
Анализ обстановки с пожарами за 1 месяц 2022 года в городе Нижний Тагил 

С 1 января 2022 г. по 31 января 2022 г. на территории города Нижний Тагил произошёл 31  

пожар (2021г.- 31 пожар) – стабильно. В результате пожаров погиб 1 человек (2021г. – 1) – 

стабильно, детей среди погибших нет (2021г. – детей среди погибших в этот период нет). Травмы 

различной степени тяжести получил 1 человек (2021г.-1), стабильно. 

 

Категории погибших: 

Пенсионер - 1 (2021г.-1),  

Безработный – 0 (2021г. - 0), 

Рабочий – 0 (2021г.- 0), 

Учащийся – 0 (2021г. - 0). 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 1, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 1. 
 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 1 (2021г.-1), стабильно: 
- в жилых домах – 1 (2021г.- 0), увеличение, 

- на транспорте – 0 (2021г. - 0), стабильно, 

- садовый дом – 0(2021г.-1), снижение. 

 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 23 (2021г. - 8), увеличение в 2,9 раза, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 3; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 2 (2021г.-5), снижение в 

2,5 раза; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 1 (2021г. - 7), снижение в 7 

раз; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 2 (2021г.– 4) снижение в 

2 раза; 

-поджоги – 2 (2021г. – 3) – снижение; 

-прочие причины – 1 (2021г. – 4) – снижение в 4 раза. 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 15 (2021г.- 18) – снижение на 16,7%, в том числе: 

- в жилых домах – 14 (2021 г.-11) увеличение на 27,3%, 

- в садовых домах – 1 (2021г.-3) снижение в 3 раза, 

 

- на объектах торговли – 1 (2021г. – 0) увеличение; 

- в складских зданиях – 1 (2021г. – 0) увеличение; 

- на прочих объектах – 6 (2021г.-3) – увеличение в 2 раза; 

- на транспорте – 2 (2021г. -5) снижение в 2,5 раза; 

 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

1 января в 02.21 поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по адресу ул. 

Энтузиастов. На площади 5 кв. метров горели домашние вещи в квартире на 4-ом этаже. В 

результате пожара погиб владелец квартиры, 1950 года рождения. По предварительным данным 

причиной пожара стала неосторожность при курении самого погибшего. Пожарные проникли 

в квартиру по автолестнице, обнаружили пожилого мужчину без признаков жизни в коридоре 

квартиры 

Известно, что он проживал один, много курил. По данным пожарных дознавателей, очаг пожара 

находится в комнате, в районе кресла. Вероятно, мужчина уснул в кресле с непотушенной 



сигаретой, а обнаружив пожар, направился к выходу. Скорее всего, в результате отравления 

продуктами горения, потерял сознание и не смог добраться до двери, ведущей наружу. 

1 января в 04.55 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по адресу: ул. Калинина, 

113. В квартире на 9 этаже на площади 10 кв. метров горели домашние вещи. В результате пожара 

получил ожоги и отравление продуктами горения мужчина, предположительно владелец квартиры, 

его личность устанавливается. Пострадавший госпитализирован в токсикоцентр. Эвакуировано по 

лестничным маршам до прибытия пожарно-спасательных подразделений 3 человека.Известно, что 

мужчина проживает в квартире один, любит громкую музыку, чем часто доставляет неудобства 

соседям. 

В ночь пожара соседка с нижнего этажа проснулась от грохота на верхнем этаже . Вскоре в её 

дверь позвонили соседи и сказали, что в одной из квартир пожар и нужно эвакуироваться. 

Женщина пошла одеваться и увидела на своем балконе соседа с 9 этажа. 

По предварительным данным пострадавший пытался тушить возгорание самостоятельно, но не 

справился. Какое-то время он пытался укрыться от пожара на балконе, но задымление и 

температура нарастали. Мужчина принял решение спасаться самостоятельно - он повис на руках на 

ограждении балкона, разбил ногами остекление балкона этажом ниже и спрыгнул туда. Причина 

пожара – неосторожное обращение с огнём владельца квартиры. Очаг пожара расположен в 

той части комнаты, где были установлена теле- и аудиоаппаратура. 

1 января в 02.11 произошел пожар в поселке Уралец – на ул. Клубная в двухквартирном жилом 

доме. Площадь пожара - 27 кв. метров. В одной из квартир повреждены стены, перекрытие и 

кровля. Владелец жилья устанавливается. Причина – короткое замыкание электропроводки. 

7 января в 11.36 ул.Циолковского, д.36. На S=2 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире 

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

огнем владельца. 

11 января в 22.35 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «УВЗ №5» (Восточное 

шоссе). На площади 18 кв.м. горел садовый дом.  

В пожарно-спасательную службу сообщили соседи. По приезду пожарные обнаружили очаг пожара 

в деревянном пристрое у входа в дом. Позже подъехали хозяева дома и рассказали, что в доме есть 

кирпичная печь, а в пристрое металлическая. В день пожара владельцы топили обе печи. Причина 

– неправильное устройство печи и дымохода. 

15 января в 15.02 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре по ул. 

Балакинская.  

Дым над гаражом заметили прохожие, они же и сообщили в пожарно-спасательную службу и 

хозяевам. На момент пожара хозяева находились дома и быстро эвакуировали транспортные 

средства из гаража.  

В результате пожара на площади 30 кв. метра повреждены кровля и чердачное перекрытие 

частного гаража. Причина – короткое замыкание электропроводки. 

22 января в 14.44 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре на ул. 

Юности - у дома д. 53. Горел припаркованный автомобиль «Great Wall Hover». В результате 

пожара на площади 0,5 кв.метров повреждён салон транспортного средства. Хозяйка в момент 

возгорания находилась рядом со своей машиной и, правильно сориентировавшись, сумела 

потушить пожар самостоятельно до прибытия пожарных. Причиной пожара стало короткое 

замыкание электропроводки транспортного средства. 

28 января в 04.10 поступило сообщение о пожаре по ул. Орджоникидзе.  

По приезду пожарно-спасательное подразделение обнаружило, что у продуктового павильона 

разбито окно.  В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного 



состава. На площади 8 кв.м. повреждены стены, внутренняя обшивка, торговое оборудование, 

продукция торгового павильона. Причина – поджог.  

29 января в 22.02 ул. Газетная д. 54. На S=1 кв.м горели домашние вещи  Причина – поджог. 

30 января в 14:34 поступило сообщение о пожаре по адресу Черноисточинское ш. 49. На площади 

1 кв.м. поврежден салон автомобиля Форд Фиеста. 

Супружеская пара приехала в торговый центр. Жена ушла за покупками, муж остался в машине. 

Спустя некоторое время мужчина заметил дым внутри салона, выходящий из-под задних сидений. 

Вызвал пожарно-спасательную службу. Причина – короткое замыкание электропроводки. 

Пожары на территории (мусор) бесхозные строения 

1 января в 02.09 ул. Липовый тракт у дома 28 на S=6 кв.м горел мусор на контейнерной площадке. 

Владелец устанавливается. Причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо 

устанавливается. 

1 января в 18.55 ул.Подгорная у д.31, на S=40 м2 горел строительный мусор. Предполагаемая 

причина: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

10 января в 21.50 ул. Алтайская, д. 33 п. 7  на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на первом 

этаже 9-ти этажного жилого дома. Владелец устанавливается. Причина – неосторожное 

обращение с огнем. 

11 января в  03.41 ул.Газетная у д.72 на S=12 кв.м горел мусор на открытой  площадке. Причина  

неосторожное обращение с огнём. 

13 января в 16.20 ул. Большая Гальянская д. 164, на S=2 кв.м горел мусор в  заброшенном 

строении (5 cт.огн; 1 эт.зд; кровля – шифер; 6х8). Причина – неосторожное обращение с огнем. 

13 января в 22.30.ул.Индустриальная у д.50, на S=10 кв.м горел мусор. Причина – неосторожное 

обращение с огнем. 

14 января в 06.00 ул. Хохрякова д. 2А 1 под., 4 кв,  на S=12 кв.м горел мусор в  неэксплуатируемой 

(расселенной) части муниципального дома (3 cт.огн; 3 эт.зд; кровля – шифер; 12х30). Причина – 

неосторожное обращение с огнем. 

14 января в 20.03 Свердловское шоссе, к/с Дорожник-1, у д. 27 на S=10 кв.м. повреждены стены, 

чердачное перекрытие внутри неэксплуатируемого строения. Владелец устанавливается. Причина 

– неосторожное обращение с огнем. 

15 января в 19.37 к/с №7а, ул.32-я бригада, участок №601 - на S=4 кв.м. повреждены стены внутри 

неэксплуатируемого строения. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

16 января в 19.21 ул. Геологов у д. 87 на S=15 кв. м.  сгорело неэксплуатируемое строение   

Владелец устанавливается. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

18 января в 01.28. ул. Захарова д. 7, 1 подъезд на S=1 кв.м горел мусор на лестничной клетки 2 

этажа муниципального 9-ти этажного 1 подъездного жилого дома. Причина – неосторожное 

обращение с огнем. 

18 января в 03.18. ул. Пархоменко у д.27 на S=2 кв.м горел мусор в пластиковом контейнере на 

открытой площадке. Причина – неосторожное обращение с огнем. 

20 января в 15.33 ул. Зари д. 36, 3 подъезд на S=1 кв. м горел мусор в мусоросборнике на 1-ом 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. Причина – НОСО неустановленных лиц.  

20 января в 17.40 ул. Тагилстроевская д. 1, 6 подъезд на S=2 кв. м горел мусор в мусоросборнике 

на 1-ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. Владелец устанавливается. Причина – 

НОСО неустановленных лиц. 



22 января в 09.11 ул. Константина Пылаева, д. 5 на S=20 кв.м. горел мусор внутри 

неэксплуатируемого строения. Владелец устанавливается. Причина – неосторожное обращение с 

огнем. 

22 января в 16.58 Уральский проспект, д. 70, подъезд 10 на S=1 кв.м. горел мусор в 

мусоросборнике муниципального 9-ти этажного жилого дома. Владелец устанавливается. Причина 

– неосторожное обращение с огнем. 

23 января в 09.51. ул. Попова у д.4 – на S=3 кв.м. горел мусор в контейнере. Причина: 

неосторожное обращение с огнём. 

24 января в 11.38 ул. Носова д.85 на S=12 кв. м повреждены кровля и чердачное перекрытие 

подсобного помещения торгового павильона. Причина – аварийный режим работы 

электропроводки в помещении. 

25 января в 09.01. ул. Чайковского д. 94, 1 подъезд на S=1 кв.м горел мусор на лестничной клетке 

между 1 и 2 этажами муниципального 2-х этажного 2 подъездного жилого дома. Причина – 

неосторожное обращение с огнем 

26 января в 01.35 Октябрьский пр. д. 6, п. 2 на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на первом 

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

31 января в 16.10 ул. Выйская д.68. На S=1 кв.м. горел мусор на лестничной клетке на 1-м этаже 

муниципального 5-ти этажного жилого дома коридорного типа. Причина - неосторожное 

обращение с огнем 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 
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