
Анализ обстановки с пожарами за 5 месяцев 2021 года на территории 

Горноуральского ГО 

За 5 месяцев 2021 года на территории Горноуральского городского округа 

произошло 105 пожаров (2020 г.- 121 пожар) снижение на 13,2%. В результате пожаров 

погибли 8 человек (2020г. – 5), в том числе 5 детей (2020г. – 0). Травмировано 4 человека, 

в том числе 2 детей(2020г.-1) . 

Категории погибших: 

Безработный -1 (2020г.-1),  

Учащийся  - 1 (2020 – 0) 

Ребёнок дошкольного возраста -4 (2020-0) 

Пенсионер – 2 (2020- 4) 

 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

В жилом секторе –8 (2020г. - 5), из них: 

 - в жилых домах – 8(2020 -5). 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 1 (2020г.-4) снижение в 4 раза. 
Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 7 (2020г.-0) 

снижение. 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 77 (2020г. - 75) – увеличение на 2,7%; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования– 9 (2020г.-15) 

снижение на 40%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 15 (2020г. - 24) 

снижение  на 37,5%; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 1 (2020г. -  0) 

увеличение; 

- поджог – 2 (2020г. – 5) снижение в 2,5 раза; 
- по прочим причинам – 1 (2020г. – 0). 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 29 (2020г.- 47) снижение на 38,3%, в том числе: 
- в жилых домах – 9 (2020 г.- 17) снижение; 

- в садовых домах – 4 (2020г.- 10) снижение в 2,5 раза; 

- в банях – 15 (2020г.- 19) снижение на 26,7% 

 - в объектах общественного назначения – 0 (2020г. – 1) снижение, 

 - на транспорте – 1 (2020г. - 2) снижение в 2 раза, 

- в производственных зданиях – 1 (2020г. – 0) 

 - на прочих объектах – 7 (2020г. -6) увеличение на 16,7%, 

 

1  мая  14.00 п. Леневка ул. Центральная у д.28 на S=300 кв.м. сгорела сухая трава и мусор.  

1 мая  16.56 2км с.Лая – с. Балакино на S=1000 кв.м. сгорела сухая трава и мусор.                                               

1 мая  19.30 п. Беляковка на S=8000 м. кв. сгорела сухая трава.                                        

3 мая  16.05 д. Дрягуново ул. Рябковская, у д. 40  на S=2 Га горела сухая трава.  

4 мая в 02:05 д.Маркова, ул. Крупская, д.6  на S=60кв.м сгорело неэксплуатируемое 

бесхозное строение (заброшенное здание сарая). Причина – неосторожное обращение с 

огнем неустановленных лиц. 

4 мая 02.41 с. Бызово ул. Ленина, у д. 59 на S=150 кв.м  горела сухая трава.  



4 мая 13.12. д. Сарапулка, за территорией – на S=5 Га горела сухая трава. 

4 мая 14.02. п. Первомайский, ул. Лесная у д.2в – на S=200 кв.м. горел мусор. 

5 мая в 00:43 с. Бызово, ул. Рябиновая д. 39 - на S=30 кв.м. сгорело неэксплуатируемое 

строение. 

5 мая 14.15 с. Бызово ул. Рябиновая у д.1 на S=5000 кв.м. сгорела сухая трава и мусор.  

5 мая 17.56 с. Кайгородское ул. Ленина  у д.115 на S=300 кв.м. сгорела сухая трава и мусор.                    

7 мая в 14:46 с.Бызово, ул. Заречная, у д. 25 на S=20 кв.м  горел мусор на открытой 

площадке. 

7 мая в 20:31 поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе 

«Железнодорожник». На площади 60 кв.м сгорел садовый дом и надворные постройки, 

повреждена кровля и стена соседского садового дома. Причиной пожара стало короткое 

замыкание. Пострадавших нет.  

7 мая в 21:22 п.Висим, ул.Рабоче-Крестьянская  у д. 57   на S=5 кв.м  горел мусор на 

открытой площадке. 

8 мая в 15:15 с. Николо-Павловское, за территорией – на S=95 кв.м. горела сухая трава. 

8 мая в 16:10 поступило сообщение о пожаре в п.Горноуральский. На площади 60 кв.м. 

повреждены перекрытие, обшивка стен на первом этаже и внутри мансарды частной бани. 

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

печного отопления. 

9 мая в 10:09 к/с «Уральские Зори», за территорией – на S=500 кв.м. горела сухая трава. 

9 мая в 12:52 с. Петрокаменское, ул. Победы у д.8/1 на S=20 кв.м. горела сухая трава. 

9 мая в 16:15 к/с «Уральские Зори», за территорией – на S=1000 кв.м. горела сухая трава. 

10 мая в 00:18 пос. Зональный, ул. Луговая у д.8 на S=1000 кв.м. горела сухая трава. 

10 мая в 13:06 п.Братчиково, к/с Долина на S=800 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

10 мая в 13:24 поступило сообщение о пожаре в с.Башкарка, на ул.Куйбышева. На площади 

80 кв.м. сгорели надворные постройки, кровля частного гаража. Причиной пожара стало 

неосторожное обращение с огнем. 

10 мая в 14:02 п.Леневка, у д.1 S=700 кв.м.
 
горела сухая трава. 

10 мая в 15:07  п.Висим, S=700 кв.м.
 
горела сухая трава. 

10 мая в 15:14 п.Отрадный, ул. Солнечная у д.1 на S=300 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

10 мая в 17:03 с.Лая, ул.Полевая у д.23 на S=150 кв.м. горела сухая трава. 

11 мая в 00:11 Исинский тракт 3 км, СНТ №3 «Трест 88» уч.63 на S=30 кв.м. горел мусор на 

открытой площадке. 

11 мая в 10:53 с. Николо Павловское, ул. Новая у  д. 18 на S=20 кв.м  горела сухая трава. 



11 мая в 19:27 автодорога Мурзинка-Нейво-Шайтанский у 2 км. на  S=150 кв.м  горела 

сухая трава. 

13 мая в 17:11 с Покровское, ул. Восточная у д.32 на S=200 кв.м. сгорела сухая трава.  

14 мая в 09:15 Исинский тракт СНТ 15, улица 8 - на S=70 кв.м. горела сухая трава. 

14 мая в 11:50 Салдинское шоссе 27 км - на S=150 кв.м. горела сухая трава. 

14 мая в 13:28 поступило сообщение о пожаре в поселке Черноисточинск. Горел частный 

жилой дом на ул. Куйбышева. Владелец дома находился в подвале. Поднявшись на 1 этаж 

63-летний мужчина увидел, что прихожая уже горит, выйти через дверь возможности нет. 

Пришлось выбираться из горящего дома через окно. Пожарных вызвали соседи. Они 

увидели, что горят надворные постройки. В связи с плотной застройкой пожар 

распространился на соседний участок. Там сгорели дачный дом и строящийся двухэтажный 

коттедж. С другой стороны повреждена обшивка двухэтажного многоквартирного жилого 

дома. Площадь пожара составила 609 кв. метров. Пожар тушили 8 единиц техники, 33 

человека личного става. Причина пожара устанавливается. 

15 мая в 20:36 автодорога Нижний Тагил-Нижняя Салда у 10 км. на S=70 кв.м горел мусор 

на открытой площадке. 

16 мая в 14:33 п. Зональный, ул. Центральная у д. 37 – на S=100 кв.м. горела сухая трава. 

16 мая в 17:03 поступило сообщение о пожаре  в коллективном саду №10 НТМК. На 

площади 16 кв.м. горела баня. Хозяева строения были на участке. Мужчина вышел на улицу, 

покормить собак и увидел огонь в предбаннике. Причиной пожара стало короткое 

замыкание электропроводки.  

16 мая в 17:29 поступило сообщение о пожаре в п.Черноисточинск, на ул.Свердлова. На 

площади 20 кв.м. горели баня и надворные постройки. Владельцы строения топили баню. 

Через некоторое время женщина вышла проверить баню и увидела, что строение горит. Она 

позвала супруга. Мужчина вызвал пожарных. Причиной пожара стало неправильное 

устройство печи и дымохода. Огонь успел перекинуться на соседнее строение (сарай). 

Пострадавших нет. 

16 мая в 19:41 с. Лая, ул. Краснознамённая у д.101 – на S=100 кв.м. горела сухая трава. 

18 мая в 17:16 с.Дрягуново за территорией на S=100 кв.м. горела сухая трава. 

20 мая в 18:15 с. Петрокаменское, ул. Черемшанская у д.50 – на S=3 кв.м. горел мусор. 

20 мая в 18:51 СТ «Железнодорожник», за территорией - на S=60 кв.м. горела сухая трава. 

22 мая в 06:44 поступило сообщение о пожаре в поселке Висим, на ул.К.Либкнехта. На 

площади 96 кв.м. сгорели частный жилой дом и надворные постройки. Утром соседи 

услышали треск, выглянули в окно и увидели, что горит соседний дом. Задняя часть дома  

была охвачена огнем. У окна стояли две женщины и просили помощи. На окнах были 

железные решетки. Выбить их соседи не смогли, вызвали пожарных. В результате пожара 

погибли женщины 1939 г.р. и 1971 г.р. Причиной пожара стало короткое замыкание 

электропроводки в надворных постройках.  

22 мая в 16:32 .Салдинский тракт 12 км, на S=40 кв.м. горел мусор. 



22 мая в 18:45 п. Черноисточинск  ул. Ленина у д.49, на S=20 кв.м. сгорело бесхозное 

строение 

22 мая в 19:42 с.Б.Лая за территорией , на S=70 кв.м. горел мусор. 

23 мая в 19:07 п.Горноуральский у д.5 на S=10 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

24 мая в 07:49 п. Синегорский, ул.Садовая, д.6/2 - на S=40 кв. м. сгорело 

неэксплуатируемое строение. 

24 мая в 14:35 а/д Екатеринбург-Серов, 161 км – на S=50 кв.м. горела сухая трава. 

28 мая в 13:07 поступило сообщение о пожаре в с.Лая, на ул.Новоалександровской. На 

площади 70 кв.м. горели частный жилой дом, надворные постройки и баня. Причиной 

пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 

отопления.. 

31 мая в 14:02 автодорога Нижний Тагил – Нижняя Салда, у 10 км (город) на S=100 кв.м. 

горел мусор на открытой площадке. 

 

ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО 

 


