
Анализ оперативной обстановки и обзор пожаров 

 на  30.07.2020 г. Нижний Тагил 

АНАЛИЗ 

ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ C ПОЖАРАМИ НА 30 ИЮЛЯ 2020г. 

1.  Всего пожаров - 486 (2019г. – 564) 

2.  Гибель людей на пожарах - 10 (2019г.-10) 

 в т.ч. дети - 0 (2019г.-1) 

3.  Травмировано людей на пожарах - 0 (2019г.-11) 

 в т.ч. дети - 0 (2019г. -0) 

4.  Пожаров за неделю - 9 (2019г. – 9) 

5.  Гибель людей за неделю - 0 (2019г.- 0) 

6.  Травмировано людей за неделю - 0 (2019г. -0) 

7.  Выездов за неделю - 38 

8.  В том числе выездов на ДТП - 3 

9.  Спасено на пожарах с начала года - 41 

25 июля в 04.45. поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Дружинина, 

д. №67/1. На седьмом этаже 9-этажного жилого дома на площади 10 кв.м. 

горели домашние вещи и оконная рама одной из квартир. Пожарно-

спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 38 

человек, в том числе 6 детей. В тушении пожара были задействованы 3 

единицы техники, 7 человек личного состава. В 04:55 огонь локализован, в 

05:09 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших 

конструкций завершены в 05:21. По факту пожара организована проверка. 

Причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо 

устанавливается. 

ЛЕСНОЙ ПОЖАР 

28 июля в 13.00 поступило сообщение л о лесном пожаре в Серебрянской 

участковом лесничестве (участок Чусовской, на расстоянии 1км от деревни 

Нижняя Ослянка, город Нижний Тагил). В 15.30 пожар был локализован на 

площади 0,1 гектара, ликвидиролван в 18.00. 

Горели мусор, сухая трава и бесхозные строения 
23 июля в 19.49 ул. Свердлова, ГСК «Звезда 2», на S=24 кв.м сгорел мусор в 

неэксплуатируемом разрушенном гаражном боксе. 

24 июля в 09.53 ул. Папанина у д.17 – на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере. 



24 июля в 12.29 ул. Кленовая д.2 – на S=10 кв.м. горел мусор внутри 

неэксплуатируемого здания. 

25 июля в 04.32 за территорией коллективного сада УВЗ № 7а на S=15 кв.м 

горел мусор на открытой площадке. 

26 июля в 19.21. ул. Победы у д.50. на S=2 кв.м. горел мусор. 

27 июля в 13.51 ул. Октябрьской революции, у д. 3 на S=2 кв.м сгорел мусор 

в мусорном контейнере. 

27 июля в 21.20 ул. К.Пылаева, у д. 6 на S=2 кв.м сгорел мусор на открытой 

площадке. 

28 июля в 10.19. ул. Папанина у д.17 – на S=6 кв.м горел мусор в контейнере. 

Во всех вышеперечисленных случаях предполагаемой причиной пожара 

послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

За неделю в городе Нижний Тагил произошло 10 пожаров. 

Гибели и травм не зарегистрировано. 

Пожаров на объектах не допущено. 

Отдел надзорной деятельности напоминает: 
В связи с участившимися случаями лесных пожаров напоминаем гражданам 

о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. 

Основные причины возникновения природных пожаров - непотушенная 

сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после выстрела, масляная тряпка 

или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, 

искры из глушителя транспортного средства, сжигание старой травы, мусора 

вблизи леса или торфяника, расчистка с помощью огня лесных площадей для 

сельскохозяйственного использования или обустройства лесных пастбищ. Но 

одним из основных потенциальных источников природных пожаров является 

костёр. В ряде случаев природные пожары становятся следствием 

умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы. 

С целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается: 

· бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки; 

· разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под 

низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в 

непосредственной близости от созревших сельхозкультур; 

· оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные 

маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может 

сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность; 

· выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями; 

· поджигать камыш; 

· разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра; 

· оставлять костёр горящим после покидания стоянки. 

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо 

незамедлительно: 

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России 

по телефону "101" или на единый телефон вызова экстренных служб - 

"112"; 

- покинуть опасную зону. 
ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО 


