Выявлены причины возгорания на станции Мирный
21.06.2020 в 20 часов 38 минут станционного времени (16:38 МСК)
на антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание
в метеокабинете Дома Радио. Несмотря на принятые меры по борьбе
с огнём, Дом Радио сгорел полностью.
Скоротечности пожара способствовала низкая влажность воздуха
в помещениях и сильный ветер (20-25 м/сек), из-за которого огонь
перекинулся на рядом стоящее здание кают-компании, но его удалось
отстоять.
Личный
состав
был
эвакуирован
через
торцевой
противопожарный выход. В 01:30 (21:30 МСК) было объявлено
о ликвидации пожара.
Для
расследования
причин
возгорания
и
оценки
ущерба
по распоряжению начальника станции Мирный № 09 от 22 июня 2020 г.
была создана комиссия. В её состав вошли электромеханик ДЭС Колобков
Н.О., механик ДЭС Рудых С.М. Председатель комиссии – инженер
по радиолокации Юшкин Ю.А.
В результате служебного расследования выявлено, что причиной
возгорания послужило короткое замыкание в электропроводке
осветительной сети служебного кабинета метеоролога 1 категории
станции Мирный.
Служебно-жилое здание Дом Радио было возведено в период 19-й САЭ
(1973-1975 гг.) на основе металлокаркаса. В сезоны 59-й–60-й РАЭ
выполнено дополнительное утепление по внешнему контуру, а в 61-й РАЭ
проведена частичная замена электросиловой сети, коммутирующих
устройств и розеток.
По результатам обследования, проведённого в начале зимовки
постоянно действующей пожарно-технической комиссией станции
Мирный 65-й РАЭ, не было выявлено замечаний по противопожарному
состоянию здания. На станции ежеквартально проводятся инструктажи
по пожарной безопасности, последний из которых был проведён
19.05.2020 года.
После устранения возгорания на станции был проведён внеочередной
инструктаж по охране труда, технике безопасности и противопожарной
безопасности, выполнено детальное обследование объектов станции по
состоянию
силовой
электропроводки,
электрооборудования
и освещения. В помещениях служебно-жилых зданий размещены
дополнительные ёмкости с водой.

По итогам проверки было подготовлено распоряжение начальника
станции «Об усилении контроля за производственными, служебными
и жилыми объектами станции Мирный» № 12 от 23.06.2020г.
Сейчас полярники вернулись к обычному режиму работы, наладили быт.
Из 11 человек, живших в здании Дома радио, пятеро разместились в каюткомпании, шесть – в доме геофизиков. Часть личных вещей была утеряна
из-за пожара, но товарищи по зимовке поделились всем, чем смогли.
Научная инфраструктура также пострадала, сгорели метеокабинет,
кабинет
аэрологии,
лаборатория
ФИАН
по
стратосферному
зондированию космических лучей, серверная, гидрометеорологическая
лаборатория и радиорубка. Материальный ущерб от пожара составил
8,4 млн рублей.

