
Анализ обстановки с пожарами за 4 месяца 2021 года в городе Нижний Тагил 

С 1 января 2021 г. по 30 апреля на территории города Нижний Тагил произошел 281 пожар 

(2020г.- 237 пожара) – увеличение на 18,6%. В результате пожаров погибли 8 человек (2020г. – 

9) – снижение на 11,1% ,в том числе 1 ребенок (2020г. – детей среди погибших в этот период 

нет). Травмы различной степени тяжести получили 8 человек (2020г.-0). 

 

Категории погибших: 

Пенсионер - 6 (2020г.-0),  

Безработный – 2 (2020г. - 3), 

Учащийся – 1 (2020г. - 0) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 7 (2020г. – 6) увеличение на 16,7%, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 6 (2020г. - 3), 

- поджоги – 1 (2020г. - 0), 
 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 7 (2020г.-9) снижение на 22,2%, из них: 
- в жилых домах – 6 (2020г.- 7),снижение 

- на транспорте – 1 (2020г. - 0) увеличение, 

- садовый дом – 1(2020г.-0),увеличение 

 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 202 (2020г. - 188)- увеличение на 7,4%, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 13; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования–24 (2020г.-20), увеличение 

на 20,0%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 21 (2020г. - 7) увеличение в 3 

раза; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 16 (2020г.– 8) 

увеличение в 2 раза; 

-поджоги – 10 (2020г. – 13) – снижение на 23,1%; 
-прочие причины – 8 (2020г. – 1) – увеличение в 8 раз; 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 87 (2020г.- 66) –увеличение на 31,8%, в том числе: 
- в жилых домах – 60 (2020 г.- 48) увеличение на 25,0 %, 

- в садовых домах – 9 (2020г.-9), 
- в банях – 16 (2020г.- 3) увеличение в 5,33 раза; 

- в гаражах – 1 (2020г.-5) снижение , 

- в надворных постройках – 1 (2020г.-0), 

- в производственных зданиях – 6 (2020г.-3) увеличение в 2 раза; 

- на прочих объектах – 17 (2020г.-14) – увеличение на 21,4% ; 

- на транспорте – 19 (2020г. -15) увеличение на 26,7 %; 

 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

2 апреля в 18:57 поступило сообщение о пожаре в п.Висимо-Уткинск, на ул.Заречной. На площади 

1 кв.м. повреждено перекрытие частной бани.  Женщина (1956 г.р.) днем топила баню. Спустя 

некоторое время соседи заметили, что строение горит, вызвали пожарных и начали тушить 

возгорание. Огонь быль ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. 

Причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода. В результате пожара 

пострадавших нет. 

3 апреля в 14:42 поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на ул. Победы, 51. На 

балконе 7-го этажа горело домашнее имущество. Площадь пожара составила 1 кв.м. Причиной 



пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении - непотушенный окурок залетел на 

балкон.  В это время в квартире, где загорелся балкон,  находился мужчина, он спал. Очевидцы 

вызвали пожарных и позвонили хозяйке квартиры. Прибежав домой, женщина разбудила мужа и 

подручными средствами потушили возгорание.  

3 апреля в 18:17 в коллективном саду №3 УВЗ загорелся частный садовый дом. Хозяина на момент 

пожара  не было, он находится в командировке. В саду проживала его сожительница. В день пожара, 

вечером, женщина уехала из сада. Через час ей позвонила соседка и сообщила, что горит старый 

дом. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки электрооборудования (насос в 

скважине).   

6 апреля в 08:42 поступило сообщение о пожаре на проспекте Вагоностроителей, у д.10. На 

площади 1 кв.м. поврежден моторный отсек автомобиля BMW 5.  Утром владелец автомобиля ехал 

на работу.  По пути следования порвалась трубка гидроусилителя руля, масло вытекло на двигатель 

и воспламенилось. Мужчина не растерялся, остановился на обочине и потушил все огнетушителем. 

Причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов автомобиля.  

7 апреля в 08:03 поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на ул.Тимирязева, д.31. 

В квартире на 1-м этаже повреждено домашнее имущество. Площадь пожара составила 1 кв.м. 

Утром женщина, проходившая мимо дома, заметила возгорание на первом этаже. Она сразу же 

начала звать на помощь. На крики откликнулась соседка. Женщина вышла в подъезд и увидела 

задымление. Вызвала пожарных и покинула опасную зону. В результате пожара мужчина 1970 г.р. 

получил термические ожоги 2, 3 степени, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. 

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего.  

7 апреля в 12:43 поступило сообщение о пожаре в п.Евстюниха, на ул.Дачная. На площади 20 кв.м. 

горел садовый дом. На момент пожара владельцев участка в саду не было. Пожар заметили соседи,  

вызвали пожарных и сообщили владельцам. Причиной пожара стал аварийный режим работы 

электрооборудования насосной станции. В хозяйственной постройке находилась скважина, в ней 

насосная станция.  

10 апреля в 17:45  поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на ул.Орджоникидзе, 

д.23. На лестничной площадке 1-го этажа сгорела детская коляска. Площадь пожара составила 1 

кв.м. Причиной пожара стал поджог.  

15 апреля в 17:11 поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме по адресу: Уральский 

пр-кт, д.31. В квартире на 8-ом этаже повреждено имущество. Площадь пожара составила 1 кв.м. 

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем владельца квартиры.  

15 апреля в 21:15 поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на ул.Захарова, д.2. В 

квартире на 7-м этаже повреждено домашнее имущество. Площадь пожара составила 3 кв.м. 

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на кухне. Микроволновая печь стояла 

на кухонной гарнитуре у окна. Прохожие заметили возгорание и вызвали пожарных. 

15 апреля в 23:22 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на Ленинградском 

проспекте, 38. В квартире на 4-м этаже повреждено домашнее имущество. Площадь пожара 

составила 2 кв.м. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Из-за сильного ветра 

непотушенная сигарета попала на балкон. 

17 апреля в 04:32 поступило сообщение о пожаре на ул.Кушвинская, д.15. На площади 10 кв.м. 

повреждены стены и обшивка внутри частной бани. Причиной пожара стало короткое замыкание 

электропроводки. 



17 апреля в 15:40 поступило сообщение о пожаре на ул.Коммуны. На площади 6 кв.м. поврежден 

дровяник и обшивка частной бани. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 

19 апреля в 07:20 поступило сообщение о пожаре на ул.Ильича. На площади 60 кв.м. горел частный 

жилой дом и повреждена кровля надворных построек. Причиной пожара стал аварийный режим 

работы электрооборудования на кухне. 

20 апреля в 10:55 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул.Попова, 2. В 

квартире на 3-м этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила 1 кв.м.  Причиной пожара 

стало неосторожное обращение с огнем при курении владельца квартиры. Мужчина уснул в кресле с 

непотушенной сигаретой.  

24 апреля в 06:40 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул.Победы, 45/2. В 

квартире на 1-м этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила 10 кв.м. В результате 

пожара погиб мужчина 1970 г.р. Сосед почувствовал запах дыма и вызвал пожарных. Причиной 

пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.  

26 апреля в 13:01 поступило сообщение о пожаре в 3-х этажном жилом доме на пр.Мира, 21б. В 

квартире на 3-м этаже повреждено домашнее имущество. Площадь пожара составила 6 кв.м. Хозяев 

квартир на момент пожара дома не было. Возгорание заметили прохожие, они увидели дым из окна 

и вызвали пожарных.  За час до происшествия хозяйка квартиры почувствовала запах гари, но 

осмотрев помещение ничего подозрительного не увидела. Открыла окно и отлучилась по своим 

делам. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на кухне. 

27 апреля в 05:41 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул.Лебяжинская, 5. 

В квартире на 2-м этаже повреждено домашнее имущество (в комнате горел диван). Площадь 

пожара составила 6 кв.м. В результате пожара погиб владелец квартиры - мужчина 1960 г.р. 

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.  

30 апреля в 08.21. поступило сообщение о пожаре в коллективном саду Треста 88.  На площади 49 

кв.м сгорел садовый дом, повреждены пол и дверь внутри частной бани. К моменту прибытия 

пожарных подразделений, веранда сгорела, дом горел открытым пламенем. Сотрудники МЧС 

увидели, что из закрытой на замок бани идет дым. Взломав дверь, обнаружили ещё один очаг 

пожара. Владельцы садового участка рассказывают, что были на даче 2 дня назад, а ключи от бани 

хранили в садовом доме. Вероятно, злоумышленники, проникнув в дом, нашли ключи от бани и 

подожгли оба строения, а баню снова закрыли на замок. Причиной пожара стал поджог.  

Горели мусор, бесхозное строение 

3 апреля  15:32 ул. Металлургов, у д.1 сгорела трава на S=80 кв.м. 

3 апреля в 15:49 ул. Индустриальная, д. 56,  на S=50 кв.м сгорели отходы пиломатериалов в 

штабелях. 

3 апреля в 17:50 ул. Металлургов, у д.1а сгорела трава на S=80 кв.м. 

3 апреля в 18:34 ул. Дружинина, д.67/2 под. 4 на S=2 кв. м горел мусор в мусоросборнике на 1-ом 

этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

3 апреля в 23:31 ул. Свердлова, у д.21 сгорел мусор на открытой площадке S=5 кв.м. 

4 апреля в 17:40 ул. Цементная, д. 2, на S=30 кв.м горел мусор в неэксплуатируемом строении.  

5 апреля в 17:11 ул. Кольцова, у д.25  на S=10 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

8 апреля в 17:23  ул. Пихтовая, д. 13, 1 подъезд  на S=1 кв.м горел мусор в мусоросборнике на 1-ом 

этаже муниципального 9-ти этажного, газифицированного, жилого дома. 

8 апреля в 23:34 ул. Басова. д.3, 1 подъезд  на S=1 кв.м горел мусор в мусоросборнике на 1-ом этаже 

муниципального 9-ти этажного, газифицированного, жилого дома. 

11 апреля в 00:31 Восточный проезд, у д.8 - на S=6 кв.м. горел мусор в мусорном контейнере. 



11 апреля в 01:52 ул. Восточная, у д.27 - на S=6 кв.м. горел мусор в мусорном контейнере.   

11 апреля в 03:43 ул. Газетная, у д.87 – на S=2 кв.м. горел мусор в мусорном контейнере. 

11 апреля в 11:57 ул. Восточный проезд, у д.12 – S=1 горел мусор на контейнерной площадке. 

11 апреля в 12:22 ул. Красноармейская, д. 84, 5 подъезд  на S=1 кв. м горел мусор в мусоросборнике 

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

11 апреля в 15:32 ул. Красная, у д.24 – на S=60 кв.м. горела прошлогодняя трава. 

11 апреля в 17:34 ул. Гаева, у д.1 – на S=500 кв.м. горела прошлогодняя трава. 

12 апреля в 10:52 ул.Краснознаменная, д.75 – на S=5 кв.м. горел мусор за территорией. 

12 апреля в 11:23 ул. Володарского, у д.5 – на S=100 кв.м.  горела прошлогодняя трава. 

12 апреля в 14:57 пер. ул. Быкова – ул. Максима Горькова – на S=600 кв.м. горела прошлогодняя 

трава. 

12 апреля в 16:21 ул. Алтайская, у д.49 – на S=150 кв.м.  горела прошлогодняя трава и мусор. 

12 апреля в 20:03 ул. Коксовая, у д.2 – на S=400 кв.м. горела прошлогодняя трава. 

12 апреля в 22:28 ул. Матросова, у д.9  на S=4 кв.м.  горел мусор в контейнере. 

13 апреля в 11:35 ул. Всеобуча, у д.5 – на S=150 кв.м. горела сухая трава. 

13 апреля в 12:40 Свердловское шоссе, у д.85 – на S=100 кв.м. горела сухая трава. 

13 апреля в 14:20 ул.Фестивальная, у д.1 – на S=50 кв.м.  горела сухая трава и мусор. 

13 апреля в 20:15 ул.Крупской, у д.5 – на S=350 кв.м.  горела сухая трава и мусор. 

14 апреля в 00:47 ул.Уральский проспект, у д.70 – на S=60 кв.м.  горела сухая трава и мусор. 

14 апреля в 10:45 ул. Красная, у д.20 – на S=55 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

14 апреля в 11:09 ул. Малышева, у д.4а – на S=6 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

14 апреля в 11:50 ул. Красноармейская, у д.57 – на S=90 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

14 апреля в 12:56 ул. Красноармейская,у д.78 – на S=50 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

14 апреля в 15:04 Серебрянский тракт, у д.1 – на S=150 кв.м. горела сухая трава. 

14 апреля в 16:26 ул. Полюсная, у д.2 – на S=90 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

14 апреля в 17:34 ул. Зари, у д. 85 – на S=20 кв.м. горела сухая трава. 

14 апреля в 18:24 ул. Балакинская, у д.11а – на S=2 кв.м. горел мусор. 

14 апреля в 18:24 ул. Юрия Левита, у д.17 – на S=50 кв.м. горела сухая трава. 

14 апреля в 18:56 ул. Индустриальная, у д.56 - на S=100 кв.м. горели отходы пиломатериалов. 

14 апреля 19:09 Свердловское шоссе, у д.85 – на S=50 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

14 апреля в 19:25 ул. Юности, у д.24 – на S=30 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

14 апреля в 21:30 ул. Цементная, у д.14 – на S=250 кв.м. горела сухая трава. 

14 апреля в 22:22 ул. Красная, д.8, 1 подъезд  – на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

15 апреля в 13:06 ул. Салдинское шоссе за территорией СНТ УВЗ 7а сгорела прошлогодняя трава на 

S=1000 кв.м. 

15 апреля в 13:44 ул. Балакинская у д.45 сгорела прошлогодняя трава и мусор на S=30 кв.м. 

15 апреля в 14:01 ул. Шевченко у д.10 сгорела прошлогодняя трава и мусор на S=100 кв.м. 

15 апреля в 14:27 ул. Пархоменко у д.41 сгорела прошлогодняя трава на S=150 кв.м. 

15 апреля в 15:32 ул. Металлургов, у д.68 сгорела прошлогодняя трава и мусор на S=90 кв.м. 

15 апреля в 15:43 ул. Карла Либкнехта, у д.5 сгорела прошлогодняя трава на S=150 кв.м. 

15 апреля в 15:58 ул. Янтарная, у д. 14 сгорела прошлогодняя трава на S=1000 кв.м. 

15 апреля в 16:20 ул. Пархоменко, у д.114 сгорела прошлогодняя трава на S=20 кв.м. 

15 апреля в 17:29  ул. Свердлова, у д.1 сгорела прошлогодняя трава на S=50 кв.м. 

15 апреля в 17:47 ул. Карла Либкнехта, у д.37 сгорела прошлогодняя трава на S=200 кв.м. 

15 апреля в 19:20 ул. Некрасова, у д.1 сгорела прошлогодняя трава на S=100 кв.м. 

15 апреля в 23:22 ул. Карла Либкнехта у д.27 на S=2м
2 

горел мусор на открытой площадке. 

16 апреля в 02:48 ул. Победы у д.16 на S=6м
2
 горел мусор на открытой площадке. 

16 апреля в 04:22 ул. Пархоменко, у д.44 на S=1 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

16 апреля в 05:58 Восточное шоссе, 37 на S= 30 кв.м горел мусор в неэксплуатируемом здании. 



16 апреля в 13:21 ул. Кулибина, у д.64 горела прошлогодняя трава и мусор на S=700 кв.м. 

16 апреля в 13:43 Уральский пр., у д.31 горела прошлогодняя трава на S=300 кв.м. 

16 апреля в 14:12 пр.Ленинградский, у д.28 горела прошлогодняя трава на S=200 кв.м. 

16 апреля в 14:56 ул.Некрасова, у д.1 горела прошлогодняя трава и мусор на S=100 кв.м. 

16 апреля в 16:25 ул.Коксовая, у д.2 горела прошлогодняя трава и мусор на S=1,6га. 

16 апреля в 18:03 ул.Свердлова, у д.23б горела прошлогодняя трава на S=100 кв.м. 

16 апреля в 19:03 ул.Керченская, у д.3, горела прошлогодняя трава на S=300 кв.м. 

16 апреля в 19:25 ул.Крупская, у д.4, горела прошлогодняя трава на S=150 кв.м. 

16 апреля в 19:35 ул.Алтайская, у д.19,  горела прошлогодняя трава и мусор на S=1,5га. 

17 апреля в 02:33 ул.Октябрской революции, у д.7, на S=6м
2
 поврежден мусорный контейнер. 

17 апреля в 09:00 ул. Восточное шоссе, д. 28, АО «НПК «УВЗ», у цеха 140  на S=50 кв.м горела 

сухая трава. 

17 апреля в 09:56 ул. Алтайская, у д.64  на S=300 кв.м горела сухая трава и мусор. 

17 апреля в 11:49 ул. Большая кооперативная, у д.54  на S=500 кв.м горела сухая трава и мусор. 

17 апреля в 12:44 ул. Малышева, у д. 8  на S=30 кв.м горела сухая трава и мусор. 

17 апреля в 13:09 п. Северный, ул. 3-го Интернационала, за К/С №3  на S=2Га горела сухая трава и 

мусор. 

17 апреля в 13:58 ул. Металлургов, у д. 3  на S=500 кв.м горела сухая трава и мусор. 

17 апреля в 14:29 ул. Автомобилистов,  у д. 1  на S=1 Га  горела сухая трава и мусор. 

17 апреля в 14:39 ул. Карла Либкнехта, у д. 37  на S=600 кв.м горела сухая трава и мусор. 

17 апреля в 15:00 ул. Трикотажников  у д. 3/4  на S=20 кв.м горел мусор. 

17 апреля в 15:08 ул. Московская  у д. 10  на S=15 кв.м горел мусор. 

17 апреля в 15:17 ул. Чайковского у д. 36  на S=50 кв.м горела сухая трава и  мусор. 

17 апреля в 15:46 ул. Алтайская у д. 19  на S=1000 кв.м горела сухая трава и мусор. 

17 апреля в 15:50 ул. Тагилстроевская  у д. 2  на S=50 кв.м горела сухая трава и мусор. 

17 апреля в 16:48 ул. Краснофлотская у д. 32  на S=1500 кв.м горела сухая трава и мусор. 

17 апреля в 20:43 ул. Балакинская у д. 1  на S=100 кв.м горела сухая трава и мусор. 

17 апреля в 20:45 ул. Ленинградский проспект у д. 7а  на S=200 кв.м горела сухая трава и  мусор. 

18 апреля в 00:00 ул.Каспийская у д.24  на S=2 кв.м горела сухая трава и  мусор. 

18 апреля в 01:34 ул. Крымская, у д.26 на S=35 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

18 апреля в 07:01 ул.Октябрьской революции, у д.41 на S=2 кв.м. горел мусор на открытой 

площадке. 

18 апреля в 10:34 ул. Балакинская, у д.39 – на  S=25 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

18 апреля в 13:42 пр. Уральский, у д.56, кор. 2 – на  S=25 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

18 апреля в 15:52 ул. Пархоменко, у д.147 – на S=150 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

18 апреля в 17:45 ул. Карла Либкнехта, у д.1 – на S=90 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

18 апреля в 18:34 ул. Ильича у д. 2б – на S=2 кв.м. горел мусор. 

18 апреля в 18:52 ул. Керченская, у д. 20 - S=250 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

18 апреля в 19:04 ул. Красных Зорь, у д.7 – на S=30 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

19 апреля в 09:17 ул. Полярная, у д.12 сгорел мусор на открытой территории на S=10 кв.м. 

19 апреля в 11:10 ул. Красноармейская, у д.78 сгорела прошлогодняя трава и мусор на S=800 кв.м. 

19 апреля в 11:35 ул. Сан-Донато проезд у д.1 сгорела прошлогодняя трава и мусор на S=500 кв.м. 

19 апреля в 11:59 ул. Правды, у д. 21 сгорела прошлогодняя трава и мусор на S=700 кв.м. 

19 апреля в 12:24 ул. Отрадная, у д.3 сгорела прошлогодняя трава и мусор на S=800 кв.м. 

19 апреля в 13:40 ул. Мира, у д. 63 сгорела прошлогодняя трава и мусор на S=300 кв.м. 

19 апреля в 16:50 ул. Чаплыгина 1 на S= 25 кв.м повреждена кровля, перекрытие в 

неэксплуатируемом здании. 

19 апреля в 15:53 ул. Сан-Донато проезд у д.3 сгорела прошлогодняя трава и мусор на S=300 кв.м. 

19 апреля в 18:44 ул. Красная, у д.12а сгорела прошлогодняя трава и мусор на S=100 кв.м. 



19 апреля в 21:11 Уральский пр-т, д.46, 1 подъезд  на S=2 кв. м горел мусор в мусоросборнике на 1-

ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

20 апреля в 02:10 пр-т Строителей, у д.12 сгорел мусор на контейнерной площадке на S=5 кв.м. 

20 апреля в 11:21 ул. Парковая, у д.17 горела прошлогодняя трава на S=150 кв.м. 

20 апреля в 12:50 ул. Красная, у д.12а горела прошлогодняя трава на S=350 кв.м. 

20 апреля в 13:55 В.Черемшанка ул.Кленовая/М.Горького,  горела прошлогодняя трава и мусор на 

S=1,2 га. 

20 апреля в 15:55 ул.Тимирязева, у д.5 горела прошлогодняя трава и мусор на S=150 кв.м. 

20 апреля в 16:30 за СНТ «Шахтостроитель»  горела прошлогодняя трава на S=1га. 

20 апреля в 17:03 ул. Кирова, у д. 50 горела прошлогодняя трава и мусор на S=600 кв.м. 

20 апреля в 17:22 Ленинградский проспект, у д. 2а горела прошлогодняя трава на S=100 кв.м. 

20 апреля в 19:25 ул. Металлургов у д. 5 горела прошлогодняя трава на S=100 кв.м. 

21 апреля в 03:33 проспект Строителей 27 на S=4 кв.м поврежден мусорный контейнер. 

21 апреля в 03:45 у ст. Вагонзавод горела прошлогодняя трава на S=150 кв.м. 

21 апреля в 15:26 ул. Сенная,  у д.10  на S=100 кв.м горела сухая трава и мусор. 

21 апреля в 16:46 ул.Окунева,  у д.30  на S=50 кв.м горела сухая трава и мусор. 

21 апреля в 17:18 ул.Крымская  у д.26  на S=10 кв.м горел  мусор на открытой площадке. 

21 апреля в 17:07 ул.Советская  у д.33  на S=1500 кв.м горела сухая трава и мусор. 

21 апреля в 18:10 ул.Лебяжинкая  у д.2а  на S=10 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

22 апреля в 02:49 ул.Карла Маркса у д.61  на S=4 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

22 апреля в 11:39 ул. Быкова д.30 – на S=40 кв.м. сгорел мусор, повреждены пол, перегородки 1-го 

этажа и межэтажное перекрытие неэксплуатируемого расселенного дома. 

22 апреля в 14:18 ст. Сан-Донато, 349 км – на S=1 Га горела сухая трава. 

22 апреля в 18:56 к/с №3 «УВЗ», за территорией – на S=10 кв.м. горел строительный мусор. 

22 апреля в 21:36 пр. Ленинградский у д.32 – на S=40 кв.м. горела сухая трава. 

22 апреля в 22:36 к/с «Автомобилист», за территорией – на S=200 кв.м. горела сухая трава. 

23 апреля в 00:02 ул. Металлургов, у д. 36 – на S=200 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

23 апреля в 10:44 ул. Высокогорская д.60 на S=80 кв.м. горел мусор, пол, перегородки 2-го этажа, 

перекрытие и межэтажное перекрытие неэксплуатируемого расселенного дома. 

23 апреля в 18:13 ул. Фестивальная у д. 5 Г  на S=1м
2
 горел мусор на контейнерной площадке. 

25 апреля в 11:42 ул. Киевская  у д.13  на S=50 кв.м горел мусор на открытой площадке. 

25 апреля в 19:46 ул. Гайдара, у д.145 на S=1 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

25 апреля в 21:50 Октябрьский проспект, д.15 под.6 на общей S=1 кв.м. сгорел мусор в 

мусоросборнике на  1-м этаже муниципального 9 эт. жилого дома.  

26 апреля в 09:23 ул. Высокогорская д.60 – на S=50 кв.м. сгорел мусор, повреждены пол, 

перегородки 2-го этажа и чердачное перекрытие неэксплуатируемого расселенного дома. 

26 апреля в 16:38 ул. Космонавтов у д.2 – на S=50 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

27 апреля в 09:38 ул. Северное шоссе  у д. 21 на S=1000 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

27 апреля в 14:35 ул. Северное шоссе  у д. 21 на S=1000 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

27 апреля в 16:16 ул. Ильича  у д. 39 на S=200 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

27 апреля в 20:30 ул. Автомобилистов у д.1 на S=800 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

28 апреля в 05:01 ул. Пархоменко д. 135, 1 подъезд на S=2 кв. м горел мусор на лестничной клетке 

на 3-ом этаже муниципального 5-ти этажного жилого дома. 

28 апреля в 09:23 ул. Вязовская у д.16, на S=12 кв.м повреждены 2 мусорных контейнера. 

28 апреля в 16:56 ул. Ломоносова д.13 на S=2 кв.м поврежден мусорный контейнер. 

30 апреля 14.53.  ул. Совхозная д.5, за территорией - на S=4 кв.м. горел мусор.  

30 апреля 15.07. проезд Почтовый у д. 15 – на S=90 кв.м. горела сухая трава.  

30 апреля 20.32. ул. К. Пылаева у д. 14 – на S=6 кв.м. горел мусор.  

30 апреля 21.31. ул. Союзная у д.16 – на S=50 кв.м. горела сухая трава.  

 



 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 


