Анализ обстановки с пожарами за 5 месяцев 2022 года в городе Нижний Тагил
С 1 января 2022 г. по 31 мая 2022 г. на территории города Нижний Тагил произошло 361
пожара (2021г.- 433 пожар) – снижение на 16,6%. 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.-8), снижение на 25%.
Категории погибших:
Пенсионер - 2 (2021г.- 6),
Учащийся – 0 (2021г. - 1),
Безработный – 1 (2021г. -1)
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 – 303 (2021г. - 342), снижение 11,4 %,
из них неосторожное обращение с огнем при курении – 13 (2021г.- 14), снижение на 7,14 %;
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 21 (2021г.-27), снижение
на 22,2%;
-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 10 (2021г. - 27), снижение
на 62.9%;
-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 6 (2021г.– 17) снижение
на 64.7%;
-поджоги – 13 (2021г. – 12) , снижение на 7,7%;
-прочие причины – 8 (2021г. – 8) – стабильно.
По местам возникновения пожары распределились следующим образом:
- в жилом секторе – 113 (2021г.- 111), увеличение на 1,8%, в том числе:
- в жилых домах – 92 (2021 г.- 73), увеличение на 26,0%,
- в садовых домах – 7 (2021г.-12), снижение на 41,6%,
- в банях – 14 (2021г.-22), снижение на 36,4 %
- на объектах общественного назначения – 1 (2021г. – 1) стабильно;
- в складских зданиях – 1 (2021г. – 0) увеличение;
- на прочих объектах – 35 (2021г.-24) – увеличение на 45,8%;
- производственные здания – 1 (2021г.-6) снижение в 6 раз;
- на транспорте – 12 (2021г. -21) снижение на 42,9%;
Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил
1 мая в 18.10. ул. Урожайная, на общей S=120 кв.м, на одном участке сгорели надворные
постройки, на другом - баня и надворные постройки, Причина пожара – неправильное устройство
печи и дымохода.
2 мая в 19.49 коллективный сад «Северный-4», на S=30 кв.м. сгорел садовый дом. Причина
пожара – короткое замыкание электропроводки.
3 мая в 23.32. ул. Газетная, д.25, на S=1 кв.м повреждено домашнее имущество на балконе
квартиры на 4-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. Причина пожара –
неосторожное обращение с огнем при курении.
4 мая в 18.08 ул. Краснознаменная д. 75 на S=800кв.м сгорели пиломатериалы и отходы
пиломатериалов на территории пилорамы. Причина неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц.

5 мая в 12.43 ул. Октябрьский проспект, д. 6 на общей S=6 кв.м. поврежден балкон и домашнее
имущество в квартире на 2-м этаже; повреждён балкон в квартире на 3-м этаже муниципального
9-ти этажного жилого дома. Спасено 2 человека по лестничным маршам с помощью спасательных
устройств СИЗОД. Эвакуированы самостоятельно по лестничным маршам 3 человека. Причина
пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
8 мая в 12.21 к/с Дружба, у дома по ул. Главная произошло возгорание автомобиля, в результате
которого поврежден моторный отсек легкового автомобиля ВАЗ «2109», Площадь пожара =1 кв.м.
Причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.
9 мая в 14:34 в пожарно-спасательную службу поступил вызов. Горели 2 частных дома и
надворные постройки по ул. Проселочная в п. Горбуново. Из-за ветра пламя перешло на
хозяйственные строения соседнего жилого участка, в результате чего сгорела частная баня. По
словам очевидцев, в пострадавших домах много лет никто не проживал. Общая площадь пожара
составила 120 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
10 мая в 00:33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в СПК «Лесной».
В результате которого сгорела баня и надворные постройки. В день пожара хозяин участка топил
баню. Вечером семья легла спать. Проснулись от того, что соседи стучат в окна, и кричат о
пожаре. Выбежали на улицу, попытались самостоятельно потушить возгорание, но не смогли,
пламя было уже существенным. Вызвали пожарную охрану. Пожар ликвидировали сотрудники
МЧС. По словам хозяина участка, дом он приобрел в ноябре 2020 года. Ремонт старой
электропроводки не проводил. Площадь пожара составила 40 кв.м. Причина пожара – аварийный
режим работы электропроводки.
10 мая в 15.32 ул. 9 января, д. 1, на S=1 кв.м. горели домашние вещи на кухне в квартире на 2-ом
этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. Причина пожара – короткое замыкание
электрооборудования (холодильник).
11 мая в 03.02 произошел пожар в ж/д станция Монзино, к/с «УВЗ №10». В результате пожара
сгорело 3 частных бани и надворные постройки на разных участках. Причину пожара
устанавливает исследовательская пожарная лаборатория.
11 мая в 14.52 на пульт 9 пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре в доме
61 по ул.Гвардейской. В трехэтажном муниципальном доме горел мусор в подвале. В результате
пожара на площади 2 кв.м. сгорел мусор в подвале муниципального трехэтажного жилого дома. В
результате пожара на жилых этажах возникло сильное задымление. Сотрудникам МЧС,
прибывшим на вызов, пришлось спасать жителей – выводить через задымленный подъезд,
используя спасательные маски дыхательных аппаратов. Всего спасено 15 человек, в том числе
трое детей. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
12 мая в 00.34 поступило сообщение о пожаре по ул. Калинина, д. 109. Горел балкон квартиры на
2-м этаже здания. В результате пожара на площади 1 кв.м повреждено домашнее имущество на
балконе. Причиной пожара - неосторожное обращение с огнём неосторожное обращение с огнем,
виновное лицо устанавливается. Это уже третий пожар на балконе за месяц.
12 мая в 13.57 в 9 пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в доме № 3 по ул.
Булата Окуджавы. Площадь пожара составила 4 кв. метра, огнем уничтожен натяжной потолок
кухни, повреждены домашние вещи. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным
маршам эвакуировано 10 человек, в том числе 3 ребенка. Причина пожара - неосторожность при
приготовлении пищи – воспламенилось растительное масло в сковороде, оставленной без
присмотра на электроплите.
16 мая в 21:21на пульт 9 пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре в доме №
13 ул. Жуковского. На площади 6 кв.м. горело домашние имущество в одной из комнат
коммунальной квартиры на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Мужчина, проживающий пососедству, оперативно ликвидировал пожар до прибытия сотрудников МЧС, не допустил более

серьёзных последствий - распространения огня на соседние помещения и возможного ущерба
здоровью людей. Вечером 16 мая мужчина находился во дворе дома, когда на сотовый телефон
позвонила жена и сообщила, что из соседней комнаты идет дым. Бегом поднявшись в квартиру, он
отправил детей на улицу, взломал дверь в горящую комнату и приступил к тушению пожара –
схватил первую попавшуюся под руки емкость (это оказался таз) и заливал огонь водой.
Владельца комнаты в то время дома не оказалось. Кто-то из очевидцев вызвал пожарных.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС осмотрев место пожара, обнаружили, что
горение ликвидировано полностью, пожар потушен. Причина пожара - короткое замыкание
электрооборудования (удлинителя).
18 мая в 01.46. к/с «Шахтостроитель», на S=15 кв.м сгорел садовый дом и надворные постройки.
Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.
19 мая в 14.31. на пульт 9 пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре по
адресу: Липовый тракт д.13. На S=1 кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире на 2-ом
этаже муниципального 3-х эт. жилого дома. Причина пожара - аварийный режим работы
удлинителя. Ликвидировано владельцами первичными средствами пожаротушения до прибытия
пожарно-спасательных подразделений.
21 мая в 00.22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Воеводина,
д.16. Горел частный жилой дом. Вечером семья легла спать. Проснулись ночью от громкого
мяуканья кошки. Увидев, что комнату уже заволокло дымом, попытались выбежать на улицу.
Открыв дверь дома, обнаружили что веранда и двор охвачены пламенем. Незамедлительно
приняли решение - эвакуироваться через оконный проем. Выбили остекление, выбрались на
улицу. Соседи помогли вызвать пожарных. Причина пожара - короткое замыкание
электропроводки на веранде.
22 мая в 18.14 поступило сообщение о пожаре автомобиля возле дома №1 по Октябрьской
революции. Горел автосалон ВАЗ 2107. Владелец машины ехал в центре города, по ходу
движения на его автомобильном брелоке неоднократно срабатывала сигнализация. Внезапно
мужчина почувствовал запах гари и увидел легкий дым из-под панели автомобиля со стороны
пассажирского сидения. Остановился, чтобы выйти и покинуть транспортное средство. Затем
попытался остановить проезжающую машину, чтобы воспользоваться чужим огнетушителем, т.к.
свой достать из багажника уже не было возможности, из-за интенсивного горения салона.
Прохожие помогли обесточить автомобиль, но это не помогло предотвратить дальнейшее
разгорание. Мужчина вызвал пожарную охрану. В результате пожара сгорел салон автомобиля,
поврежден моторный отсек и багажник. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
22 мая в 18.44 ул. Нижняя Черепанова, д. 13, подъезд 1 на S=1 кв.м. горел электрощиток в
подъезде на 7-ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. Причина - короткое
замыкание электропроводки.
28 мая в 01.36 к/с «Северный-1», ул. Керченская, на S=66 кв. м. сгорели садовый дом
надворные постройки Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

и

29 мая в 22.35 поступило сообщение о возгорании в подъезде по ул. Максима Горького д. 32.
Горела детская коляска, расположенная на 1-м этаже муниципального 2-х этажного жилого дома.
В результате пожара, до прибытия спасателей, по лестничным маршам самостоятельно
эвакуировались 4 человека, двое из которых дети. 1 человек эвакуирован сотрудниками МЧС с
помощью спасательной маски дыхательного аппарата. Причина пожара – поджог.
29 мая в 11.14. ул. Гаева, д.1Б на S=35 кв.м. сгорела кровля, повреждены стены и чердачное
перекрытие частной бани. Причина – аварийный режим работы электропроводки.
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.
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.
Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.
Бесхозные и неэксплуатируемые строения
1 мая в 06.55. у ст. Центральная, на S=50 кв.м сгорели перекрытия и внутренние перегородки 3х
эт. неэксплуатируемого здания.
7 мая в 11.32. ул. Красногвардейская, д.13, на S=20 кв.м. горел мусор на первом этаже в
неэксплуатируемом двухэтажном строении.
18 мая в 19.45 ул. Индустриальная, у д.56 на S=20 кв.м. сгорело бытовое помещение на
территории пилорамы. Причина - поджог.
19 мая в 21.30. ул. Дунайская д.13 – на S=40 кв.м. повреждена кровля, перекрытие, стены внутри
на втором этаже в неэксплуатируемом строении.
20 мая в 21:37 ул. Дунайская, д. 13 на S=350 кв.м. повреждены: кровля, перекрытие,
перегородки, стены в неэксплуатируемом здании.
20 мая в 23:37 ул. Балакинская, д. 13Б на общей S=20 кв.м. горел мусор на втором этаже в
неэксплуатируемом здании.
21 мая в 23.54. ул. Лебяжинская за д.14 на S=10 кв.м сгорел мусор в неэксплуатируемом
строении.
22 мая в 08.23 ул. Дунайская, д. 13 на S=10 кв.м. сгорел мусор на 2-ом этаже в
неэксплуатируемом строении.
30 мая в 19.18 ул. Урожайная, у д.69 на S=12 кв.м сгорело неэксплуатируемое строение.
Основная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Мусор и сухая трава на территории
29 апреля в 11.43. ул. Береговая-Краснокаменская у д.42 на S=3 кв.м. горел мусор.

29 апреля в 14.04. ул. Краснофлотская у д.28 на S=150 кв.м. горела сухая трава.
29 апреля в 15.44. ул. Автомобилистов у д.3/1 на S=150 кв.м. горела сухая трава.
29 апреля в 22.00. ул. Красногвардейская у д.59 на S=200 кв.м. горела сухая трава.
30 апреля в 02.35. ул. Октябрьской революции у д.15 на S=2 кв.м. горел мусор.
30 апреля в 12.30 ул. Парковая на S=100 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой территории.
30 апреля в 13.14 ул. Проселочная на S=100 кв.м. сгорела трава и мусор.
30 апреля в 14.19 ул. Керченская на S=500 кв.м. сгорела трава и мусор.
30 апреля в 14.25 к/с Северянка №1 на S=500 кв.м. сгорела трава и мусор.
30 апреля в 14.46 Черноисточинское шоссе у д.66 на S=3000 кв.м. сгорела трава и мусор.
30 апреля в 14.52 ул. Краснофлотская у д.26 на S=600 кв.м. сгорела трава и мусор.
30 апреля в 16.46 ул. Серова у д.14 на S=200 кв.м. сгорела трава и мусор.
30 апреля в 19.40 ул. Хрустальная у д.2 на S=500 кв.м. сгорела трава и мусор.
1 мая в 12.44. ул. Сортировочная у д. 2 на S=300 кв.м. горела сухая трава.
1 мая в 13.53. Восточное шоссе у д. 10а на S=1000 кв.м. горела сухая трава.
1 мая в 15.35. ул. Краснофлотская у д. 28 на S=1000 кв.м. горела сухая трава.
1 мая в 17.16. п. Северный у СНТ Северный №2, на S=1500 кв.м. горела сухая трава.
1 мая в 18.51. ул. Гражданская у д.6 на S=200 кв.м. горела сухая трава.
1 мая в 21.29. ул. Автомобилистов у д.1 на S=400 кв.м. горела сухая трава.
2 мая в 12.58 ул. Краснознаменная у д. 75 на S=2 Га горела сухая трава и мусор.
2 мая в 14.14 ул. Юности у д. 4а на S=10 кв.м горел мусор на открытой территории.
2 мая в 10.51 ул. М.Горького у д.1г/1 на S=10 кв.м горел мусор.
2 мая в 20.51 ул. Балакинская у д. 1а на S=30 кв.м горел мусор.
3 мая в 09.43. ул. Краснознаменная у д.75 - на S=150 кв.м. горела сухая трава.
3 мая в 12.09. ул. Автомобилистов у д.7 - на S=200 кв.м. горела сухая трава.
3 мая в 17.00. ул. Равенства у д.67 - на S=100 кв.м. горела сухая трава.
3 мая в 18.50. ул. Киевская у д.155 - на S=200 кв.м. горела сухая трава.
3 мая в 20.29. ул. Красногвардейская у д.61 - на S=50 кв.м. горела сухая трава.
4 мая в 00.39. Черноисточинское шоссе у д.68/3 - на S=6 кв.м. горел мусор.
4 мая в 00.39. Черноисточинское шоссе у д.68/3 - на S=6 кв.м. горел мусор.
4 мая в 06.11 ул. Почтовый проезд у ГСК №2 сгорел мусор на открытой площадке на S=20м2
4 мая в 13.26 ул. Индустриальная у д.56 на S=250м2 сгорела трава и мусор.
4 мая в 14.02 ул. Почтовый проезд у д.7 на S=5Га сгорела трава и мусор.
4 мая в 14.41 ул. Трикотажников у д.15 на S=500м2 сгорела трава и мусор.
4 мая в 17.10 ул. Бирюзовая у д.5 на S=150м2 сгорела трава и мусор.
4 мая в 18.20 ул.Красноармейская у д.82а на S=400м2 сгорела трава и мусор.
7 мая в 11.44. ул. Садоводов у д.140 - на S=500 кв.м. горела сухая трава.
7 мая в 13.09. ул. Алтайская у д.1 - на S=400 кв.м. горела сухая трава.
7 мая в 16.15. а/д Екатеринбург-Серов, 156 км - на S=800 кв.м. горела сухая трава.
17 мая в 7.30. ул. Валегинская у д.7 - на S=500 кв.м. горела сухая трава.
8 мая в 10.33 ул. Валегинская у д.7 на S=100м2 сгорела трава и мусор на открытой территории.
8 мая в 14.32 за с. Серебрянка на S=400м2 сгорела трава и мусор на открытой территории.
8 мая в 15.32 Красноармейская у д.78 на S=900м2 сгорела трава и мусор на открытой территории.
8 мая в 17.17 Шевченко у д.10 на S=700м2 сгорела трава и мусор на открытой территории.
8 мая в 17.30 ул. Крупской у д.2 на S=900м2 сгорела трава и мусор на открытой территории.
8 мая в 18.03 ул. Тургенева у д.12 на S=3 кв.м горел мусор на открытой площадке.
8 мая в 19.40 ул. Алтайская у д. 74 на S=400м2 сгорела трава и мусор на открытой территории.
8 мая в 19.50 ул. Боровая у д.36 на S=1,5га сгорела трава и мусор на открытой площадке.
8 мая в 20.25 ул. Каспийская у д.29 на S=10м2 сгорела трава и мусор на открытой территории.
9 мая в 09.51 ул. Свердлова у д.21 на S=900 кв.м, сгорела трава и мусор.
9 мая в 13.05 ул. Тимирязева у д.21 на S=600 кв.м, сгорела трава и мусор.
9 мая в 13.57 ул. Проезжая у д. 21 на S=500 кв.м, сгорела трава и мусор.
9 мая в 16.04 ул. Керченская к/с «Северный-1» за территорией на S=600 кв.м, сгорела трава и
мусор.
9 мая в 19.16 ул. Красных Зорь у д.2 на S=1 кв.м, сгорел мусор у дома.
9 мая в 19.30 ул. Алтайская у д. 49 на S=300 кв.м, сгорела трава и мусор.
9 мая в 21.17 ул. Уральский проспект у д. 65 на S=50 кв.м, сгорела трава и мусор.
9 мая в 23.54 ул. Максима Горького у д. 41 на S=1350 кв.м, сгорела трава и мусор.
10 мая в 07.01 ул. Алтайская у д. 25 на S=100 кв.м, сгорела трава и мусор.

10 мая в 10.20 ул.Ватутина у д. 75, на S=50 м2 горел мусор на открытой территории.
10 мая в 1.16 ул. Левита, у к/с Старатель-2 на S=20 Га горела сухая трава на открытой
территории.
10 мая в 12.29 ул. Спартака, у д.24 на S=40 кв.м горел мусор на открытой территории.
10 мая в 12.29 ул. Проезжая, у д.21 на S=20 Га горела сухая трава на открытой территории.
10 мая в 22.29 ул.Индустриальная, у д.56 на S=40 кв.м горел мусор на открытой территории.
11 мая в 12.10. ул. Победы у д.51 - на S=150 кв.м. горела сухая трава.
11 мая в 13.03. ул. Кедровая у д.21 - на S=150 кв.м. горела сухая трава.
12 мая в 23.06 ул. Сибирская у д. 74 наS=5 кв.м. горел мусор на открытой площадке
13 мая в 13.15 ул. Красноармейская у д.82 на S=250 кв. м, сгорела трава
14 мая в 02.48 ул. Гвардейская у д.27 на S=1 кв. м, сгорел мусор
16 мая в 16.30 Черноисточинское шоссе у д.68 на S=10м2 сгорел мусор на открытой территории
16 мая в 17.42 к/с Северный-2 ул. 3 Интернационала у д.10 на S=5Га сгорела трава и мусор на
открытой территории.
18 мая в 13.22 ул. Бирюзовая у д.1 на S=300 м2 горела сухая трава на открытой территории.
18 мая в 15.56 ул. Красногвардейская, у д.39 на S=2 кв.м. горел мусор на открытой территории.
19 мая в 15.31. К/с УВЗ №7 2-ая бригада у 22 участка на S=4 кв.м. горел мусор.
21 мая в 15.05. ул. Малышева у д. 8а на S – 6м.кв. горел мусор.
24 мая в 16.50 Черноисточинское шоссе у д.72 на S=30 кв.м сгорел мусор на открытой
территории.
27 мая в 13.18. ул. Индустриальная у д.56 на S=50 кв.м. горели отходы пиломатериалов.
29 мая в 22.27 ул. Кушвинский тракт у д.1 г, на S=25 кв.м. горел мусор на открытой площадке.
30 мая в 19.10 ул. Матросова, у д.9 на S=3 кв.м горел мусор на открытой территории.
31 мая в 21.15. Черноисточинское шоссе у д.15 - на S=2 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

