ГПО "БЕЛТОПГАЗ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОМ В БЫТУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К БЕДЕ!
В течение 2-х недель в республике произошло 3 пожара в жилых
домах по причине нарушения правил пользования газом в быту
их владельцами.
22.04.2014г. произошел пожар в индивидуальном жилом доме в д. Еловец, Хотимского района,
Могилевской области. Причиной пожара явилось оставление без присмотра работающей газовой
плиты. Жилой дом сгорел полностью.

02.05 2014г. произошел пожар в индивидуальном жилом доме в д. Бересни, Бешенковичского
района, Витебской области. Причиной пожара послужили следующие обстоятельства: хозяйка
самовольно произвела переподключение газового баллона, допустив при этом утечку газа. Так как в
это время в помещении кухни топилась дровяная печь, произошло воспламенение газа с последующим
пожаром в кухне. Помещение кухни и находящиеся в ней вещи повреждены пожаром.

02.05.2014г. произошел пожар в индивидуальном жилом доме в д. Жерневка, Дубровенского
района, Витебской области. Причиной пожара послужили следующие обстоятельства: абонент
самостоятельно заменил 50-ти литровый газовый баллон, допустив при этом утечку газа в местах
соединения. Герметичность соединений абонент проверял открытым огнем. В результате произошло
воспламенение вытекающего из баллона газа с последующим возгоранием конструкций дома. В
результате пожара жилой дом сгорел полностью, один человек получил ожоги лица.

О состоянии аварийности на объектах
газораспределительной системы и при
пользовании газом в быту
за 1 квартал 2014 года
В 1 квартале 2014 года на объектах газораспределительной системы по вине сторонних
организаций произошло 3 инцидента.
При пользовании газом в быту за 1 квартал 2014 года по вине абонентов произошло 6
происшествий при которых пострадало 14 человек , в том числе со смертельным исходом – 3
человека.
ИНЦИДЕНТЫ:
20.01.2014г. в д. Коробчицы, Гродненского был поврежден подземный полиэтиленовый
распределительный газопровод среднего давления Д=63мм.
Обстоятельства инцидента: Машинист экскаватора ЧТПУП «Гродно-Гриль и К» без разрешения
руководства самовольно выехал на ул. Хвойную,18 для рытья котлована под канализацию. Разрешение
МПУ «Гродномежрайгаз» на производство указанных земляных работ заказчик не получал. В
результате при рытье котлована ковшом экскаватора был поврежден распределительный газопровод.
Материальный ущерб на восстановление поврежденного участка газопровода составил 9 673
950руб. Материальный ущерб возмещен машинистом экскаватора. Кроме того, на машиниста
экскаватора составлен протокол об административном правонарушении (сумма наложенного штрафа
составила 3 900 000 руб.).

21.01.2014г. произошло срабатывание предохранительно-запорных устройств на ГРП-81,
расположенном в н.п. Азделино, Гомельского района.
Расследованием установлено, что причиной отключения ГРП явилось разрушение мембраны
регулятора давления РД 32 с последующим повышением выходного давления газа выше
установленной нормы.
Виновными признана бригада МПУ «Гомельмежрайгаз», которая при текущем ремонте ГРП
26.11.2013 года не произвела замену мембраны регулятора.

24.01.2014г. был поврежден полиэтиленовый распределительный газопровод Д=110мм возле
дома №12 по ул. Перспективной в н.п. Ратомка, Минского района.
Обстоятельства инцидента: при подготовке котлована под врезку работниками ООО «Белгазналадка»,
в нарушение установленной технологии, отогрев грунта производился открытым пламенем газовой
горелки. При этом из-за отсутствия постоянного контроля за работой газовой горелки произошло ее
смещение в сторону действующего газопровода и его оплавление пламенем горелки.

Материальный ущерб на проведение восстановительных работ составил 5 479 180 рублей.
Материальный ущерб возмещен предприятием ООО «Белгазналадка». Зам. директора ООО
«Белгазналадка» и монтажник наружных трубопроводов, признанные виновными в инциденте,
привлечены к административной ответственности путем наложения штрафа.

12.03.2014г. был поврежден надземный газопровод никого давления Д=100мм по ул.Озерной
в н.п. Ратомка, Минского района.
При выезде на место аварийной бригадой УП «МИНГАЗ» было установлено, что газопровод
поврежден в результате ДТП автомобилем МАЗ ТМ 52-69.
Расследование причин ДТП, а следовательно и установление виновных не завершено.

ПРОИСШЕСТВИЯ:
19.01.2014 г. произошло отравление угарным газом одного человека в индивидуальном
жилом доме по ул. Советской в г. Лепель, Витебской области.
Расследованием установлено, что угарный газ в жилые помещения дома попадал из топочной
размещенной в цокольном этаже. Датчик тяги в газовом отопительном котле с открытой камерой
сгорания JUNKERS ZW 23 KE демонтирован хозяином дома, который пытался самостоятельно
произвести ремонт котла.
В нижней части входной двери в топочную отсутствует зазор (отверстия) живым сечением
0,02м2. В результате отсутствия притока воздуха в топочную, при работе котла в дымовом канале
образовалась обратная тяга и продукты сгорания газа стали выходить в помещение топочной и далее
во все помещения дома. А так как датчик тяги в котле был демонтирован, автоматика безопасности не
среагировала на нарушение тяги в дымоходе и не отключила подачу газа на горелку котла.

22.01.2014 г. произошел взрыв с последующим пожаром в индивидуальном жилом доме по ул.
Луговой, в д. Волковичи, Толочинского района, Витебской области.
Расследованием установлено, что при самостоятельной замене газового баллона, по просьбе
собственницы жилого дома, ее сосед не перекрыл вентиль отсоединенного баллона и допустил из него
утечку газа, а герметичность соединений после замены баллона проверил открытым огнем. При этом
произошел взрыв газовоздушной смеси, образовавшейся в результате утечки газа, с последующим
горением конструкций жилого дома
В результате взрыва и пожара получил ожоги 1и 2 степени один человек; два человека, в том
числе пятилетний ребенок, погибли.

28.01.2014г. произошло отравление продуктами горения двух несовершеннолетних детей в
жилом доме по ул. Демьянковской в н.п. Жгунь, Добрушского района, Гомельской области.

Расследованием установлено, что родители оставили без присмотра работающую газовую
плиту с установленной на ней кастрюлей. В результате
того, что кастрюля была установлена неправильно, произошло термическое разрушение пластиковой
ручки кастрюли с выделением едкого дыма, вдыхание которого и привело к отравлению.

31.01.2014г. произошло отравление угарным газом трех человек по ул. Доватора в н.п.
Ратомка, Минского района.
Расследованием установлено, что причиной отравления явились следующие обстоятельства.
Собственник жилого дома произвел реконструкцию оголовков дымового и вентиляционного
каналов для отвода продуктов сгорания от газового отопительного котла «Vaillant». При этом
установил в непосредственной близости над оголовками дымового и вентиляционного каналов общий
козырек.
При работе в условиях низкой температуры наружного воздуха произошло обмерзание
козырька и часть продуктов сгорания по вентканалу, так как котел эксплуатировался при закрытых
окнах и без подреза двери в кухню, попадала в помещение кухни, что и привело к отравлению.
01.02.2014г. произошло отравление угарным газом трех человек в жилом доме по ул. Солтыса
в г. Минске.
Расследованием установлено, что причиной отравления явились аналогичные обстоятельства,
что и в предыдущем случае в н.п. Ратомка.
На оголовках дымового и вентиляционного каналов для отвода продуктов сгорания от газового
отопительного котла «Альфа-Калор» АОГВ-32-ОП. установлен в непосредственной близости над
оголовками общий козырек. Высота дымохода менее 2-х метров.
При работе в условиях низкой температуры наружного воздуха произошло обмерзание
козырька и часть продуктов сгорания по вентканалу, так как котел эксплуатировался при закрытых
окнах и без подреза двери в кухню, попадала в помещение кухни, что и привело к отравлению.

02.02.2014г. произошло отравление угарным газом двух человек, в том числе 1 – со
смертельным исходом в индивидуальном жилом доме по ул. по ул. Щорса, в д. Залужье, Березовского
района, Брестской области.
Расследованием установлено, что причиной отравления послужили следующие обстоятельства.
Собственником жилого дома была заблокирована в положении «открыто» автоматика
безопасности по тяге и при отсутствии тяги в дымоходе отопительный котел продолжал работать, а
продукты сгорания выходили в помещения дома.

О ВЗРЫВЕ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
22.01.2014г. произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром в индивидуальном
жилом доме в д. Волковичи, Толочинского района, Витебской области. При этом погибли два
человека, в том числе пятилетний ребенок, получил ожоги различной степени тяжести один человек.
Причиной взрыва газовоздушной смеси послужили следующие обстоятельства:
По просьбе хозяйки дома ее сосед самостоятельно производил подключение
незарегистрированного в газоснабжающей организации 27 литрового газового баллона взамен 50
литрового, установленного РПУ «Толочинорайгаз» 10.12.2013 года, в связи с тем, что в нем
закончился газ.
При этом вентиль на 50 литровом баллоне не был перекрыт и после его отсоединения
происходил выход газа в помещение кухни. Подключив 27 литровый баллон, сосед проверку
герметичности соединений производил с помощью открытого огня (зажженной спичкой). В этот
момент и произошло воспламенение (объемный взрыв) газовоздушной смеси.
Причиной данного происшествия явилось нарушение требований Правил пользования газом в
быту, а именно «самовольная замена газового баллона», «применение открытого огня для
обнаружения утечки газа».

О состоянии аварийности на объектах газораспределительной системы и при пользовании газом
в быту за 2013 год
За 2013год на объектах газораспределительной системы произошло 7 инцидентов,
связанных с повреждением распределительных газопроводов сторонними организациями.
При пользовании газом в быту за 2013 год по вине абонентов произошло 12 происшествий,
при которых пострадало 8 человек, в том числе со смертельным исходом –2 человека.

ИНЦИДЕНТЫ НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
08.02.2013г. в г. Минске по ул. Интернациональной, 13 был поврежден надземный
распределительный газопровод низкого давления Д=100мм.
Обстоятельства инцидента: при проезде через арку между домами №№13-15 по ул.
Интернациональной автомашина – мусоровоз одним колесом наехала на снежный сугроб и
манипулятором для подъема мусорных баков повредила надземный газопровод низкого давления,
проходящий в арке.
Материальный ущерб на восстановление поврежденного участка газопровода составил 1 438
344руб. Материальный ущерб возмещен предприятием УП «Спецкоммунавтотранс».

02.05.2013г. при производстве земляных работ бульдозером ГУП «Минское ПМС» был
поврежден подземный распределительный газопровод высокого давления Д=108мм в пос. Тарасово
Минского района.
Земляные работы в охранной зоне газопровода производились без получения разрешения и
без вызова на место производства работ представителя УП «Мингаз».
Материальный ущерб на проведение восстановительных работ составил 24 183 169 рублей.
Материальный ущерб возмещен предприятием ГУП «Минское ПМС». Зам. главного инженера ГУП
«Минское ПМС» привлечен к административной ответственности путем наложения штрафа.

22.05.2013г. при выполнении весенне –полевых работ ОАО «Сенненский райагросервис»
прицепным устройством был поврежден надземный распределительный газопровод высокого
давления Д=100мм, проходящий через мелиоративный канал вблизи автодороги Сенно-Богушевск.
Причиной инцидента явилось нарушение механизатором ОАО «Сенненский райагросервис»
требований «Положения об установлении охранных зон объектов газораспределительной системы,
размерах и режиме их использования» при производстве полевых работ.
Материальный ущерб на проведение восстановительных работ составил 2 438 356 рублей
и возмещен предприятием ОАО «Сенненский райагросервис».

14.06.2013 г. при производстве земляных работ по устройству подземного перехода
методом горизонтально-направленного бурения ООО «СпецБурСтрой» был поврежден подземный
распределительныйгазопровод среднего давления Д=325мм по ул. Железнодорожной в г. Минске.
Земляные работы в охранной зоне газопровода производились без вызова на место
производства работ представителя УП «Мингаз».
Материальный ущерб на проведение восстановительных работ составил 11 151 450 рублей.
Материальный ущерб возмещен предприятием ООО «СпецБурСтрой». И.о.директора и начальник
участка ООО «СпецБурСтрой» привлечены к административной ответственности путем наложения
штрафа.

07.08.2013 г. при прокладке телефонной канализации кабелеукладчиком филиала № 7 ОАО
«Белсвязьстрой» был поврежден газопровод высокого давления Р=1,2 МПа диаметром 325мм к
ПГРП-21П в г. Полоцке.
Земляные работы в охранной зоне газопровода проводились без оформления ордера и без
получения разрешения газоснабжающей организации.
В строительном проекте на прокладку телефонной канализации поврежденный участок
газопровода не был нанесен, проект с газоснабжающей организацией не согласовывался несмотря на
то, что при подписании акта выбора трассы представителем ПУ «Полоцкгаз» было выставлено
требование по его согласованию с газоснабжающей организацией.

Размер причиненного ущерба составил 299 212 011 рублей. Виновные специалисты филиала
№ 7 ОАО «Белсвязьстрой» привлечены к административной ответственности.

05.12.2013г. при производстве земляных работ по подготовке траншеи для укладки
водопровода к жилому дому № 1в по ул. Дмитриевской в пос. Колодищи Минского района был
поврежден полиэтиленовый газопровод среднего давления Д=90мм.
Земляные работы проводились частным лицом без разрешения и без вызова представителя
газоснабжающей организации.
Размер причиненного ущерба составил 63 685 329 рублей, который подлежит возмещению
частным лицом, производившим земляные работы. Кроме того, на частное лицо составлен протокол об
административном правонарушении и направлен в административную комиссию Минского
райисполкома.

23.12.201.3г. при производстве земляных работ экскаватором СУ-711 был поврежден
газопровод высокого давления 2-й категории Д=159мм в пос. Привольный Минского р-на.
Земляные работы выполнялись без получения разрешения и без вызова представителя
газоснабжающей организации.
Размер материального ущерба на проведение ремонтно-восстановительных работ составил 165
689 606 рублей. Указанная сумма подлежит возмещению организацией, производившей земляные
работы. На экскаваторщика оформлен протокол об административном правонарушении.

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ:
07.05.2013 г. произошел пожар в индивидуальном жилом доме по ул. Центральной в д.
Редьки, Дубровенского района, Витебской области.
Расследованием установлено, что пожар произошел по вине хозяйки дома, которая оставила
без присмотра чайник на включенной газовой плите и после выкипания воды произошел его нагрев и
возгорание рядом находящихся горючих предметов.
Пожаром повреждены газовая плита, газовый баллон, сгорел жилой дом. Пострадавших нет.

04.07.2013 г. произошел пожар в индивидуальном жилом доме по ул. Пушкина, в г. Толочин,
Витебской области.
Расследованием установлено, что при самостоятельной замене газового баллона
(удостоверение на право самостоятельной замены № 86 от 16.08.2009г.) собственник жилого дома
герметичность соединений проверял открытым огнем. При этом произошло возгорание газовоздушной
смеси, образовавшейся в результате утечки газа в месте соединения баллона с редуктором, с
последующим горением конструкций жилого дома

В результате пожара получил ожоги 1и 2 степени собственник жилого дома, повреждены
огнем наружная стена и кровля жилого дома.

17.07.2013г. произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме по ул. по ул. Центральной,
в д. Замосточье, Калинковичского района, Гомельской области.
Расследованием установлено, что собственник жилого дома самовольно произвел замену
газовой плиты, оставив при этом открытым кран духового шкафа, через который и произошло
загазование помещения кухни.
В результате взрыва газовоздушной смеси погиб собственник жилого дома, жилой дом и
газовая плита разрушены полностью.

26.09.2013г. произошел пожар в жилом доме на хуторе Белый Двор, Шарковщинского района,
Витебской области.
Расследованием установлено, что при самостоятельной замене газового баллона собственник
жилого дома герметичность соединений проверял открытым огнем. При этом произошло возгорание
газовоздушной смеси, образовавшейся в результате утечки газа в месте соединения баллона с
редуктором, с последующим горением конструкций жилого дома.
В результате пожара сгорел жилой дом, газовая плита и газовый баллон не пригодны к
дальнейшей эксплуатации. Пострадавших нет.

05.10. 2013г. произошло отравление угарным газом со смертельным исходом 17-ти летней
девушки по ул. Асаналиева в г. Минске.
Расследованием установлено, что на окнах в квартире установлены стеклопакеты, над газовой
плитой смонтирована электровытяжка герметично соединенная воздуховодом с вентканалом. При
одновременном пользовании проточным водонагревателем и электровытяжкой в кухне при закрытых
окнах создавалось разрежение и происходило опрокидывание тяги в дымоходе проточного
водонагревателя. В результате, продукты сгорания выходили в помещение квартиры, что и привело к
отравлению угарным газом.
В данной квартире 27.12.2010 года также было отравление угарным газом 3-х человек без
смертельного исхода. По результатам расследования собственнику квартиры было предложено
оборудовать помещение кухни дверью с подрезом площадью 0,02м2 , установить воздушный клапан в
стеклопакетах или наружной стене, демонтировать электровытяжку, обеспечив тем самым
нормальную работу вентканала. До выполнения указанных мероприятий проточный водонагреватель
был отключен работниками УП «Мингаз» от газоснабжения с установкой заглушки в кран на опуске.
По факту отравления со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.

10.12.2013г. произошел взрыв газовоздушной смеси в кухне жилого по ул. Некрасова в н.п.
Костюковка Гомельского района.
Расследованием установлено, что хозяйка дома после пользования газовой плитой около 2200
11.10.2013г. по неосторожности оставила открытыми кран на горелку газовой плиты и кран на опуске
к плите. Около часа ночи 12.10.2013г. она включила электроосвещение кухни (выключатель находился
в жилой комнате) и в этот момент в помещении кухни произошел взрыв. В результате взрыва
разрушены окна и строительные конструкции кухни. Пострадавших нет.

03.11.2013г. произошло отравление угарным газом от работающего газового котла 2-х человек
в жилом доме по ул. Дзержинского в г. Волковыске Гродненской области.
Расследованием установлено, что при розжиге котла с наступлением отопительного сезона,
срабатывала автоматика безопасности и подача газа на котел прекращалась. Сын хозяйки дома, не
разобравшись в причине срабатывания автоматики безопасности ( не проверил тягу в дымоходе),
заблокировал кнопку электромагнитного клапана в положении «открыто» и разжег котел.
Так как автоматика безопасности срабатывала в связи с отсутствием тяги в дымоходе, при
работе котла с заблокированной автоматикой безопасности продукты сгорания выходили в помещение
кухни, в результате чего и произошло отравление угарным газом.

22.11.2013 г. произошел пожар в жилом доме по ул. Пушкина в д. Телуша, Бобруйского района.
Расследованием установлено, что хозяин дома перенес газовый баллон из ящика внутрь дома и
при снятии регулятора давления допустил утечку газа через вентиль баллона. Воспламенение
газовоздушной смеси произошло от открытого пламени отопительной печи.
Пожаром повреждены стены, окна, потолок и двери дома. Хозяин дома получил ожоги
различной степени тяжести.

24.11.2013г. произошел пожар в жилом доме по ул. Пионерской в д. Ситицк Столинского
района.
Расследованием установлено, что хозяйка дома самостоятельно проводила работу по замене
газового баллона и герметичность соединений проверила зажженной спичкой. Так как в соединении
баллона с регулятором давления имелась утечка газа, произошло его воспламенение и дальнейшее
распространение пожара на конструкции жилого дома.
Жилой дом был газифицирован от однобаллонной ГБУ. Второй баллон, который подключала
хозяйка дома, ей привез сын, у которого газобаллонная установка была снята с регистрации в связи с
переводом его дома на газоснабжение от природного газа.
Пожаром повреждены помещение веранды, кровля и наружная стена жилого дома. Получила
ожоги различной степени тяжести хозяйка дома.

05.12.2013г. произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома в микрорайоне
«Комсомольский» в г. Кричеве Могилевской области.
Расследованием установлено, что причиной пожара послужило возгорание одежды, которую
хозяин квартиры сушил над включенными горелками газовой плиты.
Пожаром повреждены кухня, кухонная мебель, санузел, вещи домашнего обихода,
Пострадавших нет.

21.12.2013г. произошел пожар в жилом доме по ул. Приозерной в д. Плюсы Браславского
района.
Расследованием установлено, что хозяин дома самовольно произвел отключение регулятора
давления от газового баллона, установленного в помещении кухни, для его ремонта. При этом не
проверил плотность закрытия вентиля баллона. Ввиду неплотности закрытия вентиля баллона от
открытого пламени твердотопливного отопительного котла произошло возгорание выходящего из
баллона газа с распространением пожара на конструкции дома.
Пожаром повреждены жилой дом и имущество. Хозяин дома получил ожоги различной степени
тяжести.

26.12.2013г. произошел пожар в жилом доме в д. Романюки Новогрудского района.
Расследованием установлено, что дом газифицирован от комбинированной ГБУ. Так как в
баллоне, который был установлен в помещении кухни закончился газ, хозяин решил заменить его на
баллон, установленный в шкафу. После подключения баллона, герметичность соединений он проверил
зажженной спичкой. Ввиду негерметичности выполненных соединений произошло воспламенение
газа в месте его утечки с последующим возгоранием жилого дома.
В результате пожара сгорел жилой дом. Пострадавших нет.

