
Обстановка с пожарами на территории Горноуральского городского округа 

  

За 10 месяцев  2019  года  на территории Горноуральского городского округа произошло 

177 пожаров. В  результате  пожаров  погибли 7 человек, в том числе 2 ребенка (2018г. - погибло 

5 человек), травмированы - 3(2018г.- 0). 

Категории  погибших: 

Ребенок дошкольного возраста -2 (2018г.- 0) 

Безработный -2 (2018г.- 0) 

Пенсионер -0 (2018г.-2) 

Инвалид -0 (2018г.-1) 

Рабочий -2(2018г.-1) 

Прочее трудоспособное население -1(2018г.-1) 

Распределение количества погибших по основным  причинам  пожаров: 

Неосторожное  обращение  с  огнем – 1 (2018г.-4) 

Электропричины – 6 (2018г.-0) 

Печное отопление – 0 (2018г.-1) 

Распределение количества погибших по  основным  объектам  пожаров: 

Жилой  сектор – 7, из них 2 детей (2018г.- 5), в т.ч. жилые дома – 4 (2018г.- 5), садовый домик – 3 

(2018г.- 0). 

 

Основное количество пожаров  и гибели людей в их результате приходится на жилой 

сектор. 

С начала 2019 года  в  жилом  секторе  сельских населенных пунктов Горноуральского ГО  

произошло  166 пожаров (2018г.- 56).  

 

По  причинам  пожары  распределились  следующим  образом: 

-неосторожное  обращение  с  огнем – 115 случаев, 65% от общего количества пожаров (2018г.- 

11), 

-неисправность электрооборудования и неправильная  эксплуатация  электробытовых  приборов 

–  27 случаев, 15,3 % от общего количества пожаров (2018г.-29),  

-неисправность  и  нарушение  эксплуатации  печного  отопления – 25 пожаров, 13,7% от общего 

количества (2018г.- 19); 

- поджог – 7 случаев, 4% от общего количества (2018г. – 12) 

-нарушение  правил  эксплуатации  транспортных  средств – 2 (2018г.-4) 

-прочие причины – 1 (2018г. – 2) 

 

По  местам  возникновения  пожары  распределились  следующим  образом: 

- в жилом  секторе – 166 (2018г.- 68),  

в том  числе: в  жилых  домах - 20 (2018 г.- 34),  

в банях – 30 (2018г.-17),   

в садовых домиках – 12 (2018г.-13), 

- в производственных зданиях - 1 (2018г.-0) 

- на транспорте – 4 (2018г.-6) 

- на прочих объектах - 3(2018г.-2) 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории Горноуральского городского округа 

2 октября 21.37 поступило сообщение о пожаре за территорией д. Дрягуново – на S=50 кв.м. 

горел мусор. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнѐм, виновное лицо 

устанавливается.  

 

3 октября  в 10.46 поступило сообщение о пожаре на Исинском кладбище – горел автомобиль 

"Mercedes E280". На тушение были направлены 2 единицы техники, 7 человек личного состава. 

Площадь горения составила  1 кв.м, в результате пожара  поврежден моторный отсек автомобиля.  

По факту пожара организована проверка. Дознавателями  МЧС установлено, что  владелец 

автомобиля, приехав на работу, припарковал машину. Через некоторое время на мониторе 

компьютера, на который выведены наружные камеры слежения,  увидел дым из-под капота 

транспортного средства. Мужчина вышел на улицу, открыл капот автомобиля. Обнаружил, что 



подкапотное пространство задымлено. Вызвал пожарных, принялся тушить возгорание 

подручными средствами. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки. 

 

3 октября 17.28 поступило сообщение о пожаре в с. Лая -  на ул. Кушвинская у д. 87а горел 

мусор на S-5кв.м. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

 

9 октября 22.24 поступило сообщение о пожаре в п.Висим - на ул. Рабоче-Крестьянская у д.15 на 

S=600кв.м сгорела кровля неэксплуатируемого недостроенного дома.  

 

9 октября 22.14 поступило сообщение о пожаре в с. Петрокаменское – на ул. Трактористов на 

S=280кв.м сгорел частный жилой дом. Причина - поджег.  

  

15 октября 02.11 поступило сообщение о пожаре в п. Б. Лая на ул. Заречная, на общей S=18 кв.м 

сгорела баня. Причина пожара  – неправильное устройство печи и дымохода.  

 

24 октября 10.29 поступило сообщение о пожаре в садовом доме в коллективном саду  

«Сельхозтехника» (п. Братчиково) - на общей S=36 кв.м сгорели кровля, чердачное перекрытие, 

повреждены стены, домашнее имущество. Причина пожара – аварийный режим работы 

электропроводки.  

 

25 октября 23.55 поступило сообщение о пожаре в п. Висим, ул. Максима Горького - на 

S=16кв.м сгорела баня. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при  

эксплуатации печного оборудования.  

 

26 октября 09.27 поступило сообщение о пожаре в с. Покровское – на ул. Восточная у д.21  на 

S=8 кв.м. горел мусор. Причина - неосторожное обращение с огнѐм, виновное лицо 

устанавливается.  
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