
Анализ обстановки с пожарами за 10 месяцев 2020 года в городе Нижний Тагил 

За 10 месяцев 2020 года на территории города Нижний Тагил произошел 631 пожар (2019г.- 

698 пожаров) – снижение на 9,6%. В результате пожаров погибли 12 человек (2019г. – 13). Детей 

среди погибших нет (2019г. 1– ребѐнок). Травмы различной степени тяжести получили 7 человек 

(2019г.-12).  

Категории погибших: 

Безработный -8 (2019г.-5), 

Пенсионер – 1 (2019г.-2), 

Рабочий – 2 (2019г. – 0). 

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

Не установлено - 1 (2019г.-2) 

Прочее трудоспособное население - 0   (2019г.- 2) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 8 (2019г.-7), увеличение на 14,3 %. Из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 5(2019г. – 7) снижение на 28,6%. 

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

раза 
Поджог  - 0 (2019г. -3). 

Прочие причины - 0 (2019 г. – 3). 

9 из 12 погибших находились в нетрезвом состоянии. 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 12 (2019г.-13), из них: 

            - жилые дома – 9(2019г.-10), 

            - садовый  дом – 1(2019г.-3), 

            - прочие объекты жилого сектора -2 (2019г.-0). 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 484 (2019г. - 558)- снижение на 13,3%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования–56 (2019г.-50), рост на 

12%, 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 27(2019г. - 38) снижение на 

28,9%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 21 (2019г.– 11) 

увеличение на 90,9%; 
-поджог – 35 (2019г. – 30) – рост на 16,7%; 

-прочие причины – 8 (2019г. – 11) -  снижение на 27,3%; 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 184 (2019г.- 158) –увеличение на 16,5%, в том числе:  

- в жилых домах - 117 (2019 г.- 91)  рост на 28,6%, 

- в садовых домах – 26(2019г.- 24) увеличение на 7,7 , 

- в банях – 29(2019г.- 32) снижение, 

- в гаражах – 8 (2019г.-1) рост в 8 раз,  
- в надворных постройках – 1 (2019г.-3) снижение, 

- на прочих объектах жилого сектора – 4 (2019г. -1) увеличение в 4 раза: 

-на объектах общественного назначения – 6 (2019г. -7) снижение, в том числе на объектах 

торговли - 2(2019г.-1) – рост в 2 раза; на объектах здравоохранения и социального 

обслуживания – 2 (2019г.-0) – увеличение; на прочих объектах общественного назначения – 1 

(2019г.-3); 

- в производственных зданиях – 4 (2019г.-2) увеличение на 50% 

- в складских зданиях – 2 (2019г.-0) увеличение 

- на прочих объектах – 54 (2019г.-17) увеличение в 3,2 раза, 

- на транспорте - 42 (2019г. -29) увеличение на 44,8% 

- на территории – 376 

- лес – 1(2019г. – 1)  



Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

6 октября в 03:00 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Висимо-

Уткинск на ул.Розы Люксембург. На площади 120 кв.м сгорели надворные постройки, кровля, 

перекрытие и имущество внутри дома. Хозяйка жилого дома проснулась среди ночи от звуков 

пожара. Женщина правильно оценила обстановку и покинула горящее здание через окно. 

Пострадавших нет. Пожар произошел в надворных постройках в результате аварийного режима 

работы электрооборудования (короткого замыкания электропроводки). 

6 октября в 13:19 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Шахтостроритель» 

(п.Чащино). На площади 23 кв.м сгорели кровля, перекрытие, повреждены стены, домашнее 

имущество в садовом доме. Пожар возник на веранде садового дома. Соседи, увидев пламя 

внутри строения, вызвали пожарных. Собственника участка на тот момент в саду не было. 

Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования (короткое замыкание 

электропроводки). 

6 октября в 21:52 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Орджоникидзе, 11. В квартире 

на 4-ом этаже 5-ти этажного жилого дома на площади 2 кв.м горели домашние вещи. В 

результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения. С диагнозом отравление 

продуктами горения в тяжелом состоянии он был госпитализирован. Причиной пожара стала 

неосторожность при курении самого пострадавшего. 

7 октября в 03:36. поступило сообщение о пожаре на ул. Зимняя. Автомобиль был не на ходу – у 

него сняты аккумулятор и верхняя часть двигателя. Скорее всего, его прикатили к дому прежде, 

чем поджечь. Причиной пожара послужил поджог.  

7 октября в 21:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Энтузиастов, 93.В квартире на 

3-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома на площади 1 кв.м. горели домашние вещи в 

комнате. Причиной пожара стала неосторожность при курении проживающего в комнате 

мужчины. 

8 октября в 07:53 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Дружба» (Рудник им. 

III Интернационала). На площади 25 кв.м сгорела кровля, повреждены перекрытие, перегородки 

и домашнее имущество в летней кухне на садовом участке. Встав утром, хозяйка в летней кухне, 

построенной отдельно от садового дома, поставила чайник, включила обогреватель и отвлеклась 

на другие дела. В это время электрообогреватель загорелся, огонь быстро распространился по 

деревянному строению. Причина пожара – короткое замыкание электрообогревателя. 

Пострадавших нет 

10 октября в 01:53 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Горняк-2» 

(Кушвинский тракт). Накануне вечером  хозяйка садового дома топила печь в бане. Через 

некоторое время строение загорелось, и огонь перекинулся на садовый дом. В результате пожара 

на площади 64 кв.м сгорела деревянная баня, повреждены два садовых дома ( от воздействия 

высокой температуры пожара на соседнем доме поврежден сайдинг). Пожар возник по причине 

нарушения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. 

13 октября в 01:00 поступило сообщение о пожаре на улице Волгодонская. На площади 3 кв.м. 

повреждены салон и кузов автомобиля «ВАЗ-2114». Поздно ночью хозяин автомобиля проснулся 

от сработки сигнализации. Выглянув в окно, увидел, что его машина, припаркованная возле 

частного дома, горит. Позвонив в пожарную охрану, мужчина принялся самостоятельно тушить 

возгорание. К приезду пожарно-спасательных подразделений он почти полностью справился с 

огнем. Причиной пожара стал поджог.  

14 октября в 00:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Газетная, 65. На площади 10 

кв.м сгорело имущество в подвальном помещении муниципального 5-ти этажного жилого дома. 

В результате сильного задымления, возникшего в подъезде и квартирах, в опасности оказались 

жители дома. Эвакуированы по лестничным маршам 14 человек, в том числе 3 детей, спасены 6 

человек. Помещение, в котором произошел пожар, занимает управляющая компания 



«Строительные технологии». Причиной пожара стал аварийный режим работы 

электрооборудования (короткое замыкание электроприбора). 

15 октября в 03:55 поступило сообщение в коллективном саду «Елочка-2». На общей площади 

24 кв.м. сгорели кровля и перекрытие, повреждены стены и домашнее имущество внутри 

частного садового дома. Причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. 

15 октября в 07:40 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Рудничный» на 

Черноисточинском шоссе. Возле одного из гаражных боксов загорелись дрова, которые хозяин 

гаража приготовил, чтобы топить печь. Возгорание произошло в результате нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печи: мужчина высыпал близко к дровам золу из 

недавно протопленной печки. В результате пожара у припаркованного неподалеку автомобиля 

«Mazda», принадлежащего владельцу гаража, повреждено заднее правое крыло. 

16 октября в 19:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул.Носова, 77а. На площади 90 

кв.м. сгорели кровля, перекрытие, веранда и повреждена обшивка внутри частной бани. По 

предварительным данным причиной пожара стал поджог. Назначена пожарно-техническая 

экспертиза. 

16 октября в 22:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул.Щорса, 21. На площади 14 

кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 4-м этаже и повреждено 

имущество и пол в квартире, расположенной на 5-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого 

дома. Пожар возник одновременно в двух квартирах на разных этажах. Обе квартиры были 

открыты, захламлены. Доступ посторонним лицам ограничен не был, двери не закрывались. 

Причина пожара - поджог. 

17 октября в 12:22 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Золотой ключик». На 

общей площади 12 кв.м. сгорел садовый дом. Сторож, заметив пожар, сообщил по телефону 

«101». Хозяйки садового дома на тот момент не было на участке, она находилась в своей 

квартире. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования (короткое 

замыкание электропроводки в садовом доме). 

20 октября в 16:10 поступило сообщение о пожаре. На улице Смелянского горел автомобиль 

«Chevrolet Cruze». Транспортное средство загорелось во время движения. Девушка-водитель, 

управляя автомобилем, заметила дым из-под капота. Остановив машину, она сразу же вызвала 

пожарную охрану. Огнетушителем девушка не воспользовалась. К счастью, инцидент произошел 

неподалеку от 15 пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС на вызов прибыли быстро. В 

результате пожара на площади 1 кв.м. поврежден моторный отсек автомобиля «Chevrolet Cruze». 

Причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства. 

21 октября в 12:03 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду №3 УВЗ. На общей 

площади 30 кв.м. сгорели садовый дом и надворные постройки. Владелец участка, пенсионер, 

проживал в саду. В день пожара, утром, он затопил печь и ушел в магазин. Топящаяся печь 

осталась без присмотра. Возвращаясь из магазина, мужчина увидел, что дом горит, его тушат 

пожарные . Причина пожара - неправильное устройство печи и дымохода. 

21 октября в 15:03 поступило сообщение о пожаре на ул. Дунайская. На общей площади 10 кв.м. 

повреждены домашние вещи и имущество в частном жилом доме. По предварительным данным 

причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи. Владелец 

дома, оставив включенной плиту, отвлекся на другие дела. Через некоторое время, почувствовав 

запах дыма, обнаружил пожар на кухне. Вызвал пожарных и сам принялся тушить возгорание. 

Пострадавших в результате пожара нет. 

22 октября (с пострадавшим). В 23:26 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом 

доме на ул.Пархоменко, 111. В квартире на 3-м этаже горели домашние вещи. Площадь горения 

составила 3 кв.м. В результате пожара получил отравление продуктами горения мужчина 

1964 года рождения, владелец квартиры. Пострадавший был обнаружен на кухне без сознания. 

Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Очаг расположен в комнате, это 



говорит о том, что именно там началось возгорание. Причина пожара - короткое замыкание 

электрооборудования.  

23 октября в 21:49 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном доме по адресу: 

пр.Ленинградский, д.13. В комнате квартиры на 3-м этаже горели домашние вещи. Площадь 

пожара составила 10 кв.м. Пожарную охрану вызвали соседи. Хозяин квартиры включил 

тепловую пушку и уснул. Через некоторое время обогреватель загорелся. Мужчина проснулся и 

попытался сам справиться с возгоранием. Когда он понял, что не сможет потушить пожар 

своими силами, покинул горящее помещение. Пострадавших в результате пожара нет. Причина 

пожара - аварийный режим работы электрооборудования.  

31 октября в 06:49 поступило сообщение о пожаре на ул. Проезжая. На общей площади 3 кв.м. 

горела обшивка внутри частной бани. Накануне вечером хозяйка топила в бане печь. Под утро ее 

сын заметил, что из бани идет дым. Женщина незамедлительно вызвала пожарных. Пожар 

возник из-за нарушения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

печи.  

Горели мусор, бесхозные строения 

1 октября в 14:07 ул. Карла Маркса у д.99 на S=4 кв.м сгорел мусор на открытой территории. 

1 октября в 18:50 ул. Носова у д.194 на S=10 кв.м сгорел мусор на открытой территории. 

2 октября в 03:58 ул. Черноморская у д.64 на S=15 кв.м сгорел строительный мусор на  

территории. 

2 октября в 17:18 ул. Ермака, у ГСК «Ермак», на S=20 кв.м горел мусор. 

2 октября в 18:45 ул. Валегинская, у ГСК «Юность», на S=6 кв.м горел мусор. 

3 октября в 16:06 за территорией к/с «Шахтер» на S=30 кв.м сгорел мусор на открытой 

площадке. 

4 октября в 13:34 Черноисточинское ш. у д.63  на S=3 кв.м горел мусор в контейнере. 

4 октября в 20:51 ул. Зари д.13 подъезд 4 на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

5 октября в 00:44 ул. Тагилстроевская у д.1а  на S=4 кв.м. горел мусор в контейнере. 

5 октября в 00:58 ул.Пихтовая  д. 2, подъезд 1 на S=1 кв.м. горел мусор на лестничной площадке 

между 1-м и 2-м этажом муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

5 октября в 10:08 ул.Коминтерна у д.39 на S=4 кв.м сгорел мусор в мусорном контейнере. 

5 октября в 21:11 ул. Папанина у д.15 на S=4 кв.м сгорел мусор в мусорном контейнере. 

7 октября в 19:11 Черноисточинское шоссе, у д.76 б, ГЭК «Красногвардейский» на S=2 кв.м 

сгорел мусор на открытой площадке. 

8 октября в 11:59 ул. Гвардейская у д.30 на S=10 кв.м. горел мусор внутри неэксплуатируемого 

здания. 

9 октября в 21:30 ул.Папанина у д.15 на S=4кв.м сгорел мусор в мусорном контейнере. 

11 октября в 00:54 ул. К. Либкнехта у д. 17а на S=2 м. кв. горел мусор. 

11 октября в 01:35 пр-т. Дзержинского у д. 32 на S=5 м. кв. горел мусор. 

11 октября в 14:54 Восточное шоссе, за территорией к/с УВЗ №1 на S=12 кв.м сгорел мусор на 

открытой площадке. 

13 октября в 02:04 ул. Гвардейская у д. 23 на S=50 м. кв. горел строительный мусор на открытой 

площадке. 

13 октября в 09:47 ул.Алтайская д.31 под.4 на S=6 кв.м сгорел мусор в мусоросборнике. 

13 октября в 18:39 ул. Карла Либкнехта у д.36 на S=1 кв.м сгорел мусор на открытой 

территории. 

13 октября в 22:15 ул. Азовская у д.11 на S=5 кв.м сгорел мусор на открытой территории. 

14 октября в 18:37 ул. Полюсная, у д. 3 на S=20 кв.м. горел строительный мусор на открытой 

территории. 



16 октября в 20:06 ул. Краснознамѐнная д. 130 в  на S=3 кв.м. горел мусор внутри 

неэксплуатируемого строения. 

18 октября в 17:58 ул. Черноисточинское шоссе д.9/2, подъезд 4 на S=3 кв.м. горел мусор в 

мусоросборнике 9-ти этажного жилого дома. 

21 октября в 15:57 ул.Крымская у д.7 на S=10 кв.м сгорел мусор на открытой территории. 

24 октября в 14:25 ул. Захарова д.10 подъезд 7 – на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике, 

муниципального 10-ти этажного жилого дома. 

29 октября в 10:43 ул.Щорса д.11 под.2 сгорел мусор в подвале на S=2 кв.м. 

29 октября в 16:42 ул. Красноармейская у д.64 сгорел мусор в контейнере на S=6 кв.м. 

30 октября в 05:28 ул. Черноисточинское шоссе у д.66 сгорел мусор на открытой территории на 

S=4 кв.м. 

31 октября в 05:01 ул. Красная д. 8, подъезд 1 на S=2 кв.м горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 

 


