
Анализ обстановки с пожарами за 9 месяцев 2022 года в городе Нижний Тагил 

С 1 января 2022 г. по 30 сентября 2022 г. на территории города Нижний Тагил произошло 

605 пожаров (2021г.- 805 пожаров) – снижение на 33,1%. В результате пожаров погибли 5 

человек (2021г. – 9) – снижение в 1,8 раз, детей среди погибших нет (2021г. – 1 ребёнок) - 

снижение. Травмы различной степени тяжести получил 6 человек (2021г.-10), снижение на 40%. 

Категории погибших: 

Пенсионер - 3 (2021г.- 6),  

Учащийся – 0 (2021г. - 1), 

Безработный – 2 (2021г. -2) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 4 (2021г. – 7), из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 1 (2021г.-6), снижение в 6 раз. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 1 (2021г.-1), стабильно 

Поджог – 0 (2021г.-1) - снижение 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 5 (2021г.-8), снижение: 
- в жилых домах –5 (2021г.- 8) снижение на 37,5%, 

На транспорте – 0 (2021г.-1), снижение. 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 484 (2021г. - 673), снижение 39,0 %,  

из них неосторожное обращение с огнем при курении – 17 (2021г.- 16),  увеличение на 6,25%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 47 (2021г.-43), увеличение 

на 9,3%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 24 (2021г. - 36), снижение на 

50,0 %; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 9 (2021г.– 22) снижение в 

2,4 раза; 

-поджоги – 30 (2021г. – 21) , увеличение на 42,8%; 

-прочие причины – 11 (2021г. – 10) – увеличение на 10%. 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 179 (2021г.- 158), увеличение на 13,3%, в том числе: 

- в жилых домах – 130 (2021 г.- 100), увеличение на 30,0%, 

- в садовых домах –17 (2021г.-16), увеличение на 6,2%, 

- в банях – 27(2021г.-35), снижение на 29,6 % 

- в надворных постройках -4 (2021г.-5) снижение на 25%. 

 

- на объектах общественного назначения – 3 (2021г. – 4)снижение на 33,3%; 

- в складских зданиях – 1 (2021г. – 2) снижение в 2 раза; 

- на прочих объектах – 58 (2021г.-44) – увеличение на 31,8%; 

- производственные здания – 2 (2021г.-6) снижение в 3 раза; 

- на транспорте – 27 (2021г. -32) снижение на 18,5%; 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

3 сентября в 05.42. ул. Дружинина у д. 33, на S=2 кв.м. сгорел моторный отсек и поврежден салон 

автомобиля «Шкода». Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.  

 

5 сентября в 01:49 СНТ УВЗ 7а, ул. 39-я бригада, участок № 752 - на S=30 кв.м сгорели 

хозяйственные постройки и садовый дом. Причина пожара – неправильное устройство печи и 

дымохода.  

 

5 сентября в 02.46. ул. Трудовая д.77а – на S=12 кв.м. сгорело перекрытие и кровля, повреждены 

стены внутри частной бани. Причина  пожара – аварийный режим работы электропроводки.  

 

7 сентября в 06:07 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в  п. 

Евстюниха. Горели два соседних участка по ул. Мостовая. Во время пожара в одном из домов 



находилась пожилая женщина с внучкой. Им удалось самостоятельно эвакуироваться из 

помещения. Хозяев второго участка во время пожара дома не было. Дом эксплуатировался как 

дачный. Постоянно там никто не проживал. В результате пожара сгорели 2 частных дома и 

надворные постройки общей площадью 300 кв.м. Причина  пожара – короткое замыкание 

электропроводки в надворных постройках одного из участков.  

                         

8 сентября в 23.21. СНТ к/с № 2 «Луч» ФГУП «УКБТМ», на S=16 кв.м. сгорела крыша, 

чердачные перекрытия и повреждены стены внутри частной бани. Причина пожара – 

неправильное устройство печи и дымохода.  

 

9 сентября в 19:58 с. Южаково, ул. Ленина, д. 23 на S=100 кв.м. сгорели частный жилой дом, 

надворные постройки, частная баня. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки 

бани.  

 

10 сентября в 03.55 ул. Калинина д.109 кв.184 на S=2 кв. м повреждено домашнее имущество в 

квартире, расположенной на 1-м этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. Причина 

пожара - короткое замыкание электропроводки в квартире. 

  

10 сентября в 22.44 СНТ «Тагилстройевский-3», ул. Вишневая, на S=10 кв.м повреждены 

чердачное перекрытие и внутренняя обшивка частной бани. Причина пожара – неправильное 

устройство печи и дымохода. 

      

11 сентября в 03.47. ул. Сибирская д.72, на S=100 кв. м сгорела кровля, повреждены 

строительные конструкции и стройматериалы внутри частного строящегося дома. Причина 

пожара – неосторожное обращение с огнем.  

 

12 сентября в 19.46. в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в муниципальном 

пятиэтажном жилом доме по ул. ул. Калинина, д. 97. В результате пожара на площади 1 кв.м 

повреждено домашнее имущество в квартире на 3-м этаже. Причина пожара - неосторожное 

обращение с огнём неустановленных лиц. В результате пожара эвакуированы по лестничным 

маршам 10 человек. Задействовано 3 единицы спецтехники.  

 

13 сентября в 00.20. на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. По 

ул. Чайковского у дома № 46 горел легковой автомобиль «ВАЗ 2107». В результате возгорания 

повреждено заднее левое колесо, лакокрасочное покрытие и салон автомобиля. Площадь пожара 

составила 1 кв.м. Причина пожара – поджог.  

 

13 сентября в 23.15 ул. Весенняя д. 26 на S=20 кв.м повреждена кровля и перекрытие в частном 

гараже. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.  

 

14 сентября в 01:10 п. Черноисточинск ул. Кирова, на общей S=209 кв.м. сгорел частный жилой 

дом, надворные постройки на участке. Поврежден фасад частного жилого дома, сгорела баня и 

хозяйственные постройки на другом участке. Причина пожара – поджог.  

 

17 сентября в 22.56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. 

Трудовая. Сгорели дрова и поврежден забор. Площадь возгорания составила 15 кв.м. Причина – 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

 

18 сентября в 00:03 произошел пожар в коллективном саду «Автомобилист». В результате 

пожара огнем уничтожены садовый дом, надворные постройки на одном участке, и надворные 

постройки на другом. Площадь пожара составила 100 кв.м. В момент пожара собственников 

жилья в саду не было. Жители товарищества заметили возгорание и вызвали пожарных. 

Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.  

 

19 сентября в 00.16 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре. Возле дома №21 по ул. 

Папанина горел припаркованный автомобиль «Шкода Кодиак». Причина пожара – поджог. 

Камера видеонаблюдения зафиксировала факт поджога. Площадь пожара 8 кв.м.  

 



19 сентября в 01.35. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в СНТ 

«УВЗ-7». В результате от пожара пострадала кровля, чердачное перекрытие и внутренняя 

обшивка частной бани. В день пожара семья находилась в саду, днем топили баню. О возгорании 

сообщили соседи, вызвали пожарную охрану. Были попытки самостоятельно потушить 

возгорание, но пламя было уже существенным. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. В 

тушении задействованы 2 единицы спецтехники и 6 человек личного состава. Причина пожара – 

неправильное устройство печи и дымохода.  

 

22 сентября в 03:17 ул. Ольховская д. 34 на общей S=140 кв.м сгорели частный жилой дом, 

надворные постройки, автомобиль «ВАЗ-2121», автомобиль «Газель». Причина пожара – короткое 

замыкание электропроводки в надворных постройках.  

 

24 сентября в 19.29. ул. Коммуны, д. 157 – на S=18 кв.м сгорела кровля, повреждены чердачное 

перекрытие и стены внутри частной бани. Причина пожара – неправильное устройство печи и 

дымохода.  

 

25 сентября в 18.27 ул. Черноморская д. 56 на общей S=6 кв.м. сгорел легковой автомобиль «ВАЗ 

2109» и повреждены ворота гаража. Причина пожара – поджог.  

 

26 сентября в 18.23 произошел пожар по ул. Центральная и ул. Цветочная в СНТ «Дружба-1». 

В результате пожара повреждена кровля, чердачное перекрытие и внутренняя обшивка частной 

бани одного участка и надворная постройка другого. Площадь пожара составила 50 кв.м. По 

словам очевидцев, возгорание началось с компостной ямы, затем перекинулось на надворные 

постройки и баню. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

 

27 сентября в 05.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение пожаре. Горела 

квартира на третьем этаже муниципального жилого дома по ул. Ильича, 26. Площадь пожара 

составила 5 кв.м, повреждено домашнее имущество. В ходе разборки и проливки пожара 

обнаружен погибший хозяин квартиры, 1945 г.р. Причина пожара – неосторожное обращение с 

огнем. По словам соседей, вредных привычек мужчина не имел. 

В результате пожара по лестничным маршам с помощью спасательного устройства СИЗОД 

сотрудниками МЧС спасен 1 человек. Самостоятельно эвакуировалось до прибытия пожарно-

спасательных подразделений 4 человека.  

 

27 сентября в 18.57 ул. М.Горького, у д. 1 строение 8 на S=6 кв.м. сгорел автомобиль ГАЗель  

Причина пожара - неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.  

 

27 сентября в 04.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в СНТ 

«Ёлочки- 2». В результате пожара сгорел частный садовый дом. Накануне днем собственник 

участка приезжал в сад, протапливал печь в доме. После уехал. Ночью соседи заметили 

возгорание, позвонили в пожарную охрану. Площадь пожара составила 36 кв.м. Причина – 

неосторожное обращение с огнем.  

                    

Пожары мусора и сухой травы на территории 

5 сентября в 11.50 ул. Луначарского у д. 10 на S=2 кв.м. горел мусор на открытой площадке.  

5 сентября в 16.37 ул. Ильича у д. 82 на S=5 кв.м. горел мусор на открытой площадке.  

5 сентября в 20:21 ул. Свердлова у д. 44 на S=5 кв.м. горел мусор на открытой площадке.  

8 сентября в 22.18. ул. Трикотажников у д.17б – на S=2 кв.м. горел мусор.  

10 сентября в 13.33. ул. Жуковского у д.23, на S=6 кв. м горел мусор на открытой площадке.  

10 сентября в 19.37. ул. Бауманская у д.50, на S=15 кв. м горел мусор на открытой площадке.  

11 сентября в 20.38 с. Б.Лая, ул.Кушвинская, у д.96 на S=2 кв.м  горел мусор на открытой 

площадке.  

13 сентября в 20.30 ул. Ломоносова у д.1 на S=2 кв. м. сгорел мусор на открытой территории.  

16 сентября в 18.58. ул. Большевистская у д.12 – на S=10 кв.м. горел мусор.  

17 сентября в 07.51 ул. Выйская у д.56 на S=6 кв. м. горел мусор.  

17 сентября в 18:26 с. Дрягуново ул. Рябковская у д.9 на S= 100 кв.м. горел мусор на открытой 

площадке.  

18 сентября в 18.37. ул. Краснофлотская у д.14, на S=10 кв. м горел мусор на открытой площадке.  



21 сентября в 09.51. ул. Максарева у д.1 – на S=10 кв.м. горел мусор.  

23 сентября в 14.40 ул. Боровая, у д.37 на S=5 кв.м  горел мусор на открытой площадке.  

24 сентября в 08.10. Восточное шоссе у д.17 – на S=50 кв.м. горел мусор. 

26 сентября в 04:04 пр. Мира у д.6 на S=2 кв. м горел мусор на открытой площадке.  

 

Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем 

 

Пожары в мусоропроводах жилых многоэтажных домов: 

2 сентября в 06:16 ул. Ленинградский проспект д. 31 на S=10 кв. м горел мусор в подвале 

муниципального 9-ти этажного жилого дома коридорного типа.  

16 сентября в 3.10. ул. Тимирязева, д. 78а, подъезд 1 - на S=1 кв.м горел мусор на лестничной 

площадке на 1-м этаже муниципального жилого дома.  

21 сентября в 15:52 пр. Ленинградский, д. 6, подъезд 2 - на S=1 кв.м горел мусор в 

мусоросборнике на 1-м этаже муниципального 9 этажного жилого дома.  

 

Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. 

 

Контейнерные площадки для сбора мусора 

5 сентября в 00.21. пр. Мира у д.35 – на S=2 кв.м. горел мусор в контейнере. Причина пожара – 

неосторожное обращение с огнем. 

27 сентября в 02.44. ул. Пархоменко у д.25, на S=8 кв. м горел мусор на контейнерной площадке. 

Предполагаемая причина: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

28 сентября в  06.44 пр. Вагоностроителей, у д.57 на S=1 кв.м  горел мусор на  контейнерной 

площадке. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. 

 

Неэксплуатируемые строения. 
7 сентября в 11.46. Кушвинский тракт, за к/с «Горняк-2»  на общей S=20 кв.м сгорело 

неэксплуатируемое строение.  

8 сентября в 01.28 п.Братчиково, ул.Строителей, у д.66а на S=15 кв.м. сгорело неэксплуатируемое 

строение .  

13 сентября в 20.42 ул. Известковая, д. 11 на общей S=20 кв.м повреждены стены, межэтажное и 

чердачное перекрытие в неэксплуатируемом строении.  

 

Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. 

 

 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 


