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О пожароопасной обстановке на 3-ем энергоблоке ЧАЭС

В процессе осуществления контрразведывательных мероприятий по конт-
ролю за обстановкой на ЧАЭС получены данные о том, что в дезактивирован-
ных помещениях 3 энергоблока ЧАЭС Управлением строительства ЧАЭС, Глав-
ным производственно-распределительным управлением Минэнерго СССР
проводятся лакокрасочные работы с использованием легковоспламеняющих-
ся веществ с нарушением условий противопожарной безопасности. Так, вы-
тяжная и приточная вентиляция в связи с повышенным радиоактивным заг-
рязнением отключена, средства пожаротушения укомплектованы частично.
Огнетушители установлены только на 50% их потребности, а имеющиеся —
устаревших образцов и не отвечают современным требованиям. Часть по-
жарных гидрантов по периметру здания блока находятся в нерабочем
состоянии. В помещениях скопилось значительное количество мусора.
Транспортный коридор захламлен, что может воспрепятствовать проезду по-
жарной техники к возможным очагам возгорания.
Администрация ЧАЭС предпринимает некоторые меры по обеспечению

противопожарного состояния блока. Запрещены всякие работы в помещени-
ях, где проводится окраска, ограничен доступ посторонних лиц, однако про-
контролировать данное распоряжение практически невозможно из-за ежед-
невного нахождения на блоке нескольких тысяч военнослужащих и строителей,
среди которых могут быть враждебно настроенные лица, а также высоких гам-
ма-полей, отсутствия режимных мер.
В мае-июне 1987 г. на блоке № 3 в помещениях № 4004/2 при производстве

дезактивизационных работ с помощью состава «Абис» произошло его возго-
рание с выбросом продуктов сгорания в вентиляционную трубу № 2. Пожар-
ная часть по данному возгоранию не была поставлена в известность. 18.06.87
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г., [...] имело место возгорание 1 ГЦН–13 в помещении 114/1. Оперативному
составу с помощью огнетушителей удалось ликвидировать возгорание и пре-
дотвратить его распространение на приборы, щиты управления, кабельные
пучки. Обычно персонал помещения 114/1 отсутствует, и зафиксировать воз-
горание в начальной стадии удалось случайно. Такие возгорания, по мнению
вышеуказанных лиц, происходят довольно часто. Указанный факт возгорания
также был вскрыт органами госпожнадзора.
По существу пожароопасной обстановки на ЧАЭС проинформированы

Припятский ГК КПУ, администрация станции и органы госпожнадзора. Об-
становку контролируем.
Докладываем в порядке информации.

Начальник Управления
генерал-майор Л.Быхов

На документі резолюція: «т. Лисовенко В.В. Прошу контролировать эф-
фективность принимаемых мер. О допускаемых нарушениях включить в оче-
редную информацию в 6 Управление КГБ СССР. Слободенюк. 22.06.87 г.».
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