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Работа была начата в 2010 году Секцией промыш-
ленной безопасности, экологии и гражданской защи-
ты Научно-технического Совета (НТС) ОАО «Газпром  
газораспределение» под руководством А.Н. Шевченко.  
В ходе нее подготовлены два документа – «Классификатор  
аварий и инцидентов при эксплуатации опасных произ-
водственных объектов газораспределительных систем»  
и «Классификатор происшествий на объектах газопотреб-
ления», которые в перспективе должны получить статус 
стандартов ОАО «Газпром газораспределение». Сегодня до-
кументы приняты секцией и утверждены бюро НТС. 

Необходимость разработки таких классификаторов обу-
словлена тем, что при анализе предоставляемых от ГРО и фи-
лиалов ОАО «Газпром газораспределение» данных по аварий-
ности были выявлены проблемы с отнесением тех или иных 
видов происшествий на газораспределительных системах  
к авариям или к инцидентам.

В связи с тем что в настоящее время в нормативных до-
кументах, в том числе и в «Методических рекомендациях  
по классификации аварий и инцидентов на опасных произ-
водственных объектах газового хозяйства», подконтрольных 
газовому надзору, утвержденных Приказом тогда еще Гос-
гортехнадзора РФ от 09.09.2002 года №56, понятия аварий  
и инцидентов довольно расплывчатые, часто возникают спор-
ные ситуации, когда нет четкого понимания, как именно клас-
сифицировать то или иное происшествие. Так, согласно вы-
шеназванным Методическим рекомендациям, характерными  
признаками аварий являются разрушения газопроводов, 
неконтролируемые взрывы или выброс газа, в связи с чем 
многие ГРО при учете данных относят к авариям любую утечку 
газа или любое повреждение газопровода – даже без оста-
новки газоснабжения. В то же время для ряда компаний клю-
чевое слово – «разрушение», и к авариям они относят только 
случаи, когда газопровод был полностью разрушен. 

Разработанные классификаторы предлагают унифициро-
ванный подход к определению четких критериев, позволяющих 
идентифицировать происшествия на опасных производствен-
ных объектах в газораспределительных организациях, что даст 
возможность в дальнейшем вести их правильный учет и ана-
лиз и, как следствие, поможет разработке эффективных меро-
приятий, направленных на предотвращение их возникновения. 

Документы разрабатывались в НТЦ «Промбезопасность» 
по техническому заданию, подготовленному Секцией про-
мышленной безопасности, экологии и гражданской защиты 
НТС ОАО «Газпром газораспределение». Перед исполнителем 
были поставлены следующие задачи: 
• провести анализ аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах систем газораспределения
• классифицировать возможные аварии и инциденты 

на опасных производственных объектах систем 
газораспределения

• классифицировать возможные происшествия 
на объектах газопотребления
Исходными данными для проведения работы стали:

• данные по расследованию причин аварий 
и инцидентов на опасных производственных 
объектах систем газораспределения ОАО «Газпром 
газораспределение», а также информация по авариям  
и инцидентам на опасных производственных  
объектах систем газораспределения, содержащаяся  
в материалах Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

• материалы по расследованию причин происшествий 
на объектах газопотребления ОАО «Газпром 
газораспределение»

Итоговая работа должна была соответствовать требованиям: 
• Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 
года №116-Ф3

• Методических рекомендаций по классификации аварий 
и инцидентов на опасных производственных объектах, 
подконтрольных газовому надзору», утвержденных 
приказом Госгортехнадзора РФ от 22.08.2000 года №93 
(с изменениями от 09.09.2002 года)

• Порядка проведения технического расследования 
причин аварий и инцидентов на объектах, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденного 
Приказом Минприроды России от 30.06.2009 года №191

В течение 2010 года членами секции были рассмотрены 
четыре редакции проектов классификаторов. После каждого 
рассмотрения проекты возвращались на доработку. Заме-
чания касались структуры документов, используемых в них 
терминов и определений, параметров классификации и т.д. 

Два новых документа, которые помогут специалистам ГРО точнее 
классифицировать и в результате эффективнее предупреждать 
происшествия на газораспределительных сетях, разработаны по заказу 
ОАО «Газпром газораспределение» и ожидают утверждения в качестве 
стандартов организации. 

Учет происшествий  
станет объективнее
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В соответствии с «Положением о сборе сведений о проис-
шествиях на газораспределительных системах ОАО «Газпром» 
и его аффилированных лиц», ОАО «Газпром газораспределение»   
направляет сводные данные о происшествиях на газорас-
пределительных системах своих филиалов и ДЗО. В свя-
зи с этим проекты классификаторов также рассматрива-
лись в Управлении по газификации и использованию газа  
ОАО «Газпром». По результатам работы, проведенной под руко-
водством заместителя начальника управления В.В. Тарасова,  
в них были внесены дополнительные корректировки. 

Окончательные редакции классификаторов приведены 
в соответствие с СТО Газпромрегионгаз 1.3-2010 «Системы 
газораспределения. Термины и определения», введенным 
в действие с 01.12.2010 года. Оба документа единогласно 
приняты членами секции НТС. «Классификатор аварий и ин-
цидентов при эксплуатации опасных производственных объ-
ектов газораспределительных систем» был также направлен 
в Центральный аппарат Ростехнадзора, который письмом 
№08-05-05/7861 от 09.11.2010 подтвердил, что проект со-
ответствует всем требованиям действующих нормативных 
документов и законодательных актов в области промышлен-
ной безопасности. 

«Классификатор аварий и инцидентов при эксплуатации 
опасных производственных объектов газораспределительных 
систем» перечисляет характерные признаки (критерии) ава-
рий и инцидентов на объектах газораспределительных систем,  
а также указывает, какие события следует относить к авариям, 
а какие – к инцидентам. Это позволит избежать разночтений  
в отчетности, на основании которой принимаются управленче-
ские решения в области обеспечения безопасности. 

В «Классификаторе происшествий на объектах газо-
потребления» происшествия классифицируются по на-
личию и тяжести несчастного случая; количеству постра-
давших; характеру несчастного случая; факторам, вызвавшим 
происшествие; последствиям происшествия; причинам, вы-
звавшим происшествие. Каждый параметр и его значение ко-
дируются буквами и цифрами, из которых в результате форми-
руется идентификационный код происшествия, содержащий 
всю основную информацию о нем. 

Пример определения кода 
происшествия в соответствии  
с «Классификатором происшествий  
на объектах газопотребления»

Описание происшествия 
При разгерметизации сварного стыка уличного распредели-
тельного подземного газопровода по подземным коммуника-
циям под фундамент жилого одноэтажного дома в спальную 
комнату проник газ. При включении электровыключателя 
произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим 

пожаром. Вследствие взрыва повреждены окна и двери 
спальни. Пострадали четыре человека. Один из них получил 
ожоги при пожаре без летального исхода. Трое других – ме-
ханические травмы, в результате которых один из них погиб. 

Определение кода происшествия
Значения параметров, необходимых для определения кода 
происшествия, представлены в таблице: 

* В соответствии с Разделом 4 «Классификатора 
происшествий на объектах газопотребления»: 
А2 – несчастный случай без смертельного исхода
А3 – несчастный случай со смертельным исходом
Вn – количество человек, пострадавших в результате 
происшествия
С3 – ожог
С4 – травма механическая
D3 – утечка газа с воспламенением и взрывом 
газовоздушной смеси
E2 – разрушения окон, дверей, стен без разрушения 
перекрытий и несущих конструкций здания
Е4 – пожар
F11.2 – аварии (инциденты), приводящие к утечке газа 
из подземных газопроводов и распространению его по 
подземным коммуникациям (приводит к загазованности 
жилых помещений и общественных зданий)

Идентификационный код рассматриваемого в настоящем 
примере происшествия будет иметь следующий вид:

(A2B1C3)(A2B2C4)(A3B1C4)/D3/(E2)(E4)/(F11.2) ■
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Параметры происшествия
Буквенное  

обозначение 
параметра

Номер значения  
параметра* (n)

1. Наличие и тяжесть  
несчастного случая A A2 A3

2. Количество пострадавших B B1 B2 B1

3. Характер несчастного случая C C3 C4 C4

4. Фактор, вызвавший  
происшествие D D3

5. Последствия происшествия 
(разрушения, пожары) E E2, E4

6. Причины, вызвавшие  
происшествие F F11.2


