
Анализ обстановки с пожарами за 11 месяцев 2021 года в городе Нижний Тагил 

За 11 месяцев 2021 г. на территории города Нижний Тагил произошел 921 пожар (2020г.- 

683 пожара) – увеличение на 34,8%. В результате пожаров погибли 12 человек (2020г. – 14) – 

снижение на 14,3%, в том числе 1 ребенок (2020г. – гибели несовершеннолетних не 

зарегистрировано). Травмы различной степени тяжести получили 11 человек (2020г.-8), 

увеличение на 37,5%. 

Категории погибших: 

Пенсионер - 7 (2020г.-1),  

Безработный – 4 (2020г. -9), 

Рабочий – 0 (2020г.- 2), 

Учащийся – 1 (2020г. - 0) 

Не установлено - 0 (2020г.- 2) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 10 (2020г. – 10), из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 9 (2020г. - 7), 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 1 (2020г.- 4), снижение в 

4 раза; 

- поджог – 1 (2020г. - 0). 

1 из 12 погибших находился в нетрезвом состоянии (2020г. – 9 из 14 погибших). 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 11 (2020г.-14) снижение на 21,4%, из них: 
- в жилых домах – 9 (2020г.- 10),снижение 

- в садовых  домах – 2 (2020г.-1),увеличение. 

- прочие объекты жилого сектора -0(2020г.-2), снижение 

- в банях- -0 (2020г.-1), снижение 

На транспорте – 1 (2020г. - 0) увеличение. 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 769 (2020г. - 523), увеличение на 47,0%, из них: 

                                                                       - неосторожное обращение с огнем при курении - 27; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 49 (2020г.-63), снижение на 

22,2%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 39 (2020г. - 29), увеличение 

на 34,5%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 23 (2020г.– 22) увеличение 

на 4,5%; 

-поджоги – 29 (2020г. – 38) – снижение на 23,7%; 
-прочие причины – 12 (2020г. – 8) – увеличение на 50,0%; 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 203 (2020г.- 201) – увеличение на 1,0%, в том числе: 

- в жилых домах – 138 (2020 г.-128) снижение на  7,8%, 

- в садовых домах – 20(2020г.-29) снижение на  31%, 

- в банях – 38 (2020г.- 32) увеличение на 18,75%; 

- в гаражах – 2 (2020г.-8) снижение в 4 раза, 

- в надворных постройках – 5 (2020г.-1) увеличение в 5 раз; 

 - на прочих объектах жилого сектора – 0 (2020г. -4) снижение: 

- на объектах общественного назначения – 5 (2020г. – 6) снижение на 16,7%; 

- в производственных зданиях – 6 (2020г.-5) увеличение на 20%; 

- в складских зданиях – 3 (2020г. – 2) увеличение на 50%; 

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

- на прочих объектах – 60 (2020г.-59) – увеличение на 1,7% ; 

- на транспорте – 34 (2020г. -46) снижение на 26,1%. 

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 

5 ноября в 11:24 поступило сообщение о пожаре на ул. Круговая. На площади 20 кв.м 

сгорели автомобиль и имущество внутри частного гаража. Владелец гаража проводил сварочные 

работы по ремонту машины ВАЗ 2111 принадлежавшей его знакомому. Причина пожара - 

нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ. 

6 ноября в 04:11 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Домостроитель» 

(ул.Трикотажников). На площади 66 кв. м. сгорели бесхозный садовый дом и надворные 

постройки. Соседи сообщили, что собственники участка умерли около двух лет назад. В доме часто 

бывали неустановленные личности. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём. 

9 ноября в 19:32 поступило сообщение о пожаре по ул. Юности, 18. На площади 5 кв.м 

горели домашние вещи в квартире  на 1-ом этаже 9-ти этажного жилого дома. Причина пожара – 

неосторожное обращение с огнем при курении владельца.  Очаг пожара находится в комнате, в 

районе кресла. Владелец жилья злоупотребляет спиртным, в его квартире часто собираются 

шумные компании. Незадолго до пожара мужчина уснул, проснулся от запаха гари и сразу покинул 

квартиру. Пожар обнаружили соседи, они же и сообщили в пожарную охрану. Самостоятельно до 

прибытия пожарных подразделений из подъезда эвакуировались десять человек, в том числе двое 

детей.  

12 ноября в 04:49 поступило сообщение о пожаре по ул. Булата Окуджавы, 13. На общей 

площади 34 кв.м горело домашнее имущество в квартире на 2-м этаже 10-ти этажного жилого 

дома. Поврежден балкон 3-го этажа. Хозяйка квартиры, где возник пожар, проснулась от лая 

собаки. Увидела пламя - горел плед, лежавший на кресле. Схватив его, побежала в ванну, чтобы 

залить водой. А когда вернулась в  комнату, увидела, что пламя охватило диван. В состоянии шока 

женщина забыла, как действовать при пожаре и отправилась к соседям. В пожарную охрану 

сообщили соседи. В результате пожара в подъезде 10-этажного дома возникло сильное 

задымление. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам с помощью 

спасательных устройств дыхательных аппаратов было спасено 28 человек, из них 8 детей.  

Эвакуировано по лестничным маршам 35 человек, из них 10 детей. Тушение производилось как из 

внутренних помещений дома, так и с пожарной автолестницы. В ликвидации пожара были 

задействованы 10 единиц техники, 28 человек личного состава. Причина пожара – неосторожное 

обращение с огнем. 

13 ноября в 01:40 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по 

ул.Лисогорская. На площади 80 кв.м. горели кровля дома и надворные постройки.  В результате 

пожара повреждены перекрытие, стены и имущество внутри частного жилого дома. Хозяйка жилья 

1929г.р., получила отравление продуктами горения. Женщина спасена сотрудниками МЧС через 

окно с помощью спасательного устройства дыхательного аппарата. Пострадавшая 

госпитализирована в токсикоцентр, в тяжёлом состоянии.  

В пожарную охрану о происшествии сообщили очевидцы. Причина пожара - аварийный 

режим работы электропроводки в надворных постройках. 

15 ноября в 09:11 поступило сообщение о пожаре по ул. Проезжая. В результате пожара  на 

площади 60 кв.м повреждены дом, гараж  находившийся в нем автомобиль «Нива». Причина 

пожара – аварийный режим работы электропроводки. 

16 ноября в 07:15 поступило сообщение о пожаре по Черноисточинскому шоссе, д.11. На 

общей площади 2 кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире на 1ом этаже 12-ти этажного 

жилого дома. Хозяйка квартиры не проживает по данному адресу. Жильём пользуется  её 18-

летний сын. Окна квартиры выбил отчим молодого человека. Несмотря на то, что они затянуты 

плёнкой, в помещениях холодно. Молодой человек решил согреться при помощи электрической 

плитки, которую поставил у дивана. Это привело к возникновению возгорания. Причина пожара – 

несоблюдение правил противопожарного режима при эксплуатации электроприборов 

(электроплитки). 

16 октября в 21:03 произошел пожар на ул. Булата Окуджавы,  11. Благодаря системам 

пожарной автоматики, которыми оборудован высотный дом, пожар удалось обнаружить на ранней 

стадии и ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Возгорание возникло 

в квартире на 11 этаже 14-этажки, где проживает одинокий мужчина 1951 г.р. Соседи знают, что он 

выпивает и много курит. Когда сработала пожарная сигнализация, они обнаружили, что дым идет 

именно из его квартиры. Погорелец, проснувшись от звонка в дверь, сам открыл соседям, которые 

и потушили тлеющий диван водой из ведра. Благо, пожар ещё не успел распространиться – 



площадь горения составила 0,5 кв. метра. Причина пожара – неосторожность  при курении  

владельца квартиры. 

16 ноября в 22.30 поступило сообщение о пожаре по ул. Алапаевская у д.9. На площади 10 

кв.м. сгорело имущество в двух металлических гаражах,  расположенных рядом с домом. За пару 

дней до пожара хозяин одного из гаражей обнаружил, что стали пропадать вещи. Гараж на замок не 

закрывался.  Сооружение  металлическое,  электроприборов и печи в нём нет. Причиной пожара 

стал поджог. 

15 ноября в 07:03 поступило сообщение о пожаре на Восточном шоссе, в коллективном 

саду№ 5 УВЗ. На площади 66 кв.м сгорел садовый дом с надворными постройками. Причина 

пожара – неосторожное обращение с огнем владельца садового дома. 

20 ноября в 12:43 поступило сообщение о пожаре по ул. Пархоменко. 30, в квартире на 5 

этаже 5- этажного дома.  Причиной пожара стала неосторожность при курении владельца квартиры 

– загорелся матрас. Мужчина пытался справиться с возгоранием самостоятельно – перенес 

горящий матрас в ванну и хотел залить водой, но огонь вышел из-под контроля. Горение 

распространилось на площадь 6 кв. метров. Мужчина проживает в квартире один, много курит. 

Обнаружив задымление, пожарных вызвали соседи.  Пожарно-спасательными подразделениями 

эвакуировано по лестничным маршам 10 человек. Спасено по лестничным маршам с помощью 

спасательных устройств дыхательных аппаратов 3 человека, по автолестнице – 1.   

21 ноября в 18:25 поступило сообщение о пожаре в 4-хэтажном жилом доме по ул. 

Выйская, 51. В подъезде на 1 этаже горели коляска и санки. Площадь горения составила 5 кв. 

метров.  Жители подъезда (5 человек, в том числе 1 ребенок), почувствовав задымление, 

эвакуировались самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Причина 

пожара – поджог. 

23 ноября в 01:30 поступило сообщение о пожаре по ул. Зари,.83. На общей площади 10 

кв.м повреждено домашнее имущество в квартире на первом этаже 9-ти этажного дома. Обнаружив 

дым в подъезде, соседи сообщили в пожарную охрану. Прибывшие по вызову пожарно-

спасательные подразделения увидели, что дверь в квартире открыта, а хозяева отсутствуют.  

Позднее дознаватели МЧС выяснили, что в квартире проживает мать хозяйки. Женщина 

злоупотребляет спиртным, в квартире часто собираются шумные компании. Причина пожара – 

неосторожность  при курении.  

24 ноября в 20:56 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду №15 «Леба» (вблизи 

Серовского тракта). Горела частная баня на садовом участке. В результате на площади 2 кв.м. 

повреждена обшивка внутри строения. Хозяин участка сам обнаружил пожар. Он построил баню 

около года назад. На днях наёмные рабочие установили внутри строения металлическую печь. При 

первой же топке случился пожар. Из-за недостаточной противопожарной отступки нагрелась и 

загорелась деревянная стена. Причина пожара – неправильное устройство печи. 

24 ноября в 01:53 поступило сообщение о пожаре в 3-этажном жилом доме по ул. 

Балакинская, 5. В квартире на 1 этаже горели домашние вещи. Обнаружив задымление, соседи 

сообщили о случившемся в пожарную охрану. Самостоятельно из квартир эвакуировались 15 

человек, в том числе 3 ребенка. Двоих человек сотрудники МЧС эвакуировали при помощи 

спасательных устройств дыхательных аппаратов. Площадь пожара составила 5 кв. метров. В 

результате пожара погиб мужчина 1976 года рождения, сожитель хозяйки квартиры.  Причиной 

пожара стала неосторожность при курении погибшего. На момент пожара сожитель хозяйки 

находился в квартире один. Вскрыв дверь, сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего в 

коридоре. Рядом находились ведра с водой – вероятно, мужчина пытался потушить возгорание 

своими силами. 

29 ноября в 10:16 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду №6 УВЗ 

(Салдинский тракт). Площадь горения составила 15 кв. м. В результате повреждены домашние 

вещи, имущество и внутренняя отделка садового дома.  О возгорании в пожарно-спасательную 

службу сообщили очевидцы. На момент прибытия пожарных подразделений в доме никого не 

было. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

30 ноября в 14.36. ул. Напольная д.88, на общей S=110 кв.м сгорел частный жилой дом и 

надворные постройки. Причина - аварийный режим работы эл. проводки. 

Пожары на территории (мусор, трава), бесхозные строения 

2 ноября в 07:34 ул. Тельмана у д.6 сгорел мусор на S=2 кв.м. Причина - неосторожное обращение 

с огнём.  



3 ноября в 15:33 ул. Смелянского, у д.4 на S=6 кв.м сгорело неэксплуатируемое  строение. 

Причина – неосторожное обращение с огнем. 

4 ноября в 17:36. Черноисточинское ш. д.35 на S=2 кв.м. горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

5 ноября 11:10 ул. Бирюзовая у д.6 сгорела сухая трава и мусор на S=50 кв.м. Причина – 

неосторожное обращение с огнем. 

5 ноября в 13:07 ул. Смелянского, у д.4 на S=10 кв.м сгорело неэксплуатируемое строение 

(заброшенный строительный вагончик) Причина – неосторожное обращение с огнем. 

6 ноября в 06:40 ул. Смелянского, у д.2а на S=10 кв.м сгорело неэксплуатируемое строение 

(заброшенный строительный вагончик) Владелец устанавливается. Причина – неосторожное 

обращение с огнем. 

6 ноября 19.50. ул. Краснознаменная у д.65 на S =.200кв.м. горела сухая трава. Причина - 

неосторожное обращение с огнем. 

7 ноября 15.01 Исинский тракт. у АЗС № 96 на S=2 м.кв. горел мусор на открытой площадке. 

Причина - неосторожное обращение с огнём. 

10 ноября 23:25 ул. Ельничная, у д. 3/2, на S=12 кв.м. повреждены стены и чердачное перекрытие 

внутри бесхозного строения. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

11 ноября 12.10 ул. Ломоносова д.13 на S=1 кв.м. сгорел мусор в подвале муниципального 9 

этажного жилого дома. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

11 ноября 16.38 ул. Валегинская, д.5, на S=2 кв.м. сгорел мусор в мусоросборнике на 1-ом этаже 

муниципального 10-ти этажного жилого дома. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

11 ноября в 20.09 ул. Константина Пылаева, у д.41 на S=10 м.кв. горел мусор на открытой 

площадке. Причина - неосторожное обращение с огнём. 

12 ноября в 23.45. ул. Дружинина д.57 подъезд 2 – на S=2 кв.м. горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. Причина – неосторожное обращение с огнем, 

виновное лицо устанавливается. 

15 ноября 02.48. ул. Восточная д. 27 на S=4 кв.м. горел мусорный контейнер в мусоросборнике, 

произошло частичное разрушение мусоросборника в 3-ем подъезде муниципального 9-ти этажного 

жилого дома. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

15 ноября в 12.33 ул.Индустриальная, у д. 46 на S=10 м.кв. горел мусор на открытой площадке. 

Причина - неосторожное обращение с огнём. 

15 ноября в 17.29 Уральский проспект, д.42 на общей S=1 кв.м. сгорел мусор в мусоросборнике на 

1-ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. Причина – неосторожное обращение с 

огнем. 

17 ноября в 00:50 ул. Энтузиастов у д.14 на S=2 кв.м горел мусор на открытой территории. 

Причина – неосторожное обращение с огнем. 

17 ноября в 10:30 ул. Носова, д.88 на S=20 кв.м горел мусор в неэксплуатируемом строение. 

Причина – неосторожное обращение с огнем. 

18 ноября в 09.12 ул.Гастело у д.11, на S=1 кв.м горел мусор на открытой территории. Причина – 

неосторожное обращение с огнем. 

19 ноября в 11.49 Черноисточинское шоссе, д.23  на общей S=1 кв.м. сгорел мусор в камере 

дымоудаления, расположенной на 1ом этаже муниципального 14-ти этажного жилого дома. 

Причина – неосторожное обращение с огнем. 

19 ноября в 13.46 ул.Индустриальная, у д. 56 на S=40 м.кв. горел мусор на открытой территории. 

Причина - неосторожное обращение с огнём. 

19 ноября в 17.53 ул.Верхняя Черепанова, у д. 62а на S=50 м.кв. горел мусор на открытой 

территории. Причина - неосторожное обращение с огнём. 

20 ноября в 04.54 Черноисточинское шоссе, д.43 на S=2 кв.м. сгорел мусор в мусоросборнике на 1-

ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. Причина – неосторожное обращение с 

огнем. 

20 ноября в 09.30. ул. Карла Маркса, д.23 - на S=1 кв.м горел мусор на лестничной площадке  на 2-

м  этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. Причина - неосторожное обращение с огнем. 

20 ноября в 20:26 ул. Каспийская у д. 27б - на S=2 кв.м. горел мусор в контейнере. Причина – 

неосторожное обращение с огнем.  

 21 ноября в 16:37 ул. Захарова у д.9 на S=2 кв.м горел мусор на контейнерной площадке. Причина 

– неосторожное обращение с огнем. 

21 ноября в 04.31 ул. Вязовская у д.11 на S=6 кв.м горел мусор на контейнерной площадке. 



Причина – неосторожное обращение с огнем. 

22 ноября в 11.15. ул.Индустриальная, у д. 56 на S=80 м.кв. горел мусор на открытой территории. 

Причина - неосторожное обращение с огнём. 

25 ноября в 00.07 ул. Красных Зорь у д.3 – на S=2 кв.м. горел мусор в контейнере. Причина - 

неосторожное обращение с огнём. 

25 ноября в 16.30 ул. Академика Паленова, д.7 на S=20 кв.м повреждена кровля и чердачное 

перекрытие  в неэксплуатируемом строении. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

26 ноября в 08.04 ул. Циолковского у д. 5 на S=5 кв.м горел мусор на контейнерной площадке. 

Причина – неосторожное обращение с огнем. 

26 ноября в 17.07 ул.Металлургов у д.1, на S=30 кв.м горел мусор. Причина – неосторожное 

обращение с огнем. 

26 ноября в 18.40 ул.Ермака у д.29, на S=5 кв.м горел мусор в мусорном контейнере . Причина – 

неосторожное обращение с огнем. 

28 ноября в 06.29 ул. Подгорная, у д. 25 на S= 20 м.кв. горел мусор на открытой территории. 

Причина - неосторожное обращение с огнём. 

29 ноября в 00.10. ул. Дружинина, д. 35 на S=2 кв.м. горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

30 ноября в 14.16) ул.Металлургов, д.6 на S=4 кв.м горел мусор в холе на 9-м этаже 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. Причина - неосторожное обращение с огнем. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 
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