонентам в пос. Карланюрт, в котором проживает 2635
человек, в том числе 903 ребенка. Жертв и, по мнению МЧС, пострадавших нет.
Проведение аварийно-восстановительных работ запланировано на 16 декабря 2019
г. силами Райгаз ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
16 декабря 2019 г. на сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» была
размещена информация об этом происшествии.
Дорожно-транспортное происшествие с наездом на газопровод высокого давления,
которое произошло в поселке Винсовхозный города Хасавюрт, привело к его повреждению
с образованием разрыва сварного шва. Для предотвращения возможных аварийных
ситуаций работниками «Газпром газораспределение Дагестан» было приостановлено
газоснабжение потребителей, проживающих в пос. Винсовхозный и с. Карланюрт.
Подача газа абонентам этих двух населенных пунктов будет возобновлена после
проведения необходимого комплекса работ.
В единичных публикациях средств массовой информации об этом событии
сообщалось, что по состоянию на 23-10 16 декабря сведений о восстановлении
газоснабжения не поступало.
Источники:
https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/operativnyesobytiya/4033405
https://gro05.ru/2019/12/16/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%
bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0
%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5-5/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/343607/
https://www.riadagestan.ru/mobile/news/tourism_events/spetsialisty_gazprom_gazoraspr
edelenie_dagestan_vosstanavlivayut_gazosnabzhenie_v_gorode_khasavyurt/
92. Событие: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщило, что
в г. Ростов-на-Дону вследствие самовольного монтажа газового оборудования в
квартире, расположенной на пятом этаже, получили отравление угарным газом 4
человека, проживающие в квартире на втором этаже.
Идентификационный номер:
Дата: 16 декабря 2019 г.
Место: Ростов-на-Дону.
Статус: новое.
Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Критерий: 3.6.
6 декабря 2019 г. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщило об
отравлении угарным газом 4 человек, проживающих на втором этаже в многоквартирном
жилом доме №89 на улице Ленина.
При обследовании места происшествия представителями газовой компании было
установлено, что собственник жилого помещения на пятом этаже этого дома при

самовольном монтаже газового оборудования допустил грубейшие нарушения правил
безопасности, чем подверг опасности жизнь и здоровье жильцов дома, проживающих на
втором этаже.
Было обнаружено, что воздуховод от электромеханической вытяжки на пятом этаже
и газоход от газового водонагревателя на втором этаже были подключены в один
сообщающийся канал. При одновременной работе электромеханической вытяжки и
газового водонагревателя продукты горения, в том числе угарный газ, вместо того, чтобы
удаляться, поступали в квартиру на втором этаже, что привело к отравлению ее жильцов
продуктами горения.
В целях обеспечения безопасности жильцов специалистами ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» было прекращено газоснабжение дома до устранения
причины происшествия.
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» призывает абонентов
соблюдать правила эксплуатации газового оборудования и самостоятельно не проводить их
монтаж и установку.
Средства массовой информации активно освещали это событие. Согласно этим
публикациям, пострадавшие были вовремя госпитализированы, им была оказана
необходимая медицинская помощь и они остались живы.
Источники:
https://www.rostovoblgaz.ru/press-center/news/iz-za-samovolnogo-montazha-gazovogooborudovaniya-v-rostove-na-donu-postradalo-4-cheloveka-/
https://rg.ru/2019/12/06/reg-ufo/v-rostove-chetyre-cheloveka-otravilis-ugarnymgazom.html
https://rostov.aif.ru/incidents/details/chetyre_cheloveka_otravilis_ugarnym_gazom_v_kv
artire_v_rostove-na-donu
https://rostov.mk.ru/incident/2019/12/06/v-rostove-otravlenie-gazom-poluchili-chetyrecheloveka-sredi-kotorykh-semiletniy-rebenok.html
https://regnum.ru/news/2800172.html
https://don24.ru/rubric/proisshestviya/samovolnyy-montazh-v-rostove-chetyrecheloveka-v-tom-chisle-rebenok-otravilis-ugarnym-gazom.html
https://donday.ru/v-rostove-gazom-otravilis-chetyre-cheloveka-v-tom-chisle-semiletniyrebenok.html
http://www.donnews.ru/V-Rostove-chetyre-cheloveka-otravilis-ugarnym-gazom_101866
https://161.ru/text/incidents/66386323/
https://rostof.ru/articles/v-rostove-chetyre-cheloveka-postradali-iz-za-samovolnogomontazha-gazovogo-oborudovaniya
93. Событие: вследствие хлопка природного газа и последующего пожара в пос.
Карабудахкент (Республика Дагестан) пострадали 4 человека, которые были
госпитализированы в тяжелом состоянии.
Идентификационный номер:
Дата: 24 декабря 2019 г.
Место: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, пос. Карабудахкент.
Статус: новое.
Стороны: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» (предположительно)
Критерий: 3.5., 3.6.
24 декабря 2019 г. на сайте Главного управление МЧС по Республике Дагестан было
размещено сообщение о том, что в 8-10 от диспетчера Карабудахкентского района
поступила информация, что в пос.Карабудахкент произошел хлопок газа в одноэтажном с
мансардой частном жилом доме. Причина хлопка - неисправность находящейся в
помещении ванной газовой колонки.

После хлопка началось возгорание, которое распространилось на площадь 100 кв.м.,
которое был потушено прибывшими на место происшествия пожарными. В результате
происшествия пострадали 4 человека, которые были госпитализированы в тяжелом и очень
тяжелом состоянии.
В сообщении на сайте МЧС не говорилось о том, какая компания выполняла
подключение, поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования. Такого
рода сведения не обнаруживаются и в многочисленных публикациях средств массовой
информации об этом происшествии.
Согласно сайту ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в селе Карабудахкент
имеется филиал этой компании - «ЭГС Карабудахкентского района».
На сайте
администрации района регулярно размещается информация о деятельности этой компании,
в частности, в марте 2019 г. под заголовком «Внимание жителей Карабудахкентского
района! Техническое обслуживание ВДГО/ВКГО - гарантия безопасности!»
Однако на сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» пока не было
обнаружено каких-либо сообщений или комментариев в связи с происшествием в
Карабудахкенте 24.12.2019.
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