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Issue Date / Дата выпуска: 31-12-20 Issue No / Номер: 53-20-WSB 

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

● использовать пластиковый материал в 
производстве с применением 
гидрокарбона 

● не соблюдать утвержденные инструкции 
к выполнению работ 

● игнорировать меры предосторожности и 
блокировочные устройства 

 
● You use plastic (non-conducting materials) 

in hydrocarbon service 

● You do not follow approved written 
operating procedures 

● You bypass safeguards or interlock devices  

Описание происшествия 

Incident Description 

Оператор переполнил цистерну пропаном.  Он выпустил избыточный пропан в воздух, чтобы 
снизить уровень газа в цистерне.  Когда газ выпускался, оператор поставил пластиковую 
бутылку под струю газа, чтобы охладить питьевую воду. Несколько минут спустя оператор убрал 
бутылку, и произошло воспламенение паров газа. В момент происшествия на операторе была 
огнестойкая одежда, и ему удалось избежать серьезных последствий за исключением 
незначительных ожогов ушей. Со временем сотрудники ПАС изолировали открытый вытяжной 
клапан и сумели охладить соседние цистерны и другое оборудование при помощи потока воды. 
 
An operator overloaded a rail car with propane.  To reduce the level in the rail car the operator vented 
the excess propane to the atmosphere.  While the propane was venting the operator placed a plastic 
bottle in the stream of propane to cool his drinking water.  A few minutes later, the operator removed 
the plastic bottle from the propane stream, igniting the vapours.  The loading rack operator was wearing 
fire resistant clothing at the time of the incident and was able to escape from the fire with only minor 
burns to his ears.  ERT eventually isolated the open vent valves and kept the surrounding rail cars and 
other equipment cool by dousing it with water. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

● Не соблюдалась письменная процедура по высвобождению переполненной цистерны. 
Избыточный газ из цистерны должен был направляться на факел. Спустя некоторое 
время операторы нормализировали процесс по высвобождению избыточного газа в 
цистернах в атмосферу  

● Чтобы предотвратить закрытие источника подачи СУГ и производственных линий из-за 
превышения предела взрываемости, операторы отключили газ-детекторы взрываемости 
на ННЭ 

● Руководители не знали о происходящей отклонении от процедуры и о неучтенных 
защитных приборах  

● Оператор не понимал опасных факторов, связанных с пластиком 
(неэлектропропроводной материал), и накопления статического напряжения 

 
● The written procedures for loading and off-loading an overfilled rail car were not followed.  The 

excess volume in the car should have been off-loaded to the flare.  Operators, over time, 
normalized a deviation of venting the excess volume in LPG cars to the atmosphere. 
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● To prevent shut-in of the LPG storage supply and SGP production lines, due to high LEL, 
operators routinely bypassed loading rack explosive gas detectors. 

● Supervisors were not aware of the ongoing deviation of procedures or safety devices being by-
passed 

● Operator did not understand the hazards associated with plastic (non conducting material) and 
the accumulation of a static electrical charge. 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

● Не отклоняться от письменных процедур и не игнорировать защитные приборы без 
утвержденного согласия 

● Супервайзерам проводить рутинные аудиты рабочих мест на соответствие с 
процедурами проводимых работ  

● Улучшить знания операторов в области контактной электростатики и применения 
неэлектропроводного материала   
 

● Reinforce, never deviate from written procedures or bypass the safety systems without proper 
approval. 

● Supervisors to routinely audit operating area for compliance with operating procedures 

● Improve operator knowledge of static electricity and non-conductive material use 
 

 
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, чтобы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в 

работе среди наших работников! 

 

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


