
Анализ обстановки с пожарами за 3 месяца 2022 года на территории 

Горноуральского ГО 

С 1 января 2022г. по 31 марта 2022 г. включительно на территории Горноуральского 

городского округа произошло 9 пожаров (2021 г.- 23 пожара) снижение в 2,6 раза.  В 

результате пожаров случаев гибели людей не зарегистрировано (2021г. – 1). 

Травмированных нет (2021г.-0) - стабильно. 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 3 (2021г. - 7) – снижение в 2,3 раза; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 2 (2021г.-3) 

снижение на 33,3%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 3 (2021г. - 11) 

снижение в 3,7 раза; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 1 (2021г. - 1) 

стабильно. 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом:  

- в жилом секторе – 5 (2021г.- 16) снижение на 68,5%, в том числе: 
- в жилых домах –2 (2021г.-6), снижение в 3 раза; 

- в банях – 2 (2021г.-8), снижение в 4 раза; 

-на прочих объектах – 3 (2021г.-4), снижение на 25%. 

- на транспорте – 1 (2021г. – 1), стабильно. 

Снижение количества пожаров зарегистрировано на следующих видах объектов: 

-здания жилого сектора (снижение в 3,2 раза: 2021 – 16; 2022 -5) 

-прочие объекты (снижение на 25%: 2021 – 4; 2022 -3). 

Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории Горноуральского ГО 

14 марта 16.46. с. Николо-Павловское, ул. Заречная. На площади 40 кв.м. сгорело 

неэксплуатируемое строение. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных 

лиц.  

 

19 марта 18.34 п.Синегорский, у д. 13/1 на площади 9 кв.м. сгорело бесхозное строение. 

Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  

 

20 марта в 23.03 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду НТМК №4а 

«Капасиха» (Свердловское шоссе). На площади 24 кв.м. горела частная баня. Владельцы 

садового участка после топки печи высыпали золу за баней. Неостывшая зола привела к 

возгоранию деревянной постройки. Причина пожара - нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления. 

 

29 марта в 19.49  на 169 километре автодороги Екатеринбург-Серов сгорел «КАМАЗ». 

Площадь пожара - 15 кв.м. Автомобиль доставлял груз из Когалыма в Уфу. Водитель 

остановился на ночёвку у придорожного кафе в районе села Лая. Находясь в кабине, 

мужчина почувствовал запах гари. Возгорание возникло в моторном отсеке. Водитель 

вызвал пожарных и воспользовался огнетушителем, но безрезультатно, огонь 

распространялся очень быстро. Прибывшими к месту происшествия подразделениями 

пожарной охраны пожар был потушен в речение 5 минут. Причиной пожара стало короткое 

замыкание электропроводки транспортного средства. 

 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

города Нижний Тагил и Горноуральского ГО 
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