
Анализ обстановки с пожарами за 5 месяцев 2021 года в городе Нижний Тагил 

С 1 января 2021 г. по 31 мая на территории города Нижний Тагил произошло 433 пожара 

(2020г.- 359 пожаров) – увеличение на 20,6%. В результате пожаров погибли 9 человек (2020г. – 

10) – снижение на 10 %, в том числе 1 ребенок (2020г. – детей среди погибших в этот период 

нет). Травмы различной степени тяжести получили 8 человек (2020г.-0). 

 

Категории погибших: 

Пенсионер - 6 (2020г.-0),  

Безработный – 2 (2020г. - 8), 

Учащийся – 1 (2020г. - 0) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 6 (2020г. – 6), из них: 

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

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 2 (2020г.- 4), 

снижение в 2 раза; 

- поджоги – 1 (2020г. - 0), 
 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 7 (2020г.-10) 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 – 342 (2020г. - 287)- увеличение на 19,2%, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 14; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 27 (2020г.-28), снижение на 

3,6 %; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 27 (2020г. - 13) увеличение в 

2,1 раза; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 17 (2020г.– 11) 

увеличение на 54,5%; 

-поджоги – 12 (2020г. – 18) – снижение на 33,3%; 
-прочие причины – 8 (2020г. – 2) – увеличение в 4 раза; 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 111 (2020г.- 91) –увеличение на 22%, в том числе: 
- в жилых домах – 73 (2020 г.- 62) увеличение на 15 %, 

- в садовых домах – 12 (2020г.-11), 

- в банях – 22 (2020г.- 12) увеличение на 45,5%; 

- в гаражах – 1 (2020г.-5) снижение , 

- в надворных постройках – 3 (2020г.-0), 

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

- на прочих объектах – 24 (2020г.-27) – снижение на 11,1% ; 

- на транспорте – 21 (2020г. -19) увеличение на 10,5 %; 

- объекты общественного назначения – 1 (2020г. – 5) снижение в 5 раз. 

 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

1 мая в 17:52 поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на пр.Ленинградский, 31. 

В квартире на 9-м этаже горел пол. Площадь пожара составила 1 кв.м. Причиной пожара стал 

поджог. 



6 мая в 02:25 поступило сообщение о пожаре на ул.Правды, у д.13. На площади 4 кв.м. повреждены 

моторный отсек и салон автомобиля “Форд Фокус”. Причиной пожара стало короткое замыкание 

моторного отсека. 

6 мая в 20:33 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Горняк-3» (ст.Монзино). На 

площади 2 кв.м. повреждено чердачное перекрытие частной бани. Вечером женщина (мама 

собственницы участка) топила баню. Обнаружив возгорание, вызвала пожарных. Причиной пожара 

стало неправильное устройство печи и дымохода. От печной трубы загорелось потолочное 

перекрытие.  

8 мая в 17:52 поступило сообщение о пожаре на ул.Серная. На площади 99 кв.м. сгорели частная 

баня и надворные постройки. Причиной пожара стало короткое замыкание электрокотла. 

9 мая в 18:28 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Шахтостроитель». На площади 

1 кв.м. повреждена стена внутри частной бани. Причиной пожара стало неправильное устройство 

печи и дымохода. Пожар был ликвидирован владельцами первичными средствами пожаротушения 

до прибытия пожарно-спасательных подразделений. 

15 мая в 13:22 поступило сообщение о пожаре на ул.Шевченко, уд.29. На площади 100 кв.м. сгорела 

готовая продукция деревообработки. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

15 мая в 17:06 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Заря». На площади 34 кв.м. 

сгорели частная баня, сарай, теплица. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

15 мая в 20:17 поступило сообщение о пожаре в п.Уралец, на ул.Октябрьской. На площади 62 кв.м. 

сгорели частный дом, надворные постройки, частная баня. Причиной пожара стало неправильное 

устройство печи и дымохода. 

16 мая в 10:52 поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном муниципальном жилом доме на 

ул.Красногвардейской, 12. В квартире на 2-м этаже повреждено домашнее имущество и 2 оконных 

блока. Площадь пожара составила 3 кв.м. Дома в квартире была девушка (20-ти летняя дочь 

собственников квартиры). Она почувствовала запах гари и увидела, что балкон горит. Предупредила 

сестру, вызвала пожарных и покинула квартиру. Причиной пожара стало неосторожное обращение с 

огнем неустановленных лиц. 

19 мая в 02:55 поступило сообщение о пожаре на ул.Совхозной. На площади 12 кв.м. горела баня. 

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Владельцы с 

прошлого года не живут на участке. 

20 мая в 10:43 поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на ул.Бобкова, 2. На 

площади 1 кв.м повреждены домашние вещи в квартире на 6-м этаже. Причиной пожара стало 

неосторожное обращение с огнем.  

21 мая в 00:13 поступило сообщение о пожаре на ул.Жуковского, уд.22. На площади 3 кв.м. 

поврежден кузов и моторный отсек автомобиля УАЗ 33036. Владелец транспорта услышал хлопки, 

доносившиеся с улицы. Выглянул в окно и увидел, что машина горит. Соседи в этот момент вызвали 

пожарных. Причиной пожара стал поджог. Незадолго до этого неизвестные люди выбили стекла у 

машины.  

22 мая в 12:50 поступило сообщение о пожаре на ул. 7-ноября. На площади 54 кв.м. повреждены 

кровля, чердачное перекрытие частного жилого дома, сгорели надворные постройки и баня. 

Причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования.   



26 мая в 10:31 поступило сообщение о пожаре на ул.Красноармейская, 84, кор.А. В квартире на 5-м 

этаже горели домашние вещи. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при 

курении собственника квартиры. Мужчина вместе с женщиной находились дома. Окна во всей 

квартиры были открыты. Предположительно мужчина курил в комнате, уголек упал на матрас. 

Матрас загорелся. Хозяева пытались потушить возгорание, но безуспешно. Из-за притока кислорода 

огонь распространялся с большой скоростью. Пожарных вызвали соседи. Пострадавших нет. П 

28 мая в 02:57 поступило сообщение о пожаре на ул.Слесарной. На площади 20 кв.м. горела частная 

баня. Причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода. 

29 мая в 19:24 поступило сообщение о пожаре на ул.Моховой. На площади 36 кв.м. горела баня. 

Причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода. 

31 мая в 19:09 поступило сообщение о пожаре на ул.Коммуны. На площади 50 кв.м. повреждены 

стены, чердачное перекрытие, кровля частного дома и надворные постройки. Причиной пожара 

стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

Горели мусор, трава, бесхозное строение 

1 мая 12.47 ул. Пригородная  у д. 49б на S=150 кв.м. сгорела сухая трава. 

1 мая 13.30 ул. Партизанская  у д. 2 на S=500 кв.м. сгорела сухая трава и мусор.. 

1 мая 14.36 ул. Краснознаменная  у д. 130 на S=1000 кв.м. сгорела сухая трава и мусор.  

1 мая 14.56 ул. Парковая  у д. 17 на S=500 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

1 мая 16.14 у к/с №3 «Северный» на S=800 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

1 мая 16.24 ул. Трикотажников  у д.3 на S=60 кв.м. сгорели сухая трава и мусор.  

1 мая 16.38 ул. Уральский пр-т  у д.36 на S=150 кв.м. сгорела сухая трава. 

1 мая 19.03 ул. Парковая у д.1 на S=800 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

1 мая 19.10 ул. Кулибина у д.61 на S=100 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

2 мая 19.46. ул.Окунева у д.20 на S=3 кв.м. горел мусор на открытой территории.   

3 мая 21.11  ул. Менделеева  у д.30 на S=10 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

4 мая 11.03. ул. Чаплыгина у д.1 – на S=10 кв.м. горел мусор. 

4 мая 11.52. ул. Керченская у д.20а - на S=200 кв.м. горела сухая трава. 

4 мая в 12:29 ул. Свердлова д.1 – на  S=2 кв.м. горел мусор в подвале муниципального 5-и этажного 

жилого дома. 

4 мая 14.47. ул. Полярная у д.46 – на S=110 кв.м. горела сухая трава. 

4 мая 17.04. ул. Карла Либкнехта у д.1 – на S=90 кв.м. горела сухая трава.  

4 мая в 18:27 к/с «Заря-1», линия 1 – на S=25 кв.м. сгорело неэксплуатируемое строение. 

5 мая 10.30 ул. Трикотажников  у д. 3/1 на S=500 кв.м. сгорела сухая трава  и  мусор. 

5 мая 13.22 ул. Шевченко  у д. 6 на S=3га. сгорела сухая трава и мусор. 

5 мая 13.57 у к/с Северный №1 на S=2га сгорела сухая трава и мусор. 

5 мая 14.10 ул. Красногвардейская  у д. 55г  на S=1000 кв.м. сгорела сухая трава  и  мусор.  

5 мая 14.35 ул. Смелянского у д.5 на S=20 кв.м. сгорела сухая трава  и  мусор. 

5 мая в 14:48 ул. Булата Окуджавы д.13под.4 на 6 этаже 10-ти этажного жилого дома сгорел мусор 

на лестничной площадке на S=2 кв.м.  

5 мая 15.10 у к/с Северный №3 у д.1  на S=700 кв.м. сгорела сухая трава  и  мусор.  

5 мая 16.09 Володарского у д.5  на S=300 кв.м. сгорела сухая трава  и  мусор.  

5 мая 16.15 Салдинское шоссе у д.2 на S=2000 кв.м. сгорела сухая трава  и  мусор.  

6 мая в 13:11 ул. Максима Горького, 1 за строением 24 на S=2 кв.м. горел мусор на открытой 

территории. 

6 мая в 14:56 ст. Старатель д.2а на S=16 кв.м. сгорело бесхозное строение. 

6 мая в 17:31 ул.Красноармейская у д.74а на S=150 кв.м.
 
горела сухая трава и мусор. 

7 мая в 17:27 ул. Степная, д.8 на S=60 кв.м сгорело неэксплуатируемое бесхозное строение. 

7 мая в 23:52 ул. Ленинградский проспект  у д. 105 на S=2 кв.м  горел мусор на открытой площадке. 

8 мая в 00:11 ул. Щорса у д. 11 на S=2 кв.м  горел мусор на открытой площадке. 

8 мая в 12:47 ул. Тимирязева у д.13 – на S=150 кв.м. горела сухая трава. 

8 мая в 14:01 ул. Коксовая у д.23/13 – на S=200 кв.м. горела сухая трава. 



8 мая в 14:21  к/с №2 УВЗ, за территорией – на  S=5 кв.м. горел мусор. 

8 мая в 14:36 ул. Константина Пылаева у д.1а – на S=10 кв.м. горел мусор. 

8 мая в 16:00 ул. Красноармейская у д.74 – на S=50 кв.м. горела сухая трава. 

8 мая в 16:35 ул. Полярная у д.9 – на S=25 кв.м. горела сухая трава. 

8 мая в 19:01 ул. Максима Горького у д.45 – на S=150 кв.м. горела сухая трава. 

9 мая в 05:51 Черноисточинское шоссе у д.72 - на S=15 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

9 мая в 15:52 ул. Орджоникидзе д.9 под.2 сгорел мусор в мусоросборнике на S=4 кв.м. 

9 мая в 15:55 ул. Щорса у д.1Б на S=1000 кв.м. горела сухая трава. 

9 мая в 18:32 Черноисточиское шоссе у д.16 на S=10 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

9 мая в 18:55 ул. Красноармейская  у д.74 на S=200 кв.м. горела сухая трава. 

9 мая в 20:18 ул. Коксовая  у д.3 на S=150 кв.м. горела сухая трава. 

9 мая в 20:44 ул. Черноисточинское шоссе  у д.37 на S=20 кв.м. горела сухая трава. 

9 мая в 20:51 пос. Уралец ул. Трудовая, д.25 на S=200 кв.м. сгорело неэксплуатируемое строение. 

10 мая в 01:04 ул. Гастелло у д.4 на S=4 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

10 мая в 11:22 к/с УВЗ №3, участок устанавливается на S=15 кв.м.
 
горел мусор на открытой 

территории. 

10 мая в 11:39 ул.Орджоникидзе у д.9 на S=30 кв.м. горела сухая трава и мусор.
 

10 мая в 14:35 ул.Красноармейская у д.78 на S=60 кв.м.
 
горел мусор на открытой территории. 

10 мая в 15:41 ул.Красных Зорь у д.17 ГЭК «Железнодорожник-1» на S=80 кв.м.
 
горел мусор на 

открытой территории. 

10 мая в 16:40 ул.Зари у д.85 на S=55 кв.м.
 
горела сухая трава. 

10 мая в 18:33 ул. Черноисточинское шоссе д.33  под. 1 на S=2 кв.м повреждены 2 мусорных 

контейнера. 

10 мая в 20:16 СНТ Горняк, уч.18 на S=1 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

11 мая в 15:10 ул. Панфилова у д. 2 на S=12 кв.м  горел мусор на открытой площадке. 

12 мая в 09:44 ул. Свердлова у д.19 – на S=90 кв.м. горела сухая трава. 

12 мая в 12:56 ул. Ватутина у д.1 - на S=90 кв.м. горела сухая трава. 

12 мая в 13:02 ул. Лебяжинская у д.4 – на S=95 кв.м. горела сухая трава. 

12 мая в 13:22 ГСК «Горняк -1», за территорией – на S=150 кв.м. горела сухая трава. 

12 мая в 14:27 к/с «Северный-3», за территорией – на S=300 кв.м. горела сухая трава. 

12 мая в 17:29 ул. 7-й квартал у д.20 – на S=150 кв.м. горела сухая трава. 

13 мая в 01:21 ул. Матросова у д.9 – на S=2 кв.м. горел мусор в контейнере. 

13 мая в 10.51 ул. Береговая - Краснокаменская  у д.44 сгорел мусор на открытой территории на 

S=20 кв.м. 

13 мая в 11:08 ул. Уральский пр-т у д.75 на S=300 кв.м. горела сухая трава. 

13 мая в 16:48 ул. Красных Зорь у д.3 на S=50 кв.м. сгорела сухая трава. 

13 мая в 19:15 Уральский проспект у д.55 сгорел мусор и трава на S=250 кв.м. 

13 мая в 23:04 ул. Красногвардейская д. 14, 1 подъезд на S=0.5 кв. м горел мусор в мусоросборнике 

на 1-ом этаже муниципального 14-ти этажного жилого дома. 

14 мая в 04:14 пос. Висимо-Уткинск ул. Мира, у д.2 на S=15 кв.м. сгорело бесхозное строение. 

14 мая в 10:27 ул. Кутузова у д. 12 – на S=8 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

14 мая в 15:25 ул.Щорса у д. 1б - на S=350 кв.м. горела сухая трава. 

14 мая в 22:35 ул.Индустриальная у д.30/7 - на S=8 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

15 мая в 13:06 ул. Кушвинский тракт у д.1 на S=20 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

15 мая в 18:09 ул. Краснознаменная  д.77 у к.4  на S=60 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

15 мая в 18:28 ул. Уральский проспект у  д.113  на S=60 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

15 мая в 19:50 ул. Карла Либкнехта  у д.33 на S=30 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

16 мая в 17:09 ул. Перова у д. 1 – на S=90 кв.м. горела сухая трава. 

16 мая в 18:27 ул. Красногвардейская у д.59 – на S=200 кв.м. горела сухая трава. 

16 мая в 18:33 ул. В. Черепанова у д.17а – на S=95 кв.м. горела сухая трава. 



16 мая в 19:40 ул. Керченская у д.4 – на S=15 кв.м. горел мусор. 

17 мая в 02:48 ул.Забойщиков у д.1 – на S=8 кв.м. горел мусор в контейнере. 

17 мая в 11:30 у к/с Зай Гора сгорела сухая трава и мусор на S=2000 кв.м. 

17 мая в 14:12 ул. Ермака у д.18 сгорела сухая трава и мусор на S=500 кв.м. 

17 мая в 14:50 ул. Краснознаменная у д.134  сгорела сухая трава и мусор на S=300 кв.м. 

17 мая в 15:24 ул. Ильича у д.39 сгорел мусор на открытой территории на S=15 кв.м. 

17 мая в 16:33 ул. Выйская у д.70 сгорел мусор на открытой территории на S=2 кв.м. 

17 мая в 18:37 ул. Уральский проспект у д.75 сгорела сухая трава на S=500 кв.м. 

18 мая в 09:09 Исинский тракт, 1-ый км на S=5 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

18 мая в 13:24 ул.Осипенко у д.1 на S=5 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

18 мая в 18:58 ул.Щорса у д. 1б на S=300 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

18 мая в 22:30 ул.Индустриальная у д.56 на S=100 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

19 мая в 05:25 ул. Трикотажников у д.1 на S=20 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

19 мая в 10:37 ул. Индустриальная у д.56 на S=10 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

19 мая в 20:48 ул. Черноисточинское шоссе у д.16а на S=60 кв.м горел мусор на открытой 

площадке. 

20 мая в 11:22 Северное ш. у д.21/4 – на S=500 кв.м. горела сухая трава. 

20 мая в 14:44 ул. Булата Окуджавы у д.13 – на S=5 кв.м. горел мусор. 

20 мая в 17:08 ул. Зои Космодемьянской у д.19 – на S=2 кв.м. горел мусор. 

20 мая в 20:14 ул. Самотечная у д.32 – на S=90 кв.м. горела сухая трава. 

21 мая в 00:09 ул. Балакинская у д.2 к.5 – на S=4 кв.м. горел мусор. 

21 мая в 10:25 ул. Молодежная у д.9а сгорела сухая трава и мусор на S=50 кв.м. 

21 мая в 12:20 ул. Зари  у д.15 сгорела сухая трава и мусор на S=300 кв.м.. 

21 мая в 13:15 ул. Алтайская  у д.4 сгорела сухая трава и мусор на S=2000 кв.м. 

21 мая в 14:40 ул. Ключевская д.17  на S=4 кв.м горел мусор в неэксплуатируемом строении. 

21 мая в 15:00 ул. Самотечная  у д.29 сгорела сухая трава и мусор на S=1000 кв.м.. 

21 мая в 16:26 Салдинское шоссе у д.3 сгорела сухая трава и мусор на S=1000 кв.м. 

21 мая в 17:07 ул. Кутузова у д.8 сгорел  мусор на S=50 кв.м. 

21 мая в 18:07 у к/с Зай Гора сгорела сухая трава и мусор на S=1000 кв.м. 

21 мая в 18:10 ул. Индустриальная у д.78 сгорел  мусор на S=100 кв.м. 

21 мая в 18:29 п. Студеный  у д.1Б сгорела сухая трава и мусор на S=100 кв.м 

22 мая в 19:50 ул.Первомайская д.25 4 подъезд, на S=1 кв.м. горел мусор на лестничной клетке 

второго этажа муниципального 5 этажного 4-х подъездного жилого дома. 

23 мая в 09:31 ул. Трикотажников у д.1 на S=20 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

23 мая в 15:23 ул.Ватутина у ГСК «Северный» на S=10 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

23 мая в 23:47 ул. Береговая-Краснокаменская, у ГЭК «Урал» на S=30 кв.м. горел мусор на 

открытой площадке. 

24 мая в 02:59 Восточный проезд, у д.8 на S=6 кв.м. горел мусор на контейнерной площадке.  

24 мая в 03:31 ул. Пархоменко, у д.135 на S=6 кв.м. горел мусор на контейнерной площадке. 

24 мая в 17:21 ул. Смелянского у д.4а – на S=5 кв.м. горел мусор. 

24 мая в 17:33 Черноисточинское ш. у д.16а – на S=100 кв.м. горел мусор. 

24 мая в 22:27 Северное ш. у д.17 – на S=200 кв.м. горела сухая трава. 

25 мая в 13:17 ул. Ермака  у д.32 сгорела сухая трава и мусор на S=20 кв.м. 

25 мая в 17:50 п. Уралец ул. Трудовая у д.25 сгорел мусор на S=4 кв.м. 

25 мая в 22:13 ул. Зари д.44 на S=1 кв.м горел мусор в подвале муниципального 5-ти этажного 

жилого дома. 

26 мая в 23:21 СНТ УВЗ №3 бр.11, на S=30 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

27 мая в 15:40 Черноисточинское ш. у д.72б на S=100 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

27 мая в 18:55 ул. Парашютная, д.4 на S=60кв.м сгорело неэксплуатируемое бесхозное строение и 

надворные постройки. Причина неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 



29 мая в 04:23 к/с «Медик-2», за территорией – на S=5кв.м. горел мусор. 

29 мая в 10:44 ул. Смелянского  у д.5 сгорела сухая трава и мусор на S=20 кв.м. 

29 мая в 16:42 ул. Черноморская  у д.13 сгорел мусор на отрытой площадке на S=20 кв.м. 

29 мая в 17:59 п. Евстюниха, ул. Евстюнинская  у д. 46 сгорела сухая трава и мусор на S=600 кв.м. 

29 мая в 19:10 ул. Черноисточинское шоссе  у д.40 сгорел мусор на отрытой площадке на S=10 кв.м. 

30 мая в 12:05 ул. Кленовая у д.1 на S=600 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

30 мая в 18:03 ул. Красных Зорь у д.1 на S=80 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 


