
Анализ обстановки с пожарами за 3 месяца 2022 года в городе Нижний Тагил 

С 1 января 2022 г. по 31 марта 2022 г. на территории города Нижний Тагил произошло 

109  пожаров (2021г.- 117 пожаров) – снижение на 6,8%. В результате пожаров погибло 3 

человека (2021г. – 6) – снижение в 2 раза, детей среди погибших нет (2021г. – 1 ребёнок) - 

снижение. Травмы различной степени тяжести получил 4 человека (2021г.-7), снижение на 43%. 

Категории погибших: 

Пенсионер - 2 (2021г.- 4),  

Учащийся – 0 (2021г. - 1), 

Безработный – 1 (2021г. -1) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 2, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 2 (2021г.-4) 

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 1 (2021г.-0) 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 3 (2021г.-5), снижение: 
- в жилых домах –3 (2021г.- 4) снижение, 

- на транспорте – 0 (2021г.-1), снижение. 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 80 (2021г. - 48), увеличение на 66 %, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 7 (2021г.- 7) стабильно; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 9 (2021г.-19), снижение в 

2,1 раза; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 6 (2021г. - 20), снижение в 

3,3 раза; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 5 (2021г.– 14) снижение 

в 2,8 раза; 

-поджоги – 7 (2021г. – 8) – снижение на 12,5%; 
-прочие причины – 2 (2021г. – 8) – снижение в 4 раза. 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 58 (2021г.- 65) – снижение на 10,8%, в том числе: 
- в жилых домах – 48 (2021 г.- 44) увеличение на 9,0%, 

- в садовых домах – 5 (2021г.-6) снижение в 16,7%, 

- в банях – 5 (2021г.-13) снижение на 61,5 % 

 

- на объектах общественного назначения – 1 (2021г. – 0) увеличение; 

- в складских зданиях – 1 (2021г. – 0) увеличение; 

- на прочих объектах – 18 (2021г.-8) – увеличение в 2,3 раза; 

- на транспорте – 6 (2021г. -17) снижение в 2,8 раза; 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

02 марта 16.41. ул. Фрунзе у д. 35 на S=1 кв.м. повреждён моторный отсек автомобиля 

«Mitsubishi». Причина пожара – аварийный режим работы электропроводки в моторном 

отсеке. Возгорание ликвидировано владельцем автомобиля первичными средствами 

пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений.  

4 марта в 20.24 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по адресу: ул. 

Красноармейская, 78. В одной из квартир произошло возгорание. На площади 1 кв.м. горели 

домашние вещи. Причина – неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи 90-

летней хозяйки квартиры. Пожар произошел, пока сын пожилой женщины, проживающий 

вместе с ней, был на работе. 

7 марта в 14.37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 

многоквартирном доме по ул. Мартеновская, д.30. В одном из жилых помещений на площади 2 

кв.м. горели домашние вещи. В квартире поживает 90-летняя женщина. Родственники ежедневно 

навещают пенсионерку, но большую часть времени она проводит одна. Причина пожара - 

неосторожное обращение с огнем пожилой хозяйки квартиры. 



8 марта в 20.37 поступило сообщение о пожаре на ул. Энергетиков. На площади 1 кв.м. 

повреждено чердачное перекрытие и стена внутри частной бани. Причиной пожара стало 

неправильное устройство печи и дымохода. 

11 марта в 13.18 поступило сообщение о пожаре по ул. Ватутина. В гаражно-строительном 

кооперативе «Планета-2» на площади 5 кв.м. горела кабина и поврежден грузовой отсек 

автомобиля «ГАЗ 27471». Причина – аварийный режим работы электропроводки. 

11 марта в 15.38 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Горняк-1». На площади 

55 кв.м. повреждены стены, кровля, чердачное перекрытие частной бани, а также повреждены 

стены и кровля надворных построек. Причина – аварийный режим работы телевизора. 

11 марта в 19.49 поступило сообщение о пожаре по ул. Перова. На площади 104 кв.м. сгорела 

кровля частного дома и надворные постройки. Причина – неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

19 марта в 02.53 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Старатель-1». На 

площади 35 кв. м. горел садовый дом. Известно, что накануне хозяева участка в саду не были. 

Причина пожара –  неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

20 марта (с пострадавшим). В 19.43 поступило сообщение о пожаре по ул. Окунева д.38. На 

площади 4 кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире на 6-м этаже муниципального 9-ти 

этажного жилого дома. Запах дыма обнаружили соседи и сразу вызвали пожарно-спасательную 

службу. Пожарными по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных 

аппаратов спасён 21 человек, из них 5 детей. В результате пожара хозяин квартиры 1948г.р. 

получил отравление продуктами горения и термические ожоги. Мужчина в тяжелом состоянии 

был доставлен больницу. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем 

неутановленных лиц. 

25 марта в 19.52 поступило сообщение о пожаре – на пр. Дзержинского у дома 53 горел 

автомобиль «Вольво». В результате возгорания на площади 1 кв.м поврежден моторный 

транспортного средства. Причиной пожара стал поджог. 

28 марта в 00.46 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Бауманская. На 

площади 150 кв.м. сгорели кровля, чердачное перекрытие, надворные постройки, повреждены 

стены дома. Причиной пожара стало короткое замыкание холодильника, который 

эксплуатируется уже около 30 лет. Во время возникновения пожара владелец жилья находился 

дома, смотрел телевизор. Мужчина не сразу понял, что произошло. Пламя быстро 

распространилось по деревянным конструкциям, но хозяин дома успел эвакуироваться. 

Пожарных вызвали соседи. Несколько ранее пожарные проводили по ул.Бауманской рейд, чтобы 

напомнить жителям правила пожарной безопасности. В тот день владелец сгоревшего дома с 

пренебрежением отнёсся к визиту огнеборцев и их рекомендациям. 

29 марта в 13.30 поступило сообщение о пожаре по ул. Захарова, 9, в 9-ти этажном жилом доме. 

На 1 этаже в межквартирном коридоре на площади 10 кв.м горели домашние вещи. В результате 

пожара в подъезде возникло сильное задымление. Сотрудники МЧС спасли 10 человек - 

пожарные выводили жителей по лестничным маршам, одевая на них дыхательные маски 

спасательных устройств. К возникновению пожара привело короткое замыкание 

электропроводки.  

30 марта (с погибшим). В 11.21 поступило сообщение о пожаре в 9-этажном доме по адресу: 

ул.Парковая,9. Пожарных вызвали жители дома, увидевшие, что из окон третьего этажа идет 

дым. К приезду пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила около 7 кв. 

метров. Сотрудники МЧС, вскрыв дверь в жилое помещение, обнаружили в коридоре на полу 

мужчину 1970 года рождения, проживавшего в квартире, передали его медикам. Однако 

реанимационные действия результата не дали, бригада скорой помощи констатировала смерть 

пострадавшего. По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при 

курении погибшего мужчины. От непотушенной сигареты загорелись постельные 

принадлежности. Владелец квартиры унес горящие вещи в ванну, чтобы там потушить их водой. 

Но сам выбраться из задымленного помещения уже не смог. Причина пожара – неосторожность 

при курении самого погибшего. 

 



Пожары на территории, мусор, бесхозные строения 

01 марта в 16.22 ул. Тагилстроевская, д. 3, подъезд 1. На площади 1 кв.м. горел мусор в 

мусоросборнике муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

01 марта в 22.23 ул. Высокогорская у д.27 на площади 4 кв.м горел мусор на открытой 

площадке.  

03 марта в 13.59 Черноисточинское шоссе, у д. 82 на площади 5 кв.м горел мусор на открытой 

территории. 

03 марта в 21.14 ул. Тагилстроевская, у д.17 на площади 3 кв.м горел мусор на открытой 

территории. 

4 марта в 08.18 ул. Дружинина, д.39, подъезд 8. На площади 1 кв.м. горел мусор в 

мусоросборнике муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

5 марта в 16.36 ул. Киевская, д.179 подъезд 4 - на площади 1 кв.м. горел мусор в 

мусоросборнике муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

5 марта в 18.30 ул. Восточное шоссе у дома 21г - на площади 60 кв.м сгорели отходы 

пиломатериалов на открытой площадке. 

7 марта в 16:30 ул. Алтайская, д. 31, подъезд 2 - на площади 1 кв.м. горел мусор в 

мусоросборнике муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

9 марта в 11.20 ул. Пихтовая у д 30 - на площади 1 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

10 марта в 12.38 пр. Октябрьский, д. 28 -  на площади 0,5 кв.м горел мусор в мусоросборнике. 

10 марта в 14.08 пр. Уральский, д. 60 на площади 0,5 кв.м горел мусор в мусоросборнике. 

10 марта в 19.35 ул.Янтарная, у ГСК «Лесной №2», на площади 10 кв.м горел мусор на 

открытой площадке. 

12 марта в 21.59 ул. Шамотная – на площади 8 кв.м. горел мусор. 

13 марта в 09.16 ул. Дружинина, д. 39 -  на площади 2 кв. м горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

14 марта в 19.22 пр. Дружинина, д. 98 - на площади 2 кв.м горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

14 марта в 21.53  Черноисточинское шоссе, д. 27, на площади 3 кв.м горел мусор на лестничной 

клетке между 1-ым и 2-ым этажами муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

18 марта в 17.13 ул.Выйская у д.35 на площади 2 кв.м
 
горел мусор на открытой территории. 

18 марта в 19.07 ул. М.Горького, д.1 - у строения 28 на площади 50 кв.м горел мусор на 

открытой территории. 

19 марта в 15.33 ул. Кушвинская -  на площади 64 кв.м. сгорели кровля, чердачное перекрытие, 

повреждены стены бесхозного строения. 

19 марта в 16.08 ул.Каспийская,  у д.29а на площади 10 м горел мусор на открытой территории. 

20 марта в 03.30 ул. К. Пылаева, у д.26 на площади 2 кв.м горел мусор на контейнерной 

площадке. 

19 марта в 18.34 п.Синегорский, у д. 13/1 на площади 9 кв.м. сгорело бесхозное строение. 

20 марта в 23.03 ул. Высокогорская, у д.29  на площади 6 кв.м. горел мусор в контейнере. 

21 марта в 12:35 пр. Ленинградский, д. 8 на площади 2 кв. м горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

23 марта в 09.47 ул. Береговая – Краснокаменская, ГСК «Ермак» - на площади 18 кв.м. сгорел 

мусор в бесхозном строении. 

23 марта в 16.41 ул. Матросова, у д. 12А на площади 3 кв.м. сгорел мусор в бесхозном строении. 

23 марта в 19.16 ул. Академика Поленова, д. 7  - на площади 15 кв.м. сгорел мусор в бесхозном 

строении. 

26 марта в 02.45 коллективный сад «Горняк-1» (Голый Камень) - на площади 12 кв.м. сгорело 

неэксплуатируемое строение.  

28 марта в 19.01 ул. Лебяжинская,  у дома 14 на площади 6 кв.м горел мусор на контейнерной 

площадке.  

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 


