
АНАЛИЗ 

по пожарам, происшедшим в Златоустовском городском округе  

 за январь-ноябрь 2020 года. 

 

        Всего с начала года зарегистрирован 261 пожар, прямой материальный ущерб 

от которых составил 17.811.600 рублей, на пожарах погибли 7 человек, 

травмированы 7 человек. По сравнению с АППГ количество пожаров уменьшилось 

на 71 случай                  (- 21,4 %), ущерб уменьшился на 20.084.264 рублей (- 53,0 

%), число погибших уменьшилось на 9 случаев  (- 56,25 %), число травмированных 

уменьшилось на 12 случаев     ( - 63,1 %). Огнем повреждено: строений-77, 

автотранспорта – 15 единиц, квартир – 22.  

Огнем уничтожено: строений-55, автотранспорта – 7 единиц. 

На пожарах спасено: материальных ценностей на сумму 57.112.000 рублей, 

людей - 9 человек. 

 В жилом секторе произошло 36,8 % от всех пожаров, в жилье погибли 6 человек, 

травмированы 5 человек. 

 

Основными причинами пожаров явились:  

- неосторожное обращение с огнём – 129         (49,4 %);  

-  нарушение правил монтажа и эксплуатации эл. оборудования – 48 (18,4 %); - 

НППБ при устройстве эксплуатации печей и дымоходов – 27 (10,3 %);  

- поджог – 26 (10,0 %).  

                                

Анализ гибели и травматизма 
По полу: 

 

 Всего Мужчин Женщин Неопознанных 

Гибель 7 4 3 - 

Травматизм 7 6 1 - 
 

По социальному статусу: 
 

 Раб. Служ. Дом/хоз Пенс. Инвал. Иждев. Учащиеся Безраб. 

Гибель - - - 4 1 - - 2 

Травмы 1 - - 2 1 - - 3 
 

По возрасту. 
 

 До 7 7-14 15-17 18-25 26-35 36-45 46-60 св. 60 Неопозн. 

Гибель - - - - - - 2 5 - 

Травмы - - - 1 - 4 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры характерных пожаров: 

 

13.02.2020г. в результате неосторожности при курении произошел пожар в 

жилом доме гр-ки Земляковой И.М. по адресу: г. Златоуст, ул. Уреньгинская, 24. В 

результате пожара огнем уничтожена мебель, вещи, бытовая техника, внутренняя 

отделка спальни, повреждён пол. На пожаре погиб гр. Хажин М.Н., 1938, пенсионер, 

отец владельца дома. 

29.05.2020г. в результате аварийного режима работы электрооборудования 

произошел пожар в надворных постройках жилого дома по адресу: ЗГО, с. Куваши, 

ул. Октябрьская, 9. В результате пожара огнем уничтожены надворные постройки, 

баня, крыша дома, внутренняя отделка дома, вещи, мебель, повреждены стены дома. 

На пожаре погибла гр-ка Баймухаметова Р.Ш., 1946г.р., пенсионерка, владелец 

дома. 

12.06.2020г. в результате неосторожного обращения с огнём произошел пожар 

на балконе квартиры по адресу: г. Златоуст, ул. Аносова, 194-20. В результате 

пожара огнем уничтожена внутренняя отделка балкона, вещи б/у,  повреждена 

внутренняя отделка квартиры. На пожаре гр. Докалов Н.В., 1982г.р. получил 

отравление угарным газом. 

26.06.2020г. в результате неосторожности при курении произошел пожар на 

балконе квартиры по адресу: г. Златоуст, ул. Ст. Разина, 6-19. В результате пожара 

огнем уничтожена отделка балкона, вещи б/у, закопчена квартира. Виновное лицо – 

Аксенова Л.В., 1948 г.р. скончалась на следующий день после пожара. Изначально 

диагноз «отравление угарным газом» диагностирован не был. Согласно акта 

судебно-медицинского исследования № 714 от 29.06.2020г. причиной гибели 

является отравление угарным газом. 

07.08.2020г. в результате НППБ при эксплуатации бытовых газовых устройств 

произошел пожар в садовом доме по адресу: г. Златоуст, СНТ "Строитель-1", 

участок № 56. В результате пожара огнем уничтожен садовый дом. На пожаре гр. 

Мурсалимов М.Ш., 1940 г.р., получил термический ожог лица и кистей рук. 

02.10.2020г. в результате неосторожного обращения с огнём произошел пожар 

на одежде по адресу: г. Златоуст, берег водоёма «Тарелка». В результате пожара 

огнем уничтожена футболка б/у. На пожаре гр. Георгиев В.С., 2000 г.р., получил 

термический ожог тела 2-3ст. 

07.10.2020г. в результате неосторожности при курении произошел пожар в 

жилом доме  по адресу: г. Златоуст, ул. Спортивная, 10. В результате пожара огнем 

уничтожена мебель, вещи, надворные постройки, повреждена внутренняя отделка 

дома. На пожаре погиб гр. Фризин И.И., 1946г.р., пенсионер, владелец дома. 

10.10.2020г. в результате НППБ при эксплуатации бытовых 

электронагревательных приборов произошел пожар в жилом доме гр-ки Аглушевич 

Э.В. по адресу: г. Златоуст,           ул. Громова, 6. В результате пожара огнем 

уничтожена мебель, вещи, надворные постройки, крыша, перекрытие и внутренняя 

отделка дома. На пожаре погибли гр-ка  Аглушевич Э.В., 1973г.р. и гр. Козиков 

В.Л., 1951г.рождения. 

22.11.2020г. в результате неосторожного обращения с огнём произошел пожар в 

районе теплотрассы по адресу: г. Златоуст, ул. 1-я Н.Заводская, у д. 42. В результате 

пожара огнем уничтожен матрац, вещи б/у. На пожаре погиб гр. Куковякин А.Н., 

1963г.р., лицо бомж. 
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