
Анализ обстановки с пожарами за 3 месяца 2021 года в городе Нижний Тагил 

С 1 января 2021 г. по 31 марта на территории города Нижний Тагил произошло 117 пожаров 

(2020г.- 134 пожара) – снижение на 12,7%. В результате пожаров погибли 6 человек (2020г. – 6),в 

том числе 1 ребенок (2020г. – детей среди погибших в этот период нет). Травмы различной 

степени тяжести получили 7 человек (2020г.-0). 

Категории погибших: 

Пенсионер - 4 (2020г.-0),  

Безработный – 1 (2020г. - 3), 

Учащийся – 1 (2020г. - 0) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 5 (2020г. – 6) снижение на 16,7%, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении 4 (2020г. - 3), 

- поджоги – 1 (2020г. - 0), 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 1 (2020г.-2). 
 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 5 (2020г.-6) снижение на 16,7%, из них: 
- в жилых домах – 4 (2020г.- 4), 

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

- садовый дом – 1(2020г.-0), 

 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 48 (2020г. - 97)- снижение в 2 раза, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 7; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования–19 (2020г.-14), увеличение 

на 35,7%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 20 (2020г. - 5) увеличение в 4 

раза; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 14 (2020г.– 8) 

увеличение на 75%; 

-поджоги – 8 (2020г. – 9) – снижение на 11,1%; 
-прочие причины – 8 (2020г. – 1) – увеличение в 8 раз; 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 65 (2020г.- 53) –увеличение на 22, 6%, в том числе: 
- в жилых домах – 44 (2020 г.- 39) увеличение на 11,4 %, 

- в садовых домах – 6 (2020г.-6), 

- в банях – 13 (2020г.- 2) увеличение в 6,5 раза; 

- в гаражах – 1 (2020г.-5) снижение , 

- в надворных постройках – 1 (2020г.-0), 

- в производственных зданиях – 6 (2020г.-1) увеличение в 6 раз; 

- на прочих объектах – 8 (2020г.-8) ; 

- на транспорте - 17 (2020г. -11) увеличение на 54,5 %; 

 

 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

2 марта в 18:08 поступило сообщение о пожаре на ул.Локомотивная, у д.96. На площади 3 кв.м. 

повреждены моторный отсек и салон автомобиля «Форд Фокус». Долгое время машина не 

эксплуатировалась, стояла на морозе. Мужчина, владелец автомобиля (ранее  лежал в больнице), 

решил отогреть машину. Для этого он из гаража протянул обогреватель, начал греть автомобиль. 

Оставив электрооборудование без присмотра, вернулся обратно в дом. Через некоторое время 

электрооборудование загорелось и огонь перекинулся на машину. Причиной пожара стало 

нарушение правил пожарной безопасности электрооборудования. 



2 марта в 22:40 поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на ул.Орджоникидзе, 23. 

В квартире на 3-м этаже повреждено домашнее имущество. Площадь пожара составила 20 кв.м. 

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного 

опьянения собственницы квартиры. В квартире женщина проживала с несовершеннолетним 

ребенком. Девочка, 2015 года рождения получила отравление продуктами горения. 

7 марта в 04:04 поступило сообщение о пожаре на ул. Степана Халтурина горела частная баня. 

Накануне вечером владелец дома топил баню. Рано утром сосед увидел, что баня горит, и сообщил 

об этом семье, проживающей в доме. В результате пожара на площади 15 кв.м повреждены 

перекрытие и стены внутри частной бани. Причиной пожара стало неправильное устройство печи и 

дымохода.  

7 марта в 05:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Энтузиастов, д.39 , в одной из комнат 

коммунальной квартиры на первом этаже трёхэтажного муниципального жилого дома. В результате 

пожара на площади 2 кв.м повреждено домашнее имущество, погиб мужчина 1958 года рождения, 

проживавший в комнате. Причиной пожара стала неосторожность при курении самого погибшего.  

7 марта в 21:16 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Росинка» в поселке Чащино. 

На площади 66 кв.м. сгорели садовый дом и надворные постройки. Владелец приехал в сад, 

протопил печь, а через некоторое время отправился в магазин за продуктами. Когда вернулся, 

обнаружил, что дом уже горит. Причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода.  

7 марта в 22.42 поступило сообщение о пожаре в частной бане на станции Садоводы. Площадь 

пожара составила 108 кв.м., сгорели кровля и перекрытие, повреждены стены строения. Причиной 

пожара стало неправильное устройство дымохода. 

9 марта в 09:26 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул.Газетной, 41. На 

площади 2 кв.м. повреждено имущество на балконе 2 этажа. Причиной пожара стала неосторожное 

обращение с огнем при курении. Дочь хозяйки квартиры ( 1972 г.р.) курила на балконе. После, 

закрыв дверь на балкон, легла спать. Через некоторое время мать обнаружила задымление на 

балконе, позвала дочь и они вместе начали тушить возгорание. Пожарных вызвали прохожие. Мать с 

дочерью потушили пожар первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарной охраны.  

9 марта в 13:15 в коллективном саду №15 (Леба) на площади 4 кв.м. сгорел автомобиль «Reno 

Logan». На месте происшествия обнаружен погибший – мужчина 1961 г.р. (владелец автомобиля). 

Мужчина был за рулем в нетрезвом состоянии, ехал на работу. Работал в саду сторожем. Причиной 

пожара стала неисправность систем и механизмов транспортного средства.  

13 марта в 17:45 поступило сообщение о пожаре на ул.Зимняя. На площади 1 кв.м. повреждена 

обшивка стены внутри частной бани. Собственники строения днем топили баню. Вечером, когда 

пришло время посетить  баню, первым пошел мужчина. Вскоре после него пошла его жена. Она и 

обнаружила пожар внутри помещения. Владельцы принялись тушить возгорание подручными 

средствами. К приезду подразделений пожарной охраны им удалось справиться с огнем. Причиной 

пожара стало неправильное устройство печи и дымохода. 

14 марта в 07:44 поступило сообщение о пожаре на ул.Кленовой, в мастерской по производству 

гробов. Сотрудники работали всю ночь. На утро один из работников увидел, что тлеет потолочное 

перекрытие возле печной трубы. Своими силами мужчины попытались справиться с возгоранием, но 

безуспешно. Пожарных вызвали, когда пожар был уже упущен. В результате пожара на площади 150 

кв.м. сгорели кровля, оборудование и продукция, повреждены стены строения. Пострадавших нет. 

Причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода.  

15 марта в 08:03 поступило сообщение о пожаре на пр.Вагоностроителей, у д.4. На площади 2 кв.м. 

поврежден моторный отсек автомобиля "Hyundai Getz". Утром владелица транспортного средства 



доехала до работы на машине и оставила её на парковке. Через 20-30 минут автомобиль загорелся. 

Знакомая женщины, которая проезжала мимо её работы,  сообщила ей о возгорании. Причиной 

пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. 

15 марта в 22:56 поступило сообщение о пожаре на ул.Зеленой. На площади 25 кв.м. повреждено 

имущество, стены, межэтажное перекрытие внутри частного 2-х этажного жилого дома. 

Собственники строения вечером находились дома. Почувствовав запах дыма, выбежали на улицу. 

Там уже горел гараж. Хозяйка строения немедленно вызвала пожарную охрану. Причиной пожара 

стал аварийный режим работы электрооборудования. 

16 марта в 21:36 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул.Вязовской, 15. В 

квартире на 2-м этаже повреждены домашние вещи. Площадь пожара составила 6 кв.м. В результате 

пожара в комнате был обнаружен пострадавший – мужчина 1982 г.р. (квартиросъемщик). 

Получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в Токсикоцентр в тяжелом 

состоянии. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. В ванной 

комнате в розетку была включена стиральная машина. 

18 марта в 01:43 поступило сообщение о пожаре на ул.Черноморской, д.2а. В квартире на 1-м этаже 

повреждены домашние вещи. Площадь пожара составила 1 кв.м. В результате пожара получила 

отравление продуктами горения женщина 1938 года рождения – владелица квартиры. Причиной 

пожара стало неосторожное обращение с огнем владелицы.  

18 марта в 03:58 поступило сообщение о пожаре в п.Канава, на ул.Сосновой. На площади 1 кв.м. 

поврежден наружный трансформатор. Причиной пожара стал поджог. Поздно ночью хозяева 

проснулись от лая собак. В окно они увидели силуэт мужчины, который выбросил на трансформатор 

какой-то предмет и убежал, после чего щиток загорелся.  

20 марта в 00:59 поступило сообщение о пожаре на Фотеевской улице. На площади 25 кв.м. сгорел 

частный строящийся дом. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.  

21 марта в 13:56 поступило сообщение о пожаре на ул.Пархоменко, у д.156. На площади 1 кв.м. 

поврежден моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2121». Возгорание заметил сосед, он вызвал 

пожарных и сообщил хозяйке машины. Женщина с мужем, выбежав на улицу, собственными 

усилиями потушили возгорание. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в 

моторном отсеке. 

22 марта в 08:58 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду №7а УВЗ (Салдинское 

шоссе). На площади 56 кв.м. повреждены кровля, перекрытие, имущество частного садового дома. 

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в комнате. 

24 марта в 15:07 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме № 35 на проспекте 

Мира. В комнате на 5-м этаже повреждены вещи и имущество. Площадь пожара составила 20 кв.м. В 

результате пожара погибла хозяйка квартиры, женщина 1954 года рождения. Травмирован 

мужчина 1970 года рождения – сожитель погибшей получил отравление продуктами горения и 

в состоянии средней тяжести был госпитализирован. Причиной пожара стало неосторожное 

обращение с огнем при курении.  

24 марта в 20:53 поступило сообщение о пожаре на ул.Калужской. На площади 35 кв.м. горел 

частный дом. На момент пожара в доме никого не было, строение находилось в стадии 

строительства. Пожарных вызвали соседи. Причиной пожара стал аварийный режим работы 

электропроводки. 

26 марта в 00:24 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Северный-1» на 

ул.Мичурина. На площади 4 кв.м. повреждена наружная стена садового дома. На момент возгорания 



собственники строения находились дома, спали. Почувствовав запаха дыма, выбежали на улицу и 

увидели, что горит дом. Жильцы первичными средствами пожаротушения ликвидировали горение 

до прибытия пожарных. Причиной пожара стал поджог. 

27 марта в 04:50  поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Шахтостроитель». На 

площади 5 кв.м. повреждены кровля, чердачное перекрытие и стены внутри частной бани.  Баня 

располагалась под одной крышей с надворными постройками, где была скважина. Причиной пожара 

стало короткое замыкание электропроводки оборудования, установленного в скважине 

(электронасос). Хозяина строения на момент пожара в саду не было. Возгорание заметили соседи и 

вызвали пожарных. 

28 марта в 19:36 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул. Газетной, 25. В 

квартире на 5-м этаже повреждены домашние вещи и имущество. Площадь пожара составила 15 

кв.м. В результате пожара по причине отравления продуктами горения погибла женщина 1933 

года рождения – хозяйка квартиры. Получил термические ожоги и отравление продуктами горения 

мужчина 1960 года рождения (сын погибшей). Пострадавший госпитализирован в тяжелом 

состоянии. По предварительным данным мужчина уснул в кровати с непотушенной сигаретой. 

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.  

Горели мусор, бесхозное строение 

02 марта в 17:46 ул. Окунева, д. 18,  под. 1 на S=2 кв. м горел мусор в мусоросборнике на 1-ом 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

5 марта в 18:59 ул. Новострой, д.62б,  на S=18 кв.м. сгорело неэксплуатируемое строение. 

11 марта в 19:36  пр. Уральский, д. 54, под.4, на S=2 кв.м горел мусор в мусоросборнике на 1-ом 

этаже. 

12 марта в 21:26 пр. Мира, у д.31а, на S=6 кв.м горел мусор на контейнерной площадке. 

13 марта в 13:36 ул. Трикотажников, д.2, ОАО «Нижнетагильская мебельная фабрика», за 

территорией - на S=15 кв.м. повреждено перекрытие, кровля неэксплуатируемого здания. 

14 марта в 00:55 ул. Газетная, у д. 50,  на S=4 кв.м. горел мусор в мусорном контейнере. 

16 марта в 09:22 ул. Красная, д.8, под.1, на общей S=2 кв.м. сгорел мусор в мусоросборнике на  1-м 

этаже муниципального 9 эт. жилого дома. 

17 марта в 14:42 ул. Кирова, у д.2,  на S=4 кв.м. горел мусор. 

18 марта в 13:08 Октябрьский проспект, д. 6, под.2,  на S=2 кв. м горел мусор в мусоросборнике на 

1-ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

18 марта в 18:57 ул. Тимирязева, у д.32, на S=5 кв.м  горел мусор на открытой площадке. 

18 марта в 21:34  Кушвинский тракт,  у д. 1,  на S=5 кв.м  горел мусор на открытой площадке. 

21 марта в 09:22 ул. Индустриальная, д.56, за территорией – на S=60 кв.м. горели отходы 

пиломатериалов. 

22 марта в 20:20 ул. Нефтебазы, у д.9, на S=20 кв.м. горел строительный мусор на открытой 

территории. 

22 марта в 22:21 ул. Береговая – Краснокаменская, д. 6, под. 9, на S=1 кв. м горел мусор в подвале 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 



24 марта в 13:35 Восточный проезд, у д.15, на S=6 кв.м горел мусор на контейнерной площадке. 

25 марта в 17:44 ул. Бобкова, д.4, под. 1,  на S=1 кв.м. горел мусор на лестничной клетке на 3-м 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

26 марта в 01:33 пос.Уралец, ул.Трудовая, д.30,  на S=160 кв.м. сгорело неэксплуатируемое 

строение. 

26 марта в 19:48 п.Уралец, ул. Пушкина, у д.12 горел мусор на открытой площадке на S=20м
2
. 

27 марта в 12:10  Черноисточинское шоссе, д. 18, под. 3, на S=3 кв.м горел мусор в мусоросборнике 

на 1-ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

28 марта в 19:56 ул.Днепровская, у д.5 на S=2 кв.м горел мусор на контейнерной площадке. 

29 марта в 01:38 ул. Максарева, за территорией коллективного сада «Белая Ватиха»  на S=25 кв.м 

горел мусор на открытой площадке. 

30 марта в 18:51 ул. Юности д. 24, под.1,  на S=4 кв. м горел мусор в мусоросборнике на 1-ом этаже 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

31 марта в 23:52 ул. Индустриальная, у д. 56 на S=40 кв.м горел строительный мусор и отходы 

пиломатериала на открытой площадке. 

31 марта в 23:53 ул. Пихтовая д. 13, под. 3, на S=1 кв.м горел мусор в мусоросборнике на 1-ом 

этаже муниципального 9-ти этажного, газифицированного, жилого дома. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 


