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С 1 января по 31 мая 2021 года на территории муниципального 
образования Нефтеюганского района зарегистрировано 54 пожара, 3 человека 
погибло, 2 человека травмировано. В сравнении с АППГ количество пожаров 
увеличилось на 12,5% (2020 г. – 48 пожаров), количество погибших людей 
увеличилось на 100% (2020 г. – 0 человек), количество травмированных людей 
осталось на прежнем уровне (2020 г. – 2 человека). 

Основные объекты пожаров:
- Жилой сектор – 29 пожаров (2020 г. - 24 пожара), рост на 20,8%;
- Транспортные средства – 8 пожаров (2020 г. – 7 пожаров), рост на 14,2%;
- Здание торговли – 1 пожар (2020 -  0 пожаров), рост на 100%;
- Сооружения, установки промышленного назначения – 1 пожар (2020 г. -  

2 пожара), снижение на 50%;
- Здание производственного назначения – 1 пожар (2020 г. - 1 пожар), на 

прежнем уровне;
- Административное здание – 1 пожар (2020 г.  - 0 пожаров) рост на 100%;
- Здания, сооружения для хранения автомобилей – 1 пожар (2020 г. – 1 
пожар), на прежнем уровне.
- Прочие объекты пожара – 3 пожара (2020 г. – 2 пожара), рост на 50%.
- Места открытого хранения веществ, материалов, с/х угодий и прочие 
открытые территории – 9 пожаров (2020 г. – 8 пожаров), увеличение 12,5%.

Основные причины пожаров: 
- НПУ и Э электрооборудования – 20 пожаров (2020 г. – 21 пожар), в 

сравнении с АППГ количество пожаров снизилось на 4,7%;
- Неисправность электрооборудования ТС– 8 пожаров (2020 г. – 7 

пожаров), в сравнении с АППГ рост на 14,2%;
- НПУ и Э печей -  7 пожаров (2020 г. – 6 пожаров), в сравнении с АППГ 

количество пожаров увеличилось на 16,6%;
- Неосторожное обращение с огнём – 12 пожаров (2020 г. – 11 пожаров), в 

сравнении с АППГ количество пожаров увеличилось на 9,1%.
- Прочие причины – 7 пожаров (2020 г. – 3 пожара), в сравнении с АППГ 

количество пожаров увеличилось в 2,3 раза.

Дата Адрес пожара Объект пожара
Жилой сектор

01.01.21 Нефтеюганский район, СОК «Любитель». Уч. №9 дачный дом
04.01.21 Нефтеюганский район, СОТ «Южный» дачный дом
05.01.21 Нефтеюганский район, СОТ «Южный», уч. №5 дачный дом
05.01.21 Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Еловая,7 многоквартирный жилой дом
22.01.21 Нефтеюганский район, гп. Пойковский, мкр. 

Северный
одноквартирный жилой дом 

22.01.21 Н-Юганский р-н сп. Юганская Обь ул. 
Тобольская,3

многоквартирный жилой дом

26.01.21 Н-Юганский р-н СНТ «Вышкомонтажник» ул. 
Центральная,59

баня

29.01.21 Н-Юганский район СНТ «Хуторок-1» уч. №37 дачный дом
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11.02.21 Н-Юганский р-н СНТ «Солнышко» сп. Сингапай дачный дом
19.02.21 Н-Юганский р-н СНТ «Энергетик» уч. №180 дачный дом
21.02.21  Не-Юганский р-н, СНТ «Чесновский», 29 ряд баня
28.02.21 Н-Юганский р-н СОК «Югорские зори» уч. №20 дачный дом
01.03.21 Н-Юганский р-н сп. Салым ул. Зеленая,7 многоквартирный жилой дом
02.03.21 Н-Юганский р-н сп. Куть-Ях, ул. 

Железнодорожная,14
баня

07.03.21 Н-Юганский р-н СОК «Жемчужина» уч. №35 баня
17.03.21 Н-Юганский р-н гп. Пойковский СНТ 

«Труженик» 
дачный дом

19.03.21 Н-Юганский р-н СНТ «Нефтяник» уч. №41 баня
16.06.21 Н-Юганский р-н СНТ «Черемушки» ул. 

Земляничная,17
дачный дом

17.04.21 Н-Юганский р-н, гп. Пойковский, ул.  БСБ 17/1 
кв.1

многоквартирный жилой дом

09.04.21 Н-Юганский р-н, 65 км. Восточнее от сп. Салым, одноквартирный жилой дом 
(Юрты Степановых)

23.04.21 Н-Юганский р-н, устье Сухой Лог баня
26.04.21 Н-Юганский р-н СНТ «Северный» уч. 

№1250,1251
баня

29.04.21 Н-Юганский р-н гп. Пойковский, ул. 
Транспортников,24

одноквартирный жилой дом

05.05.21 Н-Юганский р-н сп. Куть-Ях, дом №7а одноквартирный жилой дом
08.05.21 Н-Юганский р-н сп. Салым, ул. Юбилейная,7 баня
09.05.21 Н-Юганский Сингапай р-н СНТ «Дорожник» 

ул.Западная,4
дачный дом

09.05.21 Н-Юганский р-н СНТ «Заречный» уч. 83 баня
14.05.21 Н-Юганский р-н гп. Пойковский ул.Геологов,25 надворная постройка
20.05.21 Н-Юганский р-н сп. Сентябрьский у дома №19 баня

Здание торговли
02.01.21 Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Майская,1 Торговый павильон «Кофе с 

собой»
Транспортные средства

13.01.21
Н-Юганский р-н 797 км. ФАД «Тюмень-Х-
Мансийск» грузовой, а/м

19.01.21 Н-Юганский р-н гп. Пойковский 7 мкр. у дома
легковой автомобиль Toyota 
Corolla

16.02.21 Н-Юганский р-н Усть-Балыкский ЛУ у уч. №10 легковой автомобиль
17.02.21 Н-Юганский р-н Мамонтовское м/р в р-не К-543 бульдозер
25.02.21 Н-Юганский р-н гп. Пойковский 7 мкр.  у стр. 93 легковой  а/м

27.02.21
Н-Юганский р-н гп. Пойковский мкр. Коржавино 
у дома №5 грузовой а/м

24.03.21 Н-Юганский р-н гп. Пойковский, Промзона 22А грузовой а/м

21.05.21
Н-Юганский р-н 645 км. ФАД «Тюмень-Х-
Мансийск» леговой а/м УАЗ Патриот

Сооружения, установки пром. назначения

31.01.21
Н-Юганский р-н Юж. Балыкское м/р, ЦППН-3 
УППН ООО РН-ЮНГ

прочие сооружения (дренажный 
колодец)

Здания производственного назначения

18.02.21
Н-Юганский р-н,  Ефремовское м/р,  ЦДНГ-16, 
опорная база  №10 бытовка

Административные здания
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08.03.21 Нефтеюганский р-н, Промзона, Левый берег 
Юганской Оби, АО ГК «Северавтодор» филиал 
№4

административное здание

Здания, сооружения для хранения автомобилей
17.03.21 Н-Юганский р-н гп. Пойковский ГСК 

«Транспортник»
гараж

Прочие объекты пожара
17.04.21 Н-Юганский р-н Мамонтовское м/р ЦППН-2 

УПСВ-1 ООО РН-ЮНГ
прочий объект (водо-нефтяная 
эмульсия)

25.04.21 Н-Юганский р-н, Правдинское м/р, прю Большая 
Юганская

сухая трава

29.04.21 Н-юганский р-н Юж. Сургутское м/р, р-н Куста73 сухая трава
01.05.21 Н-юганский р-н 573 км. ФАД «Тюмень-Х-

Мансийск»
мусор вне терри. Жилой зоны

09.05.21 Н-Юганский р-н Усть-Балыкское м/р в р-не К129 сухая трава
14.05.21 Н-Юганский р-н 22 км. ФАД «Тюмень-Х-

Мансийск»
сухая трава, бесхозный строения

22.05.21 Н-Юганский р-н Правдинское м/р пр. Б.Юганка сухая трава
22.05.21 Н-Юганский р-н сп. Каркатеевы на тер ООО 

«ПТС»
отдельно стоящая постройка

22.05.21 Н-Юганский р-н Усть-Балыкское м/р, стоянка 
ЦЭОТВС-1

отдельно стоящая постройка

24.05.21 Н-Юганский р-н Усть-Балыкское м/р в р-не КНС-
2

сухая трава

Необходимо заметить, что наибольшее количество пожаров произошло в 
жилом секторе - 29 пожаров (53,7% от общего количества пожаров), 1 человек 
погиб, 1 человек травмирован.  В сравнении с АППГ количества пожаров 
увеличилось на 20,8% (2020 г. – 24 пожара), гибель людей увеличилась на 
100%(2020 г. – 0 человек), количество травмированных осталось на прежнем 
уровне (2020 г. – 1 человек).

Объекты пожаров в жилом секторе:
-садовый дом, дача –10 пожаров (2020 г. -  7 пожаров), рост на 42,8%;
-многоквартирный жилой дом – 4 пожара (2020 г.-  0 пожаров), рост на 100%;
-одноквартирный жилой дом – 4 пожара (2020 г. -  4 пожара), на прежнем 

уровне;
-баня, сауна – 10 пожаров (2020 г. - 7 пожаров), рост на 428,8%.
 -надворная постройка – 1 пожар (2020 г. - 8 пожаров), снижение на 87,5%.

Причины пожаров в жилом секторе:
- НПУ и Э электрооборудования – 16 пожаров (2020 г. – 15 пожаров), в 

сравнении с АППГ количество пожаров увеличилось на 6,6%;
- НПУ и Э печей -  7 пожаров (2020 г. – 6 пожаров), в сравнении с АППГ - 

количество пожаров увеличилось на 16,6%;
- Прочие причины – 4 пожара (2020 г. – 0 пожаров), в сравнении с АППГ 

количество пожаров увеличилось на 100%.
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- Неосторожное обращение с огнём – 2 пожара (2020 г. – 1 пожар), в 
сравнении с АППГ количество пожаров увеличилось на 100%.

Обстановка с пожарами в жилом секторе на территории Нефтеюганского района
 с 1 января по 31 мая 2021 года, в сравнении с АППГ.
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п. Каркатеевы Неф. рн 0 0 0 0 0 0
п. Куть-Ях Неф. рн 1 0 0 2 0 0
с. Лемпино Неф. рн 0 0 0 0 0 0
пгт. Пойковский Неф. рн 5 0 0 5 0 0
п. Салым Неф. рн 3 0 0 3 0 0
п. Сентябрьский Неф. рн 0 0 0 1 0 0
п. Сивыс-Ях Неф. рн 0 0 0 0 0 0
п. Сингапай Неф. рн 1 0 0 3 1 1
п. Усть-Юган Неф. рн 0 0 0 0 0 0
с. Чеускино Неф. рн 0 0 0 0 0 0
п. Юганская Обь Неф. рн 0 0 0 1 0 0
Нефтеюганский рн - вне нас.пунктов 14 0 0 14 1 1
Всего 24 0 0 29 1 1

Рост пожаров зарегистрирован:
- сп. Сингапай – 3 пожара (2020 г. – 1 пожар), рост на 200%;
- сп. Юганская Обь – 1 пожар (2020 г. – 0 пожаров), рост на 100%.
- сп. Сентябрьский – 1 пожар (2020 г. – 0 пожаров), рост на 100%.

Так же наибольшее количество пожаров произошло в некоммерческих 
садово-огородных объединениях (СОК, СОТ, СНТ) - 16 пожаров (30,1% от 
общего количества пожаров и 55,1% от объектов жилого сектора), 1 человек 
погиб, 1 человек травмирован.  В сравнении с АППГ количества пожаров 
снизилось на 12,5% (2020 г. – 18 пожаров), гибель людей увеличилась на 
100%(2020 г. – 0 человек), количество травмированных увеличилось на 100% 
(2020 г. – 0 человек).

Дата Адрес пожара Объект пожара

01.01.21 Нефтеюганский район, СОК «Любитель». Уч. 
№9

дачный дом

04.01.21 Нефтеюганский район, СОТ «Южный» дачный дом
05.01.21 Нефтеюганский район, СОТ «Южный», уч. №5 дачный дом
26.01.21 Н-Юганский р-н СНТ «Вышкомонтажник» ул. 

Центральная,59
баня

29.01.21 Н-Юганский район СНТ «Хуторок-1» уч. №37 дачный дом
11.02.21 Н-Юганский р-н СНТ Солнышко сп. Сингапай дачный дом
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19.02.21 Н-Юганский р-н СНТ «Энергетик» уч. №180 дачный дом
21.02.19  Не-Юганский р-н, СНТ «Чесновский», 29 ряд баня
28.02.21 Н-Юганский р-н СОК «Югорские зори» уч. №20 дачный дом
07.03.21 Н-Юганский р-н СОК «Жемчужина» уч. №35 баня
17.03.21 Н-Юганский р-н гп. Пойковский СНТ 

«Труженик» 
дачный дом

19.03.21 Н-Юганский р-н СНТ «Нефтяник» уч. №41 баня
16.04.21 Н-Юганский р-н СНТ «Черемушки» ул. 

Земляничная,17
дачный дом

26.04.21 Н-Юганский р-н СНТ "Северный" уч. 
№1250,1251

баня

09.05.21 Н-Юганский Сингапай р-н СНТ"Дорожник" 
ул.Западная,4

дачный дом

09.05.21 Н-Юганский р-н СНТ "Заречный" уч. 83 баня

Объекты пожаров:
-садовый дом, дача – 10 пожаров (2020 г.-  7 пожаров), рост на 42,8%;
-баня, сауна – 6 пожаров (2020 г. - 3 пожара), рост в 2 раза.

Причины пожаров:
- НПУ и Э электрооборудования – 8 пожаров (2020 г. – 11 пожаров), в 

сравнении с АППГ количество пожаров снизилось на 27,2%;
 - НПУ и Э печей -  6 пожаров (2020 г. – 3 пожара), в сравнении с АППГ 

количество пожаров увеличилось в 2 раза;
- Прочие причины – 2 пожара (2020 г. – 0 пожаров), в сравнении с АППГ 

количество пожаров увеличилось на 100%.

- 10.02.2021 в 09 часов 17 минут поступило сообщение о возгорании дачного дома 
на участке №46, по адресу: Нефтеюганский район, СНТ «Солнышко», с.п. 
Сингапай. В результате пожара погибла Шорова Т. М. 26.09.1953 г. р., 
травмирован Шоров В. М. 1954 г.р. Причина гибели – отравление токсичными 
продуктами горения. Причина, виновное лицо устанавливается пожара 
устанавливается.

- 08.03.2021 в 00 часов 26 минут поступило сообщение по адресу: Нефтеюганский 
район, промзона, Левый берег «Юганской Оби», на территории АО ГК 
"Северавтодор" филиал №4, здание АБК. В результате пожара погибли: Кравец 
В.Н. 10.02.1960г.р., Ирадюк И.А. 07.07.1973 г.р. Причина гибели, причина пожара 
устанавливается. 


