
  

Информация о пожарах за январь-март 2021 года. 
 

  За три месяца 2021 года обстановка с пожарами и последствиями от них на территории 

Златоустовского городского округа характеризуется следующими основными показателями. 

Всего за три месяца зарегистрировано 49 пожаров, прямой материальный ущерб от которых 

составил 22 349 948 рублей, на пожарах погибло 2 человека, травмировано 4 человека. В 

аналогичный период прошлого года (АППГ) зарегистрировано 48 пожаров, материальный ущерб от 

пожаров составил 1.912.900 рублей, погиб 1 человек, травмированных на пожарах в АППГ не было. 

По сравнению с АППГ количество пожаров увеличилось на 1 случай (+ 2,1 %), число погибших 

увеличилось на 1 случай – в 2 раза, число травмированных увеличилось на 4 случая. 

 

Основные причины возникновения пожаров: 

– неосторожное обращение с огнем в т.ч. при курении – 15 пожаров (30,6% от общего 

количества пожаров); 

– нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 20 пожаров (40,1% от 

общего количества пожаров); 

– нарушение требований пожарной безопасности при устройстве эксплуатации печей и 

дымоходов – 9 пожара (18,4% от общего количества пожаров); 

– нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов 

– 1 пожар (2% от общего количества пожаров); 

– нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых 

приборов – 2 пожара (4,1% от общего количества пожаров) 

 

Основные объекты возникновения пожаров: 

– в многоквартирных жилых домах произошло 7 пожаров (14,2% от общего количества 

пожаров), погиб 1 человек, 1 человек получил травмы; 

– в индивидуальных жилых домах зарегистрировано 7 пожаров (14,2% от общего количества 

пожаров), 2 человека получили травмы; 

– в надворных постройках индивидуальных жилых домов зарегистрировано 15 пожаров, 

(30,6% от общего количества пожаров) 1 человек получили травмы; 

– в садовых домах –5 пожаров (10,2% от общего количества пожаров). 

 

В жилом секторе зарегистрировано – 34 пожара (69,4% от общего количества пожаров). В 

жилье погиб 1 человек и 4 человека получили травмы. 

 

Анализ гибели и травматизма 

 

По полу: 

 Всего Мужчин Женщин Неопознанных 

Гибель 2 1 1 - 

Травматизм 4 2 2 - 
 

По социальному статусу: 

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

Гибель - - - 1 - - - 1 

Травмы 1 - 1 1 - - - 1 
 

По возрасту. 

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

Гибель - - - - -  1 1 1 

Травмы - - -  -  3 1 - 

 

Анализ пожаров, погибших и травмированных по районам города 



  

 
 

Исходя из анализа пожаров, происшедших на территории Златоустовского городского округа за 

три месяца 2021 года наблюдается стабилизация количественных показателей пожаров.  При этом 

наблюдается рост гибели и травмирования от пожаров по сравнению с АППГ. 
 
В целях недопущения ухудшения обстановки с пожарами и минимизации последствий от них, 

всем учреждениям и организациям работающим с населением, необходимо постоянно проводить 
профилактическую работу, направленную на обучение населения мерам пожарной безопасности по 
предупреждению возникновению пожаров и действиям в случае возникновения пожара.   
 

Примеры характерных пожаров: 

 

03.01.2021г. в результате неосторожности при курении произошел пожар в квартире жилого 

дома по адресу: г. Златоуст, ул. Дворцовая, д.5а, кв.43. В результате пожара огнем уничтожены 

постельные принадлежности, Соловьева Л.Г., 1954 г.р., получила термический ожог 2-3 степени до 

10%. 

04.01.2021г. в результате неосторожности при курении произошел пожар в надворных 

постройках жилого дома по адресу: г. Златоуст, ул. Нижне-Тесьминская, 12. Виновное лицо – 

Кореняк Анатолий Сергеевич, 1964 г.р., погиб в результате отравления алкоголем. На пожаре гр. 

Мешавкин Е.В. 1969г.р. получил отравление угарным газом. В результате пожара огнем уничтожен 

крытый двор, веранда, крыша дома, повреждена стена дома.  

 

03.02.2021г. в результате аварийного режима работы электрообогревателя произошел пожар в 

жилом доме по адресу: г. Златоуст, ул. Спортивная, 172. На пожаре Богданов О.А., 1962 г.р. получил 

термические ожоги до 5 %; Богданова Л.Ю.,1969 г.р. получила термические ожоги до 5 %. В 

результате пожара огнем уничтожены домашние вещи б/у, закопчена отделка дома. 

 

23.02.2021г. в результате неосторожности при курении произошел пожар в коллекторе 

теплотрассы закрытого исполнения по адресу: г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, напротив д. 19 б. На 

пожаре обнаружен труп неустановленного мужчины. В результате пожара огнем уничтожен мусор.  

 

11.03.2021г. в результате НППБ при эксплуатации бытовых газовых устройств произошел 

пожар в квартире по адресу: г. Златоуст, ул. Карла-Маркса, 41-46. Виновное лицо – Тамбовцева Вера 

Николаевна, 1938г.р., погибла на пожаре. В результате пожара огнем уничтожена одежда, поврежден 

пол. 

12.03.2021 г. по адресу: город Златоуст, ул. Уральская, 47 произошел пожар. На момент 

прибытия первого пожарного подразделения в 19 ч. 47 мин. Открытым огнем горела половина (№ 

47) строения дома на 2 хозяев №№ 45, 47. Огонь распространялся на вторую часть дома. Позже в 

результате порывов ветра огонь распространялся на надворные постройки и близлежащие жилые 

дома № 43 и № 49. Предварительно установлено, что возгорание началось в половине дома на двух 

хозяев № 47 по ул. Уральская. В результате пожара уничтожено строение жилого дома на двух 

хозяев №№ 47, 45, надворные постройки –дома № 49.Кровля, стены, надворные постройки дома № 

43. Причина пожара устанавливается. 
 

По информации ОНД и ПР по г.Златоусту и Кусинскому району. 
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