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•

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если
This Might Happen to you: If

•

Недооценен риск, возможного
скрытого попадания и накопления,
серы под изоляцией
The presence of sulfur under equipment
insulation is not considered when
conducting mechanical work.

Описание происшествия
Incident Description
Группа работников отдел надёжности материалов. проводила работы по сверлению обшивки
изоляции Буферной ёмкости для хранения жидкой серы, для установки дополнительных точек
контроля толщины стенки. При сверлении отверстия на изоляции, из под обшивки пошел дымок
с запахом диоксида серы. Работники использовали два огнетушителя через просверленные
отверстия. Дым на некоторое время прекратился, потом снова появился. Окончательно,
внутреннее задымление было устраненно силами команды ПАС
A group of Reliability Engineering workers were installing thickness monitoring locations (TML) on liquid
sulfur storage tank. While perforating an access opening on the insulation, smoldering began and
workers noticed an H2S smell coming from the insulation. The workers discharged the two fire
extinguishers through the perforated openings. The fume stopped for a while then it began again. The
smoldering was later stopped with assistance from the ERT.
Что привело к происшествию
What Went Wrong
• Незначительные попадания жидкой серы под изоляцию сосуда происходили во время
пусконаладочных работ. Скрытая от глаз металлической обшивкой, сера
кристализовалась на теплоизоляционном материале в виде мелкой пыли.
• В результате трения, при работе электроинструмента, сера начала тлеть. Переносные
огнетушители в данном случае неэффективны, так как источник задымления скрыт под
обшивкой и недоступен
•

During start-up and commissioning a slight amount of sulfur was deposited under the vessel
insulation casing. The unseen sulfur under the metal casing became crystallized on the
insulation material as small powder.
• Friction from the grinding caused the sulfur to smolder and drain on the casing. Portable fire
extinguishers were ineffective in the given case as the smolder source was hidden under the
casing and inaccessible to be reach by the extinguishing agent.
Выводы/План действий
Lessons Learned /Action Plan
• Недооценен риск, возможного скрытого попадания и возгорания серы под изоляцией при
анализе опасных факторов работы.
• Не произведена своевременная замена изоляции
• Демонтировать изоляцию на Буферной ёмкости хранения жидкой серы и провести
инспекцию на наличие серы и заменить при необходимости
•
•
•

The risk of sulfur depositing on the insulation material was not considered to potentially occur.
The insulation wasn’t replaced in a timely manner.
Dismantle the insulation on the Buffer storage tank for liquid sulfur and inspect for sulfur and
replace if necessary.
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SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO
INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING
CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!
Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах.
Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике
Безопасности, что бы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в
работе среди наших работников!

Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!
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