
Анализ обстановки с пожарами за 2022 год в городе Нижний Тагил 
За 12 месяцев 2022 г. на территории города Нижний Тагил произошло  749 пожара (2021г.- 

973 пожара) – снижение на 23%. В результате пожаров погибли 9 человек (2021г. – 16) –
снижение на 43,8%, детей среди погибших нет (в 2021г. - 1 ребенок  (снижение). Травмы 
различной степени тяжести получили 7 человек (в 2021г. - 14 человек (снижение в 2 раза). 

Категории погибших: 
Пенсионер - 4 (2021г.-7),  
Безработный – 3 (2021г. -8), 
Рабочий – 2 (2021г.- 0), 
Учащийся – 0 (2021г. - 1). 
 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 
Неосторожное обращение с огнем – 5 (2021г. – 12), из них: 
- неосторожное обращение с огнем при курении – 2 (2021г. -11) снижение на 82%, 
- в результате нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 3 (2021г.- 2) 
увеличение на 50%; 
- в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления – 1 (2021г. – 1). 
- в результате поджогов – 1 (2020г. - 0). 
1 из 9 погибших (11,1%) находились в нетрезвом состоянии (2021г. – 2 из 16 
погибших). 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 
Жилой сектор – 9 (2021г.-15) снижение на 40%, из них: 
- в жилых домах – 7 (2021г.- 11), снижение на 36%; 
- в садовых домах – 1 (2021г.-4), снижение на 75%; 
- в гаражах -1 (2021г.-0), увеличение; 
На транспорте – 0 (2021г. - 1) снижение. 

По причинам пожары распределились следующим образом: 
-неосторожное обращение с огнем – 593 (2021г. - 808), снижение на 27%, из них:   - 
неосторожное обращение с огнем при курении - 21; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 62 (2021г.-53), увеличение 
на 17%; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 34 (2021г. - 44), снижение на 
23,3%; 
-поджоги – 32 (2021г. – 31) – увеличение на 3%; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 14 (2021г.– 24) снижение 
на 42%; 
-прочие причины – 14 (2021г. – 13) – увеличение на 7,6%; 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 
- в жилом секторе –  230 (2021г.- 231) – снижение, в том числе: 

- в жилых домах – 160 (2021 г.-160) стабильно, 
- в садовых домах – 24(2021г.-23) увеличение на 4,3%; 
- в банях – 34 (2021г.- 41) снижение на 17%; 
- в гаражах – 4 (2021г.-2) увеличение в 2 раза, 
- в надворных постройках – 7 (2021г.-5) увеличение на 40% ; 

 - на прочих объектах жилого сектора – 1 (2021г. -0) увеличение; 
- на объектах общественного назначения – 5 (2021г. – 5) стабильно; 
- в производственных зданиях – 3 (2021г.-6) снижение в 2 раза; 
- в складских зданиях – 1 (2021г. – 3) снижение в 3 раза; 
- в строящихся зданиях – 0 (2021г. – 1) снижение; 
- на прочих объектах – 70 (2021г.-69) – увеличение на 1%; 
- на транспорте – 34 (2021г. -37) снижение на 8%. 

 
 



Обзор пожаров, происшедших за декабрь 2022 г. на территории города Нижний Тагил 

03 декабря в 23.12. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 
коллективному саду «Тимирязева». Семья была в доме, топили печь. Через какое-то время 
увидели, как загорелось в районе потолка. Вызвали пожарных. Площадь возгорания составила 42 
кв.м. В результате пожара сгорела кровля, повреждено чердачное перекрытие, стены и домашнее 
имущество в частном садовом доме. Причина – неправильное устройство печи и дымохода. В 
ликвидации пожара приняли участие 6 человек личного состава дежурных караулов, 2 
автоцистерны.  
 
04 декабря в 06.14. произошел пожар по ул. Долинная. В результате пожара на площади 35 кв.м 
повреждена кровля, чердачное перекрытие, стены и имущество в частной бане. 
По предварительным данным, накануне вечером семья топила баню. Утром проснулись от шума с 
улицы, увидели, что баня горит. Позвонили в пожарную охрану. Причина – неправильное 
устройство печи и дымохода. Дознаватели МЧС проводят проверку. 
 
04 декабря в 09.16 ул. Максарева, у д. 1а на площади 2 кв.м. горел моторный отсек, автомобиля  
SsangYong Причина - короткое замыкание электропроводки.  
 
05 декабря в 21.22. ул. Индустриальная д. 31 - на площади 150 кв.м. горели: деревянные изделия, 
оборудование и имущество, повреждены: кровля, обшивка стен внутри строения. Причина – 
короткое замыкание электропроводки.  
 
09 декабря в 08.41 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре. Горела 
квартира на 1-м этаже многоквартирного жилого дома по Черноисточинскому шоссе, 43. 
В квартире проживает мужчина, 1958 г.р. По словам соседей, он ведет асоциальный образ жизни. 
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении владельцем квартиры. Площадь 
пожара составила 15 кв.м. Огнем повреждено домашнее имущество. В результате пожара с 
помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасено 17 человек, 3 из которых дети. 
В тушении пожара задействованы 5 спецавтомобилей, 16 человек личного состава дежурных 
караулов  МЧС.  
 
10 декабря в 09.53 произошел пожар в строящемся доме по ул. Союзная. В доме никто не 
проживал, велась внутренняя отделка помещений. В результате пожара на площади 90 кв. м огнем 
уничтожена кровля и 2й этаж, повреждены межэтажное перекрытие, стены частного жилого дома. 
По предварительным данным, накануне днем владельцы участка топили печь.  Утром соседи 
заметили возгорание, вызвали пожарных. Причина – нарушение правил пожарной безопасности 
при устройстве отопительной печи. В тушении пожара были задействованы 4 единицы 
спецтехники, 12 чел. Личного состава дежурных караулов.  
 
10 декабря в 21:21 ул. Газетная д. 37 на площади 1 кв. м горел мусор на лестничной клетке на 1-ом 
этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. Причина - неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. Эвакуировано самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных 
подразделений по лестничным маршам 5 человек.  
 
18 декабря в 05.16. ул. Окунева д.7 кв.9 – на площади 2 кв.м. повреждено домашнее имущество в 
квартире на 3-м этаже муниципального 4-х этажного жилого дома. Причина – аварийный режим 
работы электрооборудования. Спасено по лестничным маршам 3 человека, из них 1 ребёнок при 
помощи спасательных устройства средств индивидуальной защиты органов дыхания.  
 
18 декабря в 14.41 на территории «Нижнетагильской нефтебазы», на площади 1 кв.м повреждена 
заливная горловина железнодорожной вагон-цистерны. Причина устанавливается. В тушении 
пожара задействованы 5 единиц аварийно-спасательной техники, л/с - 13 человек личного состава 
дежурных караулов. 
 
23 декабря в 02.02 по ул. Ушинского на общей площади 50 квадратных метров горела кровля, 
чердачное перекрытие повреждены стены  в квартире и повреждена кровля, а также частно 



повреждены чердачное перекрытие, стены, перегородки в соседних квартирах 3 –х квартирного  
жилого дома. Причина – аварийный режим работы электропроводки. 
 
27 декабря в 22.32 по ул. Зари на площади 8 кв.м. горело домашнее имущество в квартире на 6-м 
этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. Спасено 2 человека по лестничным маршам с 
помощью спасательных устройств СИЗОД. Причина – неосторожное обращение с огнем. 
 

Неэксплуатируемые строения. 
07 декабря в 04.56 ул. Воеводина у д. 35 на S=35 кв. м сгорело бесхозное строение.  
22 декабря в 18.40 ул. Индустриальная у д. 56 на S=40 кв. м сгорело бесхозное строение.  
26 декабря в 12:30 по ул. Балакинская на площади 5 кв. м повреждена межкомнатная перегородка 
на 2-м этаже бесхозного строения.  
28 декабря в 04.54 ул. Белогорская у д.12 на S=20 кв.м сгорело бесхозное строение. 
 

Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 
 

Пожары мусора  
02 декабря в 16.12 ул. Проезжая у д.5 на S=10 кв.м. горел мусор на открытой площадке.  
06 декабря в 15.36 ул. Восточный проезд у д.15 на S=1 кв.м. горел мусор на открытой площадке.  
27 декабря в 12:54 ул. Проезжая у д.5 на S=7 кв. м горел мусор на открытой площадке. 
16 декабря в 09.28 Черноисточинское шоссе, на S=2 кв.м горел мусор в мусоросборнике на 1-м 
этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома.  
28 декабря в 02.29 ул. Басова на S=1 кв.м горел мусор на лестничной площадке 1 этажа 
муниципального 9-ти этажного жилого дома.  
28 декабря в 19.15 ул. Балакинская, у д.1а на S=10кв.м. горел мусор на открытой территории. 
29 декабря в 14.00 по пр. Уральский, на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике на 1-м этаже 
муниципального 9-ти этажного жилого дома. 
30 декабря в 18:39 ул. Орджоникидзе у д. 13 на S= 1 кв. м горел мусор на открытой территории. 
31 декабря в 04:22 ул. Окунева у д. 11 на S= 2 кв. м горел мусор на открытой территории. 
31 декабря в 12.18 ул. Орджоникидзе у д.8а на S=2 кв. м горел мусор на контейнерной площадке. 

 
Причина пожаров - неосторожное обращение с огнем. 

 

 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 
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