
Анализ обстановки с пожарами за 8 месяцев 2021 года в городе Нижний Тагил 

С 1 января 2021 г. по 31 августа 2021 г. на территории города Нижний Тагил произошло 774 

пожара (2020г.- 531 пожар) – увеличение на 45,8%. В результате пожаров погибли 9 человек 

(2020г. – 11) – снижение на 18,2 %, в том числе 1 ребенок (2020г. – детей среди погибших в этот 

период нет). Травмы различной степени тяжести получили 10 человек (2020г.-3), увеличение в 

3,3 раза. 

 

Категории погибших: 

Пенсионер - 6 (2020г.-1),  

Безработный – 2 (2020г. - 8), 

Рабочий – 0 (2020г.- 2), 

Учащийся – 1 (2020г. - 0) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 7 (2020г. – 7), из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 5 (2020г. - 3), 

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

2 раза; 

- поджоги – 1 (2020г. - 0), 
 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 7 (2020г.-11) снижение на 42,9%, из них: 
- в жилых домах – 6 (2020г.- 8),снижение 

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

- садовый дом – 1(2020г.-0),увеличение 

 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 651 (2020г. - 410), увеличение на 58,8%, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 16; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 39 (2020г.-45), снижение на 

13,3%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 33 (2020г. - 22), увеличение 

на 50%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 21 (2020г.– 19) увеличение 

на 10,5%; 

-поджоги – 20 (2020г. – 29) – снижение на 31,0%; 
-прочие причины – 10 (2020г. – 6) – увеличение на 66,7%; 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 148 (2020г.- 145) –увеличение на 2,1%, в том числе: 
- в жилых домах – 95 (2020 г.-91) увеличение на 4,2%, 

- в садовых домах – 16 (2020г.-18) снижение на  11,1%, 

- в банях – 30 (2020г.- 23) увеличение на 30,4%; 

- в гаражах – 2 (2020г.-7) снижение в 3,5 раза, 

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

 

- на объектах общественного назначения – 4 (2020г. – 6) снижение на 33,3%; 

- в производственных зданиях – 6 (2020г.-3) увеличение в 2 раза; 

- в складских зданиях – 2 (2020г. – 2); 

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

- на прочих объектах – 39 (2020г.-47) – снижение на 15,3% ; 

- на транспорте – 31 (2020г. -37) снижение на 16,2%; 

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 

04 августа в 20:10 поступило сообщение о пожаре на ул.Железнорудная. на площади 4 кв.м. 

повреждено чердачное перекрытие внутри частной бани. Причиной пожара стало неправильное 

устройство дымохода. 

9 августа в 12:00 поступило сообщение о пожаре на ул.Узкая. На площади 100 кв.м. горел второй 

этаж частного жилого дома. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание 

заметили соседи, они же и вызвали пожарную охрану.  

10 августа в 15:33 поступило сообщение о пожаре на ул.Ушинского. На площади 60 кв.м. горел 

частный жилой дом. В доме проживали 92-летняя бабушка и её сын, тоже пенсионного возраста.  По 

предварительным данным мужчина по просьбе матери растопил печь. Пожар возник по причине 

нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи и дымохода. Обнаружив пожар, 

жители дома самостоятельно эвакуировались.  

13 августа в 03:22  поступило сообщение о пожаре на ул.Землячки, у д.14. На площади 6 кв.м. 

сгорел автомобиль «ВАЗ-2115». Причиной пожара стал поджог.  

13 августа в 04:02 поступило сообщение о пожаре на ул.Землячки, у д.15. На площади 2 кв.м. 

поврежден моторный отсек и салон автомобиля «ВАЗ-2123». Причиной пожара стал поджог.  

16 августа в 14:12 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул.Санаторий 

Руш, 13. На кухне квартиры, расположенной на 4-м этаже повреждено домашнее имущество. 

Площадь пожара составила 4 кв.м. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Мужчина, владелец квартиры, оставил 

на кухне включенный кипятильник без присмотра. Прохожие заметили возгорание и вызвали 

пожарную службу. Пострадавших нет. 

20 августа в 11:36 поступило сообщение о пожаре в п.Уралец, на ул.Дачной. На площади 80 кв.м. 

сгорели частный жилой дом и надворные постройки. Причиной пожара стало короткое замыкание 

электропроводки гидронасоса в надворных постройках. 

22 августа в 00:54 поступило сообщение о пожаре на ул.Кузбасской. На площади 108 кв.м. горели 

два дома, бани, надворные постройки. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 

22 августа в 07:29 поступило сообщение о пожаре на Гальянском известковом карьере. На площади 

12 кв.м.   горела буровая установка. Причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов. 

23 августа в 9:04 поступило сообщение о пожаре на Ленинградском проспекте, у д.36. На площади 

30 кв.м. горел трамвай. Транспортное средство загорелось при движении. Водитель успел 

эвакуировать всех пассажиров. Причиной пожара стал аварийный режим работы 

электрооборудования колесной пары. Пострадавших нет.  

26 августа в 06:04 поступило сообщение о пожаре на Черноисточинском шоссе, у д.15. На площади 

4 кв.м. сгорел автомобиль ВАЗ «2113» и повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля ВАЗ 

«2113». Причиной пожара стал поджог. Пожарную охрану вызвали очевидцы.  

27 августа в 17:21 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Железнодорожник». На 

площади 100 кв.м. сгорел садовый дом , баня, надворные постройки. Причиной пожара стало 

неправильное устройство печи и дымохода в бане. 

28 августа в 17:25 поступило сообщение о пожаре на ул.Кулибина, 61. На площади 200 кв.м. горели 

отходы пиломатериалов под навесом открытого типа. Причиной пожара стало неосторожное 

обращение с огнем. 



30 августа в 23:11 поступило сообщение о пожаре в п.Евстюниха, в коллективном саду №1 

Ленинского района. На площади 72 кв.м. горели частная баня, надворные постройки на двух 

участках. Причиной пожара стало неправильное устройство печи в одной из бань.  

Горели мусор, трава, бесхозное строение 

01 августа в 02:13 ул. Новострой у д. 6 - на S=2 кв.м. горел мусор в контейнере. 

02 августа в 03:01 ул. Горошникова у д.72 на S=4 кв.м. сгорел мусор на открытой территории. 

02 августа в 16:41 ул. Штурмовая у д. 54 на S=20м2 горел мусор на открытой площадке. 

03 августа в 18:08 ул. Индустриальная у д.44 на S=30 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

04 августа в 20:10 Черноисточинское шоссе у д. 13а на S=2 кв.м. горел мусор в контейнере. 

05 августа в 08:46 ул. Металлургов д. 64,  на S=5 кв. м горел мусор на лестничной клетке на 8-ом 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

06 августа в 02:30 ул. Циолковского у д.21 на S=2 кв. м сгорел мусор на контейнерной территории. 

09 августа в 13:17 ул. Ломоносова д. 13, 2 подъезд на S=2 кв. м горел мусор в мусоросборнике на 1-

ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

13 августа в 19:01 Восточное шоссе, у д. 37   на S=15 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

16 августа в 00:28 ул. Береговая- Краснокаменская, за территорией ГЭК «Урал»  на S=20 кв.м горел 

мусор на открытой площадке. 

18 августа в 00:34 к/с УВЗ №3, бригада 12, уч.187 на S=49 кв.м. сгорело бесхозного строение (5cт. 

огн; 1 эт.; кровля – шифер; 7x7). 

18 августа в 06:21 ул. Кузнецкого д.57  на S=4 кв.м горел мусор на 2 этаже в неэксплуатируемом 

здании (2 cт.огн; 2 эт. здание; кровля - шифер; 30x10). 

18 августа в 16:26 ул. Кузнецкого д. 57 на S=4 кв.м. горел мусор в неэксплуатируемом здании. 

19 августа в 12:00 ул. Липовый тракт, у д.34 на S = 6 кв. м горел мусор на открытой площадке. 

19 августа в 20:34 ул. Лебяжинская, у д.1 на S=10 кв. м сгорел мусор в неэксплуатируемом 

строении.  

19 августа в 20:29 ул. Киевская, у д.69 на S = 4 кв. м горел мусор на открытой площадке. 

20 августа в 13:55 Салдинское шоссе у д.1 - на S=9 кв.м. горел мусор. 

20 августа в 16:11  с.Елизаветенское, ул.Ленина, д.16 на S=40 кв.м. сгорело неэксплуатируемое 

строение. 

21 августа в 16:27 ул. Новострой у д. 13 на S=5 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

22 августа в 06:08 ул. Балакинская  д. 13Б на S=5 кв.м горел мусор на 2 этаже в неэксплуатируемом 

здании. 

22 августа в 14:49 ул. Малышева у д. 11 на S – 70 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

23 августа в 10:13 ул. Кленовая, у д.1Б  на S = 20 кв. м горел мусор на открытой территории. 

24 августа в 02:45 ул. Ленина, у д.50  на S = 2 кв. м горел мусор на контейнерной площадке. 

24 августа в 15:12 к/с «Зай-Гора», за территорией – на S=250 кв.м. горела сухая трава. 

25 августа в 11:20 СНТ Роща у д .228а сгорел мусор на S=5 кв.м. 

25 августа в 12:03 ул. Носова у д.16 на S=20 кв.м.  сгорела сухая трава.  



25 августа в 16:40 ул. Юрия Левита у д.5а сгорела трава и мусор на открытой территории на S=50 

кв.м. 

26 августа в 11:47 ул. Трикотажников у д. 1 на S – 10 кв.м. горел мусор на открытой площадке.  

27 августа в 02:20 пос. Песчаный к/с Энергетик ул. Спортивная у д.7  на S – 10 кв.м. горел мусор на 

открытой площадке. 

28 августа в 17:37 ул. Красногорская у д.9 – на S=10 кв.м. горел мусор. 

30 августа в 14:00 ул. Восточное шоссе д. 37 кор.3 на S=10 кв.м. горел мусор в неэксплуатируемом 

здании. 

31 августа в 06:43 ул. Шамотная у д.20 на S=30кв.м. горел строительный мусор. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 


