
Анализ обстановки с пожарами за 2 месяца 2021 года на территории 

Горноуральского ГО 

С 1 января по 28 февраля 2021 года на территории Горноуральского городского 

округа произошло 17 пожаров (2020 г.- 17 пожаров). В результате пожаров гибели не 

допущено (2020г. – 3). Детей среди погибших нет (2020г. – 0). Травм не зарегистрировано 

(2020г.-0) . 

Категории погибших: 

Безработный -0 (2020г.-1),  

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 0 (2020г.-1), увеличение в 3 раз, из них: 
- неосторожное обращение с огнем при курении - 0 (2020г. – 1)  

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 2 (2020г. - 5) – снижение в 2,5 раза; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования– 3 (2020г.-5) 

снижение на 40%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 10 (2020г. - 4) 

увеличение на 66,7%; 

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

увеличение; 

- поджог – 0 (2020г. – 3) снижение; 
- по прочим причинам – 1 (2020г. – 1). 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 14 (2020г.- 14) , в том числе: 
- в жилых домах – 4 (2020 г.- 7) снижение на 42,9 %; 

- в садовых домах – 2 (2020г.- 3) снижение; 

- в банях – 8 (2020г.- 4) увеличение в 2 раза; 

 - на прочих объектах – 1 (2020г. -2) снижение. 

 

 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории Горноуральского ГО 

19 февраля в 20:15 поступило сообщение о пожаре в п.Горноуральский, на ул.Павловской. 

На площади 81 кв.м. сгорела частная баня с мансардой. Дознаватели МЧС проводят 

проверку. Причина –  аварийный режим работы электрического водонагревателя. 

20 февраля в 19:32 поступило сообщение о пожаре по адресу: п.Горноуральский, у д.56. На 

площади 40 кв.м. повреждены стены и кровля гаража, внутри гаража сгорел автомобиль 

«ВАЗ 21110». Супружеская пара с детьми вернулись с города. Мужчина поставил машину в 

гараж, заглушил её. Но перед тем как вернуться домой, решил осмотреть автомобиль. В этот 

же момент машина загорелась, из-под капота начал идти дым. Причиной пожара стала 

неисправность электропроводки транспортного средства. 

21 февраля в 18:45 поступило сообщение о пожаре в с.Николо-Павловское, на ул.Садовой. 

На площади 6 кв.м. повреждено перекрытие, стены внутри частной бани. Женщина 

(собственница строения) топила баню с 2 часов дня и до 7 вечера, подкидывая каждый раз 

дрова.  Вечером, когда она решила проверить баню перед посещением, баня уже горела, 

оттуда шел дым. Женщина немедленно сообщила в пожарную охрану. Причиной пожара 

стало неправильное устройство печи и дымохода. 



21 февраля в 21:21 поступило сообщение о пожаре в п.Черноисточинск, на ул.Куйбышева. 

На площади 96 кв.м. сгорела кровля и имущество внутри хозяйственного строения. 

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. 

21 февраля в 21:52 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе УВЗ №9 

«Озерки». На площади 21 кв.м. горела баня.  Супружеская пара приехала в сад и решила 

затопить баню. Затопили, посетили баню и вечером уехали в город. Спустя некоторое время 

сторож увидел, что строение горит и вызвал пожарных. Причиной пожара стало 

неправильное устройство печи и дымохода. 

22 февраля в 13:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: с.Покровское, на 

ул.Юбилейная. На площади 70 кв.м. повреждены кровля, перекрытия и домашнее 

имущество внутри частного жилого дома, горела баня. Баня была на стадии строительства, 

отопительной печи в ней не было. Все строения находились под одной крышей. Пожар 

начался с бани, в ней замкнула электропроводка. 

23 февраля в 00:08 поступило сообщение о пожаре в с.Николо-Павловское, на 

ул.Октябрьской. На площади 4 кв.м. повреждены перекрытие, стены внутри частной бани. 

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 

28 февраля в 10:27 поступило сообщение о пожаре в п.Зональный, на ул.Речная. На 

площади 1 кв.м. повреждена стена частного жилого дома. Причиной пожара стало 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 


