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Issue Date / Дата выпуска: 23-06-22 Issue No / Номер: 26-22-WSB 

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

• Вы не проверяете работоспособность 
оборудования перед началом работ. 

• Не полностью разработана процедура 
проведения работ. 

• You do not check equipment prior to 
starting it up. 

• Procedure is not adequately developed. 

Описание происшествия 

Incident Description 

В групповой замерной установке (ГЗУ) промысла проводилась работа по очистке выкидной 
линии скважины.  
Стравливание продукции с выкидной линии производилось через дренажную емкость. 
Оператор следил за заполнением ёмкости по уровнемеру, но при показании уровнемера 60%, 
произошёл выброс нефти на факел. Горящая нефть упала с высоты факельного стояка, в 
следствии чего загорелось трава на площади 10м². 
 
A well discharge line was being released at a Field Meter Station.  The product in the discharge line 
was being released into a drainage tank.  An operator monitored the discharge into the tank via a 
level gauge, but when the gauge read 60% full, oil was released into the flare.  Burning oil fell off the 
flare, caused the burning of grass with an area of 10 m². 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

• Датчик уровня дренажной емкости давал неправильное показание.  

• Уровень жидкости в емкости повысился и произошло вытеснение нефти на факел.  

• Датчик давления вышел из строя в процессе стравливания из выкидной линии, 
возможно, из-за холодной температуры 

• The drainage tank level gauge indication was wrong. 

• The oil level in the tank went up and it was followed by oil displacement to the flare.  

• Cold weather may have caused the pressure gauge operation failure. 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

• Провести повторную калибровку уровня датчика дренажной емкости ГЗУ.  

• Внести в процедуру по очистке и продувке выкидной линий дополнительный пункт по       
проверке работоспособности уровнемеров перед началом работ. 

• Внести в Процедуру по очистке и продувке выкидной линий дополнительный пункт по 
закачке метанола в дренажную ёмкость и обогрева её внутренней полости теплой 
нефтью в зимнее время. 

• Составить график уборки травы факельного участка на всех ГЗУ промысла 2 раза в год 

• Recalibrate the Meter Station drainage tank level gauge setting. 

• Update the “Discharge line clean-up and release procedure” by adding an item that will 
indicate the need to check the proper operation of the level gauges prior to starting works. 

• Update the “Discharge line clean-up and release procedure” by adding an additional item that 
shall include injection of methanol into the drainage tank and heating the internal part with 
warm oil in winter time. 

• Make the flare area weeds housekeeping schedule for all the Field Meter Stations twice a 
year. 
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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, чтобы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в 

работе среди наших работников! 

 

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


