
Обстановка с пожарами на территории города Нижний Тагил 

 

За 10 месяцев 2019 года в городе Нижний Тагил произошло 698 пожаров. В результате 

пожаров погибло 13 человек, из них 1 ребенок (2018г.- 19 человек, из них 3 ребенка). Травмы 

получили 12 человек (в 2018 г.- 10). Спасено 105 человек (в 2018 г.- 77). 

 

Категории  погибших: 

Пенсионер -2 (2018г.-7) 

Рабочий – 0 (2018г. – 3) 

Не установлено - 3 (2018г.-1) 

Безработный – 5 (2018г. – 2) 

Ребенок школьного возраста – 1 (2018г. – 2) 

Ребенок младшего школьного возраста - 0 (2018г.- 1) 

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

Прочее трудоспособное население - 2   (2018г.- 2) 

Инвалид - 0 (2018г.-1) 

 

Распределение количества погибших по основным  причинам  пожаров: 

Неосторожное  обращение  с  огнем – 7 (2018г.-11) 

Электропричины – 2 (2018г.-7) 

Поджоги – 3 (2018г. – 0) 

Нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 0 (2018г.-1) 

Прочие причины (взрыв бытового газа)– 1 (2018г. -0) 

 

Распределение количества погибших по  основным  объектам  пожаров: 

Жилой  сектор – 13 человек (2018г.-18),  в т.ч. жилые дома – 10 (2018г.- 10), садовые домики - 

3(2018г.- 7). 

С начала 2019 года   в  жилом  секторе  г. Нижний Тагил произошло  613 пожаров, включая 

пожары на территории,  (2018г.-148), в  результате  погибло  10 человек, из них 1 ребенок 

(2018г.- 19 человек, из них 3 ребенка), травмировано 12 человек (2018г.- 10) 

 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное  обращение  с  огнем – 558, в том числе 67 пожаров в результате неосторожности 

при курении (в 2018г. по причине неосторожного обращения с огнем зарегистрировано 46 

пожаров), 

-неисправность электрооборудования  и  неправильная  эксплуатация  электробытовых  приборов 

– 50 (2018г.-53) 

-неисправность  и  нарушение  эксплуатации  печного  отопления – 38 (2018г.- 38) 

- нарушение  правил  эксплуатации  транспортных  средств – 11 (2018г.-15) 

- поджог – 30 (2018г. – 38) 

- прочие  причины – 11(2018г.-2) 

 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом  секторе – 613 (2018г.- 148), в том числе: в  жилых  домах - 91 (2018г.- 73), в садовых  

домиках  -24 (2018г.-21), в банях – 32 (2018г.-33),  в надворных постройках – 3 (2018г.-10), в 

гаражах  – 1 (2018г.-5), на прочих объектах жилого сектора – 1 (2018г.-0). 

- в производственных помещениях  - 2 (2018г.-0) 

- на  транспорте – 27(2018г.- 40)  

- в зданиях общественного назначения  - 5(2018г.-3),  в том числе  в зданиях торговых 

предприятий - 1(2018г.-2); в зданиях образовательных учреждений  - 1(2018г.-1), на прочих 

объектах общественного назначения – 3 (2018г.-0) 

- в производственных зданиях - 2(2018г.-0),   

- на прочих объектах – 17 (2018г.-3), 

- места открытого хранения, сельхоз. угодья - 0 (2018г.- 1). 

 

 



Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

2 октября в 01.13 («1БИС») поступило сообщение о пожаре в коллективном саду 

Уралхимпласта № (Восточное шоссе) – на  S=70 кв.м сгорели баня и надворные постройки. 

Причина пожара - короткое замыкание электропроводки холодильника.  

 

5 октября в 21.02 поступило сообщение о пожаре на  ул. 7 Ноября -  на площади 300 кв. м. 

горели два частных дома. В связи с плотной застройкой и возможностью дальнейшего 

распространения огня, пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2, привлечены 

дополнительные силы и средства.   Всего в  тушении были задействованы 9 единиц техники, 26 

человек личного состава. В 21.42 огонь локализован, в 22.47 открытое горение ликвидировано, 

проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03.20. В результате пожара сгорел 

деревянный неэксплуатируемый частный дом, а также кровля, перекрытие и домашние вещи на 

2-ом этаже двухэтажного шлакоблочного дома. Дознавателями МЧС установлено,  что пожар 

начался с неэксплуатируемого дома. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц.  

  

8 октября (ГИБЕЛЬ). В 00.28 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду № 3 УВЗ  

(Вагонка) – сгорели деревянный садовый дом и надворные постройки. В тушении пожара были 

задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. В 00.47 огонь локализован, в 01.14 

открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03.37. 

На веранде в ходе  разборки  конструкций пожарные обнаружили  тело погибшего человека.  

Личность погибшего не установлена. Приехавшая к месту пожара хозяйка имущества рассказала 

дознавателям МЧС, что садовый дом в середине сентября был обесточен  и закрыт на зиму, с тех 

пор женщина в саду не была. Кем является погибший, и что он делал в еѐ садовом доме, 

владелица участка не знает. Причиной пожара  стало неосторожное обращение с огнем 

погибшего.  

 

18 октября в 18.02 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Пески» (п. Верхняя 

Черемшанка). На площади 20 кв.м. горел садовый дом. Огнем повреждены кровля, перекрытие и 

домашнее имущество внутри строения. В тушении пожара были задействованы 2 единицы 

техники, 5 человек личного состава. В 18.23 огонь локализован, в 18.25 открытое горение 

ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19.22. Известно, что в 

день возникновения пожара владелец был в саду, топил печь. Пожар обнаружили соседи спустя 

некоторое время после отъезда хозяина участка. Возгорание  началось в перекрытии  садового 

дома. К возникновению пожара привело неправильное устройство печи и дымохода -  

выполненная с нарушениями противопожарная разделка  в месте прохождения печной трубы 

через горючие конструкции перекрытия садового дома.  

  

20 октября в 13.52 поступило сообщение о пожаре в частном 2-этажном жилом доме  по ул. 

Большой Гальянской. Площадь пожара составила 120 кв.м.  Сгорели надворные постройки, баня, 

кровля, чердачное перекрытие, повреждены стены, домашнее имущество в частном 2-х этажном 

жилом доме. Сгорели баня, надворные постройки, кровля и чердачное перекрытие, повреждены 

стены, домашнее имущество в жилом строении. В связи со значительной  площадью 

распространения пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1 БИС, привлечены 

дополнительные силы и средства. Всего в тушении пожара были задействованы 4 единицы 

техники, 15 человек личного состава. В 14.18  огонь локализован, в 14.38  открытое горение 

ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16.12. В ходе тушения 

спасено 2 человека.  Пожар обнаружил хозяин дома, мужчина 1940-го года рождения. Выходя из 

бани, где  топил печь,  увидел, что горит деревянная обрешетка кровли в районе печной трубы. 

Поскольку баня была построена под одной крышей с домом, то по сухому дереву огонь быстро 

распространился на жилые постройки. Причиной возникновения пожара стало неправильное 

устройство печи и дымохода.  

 

20 октября в 20.11 поступило сообщение о пожаре по адресу проспект Ленинградский д.33. На 

5-ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого на площади 1 кв.м сгорела детская коляска. К 



месту пожара выезжали 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар ликвидирован до 

прибытия пожарных подразделений. Причиной пожара стал поджог. 

 

21 октября в 04.25 поступило сообщение о пожаре у дома №2 на  станции Старатель -   на 

площади 30 кв.м сгорело бесхозное строение сарая. Причина - неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц.  

 

22 октября в 15.51 («1БИС») поступило сообщение о пожаре по адресу ул.Выйская, 62. На 

общей площади 20 кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 3-ем 

этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения 

эвакуировали по лестничным маршам 8 человек, в том числе 1 ребенка. Еще одного взрослого 

звено газодымозащитной службы эвакуировало в маске "Самоспасатель". Причина пожара - 

неосторожное обращение с огнѐм квартиросъемщика.  В тушении пожара были задействованы 4 

единицы техники, 10 человек личного состава.  

 

25 октября в 09.27 (Автомат «1БИС») поступило сообщение о пожаре в магазине «Меркурий» 

по адресу пр.Ленинградский, 40 - на площади 1 кв.м. повреждена холодильная витрина в 

торговом зале, расположенном на 1-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. 

Эвакуировано 5 человек. Причина – аварийный режим работы холодильной витрины. Возгорание 

ликвидировано персоналом первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарно-

спасательных подразделений.  

 

25 октября в 07.02 поступило сообщение о пожаре на Восточном шоссе -  у дома.10 б. На общей 

площади 4 кв.м сгорела кабина автомобиля «МАН», 2012г.в. В тушении пожара были 

задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Причиной возникновения пожара 

стала неисправность электропроводки транспортного средства. 

 

27 октября в 06.00 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Юности, 7а - на площади 15 

кв.м горели топливные брикеты и мебель внутри гаражного бокса. В тушении пожара были 

задействованы 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Причина  - поджог.  

 

28 октября в 01.46 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Мечта». На 

площади 54 кв.м. горела кровля садового дома. В тушении пожара были задействованы 2 

единицы техники, 6 человек личного состава. Причина – аварийный режим работы 

электрооборудования.  

 

29 октября в 21.00 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул.Парковая, д.1. На площади 2 

кв.м сгорел мусор в мусоросборнике на 1-ом этаже муниципального 9-этажного жилого дома. В 

тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Причина 

пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

 

31 октября в 13.50 поступило сообщение о пожаре -  ул. Локомотивной горела частная баня. На 

общей площади 12 кв.м повреждены стены, перекрытие и кровля строения. В тушении пожара 

были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Причина – неисправность 

устройства печи и дымохода.  

 

Мусор, отходы пиломатериалов, неэксплуатируемые/бесхозные строения 

 

1 октября 05.28 ул. Тимирязева у д.41 на S=5 кв. м горел мусор в контейнере. Причина - 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

 

5 октября 01.11 ул. Бобкова у д.12 на S=5 кв. м горел мусор у дома. Причина - неосторожное 

обращение с огнем неустановленных лиц.  

 

23 октября 11.45 Октябрьский пр-т, д. 15. На S=2 кв.м горел мусор в мусоросборнике. Причина - 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  



 

25 октября 03.10 ул. Тимирязева, у д.32 на S=4 кв.м сгорел строительный мусор. Причина 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

 

25 октября 16.11 ул. Быкова, у д.23 на S=60 кв.м сгорели мусор и перекрытия бесхозного 

строения бытового корпуса. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц.  

 

26 октября 08.22 ул. Октябрьская у д.32 на S=8 кв.м. горел мусор. Причина - неосторожное 

обращение с огнѐм неустановленных лиц. 

 

29 октября 07.55 за территорией садового товарищества «Мечта» на общей S=2 кв.м. горел 

мусор. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

 

30 октября 18.24 ул. Союзная у д.54 - на S= 6 кв.м. горел мусор. Причина - неосторожное 

обращение с огнем неустановленных лиц.  

 

31 октября 12.13 ул. Балакинская, у д.1а на S=100 кв.м. горели мусор и отходы пиломатериалов. 

Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

 

31 октября 20.30 ул. Ежовая, у д. 29 на S=10 кв. м горел мусор в неэксплуатируемом строении. 

Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  
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