
Анализ обстановки с пожарами за 7 месяцев 2020 года в г. Нижний Тагил 

За 7 месяцев 2020 года на территории г. Нижний Тагил произошло 486 пожаров 

(2019г.- 569 пожаров) – снижение на 14,6%. В результате пожаров погибло 10 человек 

(2019г. – 10). Детей среди погибших нет (2019г. 1– ребѐнок). Травмы различной степени 

тяжести получили 0 человек (2019г.-11).  

Категории погибших: 

Безработный -8 (2019г.-5), 

Пенсионер – 0 (2019г.-2), 

Рабочий – 2 (2019г. – 2). 

Ребенок школьного возраста – 0 (2019г. – 1) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 6 (2019г.-4), увеличение на 50 %. Из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 3 (2019г. – 1) увеличение. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 4 (2019г.- 2) – рост 

на 100 %. 

Поджог  - 0 (2019г. -3). 

Прочие причины - 0 (2019 г. – 1). 

Восемь из десяти погибших находились в нетрезвом состоянии. 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 10 (2019г.-10), из них: 

            - жилые дома – 8(2019г.-4), 

            - садовые дома -2 (2019г.-3). 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 382 (2019г. - 466)- снижение, из них: 

                   - неосторожное обращение с огнем при курении – 18; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования–39 (2019г.-37), рост 

на 10,5%, 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 21(2019г. - 28) 

снижение; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 16 (2019г. – 9) 

-поджог – 24 (2019г. – 20) – рост на 66,7%; 

-прочие причины – 4 (2019г. – 9) 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 126 (2019г.- 117) –увеличение на 7,7%, в том числе:  

- в жилых домах - 80 (2019 г.- 73)  рост 9,6%, 

- в садовых домах – 14 (2019г.- 15) снижение, 

- в банях – 22 (2019г.- 26) снижение, 

- в гаражах – 7 (2019г.-1) рост, 

- на прочих объектах жилого сектора – 3 (2019г. -1) увеличение в 3 раза: 

-на объектах общественного назначения - 5 (2019г. -3) рост 67%,, 

-на транспорте - 31 (2019г. -22) увеличение на 40,9% 

-на прочих объектах – 40 (2019г.-10) увеличение в 4 раза 

-на территории – 288 

-лес – 1(2019г. – 1) 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

01 июля 22:26 поступило сообщение о пожаре на ул. Ильича, на площади 6 кв.м горело  

имущество внутри пристроя к зданию. В тушении пожара были задействованы 2 единицы 

техники, 10 человек личного состава. В 22:32 огонь локализован, в 22:35 открытое 

горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:17. 

Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 



02 июля в 02:55 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе №15 (Леба). На 

площади 24 кв.м сгорели кровля, перекрытие, повреждены стены и перегородки частной 

бани. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного 

состава. В 03:08 огонь локализован, в 03:13 открытое горение ликвидировано, проливка и 

разбор сгоревших конструкций завершены в 04:30. Причина – неправильное устройство 

печи и дымохода. 

02 июля в 04:42 поступило сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе 

«Мечта». На площади 1 кв.м повреждены вещи и имущество в гараже. В тушении пожара 

были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава. В 04:46 огонь 

локализован, в 04:48 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших 

конструкций завершены в 05:10. Причина – короткое замыкание электропроводки в боксе.  

02 июля в 16:00 поступило сообщение о пожаре на ул. Чернышевского. На площади 50 

кв.м повреждены кровля и перекрытие гаражного бокса. В тушении пожара были 

задействованы 5 единиц техники, 20 человек личного состава. В 16:24 огонь локализован, 

в 16:35 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций 

завершены в 17:23. Причина - неосторожное обращение с огнѐм, виновное лицо 

устанавливается. 

04 июля в 02:21 поступило сообщение о пожаре на автодороге Нижний Тагил - Усть-

Утка. На площади 5 кв.м сгорел автомобиль "Mercedes-Benz E200". В тушении пожара 

были задействованы 2 единицы техники и 4 человека личного состава. Пожар потушен в 

течение 3-х минут. Причина – короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля. 

05 июля в 20:34 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Заря» (365 км, 

г.Голый камень). На площади 15 кв.м сгорела частная баня. В тушении пожара были 

задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 20:45 огонь локализован, 

в 20:50 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций 

завершены в 22:06. Причина –неправильное устройство печи и дымохода. 

06 июля в 13:13 поступило сообщение о пожаре на ул. Береговая-Краснокаменская. На 

площади 3 кв.м повреждено домашнее имущество в комнате квартиры, расположенной на 

1-ом этаже муниципального 7-ми этажного жилого дома. На тушение пожара выезжали 3 

единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут. 

Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электрооборудования и утюга. 

07 июля в 04:30 поступило сообщение о пожаре на ул.Гастелло. На площади 24 кв.м 

повреждены стены, кровля, имущество внутри пристроя к кафе. Перехода огня на здание 

кафе не допущено. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 17 человек 

личного состава. В 04:41 огонь локализован, в 04:49 открытое горение ликвидировано, 

проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:38. Причина -неосторожное 

обращение с огнѐм неустановленных лиц. 

08 июля в 21:07 поступило сообщение о пожаре на ул.Зари. На площади 4 кв.м 

повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 6-ом этаже 9-ти 

этажного муниципального дома. По лестничным маршам пожарно-спасательными 

подразделениями эвакуированы 3 человека. В тушении пожара были задействованы 3 

единицы техники, 7 человек личного состава. В 21:16 огонь локализован, в 21:20 открытое 

горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:46. 

Причина - неосторожное обращение с огнем собственника квартиры. 

10 июля в 02:58 поступило сообщение о пожаре на ул. Зари, у д. 48. На площади 1 кв.м. 

поврежден багажный отсек автомобиля "ВАЗ-2112".  В тушении пожара были 

задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 

2-х минут. Причина – поджог. 



10 июля в 13:25 поступило сообщение о пожаре на ул. Циолковского. На площади 1 кв.м 

горел мусор в подъезде на 2-ом этаже 5-ти этажного муниципального жилого дома. 

Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 12 

человек, в том числе 4 детей. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 

7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут. Причина - неосторожное 

обращение с огнем неустановленных лиц. 

11 июля в 12:50 поступило сообщение о пожаре на Ленинградском проспекте. На площади 

20 кв.м повреждена внутренняя отделка и личные вещи в квартире на 4-м этаже в 5-

этажном многоквартирном жилом доме. Пожарно-спасательными подразделениями по 

лестничным маршам эвакуированы 3 человека, 1 человек спасен с помощью маски 

дыхательного аппарата. В тушении пожара были задействованы 3 единицы спецтехники, 8 

человек личного состава. В 13:03 открытое горение ликвидировано, в 13:08 пожар 

локализован, разборка и проливка сгоревших конструкций завершены в 14:06. 

Установлено, что пожар возник в квартире, где проживает мужчина категории 

«социального риска», который совмещал применение сильнодействующих лекарственных 

препаратов с алкоголем. Соседи, почувствовав запах гари,  незамедлительно сообщили о 

возгорании в пожарную охрану. Причина - неосторожное обращение с огнем при курении 

владельца квартиры. 

11 июля в 18:27 11 июля в 18:27 поступило сообщение о пожаре на ул.Ермака. На 

площади 4 кв.м повреждѐн салон автомобиля "ВАЗ-2107". В тушении пожара были 

задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 

3-х минут. Причина - поджог. 

13 июля в 04:09 поступило сообщение о пожаре на ул.Гагарина у д.5. На площади 4 кв.м 

сгорел автомобиль "ВАЗ-2109". В тушении пожара были задействованы 3 единицы 

техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут. Установлено, 

что транспортное средство не эксплуатировалось – находилось без аккумулятора. 

Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

14 июля в 09.58. поступило сообщение о пожаре на  ул. Максима Горького, у д. 45А, 

корпус 1, на тупиковой железнодорожной ветке. На площади 30 кв.метров горел мусор в 

неэксплуатируемом железнодорожном вагоне. Владелец вагона ОАО «ВГОК». В тушении 

пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. В 10:12  

огонь локализован, в 10:21 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор 

сгоревших конструкций завершены в 11:24. Дознавателями МЧС установлено, что в 

вагоне складировался картон. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

16 июля в 21:52 поступило сообщение о пожаре на ул. Лодочная. На площади 243 кв.м 

сгорели надворные постройки и частный жилой дом, повреждена кровля второго частного 

жилого дома. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек 

личного состава. В 22:24 огонь локализован, в 22:55 открытое горение ликвидировано, 

проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:54. Причина – аварийный 

режим работы электропроводки дома. 

25 июля в 04.45 ул. Дружинина, д. №67/1, на общей площади 10 кв.м. повреждено 

домашнее имущество на балконах 2 квартир, оконная рама одной из квартир на 7-м этаже 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 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. Причина неосторожное обращение с огнем  при курении 

владельца квартиры. 

 

 

 



ЛЕСНОЙ ПОЖАР 

28 июля в 13.00 произошѐл пожар на расстоянии 1км от д. Нижняя Ослянка МО город 

Нижний Тагил, квартал 61, выдел 9, (Серебрянское участковое лесничество, участок 

Чусовской). Локализация пожара в 15.30, пожар был локализован на площади 0,1 гектар. 

Ликвидация в 18.00.Причина - неосторожное обращение с огнѐм неустановленных лиц. 

 

Горел мусор, сухая трава и бесхозные строения 

 
03 июля в 00:09 ул. Черных у д.27 на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере. 

04 июля в 10:19 ул. Краснофлотская у д.28 - на S=1 кв.м. горел мусор в контейнере. 

04 июля в 14:47 ООО «Континент лес», ул. Носова, д.194б, за территорией – на S=5 кв.м. горел 

мусор. 

05 июля в 19:37 ул. 3 Интернационала у д. 7А на S=2м.кв. горел мусор на открытой площадке. 

05 июля в 23:45 п. Северный, ул. Щорса у д. 11 на S=1м.кв. горел мусор на открытой площадке. 

06 июля в 00:09 ул. Тельмана у д. 37 на S=10м.кв. горел мусор на открытой площадке. 

08 июля в 00:40 ул. Береговая-Краснокаменская, у д. 31а к5 на S=10 кв.м горел строительный 

мусор за территорией рынка «Приречный». 

08 июля в 10:44 ул. Папанина у д.17 – на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере. 

08 июля в 21:23 ул. Чернышевского д.46 на S=12 кв.м. горел мусор полимерных материалов в 

неэксплуатируемом строении. 

13 июля 03:36 ул. Огнеупорная, у д. 86, на S=30 кв.м сгорело бесхозное строение. 

13 июля 13:05 пр.Вагоностроителей у д.33 на S=8 кв.м сгорел мусор в мусорном контейнере. 

14 июля 09:10 ул.Котовского у д.85, на S=5 кв.м горел мусор у дома. 

14 июля 20:36 ул. Константина Пылаева, у д. 64 на S=10 кв. м горел мусор на открытой площадке. 

15 июля 19:59 ул. Дружинина у д.102 на S=5 кв.м сгорел мусор на открытой площадке. 

16 июля 20:09 ул. Константина Пылаева, у д.62 на S=30 кв.м горел мусор в неэксплуатируемом 

здании. 

17 июля 16:44 п.Серебрянка ул.Советская у д.3 на S=10 кв.м сгорел мусор на открытой площадке. 

17 июля 19:04 ул.Циолковского у д. 2/1 на S=2 кв.м
 
сгорел мусор в мусорном контейнере. 

18 июля 02:48 ул.Карла Маркса у д.55 на S=1 кв.м
 
сгорел мусор в мусорном контейнере. 

18 июля 17:39 ул.Черноморская у д.13, на S=20 кв.м горел мусор. 

18 июля 18:34 ул.Парковая д.1, 7 подъезд, горел мусор в мусоросборнике. 

18 июля 22:18 ул.Серная у д.31, на S=5 кв.м горел мусор. 

19 июля 22:41 ул.Высокогорская у д.45 на S=30 кв.м сгорел мусор на открытой площадке. 

20 июля 00:10 ул.Весенняя у д.68 на S=65 кв.м сгорело неэксплуатируемое строение сарая. 

20 июля 01:55 ул.Высокогорская у д.45 на S=70 м
2
сгорел мусор на открытой площадке. 

20 июля 14:46 п. Евстюниха, ул. Городская у д. 17, на S=80 кв.м сгорел бесхозный сарай. 

22 июля 10:25 ул.Черных у д.42, на S=6 кв.м горел мусор в контейнере. 

22 июля 13:45 ул. Тагилстроевская д.1, подъезд 6, на S=1 кв.м горел мусор в мусоросборнике на 

1м этаже. 

23 июля в 19.49 ул. Свердлова, ГСК «Звезда 2», бокс 3 на S=24 кв.м сгорел мусор в 

неэксплуатируемом разрушенном гараже.  

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.  

26 июля в 04.32 за территории к/с 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. Причина: неосторожное обращение 

с огнѐм. 

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. 

Предполагаемая причина неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается. 

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

 

ОНД и ПР г. Н, Тагил и ГГО 

 

 


