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АКТ  
РАССЛЕДОВАНИЯ  ПОЖАРА  

1 	Название  организации, ее  организационно  - правовая  форма, форма  
собственности  и  адрес: 

Публичное  акционерное  общество  «Магнитогорский  металлургический  комбинат» 
(ПАО  «ММК»), Россия, Челябинская  область, г. Магнитогорск , ул. Кирова  93. 

2 	Состав  комиссии: 

Председатель  : 

Члены  комиссии : 
Лапшин  С.В. -
Шубин  А.Г. -
Шишкин  В.Ю. 
Залавин  Н.А. - 

Бельтюков  А.А. -
Кагарманов  А.А. -
Тучина  Т.М. - 

Фомичев  И.Н. - и.о. главного  прокатчика  
(фамилия, инициалы, должность ) 

и.о. старшего  менеджера  УГЭ; 
начальник  ЦЭТЛ; 
главный  инженер  000 «ОСК» (по  согласованию ); 
начальник  отдела  ОТ, ПБ  и  экологии  000 «ОСК» (по  
согласованию ); 
начальник  УОТиПБ; 
и.о. менеджера  группы  по  делам  ГОиЧС  УОТиПБ; 
менеджер  группы  по  страхованию  УФР. 

3 	Характеристика  объекта  (участка ) и  места  пожара  

Здание  цена  представляет  собой  одноэтажное  строение  3-ей  степени  огнестойкости , с  
габаритными  размерами  1100х156,5х25 м. Фундамент  исполнен  из  железобетонных  блоков, 
несущие  стены  выполнены  из  трехслойных  стеновых  панелей  с  пенно-бетонным  утеплителем  
R-120. Перекрытие  - стропильные  и  подстропильные  фермы, лодкрановы  е  балки, покрытие  

железобетонные  плиты, крыша  - бесчердачная , плоская, перегородки  кирпичные . Цех  
электрифицирован , отопление  центральное . Вход  в  здание  цеха  осуществляется  через  ж/д  
тупики  N° 13, 14, 15, расположенные  в  южной  части  здания . Входы  в  цех  представляют  из  
себя  металлические  раздвижные  ворота, габаритные  размеры  которых  5х10 м. 

2-х  клетевой  реверсивный  стан  расположен  в  100 метрах  от  южного  входа  ж/д  тупика  
N° 14 на  прокатном  участке. Рабочая  площадка  стана  расположена  на  уровне  +1500 мм  от  
нулевой  отметки . Реверсивный  стан  представляет  из  себя  металлический  агрегат, 
предназначенный  для  проката  металла . Состоит  из  2-х  клетей  и  межклетьевого  
пространства . Клеть  представляет  из  себя  пространство  с  опорными  конструкциями  и  
рабочими  валками  для  проката  металла, ниже  рабочей  площадки  расположены  
металлические  картеры, предназначенные  для  сбора  эмульсии . 
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4 	Квалификация  обслуживающего  персонала  специалистов, 
ответственных  лиц, причастных  к  пожару  

РСС  и  работники  цеха  и  000 «ОСК» проходят  обучение, инструктажи  и  аттестацию  в  
установленном  порядке . Противопожарные  тренировки  проводятся  согласно  утвержденному  
графику . 

5 	Обстоятельства  пожара  

08.02.2020 в  смене  2 с  7-00 до  19-00 часов, согласно  сетевого  графика  в  рамках  
капитального  ремонта  2-х  клетевого  реверсивного  стана  проводились  ремонтные  работы . 

В  16 часов  40 минут  персоналом , выполняющим  работы  по  ремонту  стана, и  сменным  
мастером  Марусовым  И.А. было  обнаружено  задымление  на  клети  N° 1 с  приводной  стороны . 

В  16 часов  42 минуты  сменный  мастер  Марусов  И.А. сообщил  по  мобильному  телефону  
о  пожаре  диспетчеру  (бригадиру  основного  производства ) Криновой  Е.В. и  организовал  
тушение  пожара  персоналом  цеха  и  000 «ОСК» первичными  средствами  пожаротушения . 

В  16 часов  46 минут  диспетчер  Кринова  Е.В. вызвала  пожарную  охрану. 

В  16 часов  48 минут  пожар  усилился, возникло  сильное  задымление . Весь  персонал  
цеха  и  000 «ОСК» был  выведен  из  опасной  зоны  и  цеха. 

В  16 часов  50 минут  на  место  пожара  прибыли  пожарные  расчеты  и  приступили  к  
тушению  пожара . 

В  21 час  30 минут  пожар  был  локализован . 

В  00 часов  36 минут  09.02.2020 произошла  ликвидация  открытого  пламени . 

В  03 часов  30 минут  09.02.2020 пожар  был  ликвидирован . 

В  тушении  пожара  участвовало  53 сотрудника  пожарной  охраны . Техника : 1АШ  (3 

человека ) СПТ  ФГКУ  «20 ФПС  по  Челябинской  области», 2АУ  АКП  личный  состав  (10 

человек ) 20ПЧ, 1АУ  личный  состав  (7 человек) 24ПЧ, 1АУ  личный  состав  (2 человека ) 15ПЧ, 
1АУ, АПТ  личный  состав  (б  человек) 51ПЧ, 1АУ  личный  состав  (8 человек ) 23ПЧ, 2АУ, АБТ  
личный  состав  (11 человек ) 25ПЧ. 

5 	Последствия  пожара  

В  результате  пожара  выведены  из  строя  2-х  клетевой  реверсивный  стан, 
электропомещение  ЭП-10, эмульсионный  отсек  маслоподвала  N° 2 и  кабельная  продукция . 

Повреждено /уничтожено  следующее  основное  оборудование : 
- Рулонная  тележка; 
- Лазерные  датчики  ширины  и  наружного  диаметра  рулонов; 
- Приводной  прижимной  ролик; 
- Откидная  опора  разматывателя ; 

Поворотно -направляющий  стол  с  отгибателем  конца  рулона; 
- Правильно -растяжная  машина; 
- Поворотный  транспортный  стол  с  центрователем ; 
- Реверсивная  моталка  N91, 2 с  откидной  опорой; 
- Амортизирующий  ролик; 
- Рулонная  тележка  N°1; 
- Поворотный  телескопический  направляющий  стол; 
- Изгибающий  ролик; 
- Поворотный  заправочный  стол; 
- Вводное  устройство  с  центрователем ; 

- Рабочие  клети  и  дополнительное  оборудование ; 

- Системы  клинового  регулирования ; 

- Блок  цилиндров  и  блок  гидроизгиба ; 



- Система  осевого  смещения  рабочих  валков; 
- Ролик  измерения  натяжения  полосы ; 

- Ролик  поддержания  уровня  линии  прокатки ; 

- Нажимные  ролики  с  устройством  обдува  полосы; 
- Поворотные  направляющие  столы ; 

- Оборудование  для  распыления  эмульсии ; 

- Две  выводные  проводки  для  защиты  верхних  рабочих  валков  от  прилипания  
полосы, попадания  на  неё  воды' с  вращающихся  рабочих  валков; 

Привод  рабочих  клетей : 

-- Шестерённая  клеть; 
- Моторная  муфта; 
- Карданные  шарнирные  шпиндели ; 

- Опора  шпиндельной  головки; 
- Система  смазывания  механизма  клинового  регулирования  пластичной  смазкой; 
- Система  масляно-воздушной  смазки; 
-- Насосы  обратной  подачи; 
- 	Система  пневматического  управления ; 

- Система  воздухоподготовки ; 

- Система  отвода  паров; 
- Система  коммуникации  и  электроснабжения  стана; 

Система  гидравлического  управления ; 

-• Система  пожарной  автоматики ; 

- Оборудование  АСУ  ТП  стана; 
-• Электропривода  главных  и  вспомогательных  механизмов  стана; 
- Возможны  скрытые  повреждения . 

Повреждены  строительные  конструкции  здания, оргтехника , мебель . 
В  процессе  дёмонтажа  и  по  результатам  заключений  экспертных  организаций  могут  

быть  выявлены  дополнительные  повреждения  оборудования , здания , помещений . 
В  результате  пожара  воздействия  на  окружающую  среду  не  оказано, негативное  

влияние  на  здоровье  персонала  отсутствует . Пострадавших  нет. 

7 	Причины  пожара  

Причина  установлена  в  соответствии  с  техническим  заключением  N° 13-20 от  
17.03.2020 г. ФГБУ  «СЭУФПС  «Испытательная  Пожарная  Лаборатория» по  Челябинской  
области» : 

Воспламенение  горючих  отложений  в  эмульсионном  отсеке  маслоподвала  N°2 в  
результате  аварийного  режима  работы  электропроводки  освещения . 

S 	Мероприятия  по  устранению  причин  пожара  

8.1. Разработать  проект  и  выполнить  установку  дополнительной  защиты  от  токов  
утечки  на  электросетях  освещения  маслоподвала  2-х  клетевого  реверсивного  стана  х/п. 

Срок  - 1 квартал  2021 года  (в  рамках  реализации  проекта  «Реконструкции  
реверсивного  стана  Лfi1Ц-5»). 

Отв. И.о. начальника  ЛПЦ-5 Лукьянчиков  Д.Ю. 

8.2. Проработать  возможность  применения  полупроводниковых  источников  света  в  
осветительных  приборах  маслоподвала  2-х  клетевого  реверсивного  стана  х/п. 

Срок  - 30 апреля  2020 года . 

Отв. И.о. начальника  ЛПЦ-5 Лукьянчиков  Д.Ю. 
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8.3. Проработать  корректировку  графика/регламента  технического  обслуживания  
оборудования  в  части  уменьшения  интервала  периодичности  очистки, уборки  разливов  
масла, эмульсии , горючих  отложений . 

Срок  - 30 апреля  2020 года . 
Отв. И.о. начальника  ЛПЦ-5 Лукьянчиков  Д.Ю. 

8.4. Организовать  проведение  внеплановых  противопожарных  тренировок  на  
рабочих  местах  с  привлечением  персонала  «Прокатсервис -2», ЦРМО-9 000 «ОСК», 
специалистов  УОТиП6, ФГБУ  «ОФПС  ГПС  по  Челябинской  области  (договорной )» (Но  
согласованию ). 

Срок  - 30 апреля  2020 года . 
Отв. И.о. начальника  ЛПЦ-5 Лукьянчиков  Д.Ю. 

9 	Виновник  пожара  

Виновное  лицо  не  усматривается . 

10 Экономический  ущерб  от  пожара  

Экономический  ущерб  устанавливается . 

Расследование  проведено , и  акт  составлен : 	 'об0 
(число, месяц, год) 

Приложение : материалы  расследования  на 	листах. 

Председатель : Фомичев  И.Н. 

Члены  комиссии : 

Лапшин  С.В. 

Шубин  А.Г. 

Шишкин  В.Ю. 

Залавин  Н.А. 

Бельтюков  А.А. 

Кагарманов  А.А. 

ТучиНа  Т.М. 

Срок  хранения  - 5 лет  


