
Приложение 2 

Анализ  обстановки  с  пожарами  за  5  месяцев  2019  года   (г.Нижний Тагил) 

 

За 5 месяцев 2019 года в городе Нижний Тагил произошло 438 пожаров. В результате 

пожаров погибло 8 человек, из них 1 ребенок (2018г.- 6 человек). Травмы получили 11 

человек (в 2018 г.- 4). Спасено 85 человек (в 2018 г.- 39). 

В течение мая произошел 141 пожар. 

 

Категории  погибших: 

Пенсионер -2 (2018г.-3) 

Рабочий – 2 (2018г. – 0) 

Не установлено -0 (2017г.-1) 

Безработный – 3 (2018г. – 0) 

Ребенок школьного возраста – 1 (2018г. – 0) 

Распределение количества погибших по основным  причинам  пожаров: 

Неосторожное  обращение  с  огнем – 6 (2018г .-5) 

Электропричины – 0 (2018г .-5) 

Распределение количества погибших по  основным  объектам  пожаров: 

Жилой  сектор – 8 (2018г.-5) 

С начала 2019 года   в  жилом  секторе  г. Нижний Тагил произошел  321 пожар, 

включая пожары на территории (2018г.-67), в  результате  которых  погибло  8 человек 

(2018.- 6), травмировано 11 человек (2018г.- 3). 

 

По  причинам  пожары  распределились  следующим  образом: 

-неосторожное  обращение  с  огнем – 360(2018г.- 19), 

-неисправность электрооборудования  и  неправильная  эксплуатация  электробытовых  

приборов – 32(2018г.-25) 

-неисправность  и  нарушение  эксплуатации  печного  отопления – 19 (2018г.- 18) 

-нарушение  правил  эксплуатации  транспортных  средств – 7 (2018г.-7) 

- поджог – 15 (2018г. – 16) 

- сварочные и огневые работы – 0(2018г.-2) 

- прочие  причины – 5(2018г.-1) 

По  местам  возникновения  пожары  распределились  следующим  образом: 

- в жилом  секторе – 321(2018г.- 67), в том  числе: в  жилых  домах - 55 (2018г.- 33), в 

садовых  домиках  -10(2018г.-9),  в банях – 18 (2018г.-16),  в надворных постройках – 1 

(2018г.-7)., в гаражах  – 1 (2018г.-0), на прочих объектах жилого сектора – 1 (2018г.-0). 

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

- на  транспорте – 16(2018г.- 17)  

- на строящихся объектах – 0(2017г.-2) 

- 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 - 8(2018г.-0). 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

1 мая в 02.14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Восточный проезд, у д. № 8. 

На площади 3 кв.м горел автомобиль "Renault Duster", автомобиль "Renault Logan". В 

тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар 

потушен в течение 2-х минут. Причина пожара – поджог. 

2 мая в 21.08  поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Старатель- 5» 

(восточный склон). На площади 80 кв.м сгорел садовый дом и надворные постройки. В 

тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. В 21.29 

огонь локализован, в 21.42 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших 

конструкций завершены в 00.05. Причина - неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц.  



6 мая в 04.46. поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Уральская д.12 (Парк им. 

А.П. Бондина). На площади 4 кв.м сгорел кассовый домик на территории парка. 

Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки.  В тушении пожара были 

задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3-х 

минут 

6 мая в 18.30 п. Северный, ГСК «Северянка-2», у бокса 218 на площади 4 кв.м сгорел, 

автомобиль  «ОКА» без гос.номеров. Владелец устанавливается. Причина – неосторожное 

обращение с огнем неустановленных лиц.  

6 мая в 01.09 в коллективном саду «Дзержинец» на площади 30 кв.м сгорела частная 

баня. Предполагаемая причина - неправильное устройство печи и дымохода.  

6 мая в 02.33 ул. Свердлова у д.3 на площади 6 кв.м сгорел задний отсек автомобиля 

«KIA SPORTAGE». Причина - поджог.  

8 мая в 14.20 п. Евстюниха, ул. Совхозная. На площади 24 кв. м. повреждена кровля, 

стены, перекрытие и имущество в частной бане. Причина – аварийный режим работы 

электрооборудования.  

8 мая в 23.24 ул. Чернышевского, д. 46а, на общей площади 30 кв.м повреждено 

имущество, обшивка внутри гаражного бокса и автомобильные покрышки. Причина – 

аварийный режим работы электропроводки.  

9 мая в 10.46. ул. Фрунзе,  д.58. На площади 4 кв.м повреждены домашние вещи, 

оконная рама на балконе 2-го этаже 5-ти этажного муниципального жилого дома. Причина – 

неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

9 мая в 18.56. ул. Песчаная. На площади 30 кв.м сгорела частная баня. Причина – 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления бани.  

12 мая в 08.07.  ул. Геологов. На площади 4 кв.м. повреждены перекрытие и обшивка 

внутри частной бани. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печного отопления. 

15 мая в 07.02. поступило сообщение о пожаре по адресу ул.Индустриальная, 56. На 

площади 225 кв.м горел деревообрабатывающий цех, расположенный в металлическом 

ангаре, и отходы пиломатериалов. Сотрудники МЧС прибыли к месту вызова через 8 минут. 

К этому времени строение и отходы деревообработки горели открытым пламенем. В 

тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава. В 

07.20 пожар был локализован, в 10.23 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор 

сгоревших конструкций завершены в 12.01.  Собственник территории и сгоревшего 

имущества находится в Азербайджане, ангар был сдан в субаренду. Работы по распиловке 

древесины велись круглосуточно, мигрантами.  Развитию пожара способствовало позднее 

обнаружение, поскольку объект не был оборудован установками пожарной автоматики, и 

позднее сообщение. 

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, виновник устанавливается. 

16 мая в 05.41 («1бис» с места) ул.Верескова, д.141 на площади 48 кв.м сгорело 

имущество на 2-м этаже и повреждены стены 2-го этажа и кровля частного жилого дома. 

Причина – короткое замыкание  электропроводки. Спасено 2 человека.  

16 мая в 19.05 ул. Пихтовая, д. 4а на площади 2 кв.м повреждены домашние вещи и 

имущество на балконе квартиры на 5-ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

Причина – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.  

18 мая 14.07 ул. Окунева, д.25 на площади 4 кв.м сгорело домашнее имущество в 

квартире на 1-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. Причина - аварийный 

режим работы холодильника. Эвакуировано 6 человек. Спасен 1 человек звеном ГДЗС с 

помощью СПАС устройства.  

19 мая в 17.37. поступило сообщение оп пожаре по ул. Юности, д.3/3 - на S=15 кв.м 

горел мусор в неэксплуатируемой бытовой комнате на 1-м этаже муниципального 5-ти 

этажного жилого дома коридорного тип (бывшее общежитие).  В тушении пожара и 

спасении людей  были задействованы 11 единиц пожарно-спасательной техники и 39 

человек личного состава. 

Сложность пожара заключалась в том, что конструктивные особенности жилого дома 

способствовали быстрому распространению дыма. В считанные минуты жильцы оказались в 

дымовой «ловушке». 



Для координации действий сил и средств на месте пожара был развернут штаб 

пожаротушения. Работали 5 звеньев газодымозащитной службы. Пожарно-спасательными 

подразделениями с помощью спасустройств спасены 20 человек, в том числе 5 детей. Еще 16 

человек, в том числе 5 детей со 2 по 5 этажи жилого дома спасены по пожарной 

автолестнице и с помощью коленчатого автоподъемника. Самостоятельно из жилого дома 

эвакуировались 109 человек. 

В результате пожара травмированы мужчина 1962 г.р.(отравление продуктами горения, 

состояние тяжелое) и женщина 1956 г.р. (отравление продуктами горения состояние средней 

тяжести). Пострадавшие госпитализированы 

Пожарные оперативно справились с огнем - в течение 16 минут открытое горение было 

ликвидировано. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем  детей.  

20 мая в 19.18 садовое товарищество «Шахтёр»,  на площади 49 кв. м. сгорел садовый 

дом. Причина – устанавливается.  

24 мая 22.15 ул. Свердлова, д. 83а, СПК «Лесной», на садовом участке горела частная 

баня на площади 20 кв. м. В результате пожара сгорела кровля, повреждено перекрытие, 

стены внутри строения. Причина – не правильное устройство печи.  

27 мая 01.48 (1 Бис автомат) ул. Победы, д.47/1, на площади 3 кв.м повреждено 

домашнее имущество в комнате на 3-м этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома 

коридорного типа. Причина – короткое замыкание электропроводки. Эвакуировано 15 

человек, спасено 5 человек с помощью спас. устройств (из них 2 детей).  

28 мая в 01.12 по адресу: ул. Щорса, д.7а на общей площади 8 кв.м горело имущество 

внутри частной сапожной мастерской.  В тушении пожара были задействованы 3 единицы 

техники, 9 человек личного состава. В 01.24  огонь локализован, в 01.27 открытое горение 

ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01.48. Причина – 

поджог.  

29 мая в 05.54  поступило сообщение о пожаре  в квартире 2-ом этаже 

муниципального 9-этажного жилого дома по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Зари, д. 1. Площадь 

пожара составила  15 кв.м, горело домашнее имущество.  

Пожарно-спасательными подразделениями с верхних этажей по автолестнице спасена 

женщина. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства по 

лестничным маршам спасен 1 ребенок, эвакуированы 5 человек, в том числе 2 детей. В 

тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава. В 06.15  

огонь локализован, в 06.17 открытое горение ликвидировано, проливка завершена в 06.59. В 

результате пожара пострадавших нет, в квартире, где возник пожар, на площади 15 метров 

сгорело домашнее имущество, повреждена внутренняя отделка.  

Причиной пожара стала неосторожность при курении владельца квартиры – мужчина 

уснул с непотушенной сигаретой, проснувшись в горящей квартире, сумел самостоятельно 

покинуть горящее помещение. 

30 мая (пожар № 2). В  16.40 поступило сообщение о пожаре на  ул.Киевская. Горел 2-

этажный частный дом с мансардой.  Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 

«пожар № 2», привлечены дополнительные силы и средства. Всего в тушении пожара были 

задействованы 7 единиц техники, 15 человек личного состава. В 17.43. огонь локализован, в 

18.39. открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций 

завершены в 22.25.Площадь пожара составила  200 кв.м сгорели кровля, мансарда, 

перегородки и перекрытие 2-го этажа. 

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил пожарной 

безопасности при проведении огневых работ. Несколько рабочих, нанятых хозяевами по 

устной договоренности, производили ремонтные работы. Один из них, ремонтировал крышу 

с использованием открытого огня (газовой горелки). В результате неосторожности рабочего 

загорелась деревянная обрешетка крыши. Пожар быстро распространился по мансарде и 2-

му этажу здания. Предполагаемый виновник пожара - гражданин Узбекистана, 1986 года 

рождения, скрылся с места происшествия, в настоящее время разыскивается сотрудниками 

МЧС. 

 

 

 



Пожары  на территории: сухая трава, мусор, отходы пиломатериалов (101 пожар) : 

1 мая в 18.58  - ул. Чаплыгина,  у д. 29 -  на площади 12 кв. м горел мусор.   

1 мая в 23.30 - ул. Кольцова, у д. 9 -  на площади 5 кв. м горел мусор.   

2 мая в 11.18 - ул. Булата Окуджавы, у д. 7 на площади 200 кв. м. горели сухая трава и 

мусор.  

2 мая в 11.51 - ул. Муринская, у д. 1 на площади 100 кв. м. горела сухая трава.  

2 мая в 12.39 - ул. Фестивальная, у д. 14 Г на площади 50 кв. м. горела сухая трава.  

2 мая в 13.08 - Свердловское шоссе,  у д. 43 на площади 150 кв. м. горели сухая трава и 

мусор.  

2 мая в 14.03 - ул. Восточная,  у д. 27 на площади 500 кв. м. горела сухая трава.  

2 мая в 16.40 - ул. Краснофлотская,  у д. 26 на площади 100 кв. м. горела сухая трава.  

2 мая в 16.50 - ул. Свердлова, у д. 21 на площади 40 кв. м. горели сухая трава и мусор.  

2 мая в 18.02 - ул. Балакинская,  у д. 1 на площади 10 кв. м. горел мусор.  

2 мая в 18.09 - ул. Бирюзовая,  у д. 10 на площади 100 кв. м. горели сухая трава и мусор.  

2 мая в 20.24 - ул. Калинина у д. 61 на площади 1 кв. м. сгорел мусор.  

2 мая в 20.43 - ул. Черноисточинское шоссе, у д. 76 на площади 60 кв. м. горел 

строительный мусор.  

3 мая в 13.53. - проезд Сан-Донато,  у строения 2 - на площади 200 кв.м. горела сухая трава.  

3 мая в 18.02. - ул. Удовенко,  у д.6 на площади 100 кв.м. горела сухая трава.  

4 мая в 15.37  - ул. Гастелло,  д.21 горел мусор в контейнере на площади 4 кв. м.  

5 мая в 11.59 - в ГСК «Черемшанский», на территории у  одного из боксов на площади 2 

кв.м горел мусор.   

5 мая в 15.18 - ул. Заречная,  у д.135 на площади 800 кв. м горела сухая трава.   

5 мая в 16.20 - ул. Краснознамённая, у д.55 на площади 60 кв.м горела сухая трава.  

6 мая в 11.49 у коллективного сада «Весна» (п.Горбуново) на площади 15 кв.м. горел мусор 

и трава. 

6 мая в 12.41 ул. Сульфатная у д. 4 на общей площади 200 кв. м. сгорела сухая трава и 

мусор.  

6 мая в 12.56 ул. Соревнования у д. 112 на площади 3 кв. м. сгорел мусор. 

6 мая в 14.14 ул. Проезжая у д. 21 на общей площади 1000 кв. м. сгорела сухая трава и 

мусор.  

6 мая в 16.03 п. Северный, ул. Щорса у д. 3 на общей площади 10 кв. м. сгорел мусор.  

6 мая в 16.37 Черноисточинское шоссе у д. 3 на площади 18 кв. м. сгорела сухая трава.  

6 мая в 17.39 ул. Удовенко у д. 8 на площади 100 кв. м. сгорела сухая трава и мусор.  

6 мая в 19.04 ул. Руш, у д.1 на площади 200 кв.м сгорела сухая трава и мусор.  

7 мая в 10.47. Восточное шоссе у д. 24/1 на площади 300 кв.м. горела трава.  

7 мая в 11.20. ул. Балакинская у д. 140 на площади 500 кв.м. горела трава.  

7 мая в 13.25. с. Елизаветинское ул. Ленина у д.50 на площади 10000кв.м. горела трава.  

7 мая в 13.41. ул. Монтажников у д. 78 на площади 200 кв.м. горела трава.  

7 мая в 14.18. ул. Дружинина у д.39 на площади 100 кв.м. горела трава.  

7 мая в 14.56. ул. Фестивальная у д.14Б на площади 100 кв.м. горела трава.  

7 мая в 15.48. п. Висимо-Уткинск за территорией на площади 300 кв.м. горела трава.  

7 мая в 16.04. ул. Джамбула у д.45 на площади 700 кв.м. горела трава.  

7 мая в 19.26. ул. Проезжая у д.21 на площади 300 кв.м. горела трава.  

7 мая в 20.01. ул. Волгодонская у д.74 на площади кв.м. горела трава. Причина- 

неосторожное обращение с огнем детей. 

7 мая в 21.11. ул. Красноармейская у д. 80 на площади 200 кв.м. горела трава.  

7 мая в 21.19. ул. Фотеевская у д. 1 на площади 100 кв.м. горела трава.  

7 мая в 21.58. ул. Полюсная у д. 4 на площади 6 кв.м. горел мусор.  

7 мая в 23.28. ул. Вишнёвая у д. 31 на площади 400 кв.м. горела трава.  

7 мая в 23.50. ул. Юности у д. 6 на площади 4 кв.м. горел мусор.  

8 мая в 01.16. ул. Брусничная у д.37 на S=300 кв.м. горела трава.  

8 мая в 01.33. ул. Володарского у д.7а на площади 100 кв.м. горела трава.  

8 мая в 06.23. ул. Киевская у д.83 на площади 100 кв.м. горела трава.  

8 мая в 11.19 ул. Алтайская у д.58 горела трава на площади 50 кв.м..  

8 мая в 17.31 за территорией к/с Северный №4 горел мусор на площади 50 кв.м..  



8 мая в 17.42 ул. Полюсная у д.5 горел мусор на площади 2 кв.м.  

9 мая в 11.12. за территорией к/с Северный №4 горел мусор на площади 20 кв.м..  

9 мая в 18.15. ул. Ушинского у д.12 на общей площади 15 кв.м.  горел мусор.  

9 мая в 23.01. ул. Крымская у д. 29 на площади 6 кв.м.  горел мусор в мусорном контейнере.  

10 мая в 12.26 ул. Булата Окуджавы у д. 7 на площади 150 кв. м. сгорела сухая трава и 

мусор.  

10 мая в 13.18 Северное шоссе у д. 12 на площади 100 кв. м. сгорела сухая трава.  

10 мая в 13.40 ул. Парковая у д. 17 на площади 100 кв. м. сгорела сухая трава и мусор.  

10 мая в 14.36 ул. Орджоникидзе у д. 17 на площади 2 кв. м. сгорел мусор в контейнере.  

10 мая в 15.36 ул. Садоводов ст. 1 на площади 200 кв. м. сгорела сухая трава и мусор.  

10 мая в 17.46 ул. А.З.Смелянского на площади 20 кв. м. сгорел строительный мусор.  

11мая в 12.06. ул. Садоводов у д.111 на площади 120 кв.м. горела трава.  

11мая в 13.56. ул. Ежовая у д.40 на площади 100 кв.м. горела трава.  

11мая в 15.04. ул. Республиканская у д.1а на площади 50 кв.м. горела трава.  

11мая в 15.31. ул. К. Пылаева у д.64 на площади 2 кв.м. горел мусор.  

11мая в 19.30. ул. Киевская у д.113  на площади 300 кв.м. горела трава.  

11мая в 01.17. пр. Ленинградский у д.41  на площади 3 кв.м. горел мусор.  

12 мая в 16.20. ул. Свердлова у д.13 горела трава на площади 60 кв.м. 

12 мая в 16.55. за территорией Лебяжинского аглоцеха ВГОК на площади 1,5 га горела 

трава.  

12 мая в 18.07. за к/с Северный-2 горела трава на площади 300 кв.м.  

12 мая в 18.36. ул. Тимирязева у д.32 горела трава на площади 20 кв.м.   

12 мая в 19.38. Уральский пр-т у д.75 горела трава на площади 500 кв.м. 

12 мая в 21.30. за к/с НТМК №3 горела трава на площади 200 кв.м..  

12 мая в 02.10. ул. Щорса у д. 11 горел мусор в контейнере на площади 4 кв.м.   

12 мая в 04.30. ул. Циолковского у д.19 горел мусор в контейнере на площади кв.м.   

13 мая в 10.20. ул. Восточное шоссе у д.21 е, на площади 8 кв. м горели отходы 

пиломатериалов.  

13 мая в 11.31. ул. Проезжая у д.21, на площади 3 кв. м горел мусор.  

13 мая в 16.38. ул. Носова у д.186  на площади 70 кв.м горела сухая трава. 

13 мая в 17.24. ул. Береговая-Краснокаменская у д.58  на площади 250 кв. м горела сухая 

трава.  

14 мая в 18.38 ул. Садоводов у д.138  на площади 500 кв.м горела сухая трава.  

15 мая в 07.15. ул. Балакинская у д. 2  на площади 600 кв.м. горели мусор и трава.  

15 мая в 07.33. за территорией коллективного сада «Старатель-1» на площади 20 кв. м горел 

мусор.  

15 мая в 09.43. за территорией коллективного сада «Роща» на площади 20 кв.м. горел мусор.  

15 мая в 16.12. ул. Ангарская у д. 2  на площади 70 кв.м. горели мусор, трава.  

15 мая в 18.13. ул. Черноморская у д. 13 на площади 10 кв.м. горел мусор.  

16 мая в 12.48. ул. Металлургов за ГЭК «Олимпийский» на площади 8 кв. м горел мусор в 

контейнере.  

17 мая 02.07. ул. Вязовская у д.14, на площади 4 кв. м горел мусор в контейнере.  

18 мая в 02.50. ул. Азовская, у д. 5, на площади 10 кв.м горел мусор.  

23 мая 14.00. ул. Вишнёвая у д.48 на площади 300 кв.м. горела трава.  

26 мая 10.05. п. Северный ул. 7 квартал у д.20 на площади 4 кв.м сгорел мусор.  

26 мая 11.22. ул. Северное шоссе у д.7 на площади 100 кв.м горели сухая трава и мусор.  

26 мая 13.45. ул. Красных зорь у д.1 на площади 3 кв.м сгорел мусор.  

26 мая 16.57. п. Северный ул. III Интернационала у д.7а на площади 4 кв.м сгорел мусор.  

27 мая 19.02. ул. Попова у д.2  на площади 1 кв.м. горел мусор в контейнере.  

27 мая 20.30. ул. Московская у д.1  на площади  6 кв.м. горел мусор.  

27 мая 23.06 (1бис автомат). ул.Носова, д.194 б, ООО «Кедр-НТ», за территорией – на 

площади 9 кв.м. горели отходы пиломатериалов. Причина - неосторожное обращение с 

огнем неустановленных лиц.  

28 мая в 13.04. на ул. Калинина за ГСК «Колос» на площади 150 кв.м горела трава.  

28 мая в 19.55. на ул. Щорса у д. 25 на площади 500 кв.м горела трава.  

29 мая в 14.52.на ул. Молодёжная у д.26, на площади 10 кв.м горел мусор.  



30 мая в 10.36. на Северном шоссе у д.7 на площади 900 кв.м горели сухая трава и мусор.  

30 мая в 11.38. за территорией базисных складов «Катаба» на площади 300 кв.м сгорели 

сухая трава и мусор. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц, виновное лицо устанавливается.  

30 мая в 14.36. на ул. Носова у д. 186 на площади 500 кв.м горели сухая трава и мусор.  

31 мая в 16.30. на ул. Известковая у д.9 на площади 6 кв.м. горел мусор в контейнере.  

Уголовное дело по пожару: 

12 мая в 16.50. на Зай-горе горели сухая трава и зеленые насаждения, не относящиеся к 

категории городских лесов, на площади 20000 кв.м. В результате пожара повреждены 650 

деревьев до степени прекращения роста, по факту пожара возбуждено уголовное дело.  

 

Пожары на чердаке, в мусоросборниках, на лестничных клетках  многоэтажных домов:  

2 мая в 08.15 поступило сообщение о пожаре по адресу:  ул. Зари,  д.2, 1 подъезд. На 

площади 2 кв.м горел мусор в мусоросборнике. Причина -  неосторожное обращение с 

огнем неустановленных лиц.  

2 мая в 12.04. поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Зари, д.2, 1 подъезд. На 

площади  2 кв.м сгорел мусор на чердаке муниципального 9-ти этажного жилого дома. В 

тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар 

потушен в течение 2-х минут. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных 

лиц.  

4 мая в 02.37.ул. Первомайская, д.32 - на общей площади 1 кв.м горел мусор в подъезде №1. 

Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

9 мая в 18.13. ул. Дружинина д. 57, 1 подъезд на площади 1кв.м горел мусор в 

мусоросборнике. Причина -  неосторожное обращение с огнём, виновное лицо 

устанавливается.   

24 мая 16.31 ул. Орджоникидзе д.1а, на площади 5 кв.м. горел мусор на лестничной 

площадке.  

 

Бесхозные/неэксплуатируемые  строения: 

1 мая в 18.40 - ул. Тагильская, д. 34 - на площади 8 кв. м горел мусор в неэксплуатируемом 

здании. 

2 мая в 10.39 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Красноармейская.  На площади 

25 кв.м сгорел неэксплуатируемый недостроенный дом. В тушении пожара были 

задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 10.50 огонь локализован, в 

10.57 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций 

завершены в 11.10.  Причина неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

7 мая в 20.47. Восточное шоссе, у д. 21е - на площади 50 кв.м. сгорело бесхозное строение. 

Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

9 мая (1 БИС) в 17.46. ул. Грибоедова, на площади 96 кв.м сгорели второй этаж и кровля, 

повреждены стены и перекрытия на 1-м этаже 2-х этажного частного неэксплуатируемого 

нежилого дома, сгорели надворные постройки. Причина - неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

14 мая в 17.30 ул. Максима Горького у д. 45а на площади 30 кв.м сгорело 

неэксплуатируемое бесхозное здание сарая. Причина - неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц.  

26 мая 04.17. ул. Керченская у д.4 на площади 30 кв. м сгорели неэксплуатируемые сараи. 

Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

28 мая в 16.36 на ул. Советская у д. 33, на площади 80 кв.м сгорел бесхозный сарай. 

Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

29 мая в 14.34 на ул.Н.Черепанова у д.67, на площади 10 кв.м горел мусор в 

неэксплуатируемом строении. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных 

лиц.  

 

ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО 


