
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

г. Нижнему Новгороду (по Автозаводскому району) 

информирует: 

На территории Автозаводского района г. Нижнего Новгорода в 

Новогодние и Рождественские праздники 2021 года произошло 6 

пожаров (аналогичным периодом прошлого года – 4, рост на 2 пожара), 

гибели людей не допущено. 

С начала 2021 года на территории области произошло 117 пожаров 

(рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее 

АППГ) на 24,5% или 23 случая, АППГ – 94), на которых погибло 14 

человек (рост на 40% или 4 человека, АПППГ – 10). Травмы различной 

степени тяжести получили 8 человек (АППГ – 8) 

Основными причинами пожаров явились: нарушение правил 

устройства и эксплуатации печей и дымоходов – 37 (31,6% от общего 

количества пожаров), неосторожное обращение с огнем – 31 случай 

(26,5%) и нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования – 29 (24,7%). 

По социальному положению 12 (85,7%) погибших являлись 

пенсионерами и по 2 (14,3%) человекам социальное положение 

устанавливается. 

По местам возникновения основное количество пожаров 

приходится на жилищный фонд – 83 случая (71% от общего 

количества), по 11 (9,4%) – на транспорт и прочие объекты пожара. 

Кроме того, за указанный период в области произошло 2 пожара с 

групповой гибелью людей, на которых погибло 4 человека. 

Так, 3 января по причине нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного отопления произошел пожар в 

частном жилом доме по адресу: Нижегородская область, Лысковский 

муниципальный округ, с. Нижний Красный ЯР, ул. Мира, д. 86. В 

результате пожара повреждено строение дома на площади 80 кв. м. На 

месте пожара обнаружены тела 2-х погибших: мужчины 1959 г.р. и 

женщины 1962 г.р. 

6 января по причине поджога произошел пожар в 

многоквартирном жилом доме по адресу: Нижегородская область, г. 

Лысково, ул. Комсомольская, д.6. В результате пожара сгорела кровля, 

имущество, обгорела внутренняя отделка второго этажа на площади 300 

кв. м. На месте пожара обнаружены тела 2-х погибших: мужчины 1956 

г.р. и женщины 1960 г.р. Кроме того, получили  травмы различной 

степени тяжести 3 человека. 


