Анализ обстановки с пожарами за 11 месяцев 2020 года в городе Нижний Тагил
За 11 месяцев 2020 года на территории города Нижний Тагил произошло 683 пожара
(2019г.- 749 пожаров) – снижение на 8,8%. В результате пожаров погибли 14 человек (2019г. –
16). Детей среди погибших нет (2019г. 1– ребёнок). Травмы различной степени тяжести
получили 8 человек (2019г.-13).
Категории погибших:
Безработный -9 (2019г.-9),
Пенсионер – 1 (2019г.-4),
Рабочий – 2 (2019г. – 0).
Ребенок школьного возраста – 0 (2019г. – 1)
Не установлено - 2 (2019г.-2)
Прочее трудоспособное население - 0 (2019г.- 2)
Распределение количества погибших по основным причинам пожаров:
Неосторожное обращение с огнем – 10 (2019г.-9), увеличение на 11,1 %. Из них:
- неосторожное обращение с огнем при курении - 7(2019г. – 5) увеличение на 28,6%.
Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 4 (2019г.- 3) – увеличение
на 33,3%
Поджог - 0 (2019г. -3).
Прочие причины - 0 (2019 г. – 1).
9 из 14 погибших находились в нетрезвом состоянии.
Распределение количества погибших по основным объектам пожаров:
Жилой сектор – 14 (2019г.-16), из них:
- жилые дома – 10(2019г.-12),
- садовый дом – 1(2019г.-4),
- баня – 1 (2019г.-0);
- прочие объекты жилого сектора -2 (2019г.-0).
По причинам пожары распределились следующим образом:
-неосторожное обращение с огнем – 523 (2019г. - 592)- снижение на 11,7%;
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования–63 (2019г.-57), рост на
10,5%,
-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 29(2019г. - 43) снижение на
32,6%;
-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 22 (2019г.– 12)
увеличение на 83,3%;
-поджог – 38 (2019г. – 34) – рост на 11,8%;
-прочие причины – 8 (2019г. – 11) - снижение на 27,3%;
По местам возникновения пожары распределились следующим образом:
- в жилом секторе – 201 (2019г.- 179) –увеличение на 12,3%, в том числе:
- в жилых домах - 128 (2019 г.- 103) рост на 24,3%,
- в садовых домах – 29(2019г.- 28) увеличение на 3,6% ,
- в банях – 32(2019г.- 43) снижение,
- в гаражах – 8 (2019г.-2) рост в 4 раза,
- в надворных постройках – 1 (2019г.-2) снижение,
- на прочих объектах жилого сектора – 4 (2019г. -1) увеличение в 4 раза:
-на объектах общественного назначения – 6 (2019г. -8) снижение, в том числе на объектах
торговли - 2(2019г.-2), на объектах здравоохранения и социального обслуживания – 2 (2019г.-0) –
увеличение; на прочих объектах общественного назначения – 1 (2019г.-5);
- в производственных зданиях – 5 (2019г.-2) увеличение в 2,5 раза;
- в складских зданиях – 2 (2019г.-0) увеличение;
- на прочих объектах – 59 (2019г.-17) увеличение в 3,5 раза;
- на транспорте - 46 (2019г. -32) увеличение на 43,8%
- на территории – 410;

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил
01 ноября в 17:14 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме по адресу:
Ленинградский проспект, 77. На площади 4 кв.м. горело имущество на кухне в квартире,
расположенной на 2-м этаже. Квартиросъемщик уснул во время приготовления пищи.
Включенная газовая плита осталась без присмотра. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали
пожарных. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи.
05 ноября в 00:05 поступило сообщение о пожаре в 3-х этажном жилом доме на улице
Октябрьской революции, д.27. В квартире на 3-м этаже повреждены домашние вещи. Площадь
пожара составила 10 кв.м. В результате пожара получил отравление продуктами горения
мужчина 1978 года рождения. Когда начался пожар мужчина, ничего не подозревая, спал. В
квартире он находился один. Его жена, хозяйка квартиры, накануне уехала в Екатеринбург.
Пожарную охрану вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. Сотрудники МЧС
обнаружили пострадавшего в коридоре без признаков жизни, провели реанимационные
мероприятия и передали медикам скорой помощи. Мужчина госпитализирован в тяжелом
состоянии. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования (микроволновки).
Электроприбор был включен в сеть в режиме ожидания.
07 ноября в 01:45 поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на улице
Красноармейская, 72. В квартире на 7 этаже на площади 3 кв.м. горели домашние вещи. Причина
пожара – неосторожное обращение с огнем хозяина квартиры. На момент пожара мужчина
находился в состоянии опьянения.
08 ноября в 23:48 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Роща» (ж/д станция 353
км). На площади 102 кв.м. сгорели садовый дом и надворные постройки. Пожар начался около
полуночи – прямо на глазах у хозяина садового дома загорелись деревянные конструкции,
прилегающие к печи. Садовод пытался самостоятельно справиться с пожаром, но по сухому
дереву огонь распространялся очень быстро, помещение наполнилось дымом. Через несколько
минут поняв, что самому пожар не потушить, мужчина вызвал пожарных. Но время было
упущено. К прибытию сотрудников МЧС площадь пожара была уже намного больше, чем могла
бы быть при своевременном сообщении. Причиной пожара стало неправильное устройство печи
и дымохода.
9 ноября в 01:05 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе №15 «Леба»
(Серовский тракт). На площади 36 кв.м. горела частная баня. В результате пожара погиб
мужчина 1980 года рождения, наемный рабочий. Он помогал хозяину садового участка
строить баню, в ней же и жил. Дверь сгоревшего строения была закрыта изнутри. Погибший
находился в той части здания, где расположен очаг пожара, на значительном расстоянии от
спального места. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем самого
погибшего. Возможно, мужчина пытался потушить начавшийся пожар своими силами вместо
того, чтобы покинуть горящее помещение и вызвать пожарных – как того требуют правила
безопасности.
9 ноября в 05:09 поступило сообщение о пожаре у дома 19 по ул. Фрунзе. Горели 2 автомобиля «ВАЗ 2112» и «Лада Ларгус». Обе машины были припаркованы у пятиэтажки на расстоянии
около ста метров друг от друга, а загорелись практически одновременно. И обе - с правого
переднего колеса. Причиной происшествия стал поджог. В результате пожара у автомобиля
«ВАЗ 2112» на площади 4 кв.м. сгорели моторный отсек и салон. «Лада Ларгус» от воздействия

огня пострадала меньше – на площади 1 кв.м. повреждено правое переднее колесо, правое
переднее крыло, передний бампер и моторный отсек.
9 ноября в 15:35 поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Чехова. Площадь пожара
составила 150 кв. м., сгорели кровля и чердачное перекрытие, повреждены стены и имущество
внутри частного жилого дома, надворные постройки. Причиной пожара стало нарушение
требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
13 ноября в 21:00 поступило сообщение о пожаре на 21-ом километре Серебрянского тракта –
горел автомобиль «УАЗ Патриот» 2020 года выпуска. Транспортное средство загорелось на ходу.
Водитель с приятелем направлялись на рыбалку. Во время движения по трассе обратили
внимание, что фары стали моргать. Остановили машину, обнаружили задымление в салоне.
Возгорание возникло в моторном отсеке. Мужчины воспользовались огнетушителем, но
безуспешно. Только после неудачной попытки справиться с огнем самостоятельно, они
сообщили о случившемся в пожарно-спасательную службу. В результате пожара на площади 4
кв.м. повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Причиной пожара стало короткое
замыкание электропроводки.
14 ноября в 21:19 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Шахтостроитель»
(поселок Чащино). На площади 24 кв.м. сгорел садовый дом. Накануне пожара сын хозяйки
садового участка отметил окончание дачного сезона в гостях у соседей. Вернувшись к себе в
садовый дом, мужчина лег спать. Проснулся от того, что в окно стучали проходившие мимо
люди. Помещение уже было задымлено, оставаться в нем было опасно. Мужчине пришлось
спасаться через окно. Пострадавших нет. Причина пожара – аварийный режим работы
электрооборудования.
15 ноября 09:16 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Весна» (поселок
Горбуново). На площади 45 кв. м. сгорели кровля и чердачное перекрытие, повреждены стены и
имущество внутри садового дома. Пожар возник в помещении веранды. Причиной возгорания
стало короткое замыкание электропроводки.
15 ноября 10:38 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном многоквартирном доме по
адресу: ул.Огнеупорная, 3 . На площади 12 кв.м. горело домашнее имущество в квартире на 2-ом
этаже. Причиной пожара послужила неосторожность при курении в нетрезвом виде сына хозяйки
квартиры. Жители подъезда эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных
подразделений. Пострадавших нет.
15 ноября в 15:57 поступило сообщение о пожаре в поселке Уралец. На ул. Дунитовая на
площади 53 кв.м. горели надворные постройки, баня и кровля частного дома. Причина пожара неправильное устройство печи и дымохода.
19 ноября в 00:34 поступило сообщение о пожаре на проспекте Дзержинского. У дома №55
горел автомобиль «Фольксваген». Причиной пожара стал поджог. Хозяйка транспортного
средства накануне вечером, вернувшись с автомойки, припарковала машину возле дома. Ночью в
дверь позвонила соседка и сообщила женщине, что её автомобиль горит. Площадь пожара
составила 2 кв.м. Сгорели багажник и часть салона автомобиля «Фольксваген Поло». Поврежден
припаркованный рядом «ВАЗ 2112» - пострадало лакокрасочное покрытие и багажник.
20 ноября в 02:39 поступило сообщение о пожаре на улице Окружная. На площади 100 кв.м.
повреждены кровля и домашнее имущество внутри частного жилого дома. Поздно ночью в доме

произошёл хлопок. От услышанного звука владелец дома проснулся. В прихожей он обнаружил
возгорание, после чего сразу же сообщил в пожарную охрану. Причина пожара – аварийный
режим работы электрооборудования.
20 ноября в 15:46 поступило сообщение о пожаре в поселке Уралец на ул. Ленина. В
муниципальном одноэтажном деревянном доме на площади 12 кв.м. горели домашние вещи в
комнате. В результате пожара погиб мужчина 1961 г.р. Причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнем при курении самого погибшего. Скорее всего, мужчина уснул с
непотушенной сигаретой в руках, что и привело к возгоранию.
22 ноября в 02:21 поступило сообщение о пожаре на улице Щорса. На площади 1 кв.м.
поврежден моторный отсек автомобиля «Ford Focus». Причиной пожара стал поджог.
29 ноября в 19:25 поступило сообщение о пожаре в садовом кооперативе № 7а (Салдинский
тракт). На площади 10 кв.м. повреждены кровля, перекрытие и обшивка внутри частной бани. На
выходные супружеская пара приезжала в сад, топили баню. Через некоторое время после
посещения бани, возник пожар. Причина пожара – неправильное устройство печи и дымохода.
Горели мусор, бесхозные строения
01 ноября в 01:35 ул. Знаменская, у коллективного сада «Роща» на S=3 кв.м. горел мусор на
открытой площадке.
03 ноября в 00:54 ул. Пархоменко, у д.124 на S=6 кв.м. сгорел мусор на открытой территории.
03 ноября в 01:22 Восточный проезд, у д.3 на S=6 кв.м. сгорел мусор на открытой территории.
04 ноября в 14:08 ул. Бирюзовая, у д. 10 на S=100 кв.м. горели сухая трава и мусор.
04 ноября в 15:26 Станционный проезд, у д.7 на S=2 кв.м. горел мусор на открытой площадке.
05 ноября в 11:43 перекресток ул. Монтажников – ул. Магистральная, на S=10 кв.м. горел мусор
на открытой площадке.
05 ноября в 17:32 ул. Решетникова, у д.27 на S=3 кв.м. горел мусор на открытой площадке.
06 ноября в 12:03 Восточное шоссе, к/с УВЗ №1 на S=20 кв.м. горел мусор на открытой
площадке.
06 ноября в 15:43 ул. Булата Окуджавы, у д.7 на S=5 кв.м. горел мусор на открытой площадке.
07 ноября в 19:46 ул. Керамиков у д.37а, на S=2 кв.м. горел мусор на открытой площадке.
08 ноября в 03:48 ул. Победы, у д.36 на S=6 кв.м. сгорело неэксплуатируемое строение.
09 ноября в 04:28 ул.Суворова, у д.23 на S=18 кв.м. сгорело неэксплуатируемое строение.
10 ноября в 12:19 ул. Алтайская, у д.4 на S=6 кв.м. горел мусор на открытой площадке.
11 ноября в 21:17 ул. Продснаба, д.15/2 на S=20 кв.м. повреждены стены, перекрытия внутри
заброшенного неэксплуатируемого строения.
12 ноября в 23:38 ул. Продснаба, д.15 на S=25 кв.м. повреждены стены, чердачное перекрытие,
кровля внутри заброшенного неэксплуатируемого строения.
13 ноября в 06:56 ул. Индустриальная, у д.56 на S=60 кв.м. сгорели отходы пиломатериалов на
открытой площадке.
13 ноября в 17:54 ул. Алтайская, д.49, подъезд 7 на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике
муниципального 9-ти этажного жилого дома.
15 ноября в 12:30 ул. Бобкова, д.14, подъезд 1 на S=5 кв.м. горел мусор в мусоросборнике
муниципального 9-ти этажного жилого дома.
15 ноября в 16:29 ул. Равенства, у д.50 на S=10 кв.м. горел мусор на открытой площадке.
15 ноября в 18:47 ул. Песчаная, у д.7 на S=2 кв.м. горел мусор на открытой площадке.
15 ноября в 20:19 ул. Большевистская, у д.41 на S=4 кв.м. горел мусор на открытой площадке.
16 ноября в 21:43 Ленинградский проспект, д.32 под.2 на S=1 кв.м. сгорел мусор в
мусоросборнике на 1-м этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.
17 ноября в 10:38 ул. Весенняя, у д. 58 – на S=6 кв.м. горел мусор.

17 ноября в 16:11 пр. Уральский, д.78, подъезд 13 – на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике
на 1-м этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.
18 ноября в 03:48 пр.Вагоностроителей, у д.12 на S=6 кв.м. горел мусор в неэксплуатируемом
строении.
20 ноября в 01:50 ул. Круговая, у д. 96 – на S=15 кв.м. горел мусор в контейнере.
21 ноября в 11:25 Октябрьский проспект, д. 6, под.2 на S=2 кв.м. сгорел мусор в мусоросборнике
на 1-м этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.
23 ноября в 17:32 ул. Пихтовая, у д.18 – на S=5 кв.м. горел мусор.
25 ноября в 07:40 ул.Ермака, ГЭК «Урал» - на S=10 кв.м. горел мусор на открытой территории.
26 ноября в 17:00 ул.Балакинская 1Б, у дома на S=3 кв.м. горел строительный мусор на
открытой площадке.
26 ноября в 18:01 Серебрянский тракт, у д. 2/2 на S=4 кв.м. горел мусор на открытой площадке.
27 ноября в 21:15 пр. Вагоностроителей у д.18 – на S=1 кв.м. горел мусор в контейнере.
30 ноября в 14:34 Черноисточинское шоссе, у д.13 на S=1 кв.м. горел мусор на открытой
площадке.
30 ноября в 16:55 п.Серебрянка, ул. Потяжинского, у д.44 на S=3 кв.м. горел мусор на открытой
площадке.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
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