
Анализ обстановки с пожарами за 9 месяцев 2020 года в городе Нижний Тагил 

За 9 месяцев 2020 года на территории города Нижний Тагил произошло 575 пожаров 

(2019г.- 646 пожаров) – снижение на 11%. В результате пожаров погибли 12 человек (2019г. – 

12). Детей среди погибших нет (2019г. 1– ребѐнок). Травмы различной степени тяжести 

получили 5 человека (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.-6), увеличение на 33,3 %. Из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 5(2019г. – 4) увеличение на 25%. 

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

раза 
Поджог  - 0 (2019г. -3). 

Прочие причины - 0 (2019 г. – 1). 

8 из 11 погибших находились в нетрезвом состоянии. 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

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

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

            - садовый  дом – 1(2019г.-2), 

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

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 446 (2019г. - 519)- снижение, 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования–49 (2019г.-44), рост на 

11,4%, 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 24(2019г. - 35) снижение; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 20 (2019г.– 10) рост в 2 

раза; 
-поджог – 30 (2019г. – 28) – рост на 7%; 

-прочие причины – 6 (2019г. – 10) -  снижение 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 159 (2019г.- 141) –увеличение на 12,8%, в том числе:  

- в жилых домах - 96 (2019 г.- 83)  рост на 15,6%, 

- в садовых домах – 20(2019г.- 20), 

- в банях – 24(2019г.- 32) снижение, 

- в гаражах – 7 (2019г.-1) рост,  

- 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. -5) рост на 20%, в том числе  на объектах 

торговли - 2(2019г.-1); на объектах здравоохранения и социального обслуживания – 2 (2019г.-0); 

в зданиях образовательных учреждений  - 1(2019г.-1), на прочих объектах общественного 

назначения – 1 (2019г.-3) 

- в производственных зданиях – 3 (2019г.-2) увеличение на 50% 

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

- на прочих объектах – 16 (2019г.-15) увеличение на 6,7% 

- на транспорте - 38 (2019г. -28) увеличение на 35,7% 

- на территории – 332 

- лес – 1(2019г. – 1)  



Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

4 сентября в 18.50 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Чайковского, д. 12. На общей 

площади 6 кв. м. повреждено домашнее имущество в квартире на 2-ом этаже 2-х этажного 

муниципального жилого дома. В тушении пожара была задействованы 2 единицы техники, 6 

человек личного состава. Пожар был потушен в течение 2-х минут. Пожарно-спасательными 

подразделениями эвакуировано 8 человек (из них 2 детей) по лестничным маршам. Причина – 

неосторожное обращение с огнем при курении владельца квартиры. 

5 сентября в 17.37 поступило сообщение о пожаре по ул. Щорса у дома 7 на площади 10 кв. м 

горел бывший железнодорожный вагон. Он был установлен химическим заводом «Планта» на 

площадке спортивного комплекса  «Алмаз» в качестве раздевалки для спортсменов и для 

хранения спортивного инвентаря. Огнѐм повреждены стены и перегородки сооружения. В 

тушении пожара были задействованы 3 пожарных автомобиля, 10 человек личного состава. К 

месту происшествия сотрудники МЧС прибыли в течение трѐх минут. В 17:40 распространение 

пожара  было остановлено, в 17:45 пожарные справились с открытым огнѐм. Проливка и разбор 

сгоревших конструкций завершены в 18:25. Причина – неосторожное обращение с огнѐм 

неустановленных лиц. 

5 сентября в 17.41 поступило сообщение о пожаре на ул. Захарова, у д. 12. На площади 4 кв.м. 

сгорело бесхозное транспортное средство «ВАЗ-2111». Автомобиль был не на ходу, в нерабочем 

состоянии. Несколько лет назад владелец поставил его после ДТП на автостоянку и длительный 

срок не появлялся. В 2020 году администрацией города было выдано предписание о переносе 

границ автостоянки. Забор перенесли, уменьшив территорию, транспортное средство оказалось 

на неохраняемом участке. За последнее время автомобиль лишился остекления, его потихоньку 

начали разбирать. На тушение пожара были направлены 2 единицы техники, 7 человек личного 

состава. Пожар потушен в течение 2-х минут. Причина – неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

5 сентября в 21.30 поступило сообщение о пожаре по ул. Заречная. На общей площади 15 кв.м 

повреждены домашние вещи и имущество в комнате частного жилого дома. Незадолго до 

возникновения пожара, владелец пошѐл в магазин, поставив на зарядку в комнате дома два 

телефона - новый и старый. Минут через 10, возвращаясь, обратил внимание, что у дома 

толпятся мальчишки. Увидев его, ребята закричали, что в доме пожар. Пламя уже вырвалось из 

окна. Мужчина бросился внутрь здания, надеясь, хоть что-нибудь спасти, но уже не смог (в 

течение первых 10 минут при развитии пожара температура в помещении достигает 300 

градусов). В результате пожара в доме погибли 4 собаки (дворняги). В тушении пожара были 

задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. В 21:36 огонь локализован, в 

21:42 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 

22:18. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. 

6 сентября в 02.08.поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Красных Зорь.  На общей 

площади 10 кв.м. повреждены входная дверь и крыша неэксплуатируемого здания. К месту 

происшествия выезжали 3 единицы техники. Причина – короткое замыкание электропроводки. 

15 сентября (с погибшим). В 20.56 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду № 7 

УВЗ.  На площади 25 кв.м горел садовый дом. В тушении пожара были задействованы 2 единицы 

техники, 7 человек личного состава. В 21:05 огонь локализован, в 21:14 открытое горение 

ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:50. В результате 

пожара погиб мужчина, личность не установлена. Причина пожара – неосторожное обращение с 

огнем погибшего. 

19 сентября в 19:05 поступило сообщение о пожаре на ул. Новаторов. Горели домашние вещи в 

частном жилом доме. К месту происшествия выехали два пожарных расчета. Однако их помощь 

не понадобилась – пожар на площади 1 кв.м был потушен владельцем дома самостоятельно.  

При тушении возгорания 60-летний мужчина получил термические ожоги лица, рук, 

живота II-III степени (10-15% тела). Пострадавший госпитализирован  в состоянии средней 

тяжести. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники. Пожар возник  в результате 

неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи самого пострадавшего.  

20 сентября в 20:16 поступило сообщение о пожаре на привокзальной площади (ул.Садовая 

вблизи дома 4Б) горел автобус "ПАЗ". Незадолго до возникновения пожара водитель автобуса 

маршрута № 7 вернулся из рейса, высадил пассажиров. Во время уборки в салоне почувствовал 



запах дыма. Проверил моторный отсек, закрыл его. Через некоторое время после этого раздался 

хлопок, транспортное средство загорелось. Водитель воспользовался огнетушителем, но пламя 

уже распространилось на значительную площадь, эти меры оказались неэффективными. 

Очевидцы сообщили в пожарно-спасательную службу. К месту вызова  два пожарных расчета  

прибыли через 3 минуты. Через 9 минут пожар был полностью потушен. В результате пожара на 

площади 8 кв.м. сгорел автобус «ПАЗ». Причиной пожара стала неисправность узлов и 

механизмов транспортного средства.  

21 сентября в 20:53 поступило сообщение о пожаре коллективном саду № 3 УВЗ (ул. Ватутина).  

На площади  30 кв.м сгорел садовый дом. В тушении были задействованы 2 единицы техники, 7 

человек личного состава. Причина пожара – неправильное устройство печи и дымохода. 

23 сентября в 14:47 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду № 1 Уралхимпласта, 

на Восточном шоссе. В отсутствие хозяев загорелся дом на садовом участке. Увидев дым, соседи 

вызвали, пожарных. К месту происшествия были направлены  2 единицы техники, 7 человек 

личного состава. В 14:55 огонь локализован, в 15:01  открытое горение ликвидировано, проливка 

и разбор сгоревших конструкций завершены в 16:14. Огнем  повреждены кровля, перекрытие, и 

перегородки внутри садового дома на площади 25 кв.м. Причина пожара -  короткое замыкание 

электропроводки. 

24 сентября (с пострадавшим) в 00:35 поступило сообщение о пожаре  в частном жилом доме 

на ул.Хохрякова. На вызов выехали  2 пожарных расчета. Прибыв на адрес, сотрудники МЧС 

пожара не увидели. Но запах дыма был. Именно по нему пожарные обнаружили в соседнем доме 

пострадавшую женщину–инвалида. К этому времени она была уже без признаков жизни, а 

комната -  наполнена дымом. Сотрудники МЧС вынесли женщину из дома, провели 

реанимационные мероприятия. К приезду бригады скорой помощи женщина задышала. 

Пострадавшую госпитализировали. Пожар был потушен в течение четырѐх минут. Пострадавшая 

проживает одна, уход за ней осуществляют приходящие родственники. Причина пожара – 

короткое замыкание электропроводки.  

25 сентября в 08:12 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме по 

ул.Калужская. В 08.18 к месту происшествия прибыли 2 единицы пожарно-спасательной 

техники, 7 человек личного состава. К 08.30 пожарным удалось локализовать пожар на площади 

70 кв. метров. В 10:08 пожар был потушен. В результате пожара повреждены 2-ой этаж и кровля 

строения. В доме проживает пожилая пара -  женщина 1939 года рождения и еѐ муж, инвалид. На 

момент возникновения пожара женщина дома  была одна. Муж находился у сына. Пострадавших 

в результате пожара нет. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки  на 2 этаже 

здания. 

26 сентября в 20:01 поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по адресу 

ул.Аганичева, 10. В квартире  на 3-м этаже на площади 2 кв.м горели домашние вещи. К месту 

пожара выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Бдительные соседи, увидели, 

что из дверей квартиры просачивается дым. Вызвали пожарных и позвонили хозяину жилища. 

Как оказалось, мужчина был неподалеку. Приехав на несколько минуть раньше, он до прибытия  

сотрудников МЧС потушил пожар. Причина пожара – короткое замывание электропроводки  на 

лестничной клетке. 

27 сентября в 21:42 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду № 2 на ул.Пихтовая.  

На площади 25 кв.м сгорела деревянная баня. В тушении пожара были задействованы 2 единицы 

техники, 8 человек личного состава.  В 21:53 огонь локализован, в 21:59 открытое горение 

ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:54. Причина пожара 

– неправильное устройство печи и дымохода. 

Горели  бесхозные строения, мусор 

1 сентября в 12:00 ул. Красноармейская, у д.66   на S=6 кв.м горел мусор в контейнере 

1 сентября в 15:41 ул. Кулибина, у д.70   на S=2 кв.м горел мусор на открытой территории. 

3 сентября в 22:17 ул. Мельникова, на S=12 кв.м сгорело бесхозное строение.  

2 сентября в 01:55 Октябрьский пр-т, у д. 1  на S=1 кв.м горел мусор в контейнере. 

2 сентября в 08:35. ул. Зари у д.21  на S=1 кв.м. горел мусор. 

3 сентября в 22:05 ул. Папанина у д. 9 на S=4 кв.м сгорел мусор на открытой территории. 

5 сентября в 02:31 пр. Дзержинского, у д. 32 на S=5 кв.м горел мусор в контейнере. 



5 сентября в 02:47 ул.Пархоменко, у д. 135 на S=10 кв.м горел мусор в контейнере. 

8 сентября в 02:36 ул. Уральский проспект у д.105  на S= 3 кв.м горел мусор в контейнере. 

9 сентября в 11:11 ул. Уральский проспект д.42 подъезд №8   на S=2 кв.м горел мусор на 

лестничной клетке между 6 и 7 этажами. 

10 сентября в 06:01 ул. Зари д.107 подъезд №3   на S=3 кв.м горел мусор в подъезде  на 1-м 

этаже жилого дома. 

10 сентября в  15:42. ул. Каспийская у д.17 на S=1 кв.м. горел мусор в контейнере. 

11 сентября в 16:39 ул. Октябрьской революции, д. 24, кв. 21,  на S=1 кв.м сгорел мусор в 

квартире на 2-ом этаже 5-ти этажного муниципального жилого дома. 

14 сентября в 16:14. ул. Цементная у д.14 на S=6 кв.м. горел мусор. 

15 сентября в 14:28 пр. Вагоностроителей  у д.59 на S=1 кв.м сгорел мусор в контейнере. 

16 сентября в 23:05 ул. Пиритная у д.8 на S=5 кв.м. горел мусор. 

19 сентября в 05:14. ул.Октябрьской революции у д.56 – на S=8кв.м. горел мусор. 

19 сентября в 17:48 ул. Мира у д.58 на S=2 кв.м сгорел мусор на открытой территории. 

19 сентября в 19:21 ул. Береговая-Краснокаменская, ГСК «Урал» на S=8 кв.м, горел мусор 

внутри бесхозного гаража. 

19 сентября в 20:23 ул.Ульяновская,  на S= 9 кв.м сгорел  бесхозный сарай. 

20 сентября в 00:57 ул. Ольховская,  на S=10 кв.м, сгорело бесхозное строение. 

24 сентября в 16:54 ул.Решетникова у д.27 на S=10 кв.м. горел мусор 

25 сентября в 02:50 ул.Пархоменко у д.150 на S=3 кв.м. горел мусор. 

26 сентября в 17:37 за территорией коллективного сада «Пески»  на S=4 кв.м. горел мусор. 

27 сентября в 14:37 ул. Береговая Краснокаменская,  ГСК «Ермак» на S=8 кв.м. горел мусор на 

открытой территории. 

27 сентября в 15:07 ул.Восточное шоссе -  сгорел мусор за территорией  коллективного сада № 1  

УХП на S=2 кв. м. 

28 сентября в 03:00 ул. Металлургов, д. 38, подъезд 3 на S=1 кв.м горел мусор на 1-ом этаже 

муниципального 5-ти этажного жилого дома. 

28 сентября в 11:27 ул. Восточный проезд у д. 12 на S=1 м. кв. горел мусор на контейнерной 

площадке. 

30 сентября в 18:07 ул. Аганичева у д.120 – на S=1 кв.м. горел мусор. 

30 сентября в 21:02 ул. Трудовая у д.117 – на S=4 кв.м. горел мусор в контейнере. 
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