
19 ноября 1984 г. около 5:30 утра на хранилище сжиженного
нефтяного газа (LPG) и терминале по его распределению в
местечке Сан Жуан Икскуатепек (San Juan Ixhuatepec) в г.
Мексико, Мексика, возник большой пожар, сопровождаемый
серий взрывов. Погибло около 600 человек, около 7000 было
ранено, 200 000 человек было эвакуировано, а газовый терминал
был разрушен.  Взрывы были зарегистрированы сейсмометром
на расстоянии в 20 км (12,4 мили), а наибольший
зарегистрированный взрыв соответствовал 0,5 балла по шкале
Рихтера. Больше всего ранений и смертей произошло в
близкорасположенных жилых домах – люди жили в 130 м (425
ft.) от терминала.

Первопричина происшествия не была установлена точно из-
за разрушения хранилища и отсутствия свидетельских
показаний. Как полагают, сжиженный газ (LPG) вытекал из
емкости или трубопровода в обваловочное пространство (walled
enclosure). Пары газа  образовали горючее облако высотой около
2 м (6,6 ft.). Облако было подожжено, вероятно, вспышкой от
Облако было воспламенено, вероятно, от наземного факела.

Есть свидетельства, что некоторые их емкостей хранилища могли быть
переполнены, приводя к отклонению потока газа (LPG) в направлении
громоотводов. Инициирующая утечка могла произойти от переполнения
емкости или от превышения давления в одной из емкостей для хранения
газа.

Много причин внесли свой вклад в эту катастрофу, включая
проектирование терминала (например, неадекватное размещение
емкостей для хранения газа,  неэффективную систему детекции
газа, недостаток пассивных систем защиты от пожара),
разрушение взрывами систем пожаротушения, обслуживание
защитного оборудования и большое число людей, живущих
поблизости от терминала..

Что вы можете сделать?

Заботься о своих заводских системах безопасности так, чтобы они могли позаботиться о тебе!

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Факторы, связанные с проектированием,
внесшие вклад в катастрофу, были дополнены
другими. Также сообщалось, что местный
заводской комитет по охране труда  находил ряд
операционных проблем безопасности еще до
происшествия.
 Поддержание порядка на газохранилище

было плохим.
 30-40 % устройств для обеспечения

безопасности, включая
водоразбрызгивающие системы
пожаротушения не работали или были отключены.

 Отсутствовал клапан сброса давления на входном
трубопроводе сжиженного газа (LPG).

 Манометры для измерения давления были неточны
и находились в плохом состоянии.

Вы знали это?
 Понять размер потенциально возможного происшествия на вашем

заводе (производстве) и какого рода системы безопасности  имеются
на местах, чтобы предотвратить и уменьшить последствия
происшествия.

 Докладывать обо всех недостатках систем безопасности и
оборудования и просить ваше руководство исправить их.

 Проверять, чтобы все устройства для сброса давления
инспектировались и обслуживались так, как это требуется вашей
заводской политикой

 Говорить с вашими инженерами по безопасности и производству,
чтобы определить как управлять риском, включая возможность
отключения производства, если критическое оборудование для
безопасности не работает соответственно.

 Помнить, что плохое поддержание порядка на заводе является симптомом
плохой культуры безопасности. Проявлять постоянную заботу о заводе  и всем
его оборудовании, особенно, об оборудовании для безопасности.


