
Анализ обстановки с пожарами за 8 месяцев 2020 года в г. Нижний Тагил 

За 8 месяцев 2020 года на территории г. Нижний Тагил произошло 530 пожаров (2019г.- 600 

пожаров) – снижение на 11,7%. В результате пожаров погибли 11 человек (2019г. – 10). Детей 

среди погибших нет (2019г. 1– ребёнок). Травмы различной степени тяжести получили 3 человека 

(2019г.-11).  

Категории погибших: 

Безработный -8 (2019г.-5), 

Пенсионер – 1 (2019г.-2), 

Рабочий – 2 (2019г. – 0). 

Ребенок школьного возраста – 0 (2019г. – 1) 

Не установлено - 0 (2019г.-2) 

 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 7 (2019г.-4), увеличение на 75 %. Из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 3 (2019г. – 1) увеличение. 

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 4 (2019г.- 2) - рост в 2 раза 

Поджог  - 0 (2019г. -3). 

Прочие причины - 0 (2019 г. – 1). 

8 из 11 погибших находились в нетрезвом состоянии. 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 11 (2019г.-10), из них: 

            - жилые дома – 9(2019г.-10), 

            - прочие объекты жилого сектора -2 (2019г.-0). 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 413 (2019г. - 466)- снижение, из них: 

                   - неосторожное обращение с огнем при курении – 19; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования–44 (2019г.-37), рост на 

18,9%, 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 22(2019г. - 31) снижение; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 19 (2019г.– 10) рост на 

90%; 
-поджог – 26 (2019г. – 24) – рост на 8,3%; 

-прочие причины – 6 (2019г. – 10) 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 144 (2019г.- 124) –увеличение на 16,1%, в том числе:  

- в жилых домах - 91 (2019 г.- 74)  рост на 22,9%, 

- в садовых домах – 18 (2019г.- 17) рост на 5,8%, 

- в банях – 23(2019г.- 30) снижение, 

- в гаражах – 7 (2019г.-1) рост,  
- в надворных постройках – 1 (2019г.-1) 

- на прочих объектах жилого сектора – 3 (2019г. -1) увеличение в 3 раза: 

-на объектах общественного назначения - 6(2019г. -5) рост на 20%, в том числе  на объектах 

торговли - 2(2019г.-1); на объектах здравоохранения и социального обслуживания – 2 (2019г.-0); в 

зданиях образовательных учреждений  - 1(2019г.-1), на прочих объектах общественного 

назначения – 1 (2019г.-3) 

- в производственных зданиях – 3 (2019г.-2) увеличение на 50% 

- в складских зданиях – 2 (2019г.-0) увеличение 

- на прочих объектах – 47 (2019г.-9) увеличение в 5,2 раза 

- на транспорте - 35 (2019г. -24) увеличение на 45,8% 

- на территории – 302 

- лес – 1(2019г. – 1) 

  



Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

1 августа (гибель). В 02:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Береговая 

Краснокаменская, д. 4. В квартире на 2 этаже 9-этажного дома на площади 4 кв.м горели 

домашние вещи. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно 

эвакуировались 3 человека, в том числе 1 ребенок. В тушении были задействованы 3 единицы 

техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение 4-х минут. В результате пожара 

погиб мужчина 1957 года рождения. На момент возникновения возгорания  он находился дома  

один. Его жена, хозяйка квартиры, уехала по делам в Екатеринбург. Очаг пожара находится в 

месте расположения кровати. Причиной пожара стала неосторожность при курении самого 

погибшего.  

2 августа в 04:15 поступило сообщение о пожаре на базе отдыха «Демидовская дача» на 

ст.Садоводы. На площади 3 кв.м горели  обшивка и имущество внутри гостевого дома. На место 

происшествия выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен 

первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. На 

момент возникновения пожара отдыхающих в гостевом доме не было. Автоматическая пожарная 

сигнализация сработала в штатном режиме. Благодаря этому удалось обнаружить пожар на ранней 

стадии развития и своевременно его ликвидировать. Причиной пожара стало короткое замыкание 

электроприбора (микроволновой печи).  

2 августа в 20:46 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Горошникова, 80. На площади 1 

кв.м сгорела электропроводка в распределительном щите на лестничной площадке 4 этажа 5-ти 

этажного жилого дома. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений по 

лестничным маршам эвакуировались 5 человек. В тушении пожара были задействованы 3 

единицы техники, 8 человек личного состава. В 20:52 огонь локализован, в 20:53 открытое горение 

ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:21. Причина пожара – 

короткое замыкание электропроводки.  

5 августа в 22:21. поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Нева», на ул. 

Калинина. На площади 1 кв.м. повреждена кровля частного гаража.  К месту происшествия 

выезжали  2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар ликвидирован до прибытия 

подразделений пожарной охраны. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности 

при проведении огневых работ.  

6 августа в 18:35 поступило сообщение о пожаре у дома № 29 по ул. Тагилстроевской. На 

площади 6 кв.м горел легковой автомобиль «Волга-31105». В результате пожара повреждено 

лакокрасочное покрытие легкового автомобиля "Mitsubishi Outlander", припаркованного рядом. На 

тушение были направлены 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Владельцам 

владельцами транспортных средств удалось самостоятельно справиться с огнем первичными 

средствами (огнетушителями) до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Причиной 

пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля «Волга-31105». 

7 августа (травма). В 20:40. поступило сообщение о  пожаре в коллективном саду  «Дружба»  ( п. 

Горбуново). На общей 49 кв. м. сгорели имущество, перегородки, перекрытия внутри садового 

дома.   В ходе тушения пожара в доме был обнаружен пострадавший. Мужчина 1961 г.р. с 

ожогами спины и отравлением продуктами горения был госпитализирован.  В связи с 

удаленностью водоисточников и плотной застройкой пожару был присвоен повышенный ранг 

сложности 1 БИС, привлечены дополнительные силы и средства. Всего в  тушении пожара были 

задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава. Вода доставлялась от водоема, 

расположенного  на расстоянии 700 метров от места пожара. По предварительным данным 

причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в садовом доме. По факту пожара 

ведётся проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. 



7 августа (детская травма) в 17:00. поступило сообщение из детской больницы о травме, 

полученной несовершеннолетним в результате пожара в частном домовладении на ул. Братьев 

Худояровых.  9-летний мальчик  получил ожоги обеих голеней и бедра 2 и 3 степени.  

Дознавателями МЧС установлено, что незадолго до происшествия  родители не отпустили сына 

гулять. Пытаясь развлечь сам себя, ребенок  пошёл во двор дома. Там ему на глаза попались 

ёмкость с бензином и зажигалка, которую по неосторожности отец оставил на видном месте. 

Мальчишке пришла в голову мысль повторить то, что видел одном из видеороликов в соцсети 

«Тик-Ток»,  - поджечь льющийся из канистры  бензин. В качестве площадки для эксперимента  

выбрал грядку в огороде. Но, если автор видео заканчивал свой ролик тушением огня с помощью 

огнетушителя, то 9-летний мальчик о безопасности даже и не подумал. И, когда горящая жидкость 

потекла ребенку под ноги, на нем загорелись тапочки и штаны. Мальчик сбросил обувь, и побежал 

к находившийся неподалеку ванне, наполненной водой. Он смог потушить горящую одежду, 

забравшись в воду. После этого побежал в дом. Родители вызвали скорую помощь. Мальчик был 

госпитализирован. Пожарно-спасательные подразделения для ликвидации возгорания не 

привлекались. Причина происшествия – детская шалость с огнём. 

8 августа в10:48 поступило сообщение о пожаре в доме № 2 по ул. Садовой. На площади 10 кв.м 

горело  перекрытие в подвале муниципального 5-ти этажного жилого дома. Причиной пожара 

стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ. В подвале 

жилого дома при демонтаже металлических стеллажей с применением аргоновой сварки искра 

попала в перекрытие под металлическую обшивку.  Мужчины, проводившие работы, сами 

заметили задымление. Вызвали пожарных и попробовали справиться с огнем при помощи 

огнетушителя, но безрезультатно. Пожар распространялся за обшивкой.  Прибывшие к месту 

происшествия сотрудники пожарно- спасательной службы ликвидировали возгорание . В тушении 

пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Эвакуация жителей 

дома не потребовалась 

9 августа в 08:04 поступило сообщение о пожаре на  ул. Западная у дома №3. На площади 6 кв.м 

сгорел салон автомобиля "ГАЗ-3110" и имущество в металлическом гаражном боксе.  

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар 

потушен в течение 8-ми минут. Причиной пожара стал поджог. 

10 августа в 22:00 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Черноисточинское шоссе у дома 

20. На площади 1 кв.м поврежден моторный отсек автомобиля «Тойота Авенсис». В тушении 

пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в 

течение 2-х минут. Причина - короткое замыкание электропроводки моторного отсека 

транспортного средства.  

12 августа в 22:48 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Северный-2» (п. 

Северный). На площади 15 кв.м сгорела частная баня. В тушении пожара были задействованы 3 

единицы техники, 9 человек личного состава. В 22:59 огонь локализован, в 23:06 открытое горение 

ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:08. Причина – 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

14 августа в 23:53 поступило сообщение о пожаре по ул. Муринская. На общей площади 70 кв.м. 

повреждены домашние вещи, чердачное перекрытие, мансарда и кровля частного жилого дома. 

Тушение пожара было осложнено удаленностью водоисточников (воду доставляли от пожарного 

гидранта за 1200 м) к работам по ликвидации пожара были привлечены дополнительные силы и 

средства. Всего были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава. В 00:18 

огонь локализован, в 00:21 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших 

конструкций завершены в 03:29. Причина пожара - поджог. 

16 августа в 09:03 поступило сообщение о пожаре на ул. Совхозная. На площади 15 кв.м сгорели 

кровля и перекрытие, повреждены стены частной бани. Пожар тушили 2 пожарных расчета. 

Причина - неправильное устройство печи и дымохода. 



18 августа в 16:53 поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Весна» (п. 

Горбуново). На площади 48 кв.м. горели  кровля, чердачное перекрытие, стены частного садового 

дома. Хозяйка дачи, работая на садовом участке, увидела дым из-под крыши. Соседи вызвали 

пожарных. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. 

В 17:09 огонь локализован, в 17:16 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор 

сгоревших конструкций завершены в 18:31. Пострадавших нет. Причина – короткое замыкание 

электропроводки на чердаке садового дома.  

19 августа в 17:18. поступило сообщение о пожаре по адресу: ул.Курортная, 15. В квартире на 4-м 

этаже 5-ти этажного многоквартирного дома горели домашние вещи. Площадь пожара составила 6 

квадратных метров. Из здания  были эвакуированы 8 человек. Двоих жителей 5 этажа пришлось 

спасать по пожарной автолестнице. Женщину-инвалида огнеборцы вынесли на руках в 

инвалидном кресле. Пожарные справились с огнем в течение 3-х минут, общий отбой по пожару 

дан в 17.58. На месте пожара работали 12 человек личного состава, 4 единицы пожарно-

спасательной техники.  Установлено, что в сгоревшей квартире проживает женщина 1993 года 

рождения, мать четверых детей. Соседи жалуются, что женщина ведёт асоциальный образ жизни. 

На момент возникновения пожара дети находились в деревне у бабушки. Причиной пожара стала 

неосторожность при курении в нетрезвом виде хозяйки сгоревшей квартиры.  

21 августа в 18:07 поступило сообщение о пожаре в здании Демидовской городской больницы по 

адресу ул. Кузнецкого д.12. Пожар произошёл в комнате отдыха кабинета рентгена, на первом 

этаже 6-ти этажного здания. На площади 5 кв.м сгорели мебель и оргтехника. Благодаря сработке 

автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить возгорание и 

организовать эвакуацию людей. В здании возникло сильное задымление. 57 человек были 

эвакуированы по лестничным маршам, 2-х пожарные спасли с помощью спасательных устройств. 

Пострадавших нет. В течение получаса пожарные справились с огнем. На месте пожара работали 

24 человека личного состава, 12 единиц пожарно-спасательной техники. Причина - аварийный 

режим работы электропроводки в комнате отдыха в кабинете рентгена.  

23 августа в 00:35 поступило сообщение о пожаре в поселке Волчёвка, на ул. Полевая. На 

площади 20 кв.м. сгорела частная баня. В тушении пожара были задействованы 2 единицы 

техники, 8 человек личного состава. В 00:47 огонь локализован, в 00:50 открытое горение 

ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:15. Причина – поджог. 

23 августа в 02:37 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Парковая у дома №4 а. Горел 

автомобиль «Chevrolet Tacuma». На общей площади 4 кв.м. повреждены моторный отсек, салон, 

двери, крылья, лакокрасочное транспортного средства. На припаркованном рядом автомобиле 

«Datsun on-DO» повреждено лакокрасочное покрытие. Пожар потушен в течение 2-х минут, были 

задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Причина – поджог. 

23 августа в 05:36 поступило сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе «Чайка» 

на Серебрянский тракте. На общей площади 1 кв.м. повреждено имущество внутри гаражного 

бокса. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. 

Пожар потушен в 06:07. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. 

24 августа (травма). В 03:29. поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Пихтовая, д. 46. На 

площади 1 кв.м. повреждены домашние вещи и имущество в квартире на 9-м этаже 

муниципального жилого дома. Эвакуировано по лестничным маршам 5 человек (из них 2 детей). В 

тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава. В 03:36 

огонь локализован, в 03:37 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших 

конструкций завершены в 04:54. В ходе тушения пожарные обнаружили и спасли хозяйку 

квартиры. Женщина получила отравление продуктами горения и ожоги ног II степени (2% 

тела), госпитализирована в состоянии средней тяжести. Как отмечают дознаватели, пострадавшая 

много курила и, похоже, неосторожно обращалась с огнём. При осмотре квартиры в разных местах 



жилого помещения обнаружены спички (в том числе использованные), пепельницы с окурками. 

Очаг пожара - в районе кровати. Причина  – неосторожность при курении пострадавшей. 

24 августа в 10:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградский проспект, д.33. На 

лестничной площадке четвертого этажа муниципального 9-ти этажного жилого дома горели 

матрас и мусор. Площадь возгорания составила 2 кв.м. Из-за возникшего в подъезде сильного 

задымления пожарно-спасательным подразделениям пришлось эвакуировать население. По 

лестничным маршам сотрудники МЧС  вывели на улицу 10 жильцов, в том числе одного ребенка – 

для его спасения пришлось применить спасательное дыхательное устройство. В связи с 

особенностями планировки здания (это бывшее общежитие) и большим количеством 

проживающих пожару автоматически присвоен ранг повышенной сложности 1 БИС. К месту 

происшествия направлена усиленная группировка сил и средств - 5 единиц техники, 18 человек 

личного состава. Пожар потушен в течение 5-ти минут. Причина – неосторожное обращение с 

огнем, неустановленных лиц. 

24 августа в 18:41 поступило сообщение о пожаре у дома 56 по ул. Индустриальной - горел 

автомобиль «Урал 43204». На площади 6 кв.м поврежден кузов и моторный отсек грузового 

транспортного средства. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек 

личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут. Причина – короткое замыкание 

электропроводки. 

28 августа в 23:51 поступило сообщение о пожаре без вызова пожарной охраны.  При объезде 

территории сотрудники ГИБДД вблизи коллективного сада “Мокрая Ольховка” обнаружили 

сгоревший автомобиль «ВАЗ-2106»  в полуразобранном состоянии. По имеющимся сведениям 

автомобиль был угнан накануне. Площадь пожара  5 кв.м. Причина - поджог. 

29 августа в 12:10. поступило сообщение о пожаре  в 5-этажном жилом доме по адресу: проспект 

Дзержинского, 71 (здание бывшего общежития). Прохожие с улицы увидели пламя из окна. На 

площади  9 кв. м. горело домашнее имущество в квартире на 3 этаже. В связи с особенностями 

планировки (здание коридорного типа) и большой плотностью населения пожару автоматически 

был присвоен ранг повышенной сложности 1 БИС. К месту пожара были направлены 5 единиц 

техники, 13 человек личного состава.  Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным 

маршам эвакуированы 8 человек. Пожар потушен в течение 3-х минут. Причиной пожара стало 

неосторожное обращение с огнем при курении владельца жилой комнаты – мужчины 1983 года 

рождения.   

30 августа в 20:09 поступило сообщении о пожаре в коллективном саду №6 УВЗ. На площади 20 

кв.м повреждены кровля, чердачное перекрытие и стены частного садового дома. Причина – 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

Горел мусор 

1 августа в 11:39. ул. Папанина у д.15 – на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере.  

2 августа в 03:35. ул.Аганичева у д.8 - на S=2 кв.м. горел мусор в контейнере.  

3 августа 15:19. Восточное шоссе д.37/2 – на S=3 кв.м. горел мусор внутри неэксплуатируемого 

здания.  

4 августа 10:27 Восточное шоссе д. 37/2 – на S=5 кв.м. горел мусор внутри неэксплуатируемого 

здания.  

4 августа 12:21 ул. Дружинина д. 39  п.1 – на S=2 кв.м. горел мусор в мусоросборнике.  

4 августа 17:21 Восточное шоссе д. 37/2 – на S=2 кв.м. горел мусор внутри неэксплуатируемого 

здания.  

5 августа 12:49 ул. Папанина у д.17 – на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере.  

6 августа 14:11 Восточное шоссе д. 37/2 – на S=5 кв.м. горел мусор внутри неэксплуатируемого 

здания. 

6 августа 14:49 Ульяны Громовой у д. 37 на S=2 кв.м. горел мусор.  

7 августа 00:27  к/с «Весна» за территорией на S=2 кв.м горел мусор на открытой территории. 



8 августа 22:45 ул.Киевская у д.25 на S=8 кв.м горел мусор на открытой территории.  

13 августа 15:57ул.Черноисточинское шоссе у д.13, на S=2 м
2
 горел мусор.  

15 августа 01:15 ул. Зари, д.107, под.3 на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике 9-ти этажного 

муниципального жилого дома. 

17 августа 22:50 проспект Вагоностроителей, у д.59, на S=2 кв.м горел мусор.  

18 августа 04:43 ул. Добролюбова, д.38, под.6 на S=4 кв.м. сгорел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

24 августа в 02:59 ул. Карла Маркса у д.77 – на S=6 кв.м. горел мусор. 

24 августа в 23:45 ул. Максима Горького у д.45 на S-10 кв.м., сгорел мусор на открытой 

территории. 

26 августа в 17:45 ул. Аганичева у д. 26 на S-4 кв.м. сгорел мусор на открытой территории. 

28 августа 03:48 ул.Вязовская у д.13, на S-=3м
2
 горел мусор в контейнере.  

31 августа 09:22 ул.Ленина у д.43, на S-=3м
2
 горел мусор в контейнере.  
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