
Анализ обстановки с пожарами за 7 месяцев 2021 года в городе Нижний Тагил 

С 1 января 2021 г. по 31 июля 2021 г. на территории города Нижний Тагил произошло 728 

пожаров (2020г.- 486 пожаров) – увеличение на 49,8%. В результате пожаров погибли 9 человек 

(2020г. – 10) – снижение на 10 %, в том числе 1 ребенок (2020г. – детей среди погибших в этот 

период нет). Травмы различной степени тяжести получили 10 человек (2020г.-0). 

 

Категории погибших: 

Пенсионер - 6 (2020г.-0),  

Безработный – 2 (2020г. - 8), 

Учащийся – 1 (2020г. - 0) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 6 (2020г. – 6), из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 5 (2020г. - 3), 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 2 (2020г.- 4), снижение в 

2 раза; 

- поджоги – 1 (2020г. - 0), 
 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 7 (2020г.-10) снижение на 42,9%, из них: 
- в жилых домах – 6 (2020г.- 8),снижение 

- на транспорте – 1 (2020г. - 0) увеличение, 

- садовый дом – 1(2020г.-0),увеличение 

 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 616 (2020г. - 382)- увеличение на 61,3%, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 16; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 36 (2020г.-39), снижение на 

7,7%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 30 (2020г. - 21) увеличение 

на 42,9%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 19 (2020г.– 16) 

увеличение на 18,8%; 

-поджоги – 17 (2020г. – 24) – снижение на 29,2%; 
-прочие причины – 10 (2020г. – 4) – увеличение в 2,5 раза; 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 138 (2020г.- 126) –увеличение на 9,5%, в том числе: 
- в жилых домах – 88 (2020 г.-80) увеличение на 10 %, 

- в садовых домах – 16 (2020г.-14) увеличение на 14,3%, 

- в банях – 27 (2020г.- 22) увеличение на 22,7%; 

- в гаражах – 2 (2020г.-7) снижение в 3,5 раза, 

- в надворных постройках – 5 (2020г.-0) увеличение, 

 

- на объектах общественного назначения – 4 (2020г. – 5) снижение на 20%; 

- в производственных зданиях – 6 (2020г.-3) увеличение в 2 раза; 

- в складских зданиях – 1 (2020г. – 2) снижение в 2 раза; 

- в строящихся зданиях – 1 (2020г. – 0) увеличение; 

- на прочих объектах – 32 (2020г.-40) – снижение на 20,0% ; 

- на транспорте – 26 (2020г. -31) снижение на 16,1%; 

На территории города Нижний Тагил зарегистрировано 3 лесных пожара (2020г. – 1), общая 

площадь которых составила 33,5 га. 

 

 

 

 



Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

4 июля в 08:39 поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на ул.Чернышевского, 

д.5. В квартире на 1-м этаже повреждено домашнее имущество. Площадь пожара составила 2 кв.м. 

Собственника квартиры дома не было, дома находилась его сожительница. Утром женщина 

проснулась от запаха гари. На кухне горела гарнитура. Пожарных вызвали соседи. Женщина 

собственными усилиями потушила возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. 

Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. 

4 июля в 10:56 поступило сообщение о пожаре на ул.Константина Заслонова. На площади 40 кв.м. 

горели баня, хозпостройка. Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.  

05 июля в 08:39 поступило сообщение о пожаре на ул.Салдинская. На площади 10 кв.м. повреждена 

кровля, чердачное перекрытие частного жилого дома. Причиной пожара стало короткое замыкание 

электропроводки холодильника.  

7 июля в 21:52 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду №3 УВЗ. На площади 1 кв.м. 

повреждена наружная стена садового дома. Причиной пожара стал поджог. 

8 июля в 02:32 поступило сообщение о пожаре на ул.Зеленстроевская, у д.2. На площади 2 кв.м. 

поврежден моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2114». Причиной пожара стал поджог. Ночью 

сработала сигнализация на машине. Когда владелец проснулся, автомобиль уже горел.  

8 июля в 17:49 поступило сообщение о пожаре на ул.Максарева, у д.13. На площади 3 кв.м сгорел 

салон и поврежден моторный отсек автомобиля «Лада Приора». Женщина, собственница 

автомобиля, находилась на месте пожара. Незадолго до происшествия она запустила автомобиль. В 

это время из-под приборной панели начал исходить дым. Женщина сразу же вызвала пожарных. 

Причиной пожара стало короткое замыкание проводки моторного отсека. 

13 июля в 19.56 поступило сообщение о пожаре на ул. Доменная – горел автомобиль «Газель-

Бизнес», припаркованный у частного дома. Владелец автомобиля находился на работе. Машина не 

на ходу, уже около 4 лет не эксплуатируется. Пожар обнаружили соседи. В результате пожара на 

площади 3м
2 
поврежден салон транспортного средства. Причиной пожара стал поджог.  

14 июля в 14:24 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «15 «Леба» (Серовский 

тракт). На площади 60 кв.м. сгорела крыша, повреждено чердачное перекрытие садового дома. На 

момент пожара семья находилась дома. Они увидели, как с чердака начал идти дым. Своими силами 

принялись тушить возгорание, вызвали пожарных. Причиной пожара стал аварийный режим работы 

электропроводки. 

22 июля в 02:21 поступило сообщение о пожаре в  Северном поселке, у складов «Катаба». На 

площади 2 кв.м. поврежден бензобак и шасси автомобиля «Сканиа». Владельца машины на месте 

пожара не было. Причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов автомобиля.  

22 июля в 02:58 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе №14 НТМК. На площади 

30 кв.м. сгорел садовый дом. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. 

Собственников строения на месте происшествия не было. Пожар заметил сосед. Он же вызвал 

пожарных.  

Горели мусор, трава, бесхозное строение 

01 июля в 10:22 ул.Индустриальная у д.56 горел строительный мусор на S=400 кв.м. 

01 июля в 22:20 ул.Краснознаменная у д.55, горел мусор на S=5 кв.м. 



02 июля в 02:25 ул.К.Маркса у д.77, горел мусорный контейнер на S=2 кв.м. 

03 июля в 02:10 за территорией к/с «Северный 4» на S=30 кв.м. горел  мусор на открытой 

территории. 

08 июля в 08:50 ул. Дружинина д.67/2 под.1 на S=2 кв. м. горел мусор в мусоросборнике на 1-ом 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

08 июля в 09:58 ул. Индустриальная у д.56 на S=50 кв.м. горели отходы пиломатериалов на 

открытой территории. 

08 июля в 12:29 ул. Носова у д.62 на S=20 кв.м. сгорел мусор на открытой территории. 

09 июля в 05:52 ул. Крымская у д.26 на S=15 кв.м.  горел мусор на открытой территории. 

11 июля в 19:46 Черноисточинское шоссе у д. 70а/1– на S=15 кв.м. горел мусор. 

11 июля в 23:31 ул. Шевченко у д.17 – на S=20 кв.м. горел строительный мусор. 

12 июля в 16:11 ул Индустриальная у д.56  на S=80 кв. м. горел мусор в на открытой территории. 

12 июля в 18:01 ул Первомайская у д.37  на S=4 кв. м. горел мусор в на открытой территории. 

13 июля в 03:35 ул Карла Маркса у д.77  на S=4 кв. м. горел мусор на контейнерной площадке. 

13 июля в 07:50 ул. Горошникова д.70 под.2 сгорел мусор на лестничной клетке на S=2 кв.м. 

13 июля в 17:19 ул. Летная у д. 14 на S=5 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

13 июля в 22:19 ул. Московская у д. 2 на S=40 кв.м. 
 
горел мусор на открытой территории. 

14 июля в 13:32 ул. Аганичева у д.36  на S=10 кв.м. горел  мусор на открытой территории. 

14 июля в 15:11 ул. Ломоносова, д.13 под.2 на общей S=1 кв.м. сгорел мусор на лестничной 

площадке между 3-им и 4-ым этажом муниципального 9 эт. жилого дома. 

16 июля в 05:13 ул.Ватутина, ГСК «Малахит», за территорией - на S=4кв.м. горел мусор.  

17 июля в 01:35 ул.Липовый тракт у д.38  на S=6 кв. м. сгорел мусор  на контейнерной площадке. 

17 июля в 02:37 ул. Мира  у д.35  на S=4 кв. м. сгорел мусор  на контейнерной площадке. 

19 июля в 03:18 ул. Мира  у д.35  на S=4 кв. м. сгорел мусор  на контейнерной площадке. 

20 июля в 15:39 ул. Черноисточинское шоссе у д.31  на S=20 кв. м. сгорел мусор  на открытой 

площадке. 

21 июля в 02:12 пр. Мира у д 26 на S =10 кв. м. сгорел мусор  на открытой площадке. 

21 июля в 02:14 пр. Вагоностроителей у д.3 на S=10 кв. м. сгорел мусор  на открытой площадке. 

21 июля в 06:50 ул. Гвардейская д.30  на S=20 кв.м горел мусор в неэксплуатируемом здании. 

21 июля в 17:23 ул. Максима Горького у д. 1 на S=20м
2
 горел мусор за территорией. 

22 июля в 12:00 ул. Гвардейская у д.30  на S=10 кв.м. горел  мусор на открытой территории. 

23 июля в 02:25 ул. Газетная у д.72  на S=6 кв.м. горел  мусор на контейнерной площадке. 

23 июля в 21:32 ул. Балакинская у д. 1 - на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере. 

24 июля в 01:54 ул. Газетная у д. 87 - на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере. 

24 июля в 04:35 ул.Балакинская у д.2б - на S=4 кв.м. горел мусор. 

24 июля в 11:59 ул. Индустриальная у д.56 на S=80 кв.м. горел мусор на открытой территории. 



24 июля в 19:38 ул. Цементная у д.8 на S=20 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

25 июля в 19:19 ул. Кузнецкого д. 57, на S=30 кв.м. горел мусор в заброшенном здании. 

26 июля в 02:38 ул.Газетная д.30, на S=18 кв.м. горел мусор на контейнерной площадке. 

27 июля в 20:08 ул. Индустриальная, д. 56 - на S=50 кв.м горели отходы пиломатериалов на 

территории бывшего деревообрабатывающего завода. 

28 июля в 02:39 ул.Пархоменко у д.26 – на S=6 кв.м горел мусор в контейнере. 

28 июля в 04:54 к/с «Энергетик», за территорией – на S=6 кв.м горел мусор. 

28 июля в 14:37 ул. Молодежная д.24Б  на S=10 кв.м горел мусор в неэксплуатируемом здании. 

31 июля в 16:36 ул. Захарова д. 11, 4 подъезд на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 1-м 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

31 июля в 17:18 пр-т. Вагоностроителей, у д. 28а на S=2 кв.м. горел мусор. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 


