
Анализ обстановки с пожарами за 7 месяцев 2020 года (Горноуральский ГО) 

За 7 месяцев 2020 года на территории Горноуральского городского округа произошло 

165 пожаров (2019г.- 143 пожаров) - рост 15,4%. В результате пожаров погибло 5 человек 

(2019г. – 7). Детей среди погибших нет (2019г. – 2 ребенка). Травмы различной степени 

тяжести получили 4 человека (2019г.-3) увеличение на 33,3%.  

Категории погибших: 

Рабочий – 0 (2019г. – 2), 

Безработный -1 (2019г.-3), 

Пенсионер – 4 (2019г.-0), 

Ребенок дошкольного возраста - 0 (2019г.- 2) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 4 (2019г.-1) из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 4 (2019г. – 1) увеличение в 4 раза. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 1 (2019г. - 0) рост. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 0 (2019г.- 6) 

снижение. 

Один из пяти погибших находился в нетрезвом состоянии. 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 5 (2019г.-7), из них: 

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

          - садовые дома -1 (2019г.-3). 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 102 (2019г. - 100)- рост 4,5%, из них: 

                   - неосторожное обращение с огнем при курении – 7 (2019г. -1). 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования–26(2019г.-21) рост на 

8,8%, 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 28(2019г. - 16) рост на 

57,1%, 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 2 (2019г. – 0) рост, 

-поджог – 6 (2019г. – 4) рост на 50%, 

-прочие причины – 1 (2019г. – 1). 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 66 (2019г.- 45) рост на 46,7%, в том числе:  

- в жилых домах - 22 (2019 г.- 17) рост на 33,3%, 

- в садовых домах – 13 (2019г.- 7) рост на 83,3%, 

- в банях – 29 (2019г.- 21) рост на 19 %, 

- в гаражах – 1 (2019г.-0) увеличение, 

- на прочих объектах жилого сектора – 1 (2019г. -0 ) увеличение. 

-на объектах общественного назначения - 1 (2019г. -0) рост числа пожаров, 

-на транспорте - 3 (2019г. -1)  увеличение в 3 раза, 

-на прочих объектах – 10 (2019г.-1)  увеличение в 10 раз 

- на территории – 81(2019г.-94) снижение 

- лес - 4(2019г.-1) рост числа пожаров 

 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории Горноуральского ГО 

11 июля в 15:48 поступило сообщение о пожаре по адресу Горноуральский городской 

округ, д.Грань, ул.Тагильская. На площади 140 кв.м сгорели надворные постройки и 

частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек 



личного состава. В 16:37 огонь локализован, в 18:10 открытое горение ликвидировано, 

проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:28. Причина - короткое 

замыкание электропроводки в надворных постройках. 

 

 13 июля в 15:58 поступило сообщение о пожаре по адресу с. Николо-Павловское 

ул.Сосновая. На площади 16 кв.м сгорела частная баня. В тушении пожара были 

задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 16:08 огонь локализован, в 

16:18 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций 

завершены в 17:58. Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки. 

 

14 июля в 23.59. поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе  НТМК 

№13 (ж/д станция 337 км). На площади 99 кв.м сгорели постройки на четырех садовых 

участках  -  3 бани,  садовый дом и надворные постройки. В связи с плотной застройкой и 

удаленностью водоисточника пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1БИС, 

привлечены дополнительные силы и средства. В тушении были задействованы 4 единицы 

техники, 11 человек личного состава. В 00:53 огонь локализован, в 01:15 открытое горение 

ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:29. Причиной 

пожара стало неправильное устройство печи и дымохода бани. 

 

16 июля в 10:07 поступило сообщение о пожаре в садовом некоммерческом товариществе 

«НТМК№16» (станция 337 км). На площади 40 кв.м сгорел садовый дом. В тушении 

пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 10:35 огонь 

локализован, в 10:48 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших 

конструкций завершены в 12:40. Предполагаемая причина – аварийный режим работы 

электропроводки. 

 

22 июля в 00:55 поступило сообщение о пожаре п.Новоасбест, ул. Коммунальная. На 

площади 100 кв.м сгорели 4-е частные бани. В тушении пожара были задействованы 4 

единицы техники, 9 человек личного состава. В 01:36 огонь локализован, в 01:49 открытое 

горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:22. 

Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

 

24 июля в 10.42 в селе Николо–Павловское  на ул. Колхозная горела частная баня. На 

площади 6 кв.м. повреждена обшивка внутри строения. В тушении пожара были 

задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 10:53 огонь локализован, в 

10:56 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций 

завершены в 11:07. Причина – неправильное устройство печи и дымохода в бане. 

 

25 июля в 21:21 поступило сообщение о пожаре в селе  Покровское, ул. Правды. На 

площади 75 кв.м сгорели частный жилой дом, баня  и надворные постройки. В тушении 

пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, в том числе 

добровольная пожарная дружина села  Покровское. Тушение пожара осложнялось 

удаленностью водоисточника. Пожарные машины подвозили воду от водоѐма, 

расположенного на расстоянии 800 метров от горящего дома. В 18:04 огонь локализован, в 

22:04 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций 

завершены в 21:47. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в надворных 

постройках. 

 

29 июля в 19.51 поступило сообщение о пожаре в селе Мокроусское. На ул. Чапаева горели 

частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 50 кв. м.  В 

тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 4 человека личного состава. В 



20:14 огонь локализован, в 20:29 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор 

сгоревших конструкций завершены в 23:17. Причина - поджог. 

 

Лесные пожары 

18 июля в 09:00 был обнаружен лесной пожар в Николо-Павловском участковом лесничестве ГКУ 

СО «Нижне-Тагильское лесничество» (квартал 148). К 16.00 огонь был локализован на площади 20 

гектаров, потушен – к 20.00. 

 

18 июля в 16:00 поступило сообщение о пожаре в Башкарском участковом лесничестве (квартал 

10). К 20.00 пожар локализовали на площади 3,8 гектара, горение ликвидировано в 21.00. 

 

20 июля в 15:30 горел лес в квартале 62 Николо-Павловского участкового лесничества на площади 

8,9 гектара. Пожар был локализован в 19.30, ликвидирован в 21.00. 

 

21 июля в 13:30 снова произошел пожар на территории Николо-Павловского участкового 

лесничества (квартал 35). К 18.00 пожар локализован на площади 9,7 гектара. В 20.00 пожар 

ликвидирован. 

 

Горели  мусор, сухая трава и бесхозные строения 

06 июля в 15:53 с. Петрокаменское ул. Пионерская у д. 16, на S=10 кв. м. горел мусор. 

06 июля в 19:06 п. Висим, ул. Юбилейная у д. 11, на S=10 кв.м. горел мусор в неэксплуатируемом 

строение. 

07 июля в 17:23 д. Реши ул. Южная, на S=2000м.кв. горела сухая трава и мусор на открытой 

площадке. 

15 июля 14:07 а/д Николо-Павловск – Алапаевск 50 км, на S=1Га сгорела сухая трава и мусор. 

Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

18 июля в 21:13 с.Бродово 97 кв., на S=0,6 га горела трава. 

20 июля в 17:26 с. Петрокаменское, ул. Коммунаров у д. 31, на общей S=4 кв. м. повреждена кровля 

бесхозного строения. 

23 июля в 12.53 д.Сизикова, ул.Старцева у д.51 на S=400 кв.м сгорели сухая трава и мусор. 

26 июля в 15.29 с. Лая, ул. 2-ая Каменская у д.28  на S=10 кв.м. горел мусор.  

 

ОНД г. Н. Тагил и ГГО 


