
Обстановка с пожарами на территории города Нижний Тагил 
 

За 12 месяцев 2020 года в городе Нижний Тагил произошло 736 пожаров (2019г -796), 

погибли 16 человек (2019г. - 20 человек, из них 1 ребенок). Травмы получили 8 человек, из них 1 

ребенок (в 2019 г.- 15).  
 

Категории погибших:  

Безработный -9 (2019г.-12), 

Пенсионер – 3 (2019г.-5), 

Рабочий – 2 (2019г. – 0), 

Ребенок школьного возраста – 0 (2019г. – 1), 

Не установлено - 2 (2019г.-2), 

Прочее трудоспособное население - 0   (2019г.- 2). 
 

Распределение количества погибших по основным  причинам  пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 10 (2019г.-13) из них: 

 - неосторожное обращение с огнем при курении – 7 (2019г.-8); 

Электропричины – 6 (2019г.-3); 

Поджоги – 0 (2019г. – 3); 

Прочие причины – 0 (2019г.-1). 

9 из 16 погибших (56,3%) находились в нетрезвом состоянии. 
 

Распределение количества погибших по  основным  объектам  пожаров: 

Жилой сектор – 16 (2019г.- 20 человек, из них 1 ребенок), в том числе в жилых домах – 12 

(2019г.- 14), в садовые домиках – 1 (2019г.- 6), в банях – 1 (2019г.-0), на прочих объектах жилого 

сектора - 2 (2019г.-0). 
 

С начала 2020 года   в жилом секторе г. Нижний Тагил произошел 231 пожар, (2019г.-203), 

в результате погибло 16 человек (2019г.- 22 человека, из них 4 ребенка), травмировано 15 человек 

(2019г.- 15). 
 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное  обращение  с  огнем – 563 (в 2019г. -620), в том числе 34 пожара - в результате 

неосторожности при курении (в 2019г. - 72) – снижение; 

-неисправность электрооборудования  и  неправильная  эксплуатация  электробытовых  приборов 

– 65 (2019г.-67) – снижение; 

-неисправность  и  нарушение  эксплуатации  печного  отопления – 33 (2019г.- 48) - снижение; 

- нарушение  правил  эксплуатации  транспортных  средств – 25 (2019г.-12) – рост в 2,1 раза; 

- поджог – 40 (2019г. – 37) – увеличение на 8%; 

- прочие  причины – 10 (2019г.-12) - снижение. 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 231 (2019г.- 203) в том числе: 

   в жилых  домах - 153 (2019г.- 116) – рост на 32%;  

 в садовых  домах  -31 (2019г.-30) - рост на 3,2%; 

 в банях – 34 (2019г.-49) – снижение;   

 в надворных постройках – 1 (2019г.- 2) – снижение;   

 в гаражах  – 8 (2019г.-3) – рост в 2,7 раза;  

 на прочих объектах жилого сектора – 4 (2019г.-3) – рост на 33%; 

- в зданиях общественного назначения - 6 (2019г.-10) – снижение, в том числе: в зданиях 

торговых предприятий – 2 (2019г.-3) – снижение; в зданиях образовательных учреждений - 

1(2019г.-1) - стабильно, на прочих объектах общественного назначения – 1 (2019г.-1) - 

стабильно; на объектах здравоохранения  и социального обслуживания – 2 (2020г.-1) – рост в 2 

раза; 

- в производственных зданиях – 5(2019г.-2) – рост в 2,5 раза; 

- на прочих объектах – 61 (2019г.-18) – рост в 3,6 раза; 

- в складских зданиях -2 (2019г.-1) – рост в 2 раза; 

- на транспорте – 50 (2019г.- 34) – рост на 47; 

- на территории – 381 (2019г.- 525) – снижение. 



Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

03 декабря в 19:08 поступило сообщение о пожаре на ул.Циолковского, у д.37. На площади 1 

кв.м. повреждены моторный отсек и салон автомобиля «ВАЗ-2115». В момент возгорания 

владелец припаркованного автомобиля находился в магазине. Сотрудники магазина, увидев дым 

из-под капота машины, сообщили покупателям, находящимся в торговом зале. Мужчина с 

помощью огнетушителя попытался потушить огонь, ему на помощь пришли другие 

автолюбители, оказавшиеся поблизости. В итоге пожар ликвидировали до прибытия пожарно-

спасательных подразделений. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. 

4 декабря в 18:13  поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном муниципальном жилом доме 

на ул.Победы, 36. В квартире на 2-ом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила 4 

кв.м. В квартире проживали супруги-пенсионеры. Днем после обеда, пожилые люди решили 

отдохнуть. В это время на кухне возник пожар. Первой на происшествие среагировала соседка с 

нижнего этажа. В её квартире с потолка побежала вода. Женщина отправилась к соседям – 

выяснять, что случилось. Ей никто не открыл, а когда из щелей двери стал просачиваться дым, 

она вызвала пожарных. Причиной пожара стало которое замыкание электроприбора – 

загоревшийся холодильник был установлен вблизи батареи центрального отопления. Возникший 

пожар стал причиной повреждения системы отопления и потопа в квартире этажом ниже. В 

результате пожара погибли мужчина 1929 года рождения и женщина 1930 года рождения.  

5 декабря в 04:41 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Заря» (Голый Камень). 

На площади 208 кв.м. горели три садовых дома и частная баня. По факту пожара дознаватели 

МЧС проводят проверку. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

5 декабря в 16:48 поступило сообщение о пожаре в муниципальном 5-ти этажном жилом доме 

на ул.Гагарина, 5. На площади 1 кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире. Причиной 

пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры – пожилая 

женщина курила сидя в кресле. 

8 декабря в 17:00 поступило сообщение о пожаре в 3-х этажном жилом доме на ул. Оплетина, 

13. На площади 1 кв.м. повреждены домашние вещи в квартире на 2-м этаже. Причиной пожара 

стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры - мужчина уснул в кресле 

с непотушенной сигаретой в руках. 

8 декабря в 17:37 поступило сообщение о пожаре на ул. Зари, у д.99. На площади 2 кв.м. 

повреждены салон и моторный отсек автомобиля «Hyundai Tucson». Во время движения 

автомобиля по дороге, водитель услышал хлопок. Остановившись на обочине возле магазина, 

обнаружил пламя в моторном отсеке. Попытался потушить огонь самостоятельно с помощью 

огнетушителя, но не справился. Когда владелец автомобиля понял, что пожар вышел из-под 

контроля, вызвал пожарных. Причина пожара -  неисправность узлов и механизмов 

транспортного средства. 

10 декабря в 22:25 поступило сообщение о пожаре на ул. Фрунзе, у д.32. Горел автомобиль 

«Хайма 7». Хозяйка машины, находясь в квартире, услышала крики с улицы: «Горит, горит». 

Выглянув в окно, увидела пламя из-под капота своей машины. Выбежав на улицу, она вместе с 

прохожими попыталась потушить возгорание подручными средствами, но безрезультатно. Пожар 

потушен пожарно-спасательными подразделениями МЧС России. Площадь возгорания составила 

1 кв.м. В результате пожара повреждены моторный отсек, капот автомобиля. Причиной стал 

поджог.  

12 декабря в 05:38 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду им.Тимирязева. На 

площади 1 кв.м. поврежден моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2115». Владелец автомобиля 

собирался на работу, завел машину с автозапуска. Выйдя на улицу, увидел, что машина горит. 

Позвонил в пожарную охрану, а затем начал тушить возгорание снегом. Пожар возник по 

причине  неисправности электрооборудования транспортного средства. 



13 декабря в 13:46 поступило сообщение о пожаре на ул.Павлика Морозова. На площади 30 

кв.м. горели сарай и стена бани. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

16 декабря в 21:31 поступило сообщение о пожаре на ул.Софьи Перовской. На площади 12 кв.м. 

горела баня. Вечером, за некоторое время до пожара, владелец затопил баню. После посещения, 

сын увидел в окно, что горит крыша строения. Причиной пожара стало неправильное устройство 

печи и дымохода. 

17 декабря в 23:02 поступило сообщение о пожаре в п.Висимо-Уткинск, на ул.Розы 

Люксембург. На площади 88 кв.м. горел частный жилой дом. Вечером глава семейства затопил 

печь в доме. Ночью, когда все легли спать, дочь вышла на улицу и увидела, что крыша дома 

горит. Покинув опасную зону, они вызвали пожарную охрану. Причина – неправильное 

устройство печи и дымохода. 

19 декабря в 07:02 поступило сообщение о пожаре на ул.Подсобная. Горела баня. Накануне 

пожара вечером владелец топил баню. Проснувшись утром, его жена увидела в окно, что баня 

горит. Выбежав на улицу, мужчина попытался собственными силами справиться с огнем. В это 

время супруга позвонила в пожарную охрану. Площадь пожара составила 6 кв.м. Причиной 

пожара стало неправильное устройство печи и дымохода. 

20 декабря в 18:45 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул.Карла 

Либкнехта, 25, под.3. На площади 1 кв.м. поврежден электрощит на 1-м этаже. Причина – 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

21 декабря в 02:19 поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на пр.Ленина, 44. 

На площади 30 кв.м. повреждены перекрытие, домашние вещи и имущество в квартире на 2-ом 

этаже. Ночью хозяйка квартиры спала. Проснувшись от запаха гари, она встала и пошла в другую 

комнату. Открыла дверь и увидела пламя. Женщина запаниковала, выбежала из квартиры и 

вызвала пожарных. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. 

22 декабря в 09:52 поступило сообщение о пожаре на ул. Ф.Энгельса. На площади 107 кв.м. 

горели частный жилой дом, надворные постройки, повреждена стена соседнего жилого дома. 

Когда пожар возник, хозяйка дома спала. Её муж утром ушел на работу, она находилась в доме 

одна. Сосед увидел, что из здания идет дым. Прибежав на место пожара, он зашел в помещение, 

где уже было много дыма, спас женщину и вызвал пожарных. Причиной пожара стало короткое 

замыкание электропроводки в доме. 

23 декабря в 15:13 поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на ул.Кленовая, 6. 

На площади 2 кв.м. в квартире, расположенной на втором этаже, повреждены домашние вещи. 

Причиной пожара стала неосторожность при курении - собственник квартиры уснул в кровати в 

нетрезвом состоянии с непотушенной сигаретой. Проснувшись, мужчина увидел, что начался 

пожар. Подручными средствами он попытался потушить возгорание, но безуспешно. В это время 

соседи, почувствовав дым, позвонили в пожарную службу. Прибывшие к месту происшествия 

сотрудники МЧС, потушили пожар.  

28 декабря в 21:31 поступило сообщение о пожаре на ул.Бригадная. На площади 30 кв.м. 

повреждены кровля, перекрытие и внутренняя отделка частного дома. Пожилой мужчина (82 

года) носил на территорию частного дома привезенные накануне строительные материалы. Когда 

замерз и решил согреться, затопив печь в доме. Вечером пенсионер вместе с дочерью уехал 

ночевать в квартиру, где и проживает постоянно. Через некоторое время им позвонили и сказали, 

что дом горит. Пожар начался из-за нарушения требований пожарной безопасности при 

эксплуатации печи и дымохода. 

30 декабря произошел пожар в 9-этажном доме на по адресу ул.Садовая, д.97. В 17.45 один из 

прохожих сообщил на пульт пожарно-спасательной службы, что  на 9 этаже жилого здания горит 

балкон. В ходе проверки по пожару дознаватели МЧС установили, что 28-летний мужчина, 



проживающий в квартире на 9 этаже уже в течение трех дней  пил.  Незадолго до пожара он 

выходил на балкон покурить, затем лёг спать. Через некоторое время проснувшись, увидел, что 

на балконе пожар,  и принялся самостоятельно тушить возгорание, но безрезультатно. Вовремя 

подоспевшие подразделения пожарной охраны быстро справились с огнем, не позволив пожару 

распространиться на жилые помещения. Владелец квартиры не пострадал.  

31 декабря в 23.50, за 10 минут до наступления Нового  года на пульт пожарно-спасательной 

службы поступило сообщение о пожаре в 3-этажном жилом доме по  адресу:  ул. Попова, д.21. В 

третьем подъезде на 1 этаже, в тамбуре эвакуационного выхода  горели детская коляска и санки. 

В подъезде  возникло сильное задымление. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС 

во избежание отравления продуктами горения,  эвакуировали жителей, потушили возгорание. 

Причиной пожара стала неосторожность с огнём неустановленных лиц – кто-то из жильцов дома 

или их гостей бросил в тамбуре непотушенную сигарету.  

Горели мусор, бесхозные строения 

02 декабря в 14:01 Черноисточинское шоссе, д.33, под.1 на общей S=2 кв.м. сгорел мусор в 

мусоросборнике на 1-м этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

03 декабря в 14:44 Черноисточинское шоссе, д.41 под.3, на S=2 кв.м. горел мусор в 

мусоросборнике на 1-м этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

03 декабря в 21:57 ул. Боровая, у д.31 – на S=1 кв.м. горел мусор. 

05 декабря в 20:10 ул.Кушвинская, у д.36, на S=1 кв.м.
 
горел мусор на открытой площадке. 

07 декабря в 20:44 СПК №1 «Уралхимпласт», за территорией – на S=10 кв.м. горел строительный 

мусор. 

09 декабря в 10:32 ул.Индустриальная, у д.56 на S=2 кв.м.
 
горел мусор на открытой площадке. 

10 декабря в 02:15 пр.Мира, у д.31а, на S=1 кв.м.
 
горел мусор в контейнере на открытой 

площадке. 

10 декабря в 18:02 Восточное шоссе, к/с УВЗ №1, уч.26 на S=15 кв.м сгорело неэксплуатируемое 

бесхозное строение. 

11 декабря в 12:08 ул. Ильича, д.76, под. 3 – на S=2 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 1-м 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

12 декабря в 00:15 Липовый тракт, у д.25 – на S=6 кв.м. горел мусор в мусорном контейнере. 

12 декабря в 11:46 ул. Носова, у д. 194 сгорел мусор на открытой территории на S=50 кв.м. 

13 декабря в 03:07 ул. Карла Маркса, у д.57а  на S=2 кв.м горел мусор в мусорном контейнере на 

открытой площадке. 

14 декабря в 20:11 Северное шоссе, д.12 на S=20 кв.м сгорел мусор в неэксплуатируемом здании 

на территории ООО «Завод ЖБИ № 2» 

15 декабря в 04:15 ул. Чайковского, у д.10  на S=6 кв.м горел мусор на контейнерной площадке. 

15 декабря в 13:19 ул. Зари, д.11, под. 5 – на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 1-м этаже 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

16 декабря в 12:00 ул. Тимирязева, у д.32 сгорел мусор на открытой территории на S=5 кв.м. 

16 декабря в 15:03 ул. Ермака, у д.29 сгорел мусор на открытой территории на S=6 кв.м. 

16 декабря в 19:25 ул. Пархоменко, у д.22 сгорел мусор на открытой территории на S=6 кв.м. 

18 декабря в 01:14 Ленинградский пр., д.105, под.1 на S=1 кв.м. горел мусор на лестничной клетке 

на 5-ом этаже газифицированного жилого дома. 

20 декабря в 21:36 Октябрьский пр., д.6, под.2 сгорел мусор в мусоросборнике на S=2 кв.м. 

21 декабря в 07:46 ул. Красноармейская, д.78, под.9 горел мусор в мусоросборнике на S=1 кв.м. 

21 декабря в 19:20 ул. Металлургов, д.72, под.4, на S=2 кв.м горел мусор в мусоросборнике на 1-

ом этаже. 

24 декабря в 13:29 Октябрьский проспект, д.22, под.1,  на общей S=1 кв.м. сгорел мусор на 

лестничной площадке муниципального 9-ти этажного жилого дома 

24 декабря в 16:30 ул. Юности, д.41, под.1,  на общей S=1 кв.м. сгорел мусор на лестничной 

площадке муниципального 9-ти этажного жилого дома. 



24 декабря в 20:50 ул. Металлургов, у д.54, на общей S=5 кв.м. сгорел мусор на открытой 

территории.  

27 декабря в 14:29 пр.Октябрьский, д.6, под.2 - на S=2 кв.м горел мусор в мусоросборнике на 1-м 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

28 декабря в 00:19 ул. Попова, у д.4 – на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере. 

28 декабря в 12:25 ул. Победы, д.47/2 на S=1 кв.м горел мусор на лестничной площадки на 2-м 

этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. 

28 декабря в 19:10 ул. Тагилстроевская, д.1, под. 6 на S=1 кв.м горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

28 декабря в 21:46  Восточный проезд, у д.4 на S=6 кв.м горел мусор в мусорном контейнере. 

29 декабря в 00:00 ул. Ломоносова, у д.9 на S=2 кв.м горел мусор в мусорном контейнере. 

29 декабря в 17:05 ул. Сортировочная, у д.30 на S=4 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

29 декабря в 19:00 ул. Красноармейская, д.80, под.6 на S=1 кв. м горел мусор в мусоросборнике 

на 1-ом этаже муниципального 9-ти этажного, газифицированного, жилого дома. 

31 декабря в 18.59. ул. Калинина, д.111,  под. 2 – на S=2 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 

1-м этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома.  

Причиной возникновения пожаров во всех вышеперечисленных случаях, послужило 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

 

 

ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


