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Аннотация. Рассмотрены проблемы работы инспекторов 

государственного пожарного надзора, произведен детальный анализ 

разработанных инспекторами пожарного надзора предписаний об 

устранении нарушений в области пожарной безопасности на 

производственные установки «Атмосферно-вакуумная трубчатка», 

расположенные на территории нефтеперерабатывающего завода открытого 

акционерного общества «Уфанефтехим» и «Электрообессоливающая 

установка» на территории нефтеперерабатывающего завода открытого 

акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод». 

Выявлены и проанализированы причины возникновения пожаров за десять 

лет на производственных установках «Атмосферно-вакуумная трубчатка» 

и «Электрообессоливающая установка» на территории 

нефтеперерабатывающих заводов открытого акционерного общества 

«Уфанефтехим» и открытого акционерного общества «Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод». 
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Проведен анализ нарушений на установке «Атмосферно-вакуумная 

трубчатка-2» нефтеперерабатывающего завода открытого акционерного 

общества «Уфанефтехим», выявленных инспекторами пожарного надзора, 

по причинно-следственной связи с происходящими пожарами. 

Проанализированы акты комиссий, расследовавших причины 

возникновения пожаров, созданных после ликвидации пожаров, 

происшедших на установке «Электрообессоливающая установка 

атмосферно-вакуумной трубчатки-6» открытого акционерного общества 

«Уфимский нефтеперерабатывающий завод». Рассмотрены меры, 

предложенные по усилению пожарной безопасности объектов, 

выработанные членами комиссий по расследованию инцидентов. 

Сделан вывод о необходимости изучения актов аварийных комиссий, 

созданных после пожаров и инцидентов, в которых разрабатываются меры 

по предупреждению пожаров, возникающих на территории 

нефтеперерабатывающих предприятий и необходимости  

совершенствования нормативных документов в области пожарной 

безопасности.  

После рассмотрения предписаний пожарного надзора и актов 

аварийных комиссий предложено связать работу инспекторов 

государственного пожарного надзора с работой аварийных комиссий, 

создаваемых после возникновения пожаров. Предложено при разработке 

предписаний пожарного надзора об устранении нарушений в области 

пожарной безопасности изучать акты расследования инцидентов на 

территории нефтеперерабатывающих заводов нефтегазовой отрасли 

Республики Башкортостан. Предложено совершенствование нормативных 

документов в области пожарной безопасности с учетом мероприятий, 

предлагаемых в актах расследования инцидентов предприятий 

нефтегазовой отрасли. 

Abstract. The problems of state fire supervision inspectors work were 

observed, a detailed analysis of instructions about eliminating violation in the 
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area of fire safety on production plants established by the fire supervision 

inspectors," Atmospheric and vacuum pipe heater", located on the territory of a 

refinery joint stock company" Ufaneftekhim" and "electric desalting plant" on 

the territory of refinery joint stock company "Ufa refinery" was carried out. The 

causes of fires for ten years at the production facilities of the "atmospheric - 

vacuum pipe heater" and "electric desalting plant" in the refineries of the public 

company "Ufaneftekhim" and Open Joint Stock Company "Ufa refinery" were 

identified and analyzed. 

The analysis of disturbances on the "atmospheric vacuum pipe heater -2" Oil 

Refinery Joint Stock Company "Ufaneftekhim" was identified by the fire control 

inspectors on causal connection with the ongoing fires. 

The acts of commission investigating the causes of fires, created after the 

liquidation of fires that have occurred on the "electric desalting plant 

atmospheric vacuum pipe heater -6" Open Joint  Stock Company "Ufa refinery" 

were analyzed.  Considered the measures proposed to enhance fire safety 

facilities, developed by members of the Commissions of Inquiry incidents. 

The conclusion about the need to study acts of emergency commissions 

established after fires and incidents that develop measures to prevent fires 

occurring in the territory of refineries and the need to improve regulations in the 

field of fire safety and accounting in the regulations as a priority actions claims 

suggested in the acts of incidents and fires investigation has been made. 

After considering the requirements of fire supervision and acts emergency 

commission there was made a proposal to link the work of state fire supervision 

inspectors with work of emergency commissions that had been created after the 

fires. There was made a proposal to account for the development of fire control 

regulations to eliminate violations of fire safety study to investigate incidents 

acts on the territory of refinery oil and gas industry of the Republic of 

Bashkortostan. The improvement of normative documents in the field of fire 

safety, taking into account the activities suggested in the acts of investigation of 

incidents of oil and gas industry was proposed. 
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В наше время с развитием общества все более актуальными становятся 

вопросы повышения пожарной безопасности на объектах защиты.  

По отзывам представителей объектов защиты в Российской Федерации, 

которые подвергаются проверкам со стороны инспекторов пожарного 

надзора, часто инспектора выдвигают трудновыполнимые требования [1]. 

Бывают неправомерно обоснованные требования со стороны инспекторов 

пожарного надзора. Но, более того, сейчас все актуальнее становится 

вопрос об эффективности работы инспекторов пожарного надзора. 

Возникает вопрос: а что бы было, если бы инспектор  пожарного надзора 

вообще не приходил на объект и не «доставал» постоянно выявляемыми 

нарушениями в области пожарной безопасности? Есть мнение, что от этого 

количество пожаров бы не увеличивалось. Особенно это важно на крупных 

объектах, на которых выявляются нарушения в большом количестве, 

примерно по 300-400 нарушений за каждую проверку. Это 

нефтеперерабатывающие предприятия нефтегазовой отрасли. Поэтому 

выбранную тему можно считать действительно актуальной.  

К научной новизне в данной работе можно отнести предложение 

впервые связать работу инспекторов государственного пожарного надзора 

с работой  представителей объектов защиты, работающих в составе 

комиссий по расследованию причин пожаров, сделать выводы и 

разработать предложения по совершенствованию и повышению 

эффективности работы инспекторов пожарного надзора. 

Проанализируем эффективность выявляемых инспекторами пожарного 

надзора нарушений и эффективность работы аварийных комиссий на 
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объектах нефтегазовой отрасли в Республике Башкортостан (далее – РБ). 

Выполним анализ причин возникновения пожаров на 

производственных установках «Атмосферно-вакуумная трубчатка» ОАО 

«Уфанефтехим» (далее – ОАО «УНХ») за период с 1998 г. по 2009 г. По 

статистике пожары на производственных установках «Атмосферно-

вакуумная трубчатка» (далее – АВТ) на территории ОАО «УНХ» за 12 лет 

произошли по следующим причинам: самовоспламенение пирофорных 

соединений трубного пучка погруженного холодильника; разгерметизация 

дренажного вентиля насоса; износ трубопровода линии гудрона от насоса, 

разрыв произошел в результате ошибки при проектировании;  

самовоспламенение пропитанной теплоизоляции от пароспутника;  

загорание произошло вследствие попадания бензинового конденсата на 

горячие трубопроводы и между колонной К-5 и горячей насосной, 

самовоспламенение; пропуск фланцевого соединения на линии подачи 

ингибитора в шлен с последующим загоранием от нагретого трубопровода 

паровоздушной линии; коррозийный износ и разрыв участка 

трубопровода; попадание нефтепродукта в теплоизоляцию гудронов 

трубопровода и самовоспламенение; неудовлетворительная организация 

газоопасных и огнеопасных работ; отсутствие датчиков температуры 

подшипников сигнализации и блокировки, некачественное обслуживание, 

несвоевременное внедрение проекта;  нарушение технологического 

регламента процесса производства; пропуск пробки насоса - нарушение 

технологического режима;  тление мусора в приямке под трансформатором 

мощностью 0,4 кВ, при проведении огневых работ оставлен «огарок» в 

опасной зоне проведения сварочных работ на горючих материалах [2,3]. 

Таким образом, одиннадцать пожаров произошли по причине 

нарушения правил безопасности технологического процесса. Два пожара 

произошло по причине нарушения требований пожарной безопасности при 

проведении огневых работ. 
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Пожары по причине нарушения безопасности технологического 

процесса  можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры 

по усовершенствованию технологического оборудования и (или) текущему 

или капитальному ремонту технологического оборудования. 

Пожары по причине нарушения требований пожарной безопасности 

при проведении огневых работ можно было бы избежать, если бы вовремя 

были приняты меры по проведению инструктажей, по жесткому контролю 

должностными лицами и контролирующими органами (охрана труда, 

пожарная охрана) за работой персонала.   

Теперь выполним анализ выявляемых инспекторами пожарного надзора 

нарушений по причинно-следственной связи с происходящими пожарами. 

На производственной установке АВТ-2 ОАО «УНХ» органами 

государственного пожарного надзора (далее – ГПН) выявлены следующие 

нарушения: не смонтирован защитный экран со стороны этажерки 

открытой холодной насосной и АВГ (устранение данного нарушения не 

предотвратит причины возникновения пожаров, а лишь предохраняет от 

опасности пути эвакуации при уже возникшем пожаре); не переведена в 

автоматический режим пуска стационарная установка пожаротушения 

(устранение данного нарушения не предотвратит причины возникновения 

пожаров, а лишь предохраняет конструкции от распространения пожаров и 

разрушения несущих конструкций при пожаре); нарушена отбортовка  

(в районе ворот) открытой холодной насосной (устранение данного 

нарушения не предотвратит причины возникновения пожаров, а лишь 

предохраняет  конструкции от распространения пожаров); не оборудовано 

автоматической установкой пожарной сигнализации помещение 

щелочного отделения (причины пожаров не связаны с необходимостью 

пожарной сигнализации в помещении щелочного отделения); на ЭЛОУ 

АВТ-3 отсутствуют аварийные кнопки отключения вентиляции около 

эвакуационных выходов снаружи холодной насосной (отсутствие или 

наличие аварийных кнопок может влиять на безопасность при эвакуации, 
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скорость распространения пожара, но не на причины возникновения 

пожара) [4]. 

Выполним анализ пожаров на установке ЭЛОУ АВТ-6 ОАО 

«Уфимский нефтеперерабатывающий завод» в связи с актами комиссий, 

созданных после возникновения пожаров. 

Двадцать второго января 2006 года на установке ЭЛОУ АВТ-6 ОАО 

«Уфимского нефтеперерабатывающего завода» (далее – УНПЗ) произошел 

пожар. Причины пожара: техническая – разрушение трубопровода от 

внутреннего давления в условиях низкой температуры; организационная – 

отсутствие контроля со стороны специалистов производства, отсутствие в 

технологической инструкции регламентации порядка эксплуатации 

периодически действующего трубопровода мазута.  

Запланированные мероприятия по усилению пожарной безопасности, 

предложенные комиссией, расследовавшей причины возникновения 

пожара: 

- произвести обследование технических устройств, 

металлоконструкций, электрической проводки, кабельных линий и 

киповских коммуникаций в зоне высоких температур; 

- произвести восстановление поврежденных технических устройств, 

металлоконструкций, площадок обслуживания, кабельных эстакад, 

электрических и киповских коммуникаций, тепловой изоляции и т. д.;  

- произвести замену аварийного участка трубопровода, произвести 

обследование технического состояния и определить целесообразность 

проведения экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств, расположенных в зоне блока теплообменников; 

- дополнить технологическую инструкцию установки внесением 

требований по безопасной эксплуатации периодически действующих 

(тупиковых) трубопроводов в режиме прогрева;  

- разработать и внедрить мероприятия по повышению уровня 

промышленной безопасности при эксплуатации установки ЭЛОУ АВТ-6 в 
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условиях низких температур; 

- провести внеочередной инструктаж по охране труда;  

- провести внеочередную проверку знаний правил промышленной 

безопасности;  

- своевременно дополнять перечни тупиковых и периодически 

действующих трубопроводов;  

- выдать задание на проектирование и выполнить монтаж термопар на 

трубопроводы;  

- произвести монтаж теплоспутников на трубопроводах. 

Девятого июня 2006 года произошел пожар на установке ЭЛОУ АВТ-6 

ОАО «УНПЗ». Причины пожара: техническая – разгерметизация 

трубопровода вследствие усталостного разрушения металла в зоне 

термического влияния сварного шва; организационная – эксплуатация 

трубопровода, отслужившего нормативный срок службы, в отсутствие 

положительного заключения экспертизы промышленной безопасности с 

определением остаточного срока службы.  Запланированные мероприятия 

по усилению пожарной безопасности:   

- произвести обследование технических устройств, 

металлоконструкций, электропроводки, киповских коммуникаций, 

попавших в зону высоких температур; 

- произвести замену уплотнительных материалов арматуры и 

фланцевых соединений, оказавшихся в зоне воздействия высоких 

температур; 

- произвести замену трубопровода с учетом расчета на возможность 

самокомпенсации от температурных деформаций; 

- произвести испытание на герметичность трубопроводов, попавших в 

зону воздействия высоких температур. 

Двадцать девятого июня 2005 года произошел пожар на установке 

ЭЛОУ АВТ-8 ОАО «Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод» 

(далее – НУНПЗ). Причина пожара: техническая – неравномерный 
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локальный коррозионный, эрозионный износ участка восьмой обечайки 

колонны К-2, выполненной из металла 15К в зоне промежуточного 

орошения между тарелками 17, 18. Запланированные мероприятия по 

усилению пожарной безопасности:  произвести ревизию трубопроводов, 

арматуры в зоне огня; разработать проект и выполнить замену физически 

изношенной колонны К-2 на новую колонну; провести инструктаж. 

Двадцать второго  октября 2002 года на установке АВТ-6 ОАО «УНПЗ» 

произошел пожар. Причины пожара: техническая – резкая температурная 

деформация трубопровода в результате попадания в него горячего 

продукта (1000
º
C) без предварительного плавного прогрева; 

организационная – температура откачки с установки Г-43-107 М/1 не 

регламентируется. Запланированные мероприятия по усилению пожарной 

безопасности: внести дополнение в регламент, регламентирующее откачку 

некондиционного нефтепродукта с установки Г-43-107-М/1 в линию 

некондиции АВТ-6 по температурному параметру; рассмотреть вопрос о 

выносе данного трубопровода на поверхность. 

Второго июля 2001 года произошел пожар на установке АВТ-6 ОАО 

«УНПЗ». Причина пожара: техническая – отложения в змеевике печи 

нерастворимых окислов кремния, алюминия, кальция, железа; работа печи 

П-3 в течение 30 суток без подачи в трубный змеевик водяного пара (сухая 

перегонка, согласно рекомендации фирмы «Кох-Глитч»). Официально 

организационные причины пожара отсутствуют. Запланированные 

мероприятия по усилению пожарной безопасности:  произвести паровыжиг 

кокса змеевика печи П-3; произвести ревизию печи П-3; заменить 

дефектные трубы; запретить подкачку в сырье АВТ-2 привозных нефтяных 

остатков; к ремонту 2002 года смонтировать контролируемую систему 

паровоздушной очистки змеевиков печи П-3. 

Пятнадцатого марта 2000 года на установке АВТ-6 ОАО «УНПЗ» 

произошел пожар. Причина пожара: техническая – на трубопроводе 

трансферной линии печи П-1/3 была установлена задвижка (производства 
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Германии). В результате длительной эксплуатации произошла усталость 

металла, это привело к обрыву клина задвижки. Официально 

организационных причин и ущерба от пожара нет. Запланированные 

мероприятия по усилению пожарной безопасности:  произвести ремонт 

задвижки на трансферной линии печи П-1/3;  произвести замену задвижек  

– 3 шт. на трансферных линиях печей П-1/1,П-1/2, П-1/3, как физически 

устаревших. 

Пятого мая 1998 года произошел пожар на установке АВТ-6 ОАО 

«УНПЗ». Причины пожара: техническая – на трубопроводе выхода 1 

потока на печи П-1/2 в трансферную линию колонны К-2 была установлена 

задвижка  (производства Германии) с браком в стенке корпуса, где и был 

обнаружен пропуск (заключение ОТН ОАО «УНПЗ» от 08.05.1998 г.); 

организационная – при остановке технологического блока № 4 были 

допущены температурные колебания, которые привели к частичной 

разгерметизации фланцевого соединения трансферной линии 

непосредственно у колонны К-2 с самовоспламенением нефтепродукта. 

Официально ущерб от пожара отсутствует. Принятые меры: заменить 

задвижку, произвести замеры остаточных толщин стенок всех задвижек на 

линиях потоков печей, проверить твердость стали пропустившего 

фланцевого соединения, находящегося в зоне огня, рассмотреть вопрос по 

установке задвижки на трансферной линии непосредственно у колонны  

К-2, провести инструктаж. 

Пятого января 1997 года произошел пожар на установке АВТ-2 АО 

«УНПЗ». Причина: приварка отвода из углеродистой стали вместо отвода 

из стали 08×18Н10Т. Официально ущерб от пожара отсутствует. 

Запланированные мероприятия по усилению пожарной безопасности: 

произвести замену отвода из углеродистой стали на сталь 08×18Н10Т; 

выдать заключение по состоянию трубопровода и возможности безопасной 

эксплуатации трубопровода;  ввести клеймение элементов трубопроводов 

по результатам стилоскопирования с указанием порядкового номера по 
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журналу регистрации. 

Четырнадцатого декабря 1996 года произошел пожар на АВТ-2 АО 

«УНПЗ». Причина пожара: электродегидратор ЭД-1 находился на ремонте, 

на трубопроводе поступления конденсата у ЭД-1 была установлена 

заглушка, в образовавшемся тупиковом участке скопилась вода, попавшая 

с сырьем и по неотглушенной линии подачи воды произошло 

размораживание и выдавливание прокладки, тупиковый участок 

трубопровода не был обогрет и контроль за его состоянием со стороны 

обслуживающего персонала не установлен. Запланированное мероприятие 

по усилению пожарной безопасности:  до пуска электродегидратора ЭД-1 в 

работу обогреть тупиковый участок трубопровода поступления 

конденсата. 

Тридцатого апреля 1996 года произошел пожар на АВТ-6 Уфимского 

ордена Ленина НПЗ. Причина: самовоспламенение осмолившегося 

нефтепродукта, впитавшегося в теплоизоляцию в результате 

незначительного пропуска паров дизельного топлива во фланцевом 

соединении линии выхода паров из К-9, пропуск возник в результате 

отключения пара в колонны. Запланированные мероприятия по усилению 

пожарной безопасности:  заменить прокладку фланцевого соединения 

трубопровода выхода паров из К-9; открытие поступления пара в колонны 

и закрытие производить в несколько приемов, равномерно. 

Шестнадцатого октября 1994 года на АВТ-2 АО УНПЗ произошел 

пожар. Причина: неисправность уровнемера газожидкостного сепаратора 

Е-2, из-за которой Е-2 была переполнена жидким продуктом с 

последующим поступлением жидкой фазы на форсунки печей. 

Официально ущерб отсутствует.  Запланированные мероприятия по 

усилению пожарной безопасности: дооборудовать емкость сигнализатором 

предельного уровня [5]. 

Естественно, устранение выявленного инспектором пожарного надзора 

нарушения в виде монтажа защитного экрана, не предотвратит причину 
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пожара, например, по неисправности уровнемера, послужившей причиной 

одного из пожаров. В то же время оборудование емкости сигнализатором 

предельного уровня, предлагаемое в акте аварийной комиссии, могло бы 

предотвратить причину пожара по неисправности уровнемера. 

Выводы 

Таким образом, после сравнения всех причин пожаров и выявленных 

инспекторами нарушений сделан вывод, что ни одна из причин пожаров не 

связана с выявленными нарушениями инспекторами пожарного надзора. 

Причины пожаров на АВТ ОАО «УНХ» и на АВТ «УНПЗ» носят 

идентичный характер.  Мероприятия, предложенные после возникновения 

пожаров и указанные в актах аварийных комиссий, не совпадают с 

выявленными нарушениями до пожаров сотрудниками ГПН. В то же время 

мероприятия, предложенные комиссиями, организованными после 

пожаров, напрямую связаны с устранением причин возникновения 

пожаров [6]. Проверки ГПН не предотвращают возникновение пожаров, а 

создаваемые после пожаров аварийные комиссии эффективны в работе по 

предотвращению будущих пожаров.   

Из пяти выявленных проверкой ГПН нарушений на АВТ ОАО «УНХ», 

ни одно  нарушение после его устранения не могло предотвратить 

возникновение пожаров за  двенадцать лет, так как выявляемые нарушения 

требований пожарной безопасности не устраняют причин возникновения 

пожаров. Пожарный надзор работает неэффективно: если бы его не было, 

пожары бы возникали в таком же количестве и с такими же 

последствиями. Вопрос: нужен ли нам такой пожарный надзор? 

Неэффективная работа инспекторов пожарного надзора возникает по 

целому ряду причин: 

- перед составлением предписания органами ГПН не выполняется 

анализ причин возникновения пожаров в предыдущие годы, не 

связываются причины пожаров с предлагаемыми мероприятиями; 
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- отсутствует связь между причинами возникновения пожаров и  

требованиями в нормативных документах; 

- отсутствует связь между аварийными комиссиями, работающими 

после пожара и сотрудниками ГПН, проверяющими объект защиты до 

пожара; 

- сохраняется низкий уровень проверок противопожарного состояния и 

выявления нарушений; 

- сохраняется низкий уровень нормативной литературы [7]. 

В связи с вышеизложенным, предлагается: 

- обязать инспекторов ГПН перед составлением предписаний на 

объектах нефтегазовой отрасли выполнять анализ актов аварийных 

комиссий, создаваемых после пожаров и инцидентов и учитывать его при 

составлении предписаний;  

- совершенствовать нормативные документы в области пожарной 

безопасности, выделив в них  требования, напрямую связанные с 

причинами возникновения пожаров, в качестве первоочередных 

требований в области пожарной безопасности. 
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