
Анализ обстановки с пожарами за 6 месяцев 2022 года в городе Нижний Тагил 

С 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. на территории города Нижний Тагил произошло 428 

пожаров (2021г.- 676 пожаров) – снижение на 36,7%. В результате пожаров погибли 3 человека 

(2021г. – 9) – снижение в 3 раза, детей среди погибших нет (2021г. – 1 ребёнок) - снижение. 

Травмы различной степени тяжести получил 6 человек (2021г.-10), снижение на 40%. 

Категории погибших: 

Пенсионер - 2 (2021г.- 6),  

Учащийся – 0 (2021г. - 1), 

Безработный – 1 (2021г. -2) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 2 (2021г. – 7), из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 1 (2021г.-6), снижение в 6 раз. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 1 (2021г.-0), увеличение. 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 3 (2021г.-7), снижение: 

- в жилых домах –3 (2021г.- 8) снижение, 

На транспорте – 0 (2021г.-1), снижение. 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 351 (2021г. - 574), снижение 38,9 %,  

из них неосторожное обращение с огнем при курении – 16 (2021г.- 15),  увеличение на 6,6%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 33 (2021г.-31), снижение 

на 6,4%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 13 (2021г. - 30), снижение в 

2,3 раза; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 6 (2021г.– 17) снижение 

на 64,7%; 

-поджоги – 17 (2021г. – 14) , увеличение на 21,4%; 

-прочие причины – 8 (2021г. – 10) – снижение на 20%. 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 139 (2021г.- 128), увеличение на 8,6%, в том числе: 

- в жилых домах – 107 (2021 г.- 82), увеличение на 30%, 

- в садовых домах –13 (2021г.-13), стабильно, 

- в банях – 18 (2021г.-26), снижение на 30,8 % 

 

- на объектах общественного назначения – 1 (2021г. – 4)снижение в 4 раза; 

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

- на прочих объектах – 42 (2021г.-29) – увеличение на 44,8%; 

- производственные здания – 1 (2021г.-6) снижение в 6 раз; 

- на транспорте – 14 (2021г. -22) снижение на 36,4%; 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

01 июня в 12.13 ул. Белогорская, д. 4 на общей S=160 кв.м. сгорела кровля, перекрытие, поврежден 

пол частного 2-х квартирного жилого дома, сгорели надворные постройки. Предполагаемая 

причина – короткое замыкание электропроводки.  

 

01 июня в 01.35 ул. проспект Мира, у д. 69 на S=3 кв.м. произошел пожар. Повреждены: панель 

приборов и лакокрасочное покрытие автомобиля «Chevrolet Aveo», и колесо автомобиля «Toyota 

RAV 4», Предполагаемая причина – поджог. Горение ликвидировано соседями первичными 

средствами пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. 

2 июня в 09.41. ул. Перова на общей S=80 кв.м сгорела кровля, чердачное перекрытие и 

имущество, повреждены стены внутри частного жилого дома на 2х хозяев и сгорели надворные 

постройки. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки в коридоре дома. 

 

3 июня в 02.33. ул. Коминтерна д.57, на S=12 кв. м. повреждено домашнее имущество в комнате 

общего пользования на 1-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома коридорного типа. 



Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем  неустановленных лиц. 

Спасено 2 человека по лестничным маршам с помощью спасательных устройств СИЗОД. 

Эвакуировались самостоятельно по лестничным маршам 8 человек до прибытия пожарно-

спасательных подразделений. 

 

3 июня в 11.56 ул. Пожарского, д. 13, на S=3 кв.м. горели домашние вещи в комнате в  квартире на 

1-ом этаже муниципального 2-х этажного жилого дома. Предполагаемая причина – аварийный 

режим работы электропроводки. Спасено 2 человека с помощью спасательных устройств по 

лестничным маршам. Эвакуированы самостоятельно по лестничным маршам 8 человек, из них 4 

ребенка до прибытия пожарно-спасательных подразделений. 

 

4 июня в 14.55. ул. Пихтовая д.24 - на S=2 кв.м. повреждена обшивка балконов квартир на 3-м 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. Предполагаемая причина – неосторожное 

обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.  

  

5 июня в 21.10 ул. Глеба Успенского, на общей S=140 кв.м. сгорели 2 частных жилых дома и 

надворные постройки, повреждены кровля, перекрытие частного жилого дома. Причина – 

устанавливается. Эвакуировано 5 человек до прибытия пожарно-спасательных подразделений.  

                                                                          

6 июня в 03.50 к/с «Горняк-2», на S=42 кв. м. сгорели кровля, перекрытие, повреждены стены 

садового дома. Предполагаемая причина – аварийный режим электропроводки ЛЭП.  

 

6 июня в 04.12 п. Песчаный, к/с «Энергетик», ул. Набережная, на общей S=40 кв. м. сгорел 

садовый дом  повреждены кровля, перекрытие, стены, домашние вещи садового дома. 

Предполагаемая причина – аварийный режим электропроводки ЛЭП.  

    

7 июня в 05.50. ул. Пархоменко д. 33, подъезд 1 на S=1 кв.м сгорела детская коляска 

расположенная на 1-м этаже. Предполагаемая причина – поджог. Эвакуировались самостоятельно 

по лестничным маршам 4 человека до прибытия пожарно-спасательных подразделений. 

  

7 июня в 18.37 (1-БИС) К/С «Дружба», ул. Цветочная, на S=64 кв.м. сгорел садовый дом, сгорели 

надворные постройки. Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки.  

 

 

10 июня в 07.14 п. Уралец д. Захаровка ул. Пионерская, д.5 на общей S=15 кв.м, сгорела частная 

баня. Причина – короткое замыкание электропроводки. 

 

11 июня в 02.08. ул. Басова, д.3 кв. 60 на S=4 кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире на 

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

огнем. 

 

14 июня в 07.27 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании. Горела 

квартира в муниципальном жилом доме по ул. Курортная, 6. В квартире проживает женщина, 1984 

года рождения. По предварительным данным она проснулась от запаха дыма, пошла посмотреть 

что случилось, и обнаружила пожар в одной из комнат. Горел холодильник. Площадь возгорания 

составила 2 кв.м. Женщина пыталась потушить пожар самостоятельно, до приезда спасателей. В 

результате пожара повреждено домашнее имущество. Предполагаемая причина - аварийный режим 

работы электрооборудования (холодильника). По факту пожара дознаватели МЧС проводят 

проверку, обстоятельства устанавливаются. Сотрудниками пожарно-спасательной службы по 

лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов было спасено 9 

человек, четверо из которых дети. Задействованы 4 единицы спецтехники. 

 

16 июня в 02.40 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. Возле 

дома, по адресу: переулок Оплетина, 2 горел легковой автомобиль «Хендай Акцент». Хозяйка 

транспортного средства проснулась ночью от сработанной сигнализации. Выглянула в окно и 

увидела, что ее автомобиль охвачен огнем. Вызвала пожарных. В результате пожара  на площади 4 

кв.м. сгорел моторный отсек, поврежден салон автомобиля. Ущерб устанавливается. По 



предварительным данным причиной пожара стал поджог. Дознавателями МЧС проводится 

проверка. 

 

16 июня в 01:03 ул. Семейная, д. 42 - на S= 8 кв.м. повреждена наружная стена, крыша частного 

жилого дома. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. 

 

19 июня в 18.26 ул. Крылова, д.16 на S=24 кв.м. сгорела кровля, повреждены стены и чердачное 

перекрытие частной бани. Предполагаемая причина - аварийный режим работы 

электрооборудования.  

25 июня в 13.50 ул. Пархоменко д.19, 3 подъезд на S=2 кв. м горел мусор на лестничной клетке на 

2-ом этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. Причина – неосторожное обращение с 

огнем неустановленных лиц. Ущерб устанавливается. Эвакуированы по лестничным маршам 10 

человек, из них 2 ребенка до прибытия пожарно-спасательных подразделений.  

      

27 июня в 14.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в садовом 

товариществе. Горел садовый дом в коллективном саду УВЗ №3. Днем хозяйка участка вместе с 

детьми приехала в сад. Затопила в доме печь. Спустя какое-то время вышла на улицу, чтобы 

заняться делами по хозяйству. Дети находились в это время с мамой на участке. В скором времени 

женщина увидела, что из - под крыши дома идет черный дым. Попыталась зайти внутрь, чтобы 

взять мобильный телефон и вызвать пожарных, но сделать ей этого не удалось - внутри уже было 

сильное задымление. Пожарную службу вызвали соседи, заметившие в это время пожар. До 

прибытия спасателей они совместными усилиями пытались потушить пламя подручными 

средствами. Пожар локализован пожарно-спасательной службой по прибытию. 

В результате пожара сгорел частный садовый дом в СНТ «Сад УВЗ №3». Повреждено перекрытие 

неэксплуатируемого строения в садоводческом потребительском кооперативе «Лесной», 

граничащем с первым участком. Владельцы второго участка устанавливаются. 

По предварительным данным к возникновению пожара привело – неправильное устройство печи и 

дымохода садового дома. Дом был приобретен осенью 2021 года. Ремонт печи и электрической 

проводки новым владельцем не проводился. Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства 

происшествия устанавливаются. 

 

28 июня в 00.34. ул. Булата Окуджавы, д. 5, на S=2 кв.м повреждено домашнее имущество на 

балконе квартиры на 4-м этаже муниципального 10-ти этажного жилого дома. Владелец – 

устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, 

виновное лицо устанавливается.  

 

28 июня в 00.39. к/с «Мечта», ул. Калиновая, на S=28 кв.м сгорела частная  баня и сгорело 

хозяйственное строение на двух разных участках. Предполагаемая причина – неосторожное 

обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.  

 

28 июня в 01.35 (пожар «1 бис» с места). к/с «Белая Ватиха», на S=64 кв.м сгорела кровля, 

повреждены чердачное перекрытие, стены и имущество внутри садового дома. Предполагаемая 

причина – аварийный режим работы электропроводки. Ущерб устанавливаются.  

 

29 июня в 17:36 пульт пожарно-спасательной  части поступило сообщение о пожаре в садовом 

товариществе «Елочка-1». Горел садовый дом на участке. Хозяев на момент возникновения пожара  

дома не было. Возгорание заметили соседи и вызвали пожарную охрану. Площадь пожара 

составила 50 кв.м. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. По факту 

пожара дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства выясняются.  
 

Мусор на лестничной клетке многоэтажного жилого дома 

3 мая в 21.13. Черноисточинское шоссе, д.35, под.7 на S=1 кв.м горел мусор на 7-м этаже 

муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

6 мая в 18.31 Черноисточинское шоссе, д. 35, подъезд 5 на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике 

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

7 мая в 14.05. Черноисточинское шоссе д.43 подъезд 3 – на S=2 кв.м. горел мусор в 

мусоросборнике на 1-м этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.  



7 мая в 23.19. ул. Зари д.11 подъезд 1 – на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 1-м этаже 

муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

8 мая в 14.05 Уральский пр-т д.32 под.7 на S=4 кв. м горел мусор в мусоросборнике на 1-ом этаже 

муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

9 мая в 11.25 ул. Горошникова д. 66, 1 подъезд на S=1 кв.м горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

10 мая в 19.19 Черноисточинское шоссе, д. 35, подъезд 7 на S=1 кв.м. горел мусор в 

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

11 мая в 20.42.пр. Уральский, д.48, подъезд 3 – на S=2 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 1-м 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

15 мая в 14.24. ул. Юности, д. 41, подъезд 3 - на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 1-м 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

18 мая в 17.56 Безымянный переулок, д. 1, подъезд 2 на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 

1-ом этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома.  

19 мая в 19.36. ул. Захарова д.5 подъезд 5 – на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 1-м 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

19 мая в 20.54. ул. Захарова д.9 подъезд 5 - на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 1-м 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

27 мая в 00.44. пр.Уральский д.42 подъезд 5 – на S=2 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 1-м 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

28 мая 18.11 ул. Октябрьский проспект д. 28, 5 подъезд на S=2 кв. м горел мусор в мусоросборнике 

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

23 июня в 23.49 Уральский проспект, д. 32, подъезд 3 на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике 

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

24 июня в 23.31. Черноисточинское ш. д.3 подъезд 4 - на S=2 кв.м. горел мусор в мусоросборнике 

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

28 июня в 15.09. ул. Юности д.11а подъезд 4 – на S=1 кв.м. горел мусор на 1-м этаже 

муниципального 5-ти этажного жилого дома.  

 

Основная  причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. 

 

Контейнерные площадки для сбора мусора 

4 мая в 03.14. ул. К. Маркса у д.77 - на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере.  

6 мая в 01.42 ул. Вязовская у д. 14 на общей S=6 кв.м горел мусор в металлическом контейнере.  

7 мая в 01.56 ул. Газетная, у д.30 на S=2 кв.м горел мусор на контейнерной площадке.  

7 мая в 21.36. ул. Никитина у д.5 - на S=8 кв.м. горел мусор в контейнере. 

28 июня в 18.54. ул. Ермака у д.32 – на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере. 

Основная  причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. 

 

Бесхозные и неэксплуатируемые строения  

7 июня в 06.28. ул. Восточное шоссе д.37, на S=10 м2 горел мусор в неэксплуатируемом здании.  

7 июня в 21.25 ул. Забойщиков, д.3 на S=3 кв.м. сгорел мусор внутри неэксплуатируемого 

строения.  

9 июня в 17:19 ул. Высокогорская, д. 56 на общей S=100 кв.м. горел мусор на первом этаже, стены, 

перекрытие в неэксплуатируемом строении.  

9 июня в 19:56 ул. Известковая, д. 11 на общей S=6 кв.м. горело перекрытие, мусор на втором 

этаже в неэксплуатируемом строении.  

16 июня в 14.49. ул. Забойщиков д.3 - на S=8 кв.м. горел мусор на первом этаже внутри 

неэксплуатируемого строения.  

17 июня в 06.45. ул. Максима Горького д.1 корп. 94 - на S=3 кв.м. горел мусор на втором этаже 

внутри неэксплуатируемого строения.  

21 июня в 17:15 ул. Джамбула у д. 12 на S=64 кв.м. сгорело неэксплуатируемое строение.  

 

Основная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. 

 

 

 



Мусор и сухая трава на территории 

 

2 июня в 13.08. ул. Землячки у д.17 на S – 2 кв.м. горел мусор на открытой площадке.  

2 июня в 14.46. ул. Белогорская у д. 6 на S – 2 кв.м. горел мусор на открытой площадке.  

2 июня в 16.12. ул. Парижской коммуны, за территорией ГСК «Северный – 1» на S – 20 кв.м. горел 

мусор на открытой площадке.  

2 июня в 18.52. ул. Булат Окуджава у д.7 на S – 2 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

 2 июня в 22.25. пос. Старатель за территорией к/с «Старатель – 1» на S – 6 кв.м. горел мусор на 

открытой площадке.  

2 июня в 22.44. п. Сулём, ул. Гагарина, у д.29 на S=10 кв.м. горел мусор на открытой площадке.  

2 июня в 22.27. ул. Юности д. 43, 4 подъезд на S – 1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике. 

5 июня в 11.20 ул. Нижняя Черепанова у д.68 на S=1м2.на открытой территории сгорел мусор. 

5 июня в 21.12 ул. Захарова у д.3 на S=6 кв.м. на открытой территории сгорел мусор  

6 июня в 15.46. ул. Восточное шоссе у СНТ «НТМК №14», на S=200 кв.м горела сухая трава.  

6 июня в 20.42. ул. Зари у д.4, на S=1 кв.м  горел мусор в контейнере. 

8 июня 20.14. ул. Известковая у д.11 – на S=6 кв.м. горел мусор.  

10 июня в 10.03. ул. Карла Маркса у д.77, на S=10 кв.м горел мусор.  

10 июня в 19.04. ул. Каспийская у д.8, на S=25 кв.м горел мусор.  

10 июня в 20.37 ул. Дунайская у д.13, на S=20 кв.м горел мусор.  

10 июня в 21.08. ул. А. Поленова у д.7, на S=15 кв.м горел мусор.  

13 июня в 22.07 Уральский проспект у д.64 сгорел мусор на открытой площадке на S=1кв.м. 

15 июня в 14.26 ул. Индустриальная у д.56 на S=30 кв.м. горел мусор на открытой территории.  

15 июня в 16.38 ул. Балакинская у д.1 на S=20 кв.м. горел мусор на открытой территории.  

18 июня в  02.22 пр-т Дзержинского у д.32 сгорел мусор на открытой площадке на S=2м кв. 

22 июня в 08.56. ул. Джамбула у д. 12 на S – 30 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

 23 июня в 03.11. ул. Пархоменко у д. 125 на S=6 кв. м., горел мусор на контейнерной площадке 

24 июня в 10.12.ул. Зои Космодемьянской у д.15 - на S=4 кв.м. горел мусор.  

24 июня в 14.01. ул. Индустриальная у д.56 – на S=10 кв.м. горел мусор.  

24 июня в 18.05. ул. Пархоменко у д.109 -   на S=8 кв.м. горел мусор.  

26 июня в 15.42. ул.Б.Краснокаменская у д.44, на S=40 м2 горел мусор на открытой площадке. 

28 июня в 13.48. ул. Индустриальная у д.56 – на S=10 кв.м. горел мусор.  

 

Во всех перечисленных случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 


