
 

 

 
Санкт-Петербург, 2020 г. 

 
Чрезвычайные ситуации при использовании газовых баллонов в                     
Российской Федерации в 2020 г. интернет-обзор «GASVECTOR» 

 
 
 

Кол-во 
взрывов в РФ 

В т.ч. в много 
квартирных 

домах 

Погибло Пострадало 

2013 58  17 122 
2014 75  38 174 
2015 137  43 280 
2016 222  130 617 
2017 278  122 834 
2018 313 47 203 1209 
2019 358 54 118 1085 
2020 361 56 126 1502 

 
361. 31.12.2020 
31 декабря 2020 года в 14:04 в деревне Кишкино, СНТ "Лисичкино", городского округа 
Ступино Московской области произошло возгорание дачного дома. В 15:30 пожар был 
ликвидирован. В результате пожара дом сгорел полностью, так сгорел рядом находящийся 
легковой автомобиль ФОРД Мондео. При пожаре пострадали мужчина 1987 года рождения и 
женщина 1985 года рождения. Оба госпитализированы в Ступинскую ОКБ и Домодедовскую 
ЦРКБ. По предварительным данным причиной пожара стал взрыв и воспламенение бытового 
газового баллона. 
http://stupino.info/incident/7967.html?task=view 
 
360. 30.12.2020 
Пожар случился в Сургуте, ХМАО, СОТ «Заречный», где пострадали два человека и еще два 
погибли.  30 декабря произошла утечка газа из баллона, после чего случился взрыв. 
https://muksun.fm/news/society/11-01-2021/s-nachala-2021-goda-v-surgute-proizoshlo-24-
pozhara-pogib-odin-chelovek 
 
359. 27.12.2020 
В Калужской области взорвался частный жилой дом 
Вечером в воскресенье, 27 декабря, на улице Парковой в селе Маклино Малоярославецкого 
района произошел взрыв газовоздушной смеси в частном жилом доме. Об этом сообщили в 
ГУ МЧС по Калужской области в 21:24. Возгорания после взрыва не последовало. 
Судя по фото с места происшествия, одноэтажной строение полностью разрушено. На месте 
работают спасатели. Пока нет информации о пострадавших. Не называются и причины 
происшествия. 
https://www.kp40.ru/news/incidents/77560/ 
 
358. 27.12.2020 
Взрыв газа произошёл в многоэтажке в Московском районе в Нижнем Новгороде 
В результате происшествия погибла женщина, два человека ранены, в том числе - ребёнок. 
Взрыв произошел в 9 часов утра на шестом этаже жилого дома на улице Березовской. 
Взрывной волной в квартире выбило оконные проемы, начался сильный пожар - пламя 
вырывалось в выбитые окна, практически полностью выгорела квартира в 60 кв.м. 
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На место были стянуты все службы быстрого реагирования. Эвакуировать людей пришлось 
по приставной лестнице, однако одну женщину спасти не удалось, личность погибшей пока 
устанавливается. Также известно о двух пострадавших, один из которых - 14-летний 
мальчик. Эвакуированы из горящей многоэтажки 32 человека, среди которых 7 детей. 
https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2020/n-vzryv-v-zhilom-dome-v-nizhnem-novgorode/ 
 
357. 25.12.2020 
В Иркутске в гаражном кооперативе взорвался газовый баллон 
Сегодня в Иркутске в ГК 238 на бульваре Рябикова взорвался газовый баллон в гараже. При 
взрыве пострадал мужчина. 
Сообщение о пожаре поступило в 9:14. На момент прибытия пожарных произошла 
разгерметизация газобаллонного оборудования автомобиля. Загорелись два гаража. Огонь 
мог перекинуться на соседние боксы. В результате повреждены два гаража на площади 50 
квадратных метров. 
В 15:34 открытое горение ликвидировали, а в 16:30 устранили последствия пожара. 
Погибших нет. Владельца автомобиля госпитализировали с ожогами лица и рук. 
https://weacom.ru/news/irk/incident/201871 
 
356. 24.12.2020 
Стали известны подробности обрушения гаражей в Перми, где под завалами оказался 
мужчина. В одном из боксов произошел взрыв. В Перми 24 декабря на улице Экскаваторной, 
62 рухнули перекрытия и крыши трех капитальных гаражей. В одном из боксов, в яме, 
находился 62-летний мужчина. Его завалило бетонными плитами. 
Спасатели извлекли его из под завалов. Он получил ожоги лица и рук. Его 
госпитализировали медики, приехавшие на место происшествия. 
По информации источника, в гараже проводились ремонтные работы и произошел взрыв 50-
литрового баллона с газом. 
 
Читайте на WWW.PERM.KP.RU: https://www.perm.kp.ru/online/news/4133747/ 
 
355. 24.12.2020 
В Новосибирске загорелось двухэтажное здание: очевидцы услышали взрыв газового 
баллона. В Ленинском районе Новосибирска по адресу Гризодубовая, 80 загорелось 
производственное строение, две бани и ещё несколько построек. Информация появилась в 
группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидец, на 
месте уже работают пожарные. Также свидетели сообщили, что слышали взрыв газового 
баллона. 
«В 19:05 прибыли на место пожарные. В настоящее время работает штаб пожаротушения, 
силы и средства стянуты по повышенному рангу. Есть угроза распространения огня. Силы на 
месте наращиваются. Оперативной информации о пострадавших или погибших нет», - 
сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. 
 
https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/v_novosibirske_zagorelos_dvukhetazhnoe_zdanie_ochev
idtsy_uslyshali_vzryv_gazovogo_ballona/ 
 
354. 24.12.2020 
При монтаже натяжного потолка взорвался газ. Пострадал молодой рабочий Сегодня 
вечером в Красноармейске на пожаре пострадал молодой мужчина. Об этом сообщает ГУ 
МЧС по Саратовской области. 
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По данным ведомства, в 17.06 на пульт "01" поступил сигнал о загорании в частном доме № 
142 по улице Кондакова. Горел кирпичный двухэтажный дом, площадь возгорания 
уточняется. В 17.26 – локализация, на тушение выезжали два пожарных расчета. 
На пожаре пострадал 22-летний мужчина. 
Как сообщает региональное СУ СКР, бригада из четырех рабочих проводила установку 
натяжного потолка. При проведении работ они использовали баллон с пропаном и газовый 
котел, которые были размещены в подвальном помещении дома. 
Внезапно в подвале раздался хлопок, в результате которого обрушились перекрытия двух 
этажей дома и произошло возгорание. 
Молодой рабочий госпитализирован.  
По данному факту организована доследственная проверка. 
https://www.vzsar.ru/news/2020/12/24/pri-montaje-natyajnogo-potolka-vzorvalsya-gaz-postradal-
molodoy-rabochiy.html 
 
353. 22.12.2020 
Прокуратура начала проверку по взрыву газового баллона в жилом доме Пономаревки. 
Обстоятельства происшествия, при котором произошел хлопок бытового газа проверит 
надзорное ведомство. Такое поручение дал прокурор Оренбургской области Руслан 
Медведев. Сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку работе контролирующих 
органов. Также прокурор намерен оценить полноту и достаточность мер пожарной 
безопасности и безопасности эксплуатации газовых приборов, которые принимают на 
территории района. 
Инцидент случился в Пономаревском районе Оренбургской области в ночь на вторник. По 
предварительной версии, в частном доме произошел хлопок газа. Пострадали двое – 
мужчина и женщина. Все произошло около полуночи в частном доме на улице Ленинской 
села Пономаревка 
https://orenburg.media/?p=63107 
 
352. 21.12.2020 
Пожар на даче. Накануне в одном из кооперативов Сургута вспыхнула баня. В огне 
пострадал мужчина. Возгорание было настолько сильным, что на место происшествия 
выехали 20 человек. К приезду спасателей пожар усилился: взорвались три газовых баллона. 
Так, возгорание распространилось от одного здания на весь участок. 
По версии следствия, здесь была нарушена эксплуатация технического оборудования. Стоит 
отметить, что на участке постоянных жильцов не было, его сдавали в аренду как базу 
отдыха. На данный момент мужчина находится в больнице, он отравился продуктами 
горения. 
https://ugra-tv.ru/news/incidents/na_dache_v_surgute_sgorela_banya/ 
 
351. 19.12.2020 
В Азове в субботу, 19 декабря, около 09:00, начался пожар в дачном доме в 1–м переулке 
ДНТ «Искра». Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Для его ликвидации 
на место возгорания от МЧС прибыли 6 спасателей и 2 единицы спецтехники. Об этом 
сообщили в пресс–службе ГУ МЧС России по Ростовской области. 
Пожарные спасли из огня людей. Пострадавших при пожаре нет. Пожар полностью 
ликвидирован в течение получаса, говорится в релизе ведомства. 
По словам очевидцев, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. 
http://www.ruffnews.ru/azov/V-Azove-pri-pozhare-spaseny-hozyaeva-dachi_114796 
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350. 19.12.2020 
В Октябрьском районе Саратова 19 декабря сгорел легковой автомобиль. 
По словам очевидцев, произошел громкий хлопок, за которым последовало возгорание ВАЗ-
2104, припаркованного у дома № 144 на улице Политехнической. Предположительно, в 
транспортном средстве взорвался баллон с газом. 
«Пожарные ликвидировали возгорание», - рассказал источник ИА «Регион 64». 
По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняют 
сотрудники правоохранительных органов. 
https://sarnovosti.ru/news/v-saratove-posle-gromkogo-khlopka-vspykhnul-avtomobil/ 
 
349. 16.12.2020 
Мощный взрыв уничтожил "газель" в Дагестане. 
Причиной этого стала авария. Погиб один человек. Сегодня в районе села Алмало в 
Дагестане произошло ДТП, ставшее причиной взрыва автомобиля. Видео случившегося 
очевидцы опубликовали в соцсетях. На этих кадрах видно, как "газель" горит, а затем 
происходит мощная детонация газового баллона, находящегося в автомобиле. 
https://life.ru/p/1359062 
 
348. 16.12.2020 
16 декабря, РИА Биробиджан. 
В 10:58 на пульт пожарно-спасательной службы «101» МЧС России по Еврейской 
автономной области от очевидцев поступила информация о возгорании по ул. Бирской в п. 
Красный Восток. На  место происшествия были направлены расчёты пожарно-спасательной 
части № 1 составе десяти человек и двух единиц техники, сообщили корр. РИА 
Биробиджан в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО. 
«До приезда спасателей очевидцы вынесли из горящего кирпичного здания два газовых 
баллона, третий не успели – произошел хлопок бытового газа. К счастью, никто не 
пострадал. 
Из-за позднего вызова спасателей дом выгорел по всей площади. Сотрудники отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому 
району устанавливают причины возникновения пожара и ущерб. 
https://riabir.ru/lenta/novosti/gazovyj-ballon-vzorvalsya-v-goryashhem-dome-v-p-krasnyj-vostok-
eao.html 
 
347. 16.12.2020 
В поселке Кушкуль Оренбурга после взрыва баллона ликвидирована утечка газа. 
В Оренбурге в поселке Кушкуль на предприятии, которое занимается продажей технических 
газов, накануне произошел взрыв баллона. Произошла утечка газа. 
В результате ЧП никто не пострадал. 
https://oren.aif.ru/incidents/chp/v_poselke_kushkul_orenburga_posle_vzryva_ballona_likvidirovan
a_utechka_gaza 
 
 
346. 16.12.2020 
Пожар в строящемся многоэтажном доме на углу улиц Гагарина и Ульянова произошел 
сегодня днём, 16 декабря, в Саранске, Мордовия. По предварительным данным 
регионального Управления МЧС, на последнем этаже здания загорелся утеплитель. Пожар 
удалось быстро ликвидировать, при этом дым был виден из разных районов города. По 
данным ведомства, пострадавших не имеется. Но корр. «С» в 14.55 стал свидетелем того, как 
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на территорию строительной площадки въехала скорая помощь со включенными 
спецсигналами. По словам очевидцев, молодых ребят, пожару предшествовал громкий 
хлопок. «Мы услышали взрыв и побежали к дому. С крыши валил дым, был сильный огонь. 
Кто-то нам сказал, что у строителей взорвался газовый баллон». 
https://stolica-s.su/archives/283705 
 
345. 15.12.2020 
Самогонщик устроил взрыв газа в многоэтажке в Красноярске 
Красноярск, 15 декабря. Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом 
многоэтажном доме в Красноярске. По предварительным данным, ЧП устроил местный 
самогонщик, сообщил источник ФАН. 
В настоящее время жильцы дома эвакуированы. На месте работают сотрудники экстренных 
служб. Все обстоятельства происшествия уточняются. 
https://riafan.ru/1353774-samogonshchik-ustroil-vzryv-gaza-v-mnogoetazhke-v-krasnoyarske 
 
344. 14.12.2020 
В одном из гаражей села рано утром раздался хлопок – площадь возгорания составила более 
80 квадратных метров, из гаража огонь перекинулся на надворные постройки 
Ранним утром в селе Первомайском Бийского района произошел взрыв газа в гараже, о 
возгорании хозяину сообщили соседи. Как пояснили Бийскому телевидению в управлении 
МЧС России по Алтайскому краю, при происшествии никто не пострадал.  
По предварительной версии, во время пожара произошел взрыв газового баллона, который 
стоял в гараже 
https://tolknews.ru/proissestvia/47662-chto-za-vzriv-proizoshel-v-sele-pervomayskoe-
biyskogo-rayona 
 
343. 14.12.2020 
 О взрыве и пожаре в районе МПС, которые произошли сегодня ранним утром в одном из 
районов столицы Хакасии, первая информация появилась в соцсетях. 
О взрыве рассказали в сообществе «Абакан автоканал» ВКонтакте: «Утро понедельника 
напугало многих жителей МПСа, район ДК. Многие проснулись от сильного взрыва. 
Загорелся грузовичок. Подробности выясняются». 
Как выяснило агентство ИА «Хакасия», сигнал о взрыве что по улице Пирятинской поступил 
на пульт диспетчера МЧС в 06.59. В грузовике-«воровайке» взорвался газовый баллон. 
Грузовик сгорел, огнем на площади 8 кв. метров поврежден фасад ДК Железнодорожников, 
рядом с которым был припаркован грузовик. В сообщениях с места событий нет данных о 
пострадавших от взрыва. 
https://newkhakasiya.online/news/incident/14-12-2020/v-rayone-mps-v-abakane-gruzovik-
vzorvalsya-postradavshih-net 
 
342. 13.12.2020 
В Губкинском, ЯНАО, дотла выгорело офисное здание. ЧП случилось в 15.41 13 декабря в 
микрорайоне № 16: там вспыхнуло одноэтажное офисное здание с подвальным и 
мансардным помещениями. «На место прибыли несколько пожарных расчетов. В тушении 
пожара были задействованы 40 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. В 19:25 
пожар был ликвидирован», – сообщили в региональном управлении МЧС. При этом 
очевидцы заверили: они явно слышали хлопок, похожий на взрыв. По данным горожан, в 
здании находился газовый баллон. Также жители Губкинского отметили: офисное здание, 
где размещалась известная рекламная компания, горит не впервые. «Там газовый баллон 
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взорвался», «Я видел взрыв», «У меня окна на Арт Лайн, что-то рвануло сильно», «Второй 
раз Арт Лайн горит» – так прокомментировали ЧП очевидцы. В результате пожара огнем 
поврежден первый этаж и мансардное помещение. Причину пожара и ущерб предстоит 
установить дознавателям. 
 
: https://n24.ru/novosti/2020/12/14/v-gubkinskom-dotla-vygorelo-ofisnoe-zdanie/ 
 
341. 11.12.2020 
Взорвался газовый баллон: подробности пожара на Верхней Террасе 
Портал 73онлайн писал о пожаре, который произошёл вчера, 10 декабря, в частном секторе 
Заволжского района Ульяновска. Корреспондент ГТРК «Волга» сделал репортаж с места 
происшествия. 
Как сообщают в МЧС, в 10:27 на улице Марии Мусоровой загорелись жилой дом, 
хозяйственные постройки, гараж и автомобиль. 
По информации ГТРК «Волга», после взрыва газового баллона пламя стало еще сильнее 
набирать обороты, огонь грозил перекинуться на соседние дома. Пожарным удалось не 
допустить его распространения. 
https://73online.ru/r/vzorvalsya_gazovyy_ballon_podrobnosti_pozhara_na_verhney_terrase_video-
84266 
 
 
340. 08.12.2020 
СТАНЦИЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ НА МЕБЕЛЬНОЙ УЛИЦЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ТУШАТ ПО ПОВЫШЕННОМУ НОМЕРУ СЛОЖНОСТИ — ВИДЕО 
По словам источника, в помещениях СТО взрываются газовые баллоны и горят машины. 
Пожарные продолжают работать на месте крупного возгорания в Приморском районе 
Петербурга. Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, в помещениях СТО 
взрываются газовые баллоны и горят стоящие внутри автомобили. Ранг пожара повышен 
до № 2. 
https://78.ru/news/2020-12-
08/pozhar_na_stancii_tehobsluzhivaniya_na_mebelnoi_tushat_po_vtoromu_nomeru_slozhnosti__video 

339. 08.12.2020 
В Троицке (Челябинская область) в одноэтажном доме взорвался газовый баллон – серьезно 
пострадал мужчина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 
По информации регионального ГУ МЧС, сообщение поступило от мальчика, жителя поселка 
Мирный, который сообщил, что сосед кричит и зовет на помощь 
«К месту вызова были направлены все экстренные службы. На момент прибытия первого 
подразделения пожарной охраны происходило горение б/у вещей на площади 6 кв. метров. 
Звеном газодымозащитной службы был подан ствол на тушение. На улице возле дома 
огнеборцами был обнаружен мужчина с ожогами различной степени тяжести», – говорится в 
сообщении. 
https://yandex.ru/turbo/dostup1.ru/s/accident/V-Troitske-v-odnoetazhnom-dome-vzorvalsya-
gazovyy-ballon_132353.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
338. 08.12.2020 
Днём во вторник, 8 декабря, во Владивостоке, между домами на 2-й Строительной, 21, 3-й 
Строительной, 20 и Никифорова, 4 загорелся ангар, в котором хранились газовые баллоны. 
Также горят два автомобиля и катер. На месте работают пожарные. 
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По предварительной информации от autopatrul_otv_prim, сначала загорелись складские 
помещения площадью 300 кв. м. У здания частично рухнула крыша. От огня пострадали две 
машины – одна сгорела полностью, вторая получила повреждения. 
Очевидцы сообщают о том, что на складе находились газовые баллоны, от огня они начали 
взрываться. На крыше склада находился катер, он тоже загорелся. 
 https://www.newsvl.ru/accidents/2020/12/08/195268/#ixzz6g0Y5xxPR 
 
 
337. 08.12.2020 
Густые клубы дыма и взрывы газовых баллонов: во Владивостоке горит цех по производству 
крабовых ловушек. Во Владивостоке горит цех по производству крабовых ловушек, 
сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Instagram-сообщество dpskontrol125rus. Возгорание 
произошло в районе дома № 4 на улице Никифорова. 
По словам очевидцев, слышны взрывы газовых баллонов. 
https://primpress.ru/article/63363 
 
336. 06.12.2020 
6 декабря Ростов запомнит лучше новогоднего, сегодня в городе загорелся магазин 
пиротехники на рынке "Классик". На записи можно увидеть канонаду взрывов всех цветов 
радуги, а также людей, большинство из которых пытается сбежать, не став целью летящего 
фейерверка. Заметны и смельчаки, которые, не двигаясь, наблюдают за салютом. Пламя 
горит с огромной силой, взрываются баллоны с газом , которыми отапливались торговые 
павильоны. Сотрудникам МЧС в таких условиях крайне тяжело справится с огнем. 
https://www.rusdialog.ru/russia/204535_1607241063 
 
335. 04.12.2020 
Тело пожилой женщины найдено после пожара в деревянном доме в поселке Сосново 
Приозерского района Ленобласти, сообщили 47news в экстренных службах. Из полыхавшего 
дома вынесли взорвавшуюся емкость с газом. 
Как рассказали 47news в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре на Железнодорожной 
улице в поселке Сосново поступил около девяти утра 4 декабря. 
В паблике 143 пожарно-спасательной части уточняется, что на место отправили два расчета 
— восемь человек, были задействованы две единицы техники. Пламя охватило 60 
квадратных метров одноэтажного деревянного дома. Судя по опубликованным фото, из дома 
вынесли баллоны с газом, один из них взорвался. 
https://47news.ru/articles/184916/ 
 
334. 29.11.2020 
Пять человек пострадали из-за взрыва газа во Всеволожске Ленинградской области. 
29 ноября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, пять человек обратились за 
медицинской помощью после взрыва газа во Всеволожске, сообщил "Интерфаксу" 
информированный источник. 
Среди обратившихся за помощью несколько детей. Одних осматривают на месте, других 
госпитализируют. В больницу доставили двоих несовершеннолетних. 
В результате взрыва никто не погиб. 
По предварительной версии, на 12 этаже многоквартирного дома взорвался газовый баллон. 
Волна повредила потолки и несущие стены в квартирах с 10 по 12 этажи. 
Ранее в медиацентре администрации Всеволожского района "Интерфаксу" сообщили, что 
"волна была настолько сильной, что спасатели до сих пор не могут добраться до эпицентра 
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взрыва". 
https://www.interfax.ru/russia/739167 
 
333. 29.11.2020 
В Правобережном районе Северной Осетии проводится доследственная проверка по факту 
хлопка, произошедшего в строящейся школе села Цалык. Об этом сообщает пресс-
служба республиканского управления СК РФ. 
Газовый баллон взорвался в воскресенье при проведении газосварочных работ в подвале 
здания. В результате взрыва разрушились перекрытия между первым этажом и подвальным 
помещением. Выполнявший работы газосварщик получил тяжелые ожоги лица и 
рук. Мужчина доставлен в больницу. 
https://rg.ru/2020/11/29/reg-skfo/v-osetii-proizoshel-vzryv-v-stroiashchejsia-shkole.html 
 
332. 28.11.2020 
Устанавливаются причины возгорания в доме в одном из поселений Бокситогорского района 
Ленобласти. Хозяйка работала в ночную на АЗС, а недавно поставила в ныне сгоревшем 
жилище новые стеклопакеты, рассказали 47news соседи.  
Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, в 4:56 28 ноября поступило сообщение о пожаре в 
частном доме на улице Метростроевской в поселке Ефимовский. Площадь горения составила 
60 квадратных метров. На месте происшествия работали дежурные смены 117 пожарной 
части противопожарной службы и 118 пожарной части противопожарной службы 
Ленобласти - всего восемь человек, были задействованы две единицы техники. В 7:13 пожар 
был ликвидирован.  
По предварительным данным полиции, в доме находились газовые баллоны, один из них 
взорвался. В начале шестого утра соседи слышали сильный хлопок. Пострадавших нет.  
https://47news.ru/articles/184595/ 
 
331. 27.11.2020 
В Воскресенском районе Саратова сегодня 66-летний мужчина погиб при взрыве в дачном 
домике. Об этом рассказали в СУ СКР по Саратовской области. Утром в СНТ "Славянка" 
владелец дачи, который также подрабатывал в этом товариществе охранником, пошел в 
сторожку, чтобы разогреть корм собакам. После этого супруга мужчины, находившаяся на 
дачном участке, услышала "хлопок". Муж позвонил ей и сказал, что сторожка обрушилась и 
его привалило. Женщина бросилась на помощь. Прибежав на место взрыва, она увидела 
разрушенную сторожку, которую охватило пламя. Пожарные локализовали возгорание и 
извлекли из-под обломков тело мужчины. При разборе конструкций был обнаружен 
лопнувший бытовой газовый баллон.  
 https://news.sarbc.ru/main/2020/11/27/254750.html 
 
330. 25.11.2020 
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в квартире жилого 
дома в Первомайском районе Владивостока, где с 19 ноября отсутствовало 
электроснабжение из-за аварий при прохождении циклона. В пресс-службе городской 
администрации ТАСС сообщили, что при взрыве никто не пострадал, выбито два окна. 
"Взрыв бытового баллона газа произошел после того, как в доме, где несколько дней не было 
света, восстановили электроснабжение. Газовая печка стояла на электроплите, которая по 
каким-то причинам оказалась включенной. В результате взорвался баллон. 
В одном из жилых домов во Владивостоке прогремел взрыв, сообщает телеканал РЕН ТВ в 
среду, 25 ноября. 
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По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Терешкова. По предварительной 
информации, сдетонировал газовый баллон, который находился на печи. О пострадавших и 
масштабах разрушения не сообщается. 
В МЧС подтвердили информацию о взрыве, однако отказались от комментариев. 
https://iz.ru/1091789/2020-11-25/vzryv-gaza-proizoshel-v-zhilom-dome-vo-vladivostoke 
 
 
329. 24.11.2020 
В Югре на «СургутНефтеПромхиме», принадлежащем ПАО «Сургутнефтегаз», взорвалась 
емкость с соляной кислотой: один человек пострадал, сообщает пресс-служба СКР по 
региону. По предварительным данным, 24 ноября 2020 года 34-летний работник предприятия 
в Лянторе демонтировал емкость для хранения соляной кислоты. Для этого он нагревал 
клапан давления с помощью газовой горелки. От воздействия открытого огня произошел 
взрыв остававшегося в емкости реагента. В результате разрушился гаражный бокс, в котором 
проводились работы, а сам электрогазосварщик получил тяжкие телесные повреждения. На 
данный момент он госпитализирован в реанимационное отделение Лянторской больницы. 
https://eanews.ru/news/na-surgutneftepromkhime-iz-za-vzryva-ballona-s-solyanoy-kislotoy-
postradal-chelovek-foto_26-11-2020 
 
 
328. 24.11.2020 
Газовый баллон взорвался в гараже на Камчатке 
Газовый баллон взорвался в гаражном кооперативе в Петропавловске-Камчатском, 
сообщает ИА "Кам 24". 
Инцидент произошел на улице Автомобилистов в районе 5-го километра. По 
предварительной информации, взорвался газовый баллон, который был в гараже рядом с 
деревянной печью. По данным агентства, в результате пострадал один человек - мужчина, он 
получил ожоги. От взрыва снесло ворота, повреждения получили другие гаражи. 
https://ren.tv/news/v-rossii/775372-gazovyi-ballon-vzorvalsia-v-garazhnom-kooperative-na-
kamchatke 
 
327. 23.11.2020 
Сегодня утром в гаражно-эксплуатационном кооперативе ГЭК "Радуга" г. Нерюнгри . 
Якутия, произошел взрыв, повлекший обрушение крыш двух гаражных боксов. В результате 
чрезвычайного происшествия погиб человек. Позднее в социальных сетях появилось видео, 
на котором зафиксирован момент взрыва. Также его факт нам подтвердила начальник отдела 
надзорной деятельности подразделения Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона 
ГУ МЧС РФ по РС (Я) Наталья Питаева. По её словам, произошедший взрыв подтверждают 
размеры и характер повреждений места происшествия. В пресс-службе МЧС по РС (Я) нам 
сообщили, что произошел взрыв газового баллона. 
https://yakutia.mk.ru/incident/2020/11/23/poyavilos-video-vzryva-v-garazhnykh-boksakh-goroda-
neryungri.html 
 
326. 21.11.2020 
Два человека получили ожоги после хлопка в Альметьевске 
21 ноября. Двое рабочих пострадали в результате хлопка, произошедшего на территории 
строящегося дома в Альметьевске. 
По данным прокуратуры Татарстана, взорвался газовый баллон. В результате инцидента 
пострадали двое рабочих 23 и 25 лет. Перед происшествием в 17-этажном доме на улице 
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Зарипова мужчины проводили кровельные работы, сообщает источник ФАН в экстренных 
службах. 
https://riafan.ru/1339623-dva-cheloveka-poluchili-ozhogi-posle-hlopka-v-almetevske 
 
325. 21.11.2020 
При взрыве газового баллона в гараже в Зиме ожоги получили мужчина и 5-летний ребёнок 
21 ноября в одном из гаражей в городе Зима произошёл пожар. 29-летний мужчина и 5-
летний ребёнок получили ожоги, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области. 
https://baikal.mk.ru/incident/2020/11/22/pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-garazhe-v-zime-
ozhogi-poluchili-muzhchina-i-5letniy-rebyonok.html 
 
324. 19.11.2020 
В селе Бехтемир-Аникино Алтайского края произошло возгорание жилого дома 
Сегодня 19 ноября в 03:56 часов на пульт центральной патрульно-постовой службы 
поступило сообщение. В селе Бехтемир-Аникино по улице Аникинская произошло 
возгорание жилого дома и взрыв. 
По информации отдела ЕДДС Бийского района, дом одноквартирный 6х4 метра. Хозяин 
дома, к счастью, успел выбежать и не пострадал. Возгорание началось от печной трубы. На 
веранде находился газовый баллон, который взорвался. Пожар ликвидирован. 
http://mzgazeta.ru/2020/11/19/v-sele-behtemir-anikino-proizoshlo-vozgoranie-zhilogo-doma/ 
 
323. 18.11.2020 
Над Минусинском Красноярского края появился огромный столб дыма.  
Загорелись гаражи в районе старого рынка. Причиной пожара стал взрыв газового баллона. 
Также известно, что пострадало несколько машин. 
"Это около старого рынка, за светофором налево, там и металлолом принимают, и СТО есть. 
Загорелось у металлоломщиков", - пишет наша подписчица Римма в канале сайта в Viber. 
Редакция сайта ждет подтверждения информации от пожарных и следит за событиями.    
http://www.racurs360.ru/index.php/proisshestviya/item/7765-v-minusinske-v-staroj-chasti-goroda-
goryat-garazhi 
 
322. 17.11.2020 
Причиной пожара в промзоне Челябинска мог стал взрыв газового баллона. 
Об этом сообщают очевидцы. 
«Около 15:00 рванул газовый баллон. Взрыв был такой силы, что на промплощадке 
открылись железные ворота. Большого огня не было. Черный дым валил из цеха»,— 
рассказали корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» очевидцы пожара. 
Также, по словам очевидцев, сотрудники предприятия выходили из здания сами. Насколько 
сильно пострадали люди, в настоящий момент неизвестно. Со стороны, по словам 
корреспондента, видно частичное обрушение кровли цеха. Сейчас место пожара оцеплено, 
туда никого не пускают. На месте работают МЧС и врачи скорой помощи. Кроме того, 
по факту инцидента прокуратура области организовала проверку. 
https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-sgorevshem-v-promzone-tsekhu-delali-plastikovye-
okna/ 
 
321. 15.11.2020 
В Ингушетии в одном из частных домов в селении Экажево Назрановского района 
произошел взрыв. Получила серьезные ожоги молодая женщина. Инцидент произошел 15 
ноября днем на улице Осканова. По данному факту прокуратура организовала проверку. 
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Предварительно установлено, что взорвался газовый баллон. Пострадавшая — 23-летняя 
девушка — госпитализирована с 90% ожогов тела в реанимацию Ингушской 
республиканской клинической больницы в Назрани, пишет интернет-газета «Ингушетия». 
По данным издания, первоначальная версия о намеренном подрыве постройки не 
подтвердилась. 
 https://regnum.ru/news/accidents/3116217.html 
 
320. 15.11.2020 
«Звездная в дыму», — оповестили курян очевидцы происшествия в ГСК напротив 13-го 
дома. Фото задымления в районе гаражей появились в Автокадре_46. Постепенно 
добавлялись и подробности: кто-то слышал хлопок, взорвался газовый баллон. На место 
прибыли спасатели. 
По информации пресс-службы МЧС, произошел пожар в Курске, на территории ГСК 74, в 
гаражом боксе. Повреждены 2 автомобиля «Рено Логан». На одном из автотранспортных 
средств было установлено газовое оборудование. Ожоги получил один человек — 35-летний 
мужчина. Он направлен в лечебное учреждение. На месте работают пожарно-спасательные 
подразделения. Причина произошедшего устанавливается. 
https://seyminfo.ru/v-kurske-na-pozhare-v-garazhah-na-zvezdnoj-postradal-muzhchina.html 
 
319. 15.11.2020 
В центре Москвы загорелось здание. По предварительной информации, речь идёт о 
постройке на улице Тараса Шевченко. 
15 ноября в 17:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, 
дом 1, где по предварительной информации происходит возгорание на кровле 14-этажного 
жилого дома, — говорится в сообщении МЧС. 
На месте ЧП работают экстренные службы. Над зданием виден густой чёрный дым. 
Сведений о пострадавших не поступало, передаёт РИА Новости. 
По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв газа в баллоне. 
https://news.ru/incidents/v-moskve-gorit-istoricheskoe-zdaniya-postrojki-nachala-xx-veka/ 
 
318. 15.11.2020 
В воскресенье днем, 15 ноября, стало известно о мощном взрыве, прогремевшем в одном из 
многоквартирных домов Ставрополя. По предварительным данным, в одной из квартир 
жилого дома взорвался баллон с газом, после чего две квартиры оказались охвачены огнем. 
Взрывной волной и последующим пожаром жилым помещениям был нанесен существенный 
урон, и теперь они требуют капитального ремонта. Эвакуировано 200 человек. 
В результате взрыва пострадали четыре молодых человека, два из них были отпущены домой 
после осмотра врачами, остальные остались в больнице. 
https://nation-news.ru/573037-video-s-mesta-vzryva-gazovogo-ballona-v-stavropole-
poyavilos-v-seti 
 
317. 13.11.2020 
Дом, в котором  жил учитель из Омска вместе с семьей, уничтожил пожар. Сегодня с 
просьбой о помощи люди обратились в редакцию “Вестей”. Строение сгорело дотла 
буквально за пять минут. Взорвался газовый баллон, обрушилась крыша, остались лишь 
стены. Люди выскочили в чем были.  Причина пожара устанавливается, не исключено, что 
это поджог. 
Пожар случился внезапно, ночью, когда все спали. Люди выскочили в чем были. Не успели 
взять даже документы. 
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Валентина Речапова, жительница Омска 
“Очень страшно. Выбегаем, ребенок вот так на руках, хватаю первые попавшиеся ботинки”. 
Взорвался газовый баллон. Крыша рухнула, удержались только стены. Дом восстановлению 
не подлежит. 
http://vesti-omsk.ru/?p=59606 
 
316. 13.11.2020 
Пожар охватил деревянный дом в Новой Москве. 
По данным РЕН ТВ, загорелось деревянное строение в частной зоне в СНТ "Дружба" 
поселения Московский. Взорвался газовый баллон, горение перешло на другое деревянное 
строение. По некоторым данным, в деревянных постройках проживали строители. По 
предварительной информации, они покинули дома при пожаре. 
https://ren.tv/news/x/771331-gazovyi-ballon-vzorvalsia-v-novoi-moskve 
 
315. 10.11.2020 
Загоревшийся на юго-востоке Москвы ангар рухнул во время тушения, пожарные спасли 
четырех человек, сообщили в столичном управлении МЧС. 
Огонь на территории промзоны в 3-м Угрешском проезде вспыхнул около полудня 10 
ноября. Буквально за 10 минут пламя охватило весь металлический ангар размером 15 на 30 
метров. Жители окрестных домов утверждают, что слышали несколько взрывов. 
Предположительно, взорвались находившиеся на складе газовые баллоны. 
Во время тушения пожарные спасли четырех человек, сейчас их осматривают медики. Сам 
же ангар полностью прогорел и рухнул. 
https://www.vesti.ru/article/2483343 
 
314. 10.11.2020 
В Ленинском районе Новосибирска загорелся честный дом, внутри были газовые баллон – 
они взорвались. Хозяева дома не пострадали, сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской 
области привлекли дополнительные силы для тушения пожара. 
Инцидент произошел во вторник, 10 октября, в Ленинском районе. В 14.03 на улице 4-й 
Порт-Артурский переулок вспыхнул частный дом. Пламя полностью охватило строение. 
https://sibkray.ru/news/1/939158/ 
 
313. 09.11.2020 
Семья с 8-месячным ребенком пробивалась в закрытые окна, чтобы спастись из огня 
Пожар в считанные минуты уничтожил целый дом в Уссурийске Приморского края. 
В Уссурийске крупный пожар лишил крыши над головой семью с 8-месячным ребенком. 
Чтобы спастись из горящего дома, глава семьи пытался выбить окна, пока жена спасала 
бабушку и ребенка от дыма, положив их на пол и накрыв одеялом. Чудом семье удалось 
выжить, ведь спустя несколько минут после того, как все уже оказались на улице, прогремел 
взрыв, сообщает ИА UssurMedia. 
https://ussurmedia.ru/news/1020173/ 
 
312. 09.11.2020 
Взрыв газа произошел в коттедже во Всеволожске в Ленинградской области 
Волной у дома снесло крышу и разрушило стены второго этажа 
В городе Всеволожск, что в Ленинградской области, произошло серьезное ЧП. Утром в 
понедельник, 9 ноября 2020 года, местные жители сообщили в социальных сетях о взрыве. 
По рассказам очевидцев, в результате мощного хлопка у одного из коттеджей на 
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Христиновском проспекте слетела крыша. 
Причина взрыва на данный момент не известна. Некоторые свидетели рассказывают, что 
вина лежит на самом хозяине дома, который неправильно обращался с газовым баллоном. 
https://www.spb.kp.ru/online/news/4075484/ 
 
311. 09.11.2020 
Мощный взрыв газового баллона во время пожара попал на видео в Воронеже 
Это был не единственный газовый баллон в зоне возгарания. Остальные пришлось 
охлаждать и эвакуировать в безопасную зону. 
Информация о возгорании в центре города поступила диспетчеру на пульт 9 ноября в 20:16. 
Как выяснилось впоследствии, горели хозяйственные постройки на улице Сакко и Ванцетти. 
Площадь пожара составила сто квадратных метров, а тушить столь обширное возгорание 
пришлось целым шести отделениям противопожарной службы. 
Также известно, что при пожаре произошла разгерметизация одного из газовых баллонов, 
хранившихся в хоз. постройке.  
  https://bloknot-voronezh.ru/news/moshchnyy-vzryv-gazovogo-ballona-vo-vremya-pozhara 
 
310. 07.11.2020 
Рабочий комбината пострадал при взрыве баллона с газом 
7 ноября в цехе хвостового хозяйства в тепляке взорвались бытовые газовые баллоны. Как 
нам стало известно, один рабочий получил ожоги, находится на лечении в городской 
больнице Качканара Свердловской области. 
https://xn--80aaaf9agbtgd4a3f4b.xn--
p1ai/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-
%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B/ 
 
309. 07.11.2020 
Человек пострадал при взрыве газового баллона в Москве 
Газовый баллон взорвался в гараже на Родниковой улице в Москве.  
По информации РЕН ТВ, пострадал один человек. Его состояние оценивается как тяжелое. 
https://ren.tv/news/v-rossii/769426-chelovek-postradal-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-moskve 
 
308. 06.11.2020 
«Я будил их, но никто не встал»: подробности трагического пожара под Смоленском, 
унёсшего жизнь пятерых детей и двух женщин 
Семь человек, из которых пятеро — малолетние дети, погибли в результате страшного 
пожара в Ельне Смоленской области. Readovka67 побывала на месте трагедии, чтобы 
выяснить подробности произошедшего. 
Деревянное здание на улице Большой Калужской вспыхнуло в ночь на пятницу, 6 ноября. 
Одной из первых шум услышала жительница соседнего дома, когда вышла покурить на 
улицу в первом часу. 
«Пошла глянуть, что там, а там зарево уже. Огонь был сверху, похоже, что загорелась 
именно проводка», — рассказала смолянка. 
В тот же момент перед её глазами возник глава семейства — 27-летний Михаил Калабух — 
буквально в одних трусах и куртке, громко зовя на помощь. Соседка первым делом 
спросила, где дети. Услышав, что малыши остались в здании, рванула туда, но было 
поздно — прогремел взрыв. Судя по всему, это был газовый баллон. Взрывная волна была 
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настолько сильной, что её на себе почувствовали сбежавшиеся соседи, а в окрестных домах 
пошли трещинами пластиковые окна. Но что самое страшное — от ударной волны рухнула 
балка, на которой держалась крыша злополучного дома. Тогда и стало понятно — 
оставшихся внутри детей и женщин спасти уже не удастся. 
https://readovka67.ru/news/64260 
 
307. 03.11.2020 
За финансовую помощь малоимущим отвечают уже органы соцзащиты. Вот только 
сэкономить на безопасности не получится. Подтверждение тому — случай в Чебаркуле, где 
погибла целая семья с двумя детьми. Предварительная причина — утечка газа. А в начале 
ноября в районе  ЧМЗ, Челябинск, в результате взрыва неисправного баллона умерли мать 
и двое детей. 
https://31tv.ru/novosti/194584/ 
 
 
306. 03.11.2020 
«Газель» и две легковушки сгорели ночью во дворе дома на проспекте Обуховской обороны 
Санкт-Петербурга.  В огне взрывались газовые баллоны. 
https://nevnov.ru/845245-ogon-unichtozhil-chastnyi-khospis-v-tosnenskom-raione-otdel-
proisshestvii-03-11-2020 
 
305. 03.11.2020 
В котельной на юго-западе Петербурга взорвался газовый баллон 
Один человек в результате взрыва получил ожоги лица и рук. 
Во вторник в Красносельском районе Петербурга произошёл взрыв газового баллона. 
Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, 3 ноября около полудня в одноэтажном 
здании действующей котельной на улице Политрука Пасечника, 16/4 в связи с 
неисправностью запорной арматуры взорвался газовый баллон. В результате одному 
сотруднику котельной обожгло лицо и руки. 
После осмотра прибывшими на место медиками скорой помощи 23-летний слесарь был 
госпитализирован. Повреждения здания и оборудования нет. Установлено, что при замене 
газа произошла вспышка в газовом баллоне газоимпульсной установки для розжига котлов, 
которые работают на мазуте. Для тушения работниками котельной был использован 
порошковый огнетушитель. Проводится проверка. 
https://78.ru/news/2020-11-03/v_kotelnoi_na_yugozapade_peterburga_vzorvalsya_gazovii_ballon 
 
304. 02.11.2020 
«Этот пожар произошел 2 ноября в гараже при частном доме в Костроме. Огнем был 
уничтожен сам гараж, автомобиль, пострадал дом. Буквально за три секунды до того, как 
огнеборцы приблизились к месту возгорания, там взорвался баллон со сжиженным газом. 
Взрыв был достаточно сильным, кусок баллона отлетел от этого места, перелетел через два 
дома и воткнулся в третий. После того, как пламя было потушено, сотрудники МЧС увидели, 
что остатки баллона напоминают своими очертаниями черного ангела. Это и вдохновило их 
на создание скульптуры», - сообщила руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС 
России Светлана Дергунова. 
https://logos44.ru/novosti/vzorvavshijsya-ballon-s-gazom-vdokhnovil-sotrudnikov-
kostromskogo-mchs-na-sozdanie-skulptury-angela.html 
 
303. 02.11.2020 
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Спасатели не могут приступить к тушению пожара в Южном Чертаново в Москве, где рядом 
с ЖК на Варшавском шоссе, 141 произошел пожар, которому предшествовал мощный взрыв. 
Как объяснили в экстренных службах, тушению пламени препятствуют продолжающиеся 
сильные взрывы газовых баллонов. В настоящий момент пожарные также ожидают 
прибытия бронещита. Также сообщается, что местных жителей не пускают к горящим 
складам и просят отойти как можно дальше — спасатели ожидают новых взрывов. 
Ранее Москва.ру показала фото с места событий. Напомним, что пожар произошел на складе 
с газом в промзоне. Огонь быстро распространяется по территории, в небо над зоной пожара 
вздымается черный дым, высота которого достигает нескольких десятков метров. 
https://mockva.ru/2020/11/02/211419.html 
 
302. 01.11.2020 
Сегодня, 1 ноября, в Астраханской области было найдено тело без вести пропаявшего 
рыбака. Как стало известно, 28 октября астраханец выехал на охоту в раскатную часть 
Каспийского моря и пропал. Последний раз  мужчина выходил на связь 29 октября. 
Сегодня, 1 ноября, в 15 км юго-восточнее села Воскресеновка, в раскатной части 
Каспийского моря, была обнаружена лодка, в кормовой части которой находилось тело 
мужчины. Признаки насильственной смерти и телесные повреждения отсутствуют, 
сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия. Сообщается, что левый борт 
лодки имеет повреждения из-за взрыва газового баллона, который находился в лодке для 
обогрева и приготовления пищи. 
 
Источник: https://kaspyinfo.ru/bez-vesti-propavshego-rybaka-nashli-mertvym-pod-astrahanju/ 
© kaspyinfo.ru 
 
301. 01.11.2020 
МЧС показало кадры спасения мужчины, оказавшегося под завалами в обрушившемся после 
обрушения гаражей в подмосковных Мытищах Московской области. Как сообщал РЕН ТВ, в 
результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали. По нашей информации, в одном из 
помещений, предположительно, в шиномонтаже, произошел взрыв. 
По информации РЕН ТВ, после взрыва газового баллона либо компрессора в кооперативе 
разрушены пять этажей. В областном главке МЧС сообщили, что площадь обрушения 
составляет 50 квадратных метров. 
На месте ЧП продолжают работать экстренные службы, правоохранители разыскивают 
владельца гаража, в котором произошел взрыв. По имеющимся данным, в гаражах был 
шиномонтаж. 
https://ren.tv/news/v-rossii/767061-kadry-spaseniia-postradavshego-pri-vzryve-v-garazhakh-
v-mytishchakh 
 
300.31.10.2020 
На пожаре в Пермском крае погибли два человека. О произошедшем рассказали в краевом 
управлении МЧС. 
Сообщение о возгорании в доме в городе Оханске поступило диспетчерам 31 октября в 8 
утра. Взорвался газовый баллон.  Когда пожарные прибыли на место, увидели, что горит 
часть кровли и часть второго этажа. Площадь, объятая огнем – 60 квадратных метров. Из 
дома самостоятельно эвакуировались пять человек. Пожар тушили 36 человек, среди них 24 
пожарных. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. На месте 
возгорания они обнаружили тела двух человек. Сейчас сотрудники надзорной деятельности 
и профилактической работы МЧС. Местные жители рассказали, что среди тех, кто выбрался 
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из дома - женщина с двумя детьми. Они выбежали в одних трусах. Сейчас у них не осталось 
ни документов, ни имущества.  
https://progorod59.ru/news/39013 
 
 
299. 31.10.2020 
Крупный пожар в Крыму уничтожил кафе и торговые лавки на набережной 
В ночь с 30 на 31 октября  в популярном месте Феодосии на спуске к морю (пересечение 
улицы Генерала Горбачева и проспекта Айвазовского) практически рядом с набережной 
произошел сильный пожар. 
 ночь на субботу сгорели несколько заведений общепита, торговые лавки и магазин. Пожар 
начался с хозяйственной постройки и затем перекинулся на соседние здания, общая площадь 
пожара составила порядка 350 кв. метров. Несмотря на то, что во время пожара часть 
газовых баллонов, находящихся в кафе, удалось вынести, два баллона все же взорвались – и 
это стало причиной быстрого распространения огня. 
https://riafan.ru/region/svs/1327905-krupnyi-pozhar-v-krymu-unichtozhil-kafe-i-torgovye-
lavki-na-naberezhnoi 
 
298. 31.10.2020 
Очевидец рассказал о взрыве в челябинской поликлинике 
тудент Андрей Шунайлов рассказал о взрыве и возгорании в поликлинике 2-й городской 
больницы Челябинска. Он отметил, что в момент инцидента находился на занятиях и 
почувствовал, что здание "тряхнуло". "Во всех близлежащих зданиях выбиты окна. Взрыв 
был сильный. В общем-то, очень похоже на взрыв баллона либо с газом, либо кислородом. 
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html 
 
297. 27.10.2020 
Переживший уже не одну трагедию город металлургов вновь трясет от «взрывных» 
новостей. Очередное ЧП произошло в многоквартирном доме по улице Труда в г. 
Магнитогорске– здесь во вторник, 27 октября, прогремел взрыв – в одной из квартир рванул 
газовый баллон. Сейчас сотрудники ГУ МЧС РФ по Челябинской области разбираются . 
Ударной волной в квартире вынесло входную дверь, разрушило перегородку и повредило 
потолок. Однако по данным ведомства, несущие конструкции дома не повреждены. Квартира 
и дом в целом пригодны для дальнейшего проживания. 
«В квартире на момент происшествия находилось три человека — две женщины и ребенок, 
мальчик 9 лет. 
https://www.province.ru/chelyabinsk/chp/v-zhilom-dome-magnitogorska-progremel-vzryv-iz-za-
gazovogo-ballona.html 
 
296. 25.10.2020 
В посёлке в Вельском районе Архангельской области в деревянном доме взорвался газовый 
баллон. Погиб мужчина 
Сегодня в 17:40278 
Пожар произошёл поздно вечером 24 октября в посёлке Комсомольский Вельского района. 
На Привокзальной улице загорелся частный деревянный дом на две семьи. 
Очевидцы сообщили в пожарную охрану о задымлении на чердаке, но вскоре пламя 
охватило весь дом — взорвался 50-литровый газовый баллон.  
В результате ом полностью выгорел. При тушении пожарные обнаружили тело одного 
из хозяев, мужчины 1957 года рождения. Обстоятельства пожара и гибели человека 
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устанавливаются, сообщает arh112. 
https://region29.ru/2020/10/25/5f958d3db7ccc4b8ff717782.html 
 
 
295. 24.10.2020 
В Белгороде на газозаправочной станции на улице Корочанской в прицепе автомобиля 
взорвался газовый баллон. В результате происшествия никто не пострадал. 
Как сообщили Go31 в региональном управлении МЧС, 24 октября в 11:57 поступило 
сообщение о пожаре на территории АГЗС на улице Корочанской. Прибывшие на место 
происшествия спасатели выяснили, что произошла разгерметизация газового баллона в 
прицепе легкового автомобиля. Погибших и пострадавших нет. Огнём был охвачен только 
прицеп.   
https://www.go31.ru/news/2919042/v-belgorode-na-zapravke-vzorvalsa-gazovyj-ballon 
 
294. 22.10.2020 
Водитель МАЗа получил ожоги от взрыва газового баллона 
Сегодня, 22 октября, в Саратове на улице Чернышевского 55/3Г взорвался газовый баллон в 
МАЗе. Об этом сообщили в облспасе. 30-летнего водителя грузовика госпитализировали с 
ожогами разной степени сотрудники экстренной службы. На месте также работают 
пожарные, обстоятельства ЧП выясняются. 
https://novosti-saratova.ru/voditel-maza-poluchil-ozhogi-ot-vzryiva-gazovogo-ballona.html 
 
293. 21.10.2020 
Следком Татарстана начал проверку из-за взрыва газового баллона в бавлинской квартире 
В ведомстве отметили, что на момент взрыва хозяин квартиры был в состоянии алкогольного 
опьянения. 
Следком РФ по Татарстану проводит проверку из-за взрыва газового баллона в одной из 
квартир в Бавлах, в результате которого были выбиты окна и разрушена несущая Напомним, 
что происшествие развернулось ночью 21 октября в квартире на улице Хади Такташ. 37-
летний хозяин квартиры получил ожоги. После оказания медицинской помощи он был 
отпущен домой, госпитализация ему не потребовалась. Получила ссадины и 12-летняя 
девочка, находившаяся в соседней квартире. В ходе осмотра квартиры был обнаружен 
газовый баллон. Со слов его владельца, незадолго до хлопка он пытался вскипятить воду в 
чайнике. Также отмечается, что он был в тот момент в состоянии алкогольного опьянение. 
стена.  
https://kazanfirst.ru/news/530885 
 
292. 18.10.2020 
Во Владивостоке Приморского края в строящемся многоэтажном доме произошел взрыв. 
Рано утром 18 октября в многоэтажном доме, который еще только строится, прогремел 
взрыв. Как передает ГТРК "Владивосток" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", 
строение находится напротив дома 44 по улице Адмирала Горшкова. 
О звуке взрыва в Whatsapp редакции сообщили очевидцы. По их словам, ЧП случилось на 
первом этаже здания. Вся комната была охвачена огнем. Стекла выбило. раздался сильный 
грохот. Взорвался газовый баллон, который использовали строители. Охранники объекта 
сразу же начали тушить пожар, носили воду ведрами. 
https://www.vesti.ru/article/2473914 
 
291. 16.10.2020 
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16 октября около 7 часов утра на улице Малая в Архангельске загорелся двухэтажный 
деревянный дом, принадлежавший двум владельцам. Пламя было таким сильным, что его 
увидели даже люди с теплохода «Механик Пустошный». 
К месту происшествия прибыли шесть аварийно-спасательных подразделений в составе 30 
человек. Спасатели успели вытащить из здания два 50-литровых газовых баллона, другие 
уже успели взорваться.  
К 9 часам утра возгорание потушили. Дом значительно поврежден огнем, соседние строения 
остались целы. Причина возгорания устанавливается, на месте происшествия работают 
дознаватели. Пострадавших нет. 
http://dvinatoday.ru/incidents/v-maymakse-proizoshel-krupnyy-pozhar-v-derevyannom-dome/ 
 
290. 15.10.2020 
В Сосново Ленинградской области под взрывы газовых баллонов полыхали гаражи и сараи 
На место по тревоге сразу выехали два расчета сосновских огнеборцев. 
Ночью четверга, 15 октября, в поселке Сосново (Сосновское сельское поселение 
Приозерского района Ленобласти) случился пожар. Об этом сообщает ОГПС 143 ПЧ 
"Сосново". В районе "СХТ" на улице Механизаторов загорелись гаражи и сараи на площади 
80 кв. метров. Сосновские огнеборцы незамедлительно выехали на место чрезвычайной 
ситуации на двух пожарных автоцистернах. 
Отмечается, что работу сотрудникам МЧС осложнили взрывы газовых баллонов, тесная 
застройка и отсутствие водопровода с пожарным гидрантом или водоема. Однако, несмотря 
на трудности, спасатели быстро локализовали и ликвидировали пожар. 
https://lentv24.ru/V_Sosnovo_nochyu_polihali_garazhi_i_sarai.htm 
 
289. 15.10.2020 
Стали известны подробности инцидента с поджогом автомобиля, который произошел 14 
октября в городе Назрани, Ингушетия. Машину сжег местный житель, который скрылся с 
места преступления, предварительно ранив мужчину. 
«Один из местных жителей во время ссоры выстрелил в ногу оппоненту, скрываясь с места 
происшествия, он поджег машину», — приводит слова своего источника интернет-газета 
«Ингушетия». По данным издания, огонь вызвал взрыв газового баллона, находящегося  в 
автомобиле ВАЗ-2106, на котором отсутствовали госномера. В результате ЧП никто не 
пострадал. 
Подробности: https://regnum.ru/news/society/3090656.html. 
 
288. 14.10.2020 
Крупный пожар вспыхнул во Владивостоке Приморского края. На Океанском проспекте 
загорелось административное здание. Как сообщает местный портал newsvl.ru, загорелось 
помещение столовой. Там был слышен сильный хлопок.  Взорвался газовый баллон. 
На кадрах, снятых очевидцами, видно мощное пламя, охватившее здание. В небо 
поднимается столб черного дыма. К тому времени, когда пожарные расчеты добрались до 
места ЧП, огонь уже охватил 300 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. 
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20201014647-
0qgTI.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term
=v1 
 
287. 13.10.2020 
"Дагестанский терминатор": парень дагестанского села Гоцатль 
пережил мощный взрыв газового баллона в авто. 12 октября у местного жителя внезапно 
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загорелась красная "ВАЗ-2109". Пламя пошло по машине так быстро, что уже через пару 
минут огонь был на задних сидениях салона. Вот-вот до бака дойдет. Но у хозяина горящей 
ласточки лежит что-то ценное в багажнике. Мужчина, понимая, что счет идет на минут (а то 
и на секунды), но не зная, что делать, в горе берется за голову. И приходит идея выбить 
замок. Но после первого удара гремит взрыв. 
В багажнике лежал газовый баллон. 
https://www.stav.kp.ru/daily/217194/4303102/ 
 
286. 13.10.2020 
Газовый баллон взорвался во время пожара в томском селе 
Сегодня ночью в селе Баткат Шегарского района загорелся 2-квартирный панельный жилой 
дом, к одной из квартир которого пристроен крытый двор. Во время пожара произошел 
взрыв газового баллона. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, сигнал о происшествии 
поступил на пульт дежурного в 3:41. На момент прибытия первого подразделения горели 
крыша дома и надворные постройки. 
«До прибытия в крытом дворе произошел взрыв газового баллона. В ходе тушения 
пожарными был эвакуирован газовый баллон», 
https://www.tvtomsk.ru/news/62866-gazovyj-ballon-vzorvalsja-vo-vremja-pozhara-v-tomskom-
sele.html 
 
285. 12.10.2020 
От взрыва газа на челябинской заправке пострадали два человека 
В Челябинске при хлопке газа на заправке пострадали два человека. Они получили ожоги, 
один из пострадавших отказался от госпитализации. У мужчины в возрасте 36 лет 
диагностирован ожог лица и кисти первой-второй степени. Он отказался от госпитализации. 
У мужчины в возрасте 37 лет диагностирован ожог первой и второй степени на лице, шее и 
кистях – всего около 10% поверхности тела. Этот мужчина находился за рулем. Его отвезли 
в больницу для дальнейшего обследования и лечения. 
По предварительным данным, на заправке произошел взрыв газового баллона, находящегося  
в легковом автомобиле. Возгорания самой машины не было. 
https://polit74.ru/incident/ot_vzryva_gaza_na_chelyabinskoy_zapravke_postradali_dva_cheloveka/ 
 
284. 11.10.2020 
«Было слышно два взрыва»: при пожаре в Кстинино пострадал 40-летний мужчина 
В воскресенье, 11 октября 2020 года, в Кирово-Чепецком районе произошел крупный пожар: 
сгорели баня, гараж, хозпостройки, обгорела часть соседнего от бани дома. Об этом 
сообщили в ГУ МЧС по Кировской области. 
Возгорание произошло в селе Кстинино на улице Молодежной. На пульт спасателей сигнал о 
происшествии поступил в 18:57. Очевидцы в соцсетях рассказали, что на место приехали 
пять пожарных расчетов. Были слышны два взрыва.  Взрывались газовые баллоны, сообщили 
очевидцы на видеозаписи. 
https://prochepetsk.ru/news/22153 
 
283. 11.10.2020 
Появилась информация о личности погибшего в результате взрыва в Калуге 
Прокуратурой города Калуги проводится проверка по факту пожара в гараже на улице 
Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 
Ранее мы сообщали, что в областном центре в гараже взорвался баллон с газом, затем 
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вспыхнул огонь. 
В прокуратуре рассказали, что в результате происшествия , погиб 47- летний хозяин гаража, 
его 55-летний знакомый находится в медицинском учреждении с ожогами различной 
степени тяжести. 
https://kaluganews.ru/fn_617406.html 
 
282. 10.10.2020 
В Хабаровске в одном из микрорайонов внутри грузовика взорвался газовый баллон, 
возгорание полностью ликвидировано, следует из сообщения регионального главка МЧС. 
Инцидент произошёл в посёлке Горького по адресу: улица Гагарина, 8, у остановки вблизи 
жилого дома. Из-за взрыва в соседних зданиях выбило стёкла. К месту происшествия 
оперативно выехали два отделения пожарной охраны. 
Автомобиль загорелся на площади 7 квадратных метров. Внутри него находился газовый 
баллон. В результате высоких температур он разгерметизировался, говорится в сообщении 
МЧС, передаёт РИА Новости. 
https://news.ru/incidents/v-habarovske-vnutri-gruzovika-vzorvalsya-gazovyj-ballon/ 
 
281. 10.10.2020 
В пожаре на собственной даче в Сочи погибла женщина 
Пенсионерка погибла во время пожара на своей даче в одном из садоводческих товариществ 
в Сочи. Пожар в садовом товариществе Пчелка в селе Калиновое озеро начался вечером 10 
октября из-за взрыва газового баллона. По другой версии, пожар возник из-за неосторожного 
обращения с огнем при курении. 
На тушение садового дома по улице Жуковской в 17:43 прибыли два спецмашины и шестеро 
пожарных. Площадь возгорания к этому времени достигла 50 квадратных метров. К 18:00 
горящий дом был полностью потушен. 
http://www.yugopolis.ru/news/v-pozhare-na-sobstvennoj-dache-v-sochi-pogibla-zhenshina-130839 
 
280. 08.10.2020 
На прошлой неделе в посёлке Большой Исток Сысертского городского округа Свердловской 
области дотла сгорел жилой дом. Пожар произошёл в ночь на 8 октября: у соседа загорелась 
баня, и огонь быстро перекинулся на дом Абдулаевых. Проснулся в полвторого ночи оттого, 
что в спальне стало светло: баня уже полыхала, – рассказывает Самижон Абдулаев. – Я 
выбежал на улицу и увидел, что уже загорелись и балки на нашем доме. Разбудил жену и 
начал вытаскивать детей во двор, супруга побежала за документами, но часть их тоже 
пропала в огне. Практически ничего спасти не успели: проводка отключилась, и мы 
оказались в темноте, да и комнаты начали наполняться дымом. Успел выгнать из гаража 
одну машину. Вторая сгорела – взорвался газовый баллон. Пострадало, осталось без жилья  
10 человек. 
https://www.oblgazeta.ru/society/115677/ 
 
279. 08.10.2020 
Очевидцы пишут, в Курске у «ПАЗика» взорвался газовый баллон 
Об аварии на ул. Черняховского в Курске пишет Автокадр_46. Как сообщают в паблике 
очевидцы, «ВАЗ-2107» врезался в «ПАЗик». У последнего взорвался газовый баллон. 
Пишут, что пахнет газом. Пострадавших нет. 
https://seyminfo.ru/ochevidcy-pishut-v-kurske-u-pazika-vzorvalsya-gazovyj-ballon.html 
 
278. 02.10.2020 
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Один человек пострадал при взрыве газового баллона в Красноярске 
Газовый баллон взорвался в пристройке одного из 9-этажных домов на ул. Весны. д9, 
расположенного в Советском районе Красноярска. В результате ЧП пострадал один человек. 
Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в экстренных службах региона. «Произошел взрыв 
баллона, один человек пострадал», — цитирует ТАСС сообщение своего источника. 
В региональном минздраве уточнили, что пострадавший находится в состоянии средней 
тяжести в ожоговом центре краевой клинической больницы, добавило агентство. 
 
https://iz.ru/1068483/2020-10-02/odin-chelovek-postradal-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-
krasnoiarske 
 
277. 01.10.2020 
россиянин ранен взрывом на военном полигоне 
Гражданский специалист попал в реанимацию после взрыва на полигоне в поселке 
Приветнинском Ленинградской области. Об этом со ссылкой на источник в 
правоохранительных органах сообщает 47news. Об этом сообщает "Рамблер". По данным 
издания, около восьми вечера 1 октября в больницу поселка Первомайское был доставлен 49-
летний петербуржец. У него были зафиксированы взрывная травма, сильный ушиб 
позвоночника и переломы плеча. 
Мужчина - гражданский специалист Военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала Хрулева, а также называет себя техником научно-
экспериментального отделения Военного инженерно-технического университета, отмечается 
в статье. Травмы, по предварительным данным, он получил во время работы на 
экспериментальной научно-исследовательской базе академии в поселке Приветнинском, 
отмечается в статье. Telegram-канал Mash на Мойке в свою очередь сообщил, что причиной 
произошедшего стал «взрыв баллона».  
https://news.rambler.ru/incidents/44946754/?utm_content=news_media&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink 
 
276. 29.09.2020 
В Тамбове в районе «Пигмента» взорвался газовый баллон. 
В Тамбове на улице Монтажников, 3А произошел взрыв газового баллона. Сообщение о 
происшествии поступило на пульт дежурного около 15.00 29 сентября. По предварительной 
информации ГУ МЧС России по Тамбовской области, взрыв газового баллона произошел  в 
одном из гаражей в промышленной зоне. В результате происшествия обрушились 
конструкции 4 гаражей на площади 80 квадратных метров. Дальнейшего  горения не 
последовало. Пока что информации о пострадавших не поступало. Сейчас движение на 
данном участке перекрыто. 
В 15.10 первое спасательное подразделение прибыло на место происшествия. Под завалами 
возможно нахождение 1 человека.  
https://tvtambov.ru/news/v-tambove-v-rajone-pigmenta-vzorvalsya-gazovyj-
ballon/2020/09/29/ 
 
275. 29.09.2020 
Крупный пожар тушат на стройке ЖК на проспекте Ветеранов. 
29 сентября, на одной из стройплощадок в Красносельском районе Петербурга. Как 
сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», огонь охватил территорию 
стройки ЖК «Аист» на проспекте Ветеранов, 133, корпус 2. Предварительно известно, что 
возгоранию предшествовал громкий хлопок, похожий на звук взрыва, на стройке взорвался 
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баллон с газом. 
https://peterburg2.ru/news/krupnyy-pozhar-tushat-na-stroyke-zhk-na-prospekte-veteranov-
79181.html 
 
274. 27.09.2020 
Огненный шторм накрыл Воронежскую область в воскресенье. Уже к обеду было известно о 
120 термических точках на карте региона. По словам очевидцев, вначале загорелась сухая 
трава. В регионе долгое время не было дождей. "К счастью, дом огонь обошел, но 
перекинулся на строения рабочих в Новоподклетном, которые достраивали этот дом. 
Случилось так, что у них стоял газовый баллон вместе с плитой, они себе еду готовили. 
Баллон взорвался, дом развалился. Развалился, рассыпался, сгорел", – вспоминает местный 
житель Андрей Давыдов. 
https://www.vesti.ru/article/2464699 
 
273. 27.09.2020 
В минувшие выходные, 27 сентября, в 17:24, в Западном Батайске Ростовской области 
произошел очередной пожар. Стихия охватила дом на улице Литовской, сообщает сайт ГУ 
МЧС по Ростовской области. Оперативная локализация источника возгорания не дала 
распространиться огню на соседние строения. Напомним, порывы ветра достигали 20-22 
метров в секунду. Пожарные расчеты в течение 12 минут купировали пламя – десять 
спасателей поливали дом со всех сторон. Как уточняет ведомство, никто в пожаре не 
пострадал. Однако из собственных источников Battime стало известно, что во время пожара в 
доме взорвался газовый баллон. Как утверждают очевидцы, хозяйку дома хлопком 
оглушило, но серьезных травм женщина не получила. 
https://battime.ru/vo-vremja-pozhara-v-batajske-v-chastnom-dome-vzorvalsja-gazovyj-ballon.html 
 
272. 27.09.2020 
Пожар произошёл в деревне Чаплинская Архангельской области 27 сентября около трёх 
часов ночи. В доме, с которого началось горение, взорвался газовый баллон. 
О пожаре заявили поздно, сообщает пресс-центр региональной диспетчерской службы. 90-
летняя соседка позвонила на номер 01, когда увидела зарево за окном: это горели уже два 
деревянных дома. 
К быстрому распространению пламени привёл взрыв газового баллона в первом доме. К 
счастью, внутри никого не было. Владелец одного дома находился в соседней деревне, а 
хозяева другой дачи неделю назад уехали в Архангельск. 
На пожар выехали пожарные из трёх деревень — Абакумовской, Чащинской и Усть-
Паденьги. Из-за сильного ветра и большой площади горения под угрозой находились 
соседние строения. Дальнейшего распространения пламени удалось избежать, но пожар и без 
того натворил немало бед: два сгоревших дома не подлежат восстановлению. Кроме того, 
огонь уничтожил два автомобиля — «ВАЗ-2104» и «Ниву» без госномеров. Тем не 
менее, погибших и пострадавших нет. 
Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования. 
https://region29.ru/2020/09/27/5f705d7e88a151baff4e4922.html 
 
271. 26.09.2020 
В Центральном районе Сочи на улице Донской сгорел торговый ларёк, в котором продавали 
шаурму. По свидетельствам очевидцев, пожар возник в результате взрыва газового баллона. 
Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. 
В результате происшествия пострадал 51-летний мужчина, у которого диагностированы 
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термические ожоги кожи верхних и нижних конечностей первой и второй степени. 
https://sochinews.io/2020/09/26/v-sochi-sgorel-torgovyj-pavilon-postradal-51-letnij-
muzhchina/ 
 
270. 24.09.2020 
Под Липецком в селе Ленино «ВАЗ» взорвался на дороге 
Как сообщили в регуправлении МЧС, сегодня утром, 24 сентября в с. Ленино случился 
пожар в легковушке, которая двигалась по трассе. 
По данным ведомства, при движении произошло возгорание в моторном отсеке, водитель не 
смог самостоятельно потушить автомобиль, он знал, что автомобиль на газу и может 
произойти то, что случилось. 
На место происшествия вызвали отделение СПСЧ. До прибытия пожарных сдетонировал 
пропановый газовый баллон, находящийся в багажнике автомобиля. Произошел взрыв. 
http://kursk.com/news/blackearth/55376.html 
269. 23.09.2020 
В Дмитрове при взрыве газа в  
Как стало известно РЕН ТВ, в подмосковном Дмитрове в гараже взорвался газовый баллон, в 
результате чего пострадали 2 человека.  
Инцидент произошел вечером 23 сентября в Талдомском районе поселка Вербилки. 
У 40-летнего мужчины были зафиксированы ожоги различной степени тяжести - пострадало 
порядка 90% кожных покровов. Женщина была госпитализирована с ожогами порядка 25% 
верхних конечностей.  
https://kursk.com/news/blackearth/55376.html 
268. 23.09.2020 
На востоке Москвы после взрыва газовых баллонов вспыхнул пожар на стройке — видео 
Газовые баллоны взорвались на стройке на улице Жигулёвской в столичном районе 
Кузьминки. В городском управлении МЧС России сообщили, что после хлопка вспыхнул 
пожар. 
https://life.ru/p/1346722 
267. 22.09.2020 
Крупный пожар уничтожил 3 таунхауса в элитном микрорайоне Удачный в 
Красноярске. Возгорание началось ночью 22 сентября. Примерный ущерб от огня может 
составить более 50 млн руб. Подробности – в сюжете «ТВК Красноярск». 
Жительница микрорайона Юлия показывает последствия ночного пожара. Сейчас от ул. 
Живописная, где проживает женщина, осталось только название. Огонь охватил Удачный 
около 3:00. Яркий свет сразу озарил ближайшие улицы, а громкий взрыв газового баллона, 
от которого потрескались стекла в элитных коттеджах, разбудил жильцов. 
https://tvk6.ru/publications/news/52869/ 
266. 20.09.2020 
В многоэтажном доме в Тюмени произошел взрыв. Эвакуированы люди 
Шум от взрыва был слышен за несколько кварталов 
В пятиэтажном доме №95 по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ произошел взрыв газа. Сообщение о 
происшествии поступило в 20:11.  В пресс-службе МЧС по региону корреспонденту 
Megatyumen.ru сообщили, что взрыв произошел на втором этаже.  Последующего горения не 
было. Разрушено три балкона, квартиры повреждены. Эвакуировано 85 человек. На месте 
продолжают дежурству шесть единиц техники и 14 человек личного состава, - дополнили в 
ведомстве. Информации о пострадавших пока что не поступало.  
По неподтвержденным данным, в квартире, в которой произошел взрыв, находился газовый 
баллон. Сотрудники газовой службы перекрыли подачу газа в доме. 
https://news.megatyumen.ru/posts/v-mnogoetazhnom-dome-v-tyumeni-proizoshel-vzryv-evakuirovano-75-chelovek 
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265. 18.09.2020 
Мужчина потерял две ноги после попытки распилить газовый баллон в Володарском районе 
Нижегородской области. ЧП произошло в поселке Талашманово в Володарском районе. 
Мужчина пришел сдавать баллон в пункт приема металла, но его не приняли. Поэтому он 
решил самостоятельно распилить газовый баллон, в результате чего болванка взорвалась. 
Пострадавшему оторвало обе ноги, его доставили в Володарскую ЦРБ. На месте 
происшествия работают сотрудники полиции. Подробности произошедшего выясняются. 
https://pravda-nn.ru/news/muzhchina-poteryal-dve-nogi-posle-popytki-raspilit-gazovyj-ballon-v-volodarskom-rajone/ 
264. 18.09.2020 
Жительница Томска получила травмы при взрыве баллона с бытовым газом 
Проживающая в трехэтажном доме Томска женщина получила травмы от взорвавшегося 
газового баллона, объемом в 27 литров. 
Информация об инциденте появилось 18 сентября. Согласно имеющимся сведениям, в 
жилом помещении помимо пострадавшей находились двое ее несовершеннолетних детей 5 и 
6 лет, сообщает РЕН ТВ. От произошедшего хлопка из окон здания посыпались стекла. 
Женщину госпитализировали в местное медицинское учреждение, где врачи 
диагностировали у нее перелом ноги. Дети сейчас находятся с отцом. Они не получили 
никаких травм. Сейчас представители правоохранительных органов устанавливают все 
подробности произошедшего. 
https://nation-news.ru/557457-zhitelnica-tomska-poluchila-travmy-pri-vzryve-ballona-s-bytovym-gazom 
263. 16.09.2020 
Утро жителей улиц Калинина и Леваневского, Владикавказ, Алания,  началось с дыма, гари и 
огня. Примерно в 8 утра на перекрестке столкнулись «Газель» и «Мерседес». Маршрутка 
была без пассажиров, но с газовыми баллонами. Произошел взрыв, машина вспыхнула. Два 
человека пострадали. На место прибыли сотрудники экстренных служб. 
http://alaniatv.ru/vo-vladikavkaze-sgorela-marshrutka/ 
262. 15.09.2020 
Пожар на центральном рынке в Шахтах потушен - МЧС 
Ростов-на-Дону. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Пожарные ликвидировали пожар на 
центральном рынке в городе Шахты Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по региону. "Пожар на центральном рынке полностью ликвидирован в 19:09 мск", - 
говорится в пресс-релизе. По словам начальника управления пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ Виталия Максимкина, тушение осложнялось наличием 
газовых баллонов, в том числе их взрывами, а также наличием лакокрасочных материалов на 
территории горящего павильона. Ранее сообщалось, что днем во вторник загорелся 
центральный рынок в городе Шахты. Была проведена эвакуация. Пожар локализовали на 900 
кв. метров. К тушению были привлечены 69 человек и 21 единица техники. 
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/pozhar-na-centralnom-rynke-v-shahtah-potushen-mchs 
261. 14.09.2020 
В Сочи крупный пожар уничтожил несколько гостевых домов 
14 сентября в Сочи в поселке Лазаревское Краснодарского края, по улице Победы, 
произошел крупный пожар. По словам очевидцев произошедшего, на помощь спасателям 
пришли местные жители, так как потушить самостоятельно разбушевавшийся пожар 
практически невозможно. 
Как отмечает читательница «Блокнота» Светлана, огонь моментально охватил все здание. 
Изначально был замечен дым в харчевне, а после пламя быстро перекинулось на гостевой 
дом. На место происшествия, как рассказала женщина, сотрудники МЧС прибыли спустя 12 
минут. За это время огонь уже охватил все здание, а также сооружения, которые находятся 
рядом. Мы слышали и видели, как взрывались газовые баллоны. Люди стали спасать свое 
имущество, но это не помогло, так как огонь перекинулся и на те вещи, которые владельцы 
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вынесли из продуктовых и торговых ларьков.  
 
 Подробнее:  https://bloknot-krasnodar.ru/news/v-sochi-krupnyy-pozhar-unichtozhil-neskolko-gostev-1264253 
 
260. 13.09.2020 
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ СЕМЬЯ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ ИЗ-ЗА ПОЖАРА 
13 сентября в селе Беляковка Октябрьского района Амурской области у семьи из четырех 
человек полностью сгорел дом. Родители и двое взрослых сыновей лишились всего. 
Объявление о благотворительном сборе размещено в местных СМИ. 
«Сгорел дом. Семья из 4 человек лишилась всего. Родители и двое совершеннолетних 
сыновей. Рост мужчин — около 170 сантиметров, размер ноги — 43-44, рост женщины — 
160, размер обуви — 38. Не останьтесь безучастными к чужому горю. Необходимо все: 
одежда, обувь, посуда, продукты, спальные принадлежности. Телефон посредника – 8-914-
593-73-82»,  
https://www.amur.info/news/2020/09/14/178222 
 
259. 13.09.2020 
Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило 
уголовное дело после гибели мужчины при обрушении перекрытий в жилом доме, 
предположительно случившегося после взрыва бытового газа, сообщает в воскресенье пресс-
служба управления. "Утром 13 сентября 2020 года в доме по улице Первомайской в селе 
Вознесенка в Хорольском районе произошло возгорание и обрушение потолочного 
перекрытия, предположительно вызванное хлопком бытового газа. В ходе осмотра места 
происшествия обнаружено тело 80-летнего мужчины. По версии следствия, потерпевший 
совершил поджог своих бытовых построек - сарая и гаража. Затем в квартире, где проживал 
погибший, произошел хлопок, вызвавший обрушение потолочных плит перекрытия и 
возгорание квартиры", - сообщает ведомство.Возбудили уголовное дело по статьям о 
причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества по неосторожности. На 
месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС и полиции. Во время осмотра 
на месте обнаружили два газовых баллона. 
https://tass.ru/proisshestviya/9440165 
258. 11.09.2020 
Сегодня днем, 11 сентября, на стройплощадке в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге 
случился крупный пожар. Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург», 
возгорание произошло после того, как в строящемся здании взорвался баллон, 
предположительно, с газом.В новостройке, напротив Счастливой, 3, взорвался какой-то 
баллон, и начался пожар, - рассказала очевидец происходящего Елизавета. 
https://www.ural.kp.ru/daily/217181.5/4285755/ 
257. 09.09.2020 
ДВЕ ПЕНСИОНЕРКИ ПОСТРАДАЛИ ПРИ ВЗРЫВЕ «БАЛЛОННОГО» ГАЗА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПОД БИЙСКОМ 
От хлопка выбило стекла/ 9 сентября в поселке Сорокино под Бийском произошел 
взрыв газа, о чем очевидцы сообщали в соцсетях. Как пишет «Бийский рабочий», при этом 
никто не пострадал, а инцидент произошел во время подключения газового баллона к плите. 
9 сентября пожилая жительница поселка Сорокино попросила свою соседку-пенсионерку 
помочь ей подключить газовый баллон к плите. В результате произошел взрыв, волна от 
которого выбила окна в квартире и повредила межкомнатную дверь. Осколками зацепило 
стоящий рядом с домом автомобиль. При этом сами женщины отделались ожогами средней 
степени тяжести. https://www.bankfax.ru/news/138357/ 
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256. 09.09.2020 
Житель Приморья пострадал при взрыве бытового газового баллона 
24-летний житель Хасанского района сжигал мусор во дворе дома. В какой-то момент 
оказавшийся среди хлама газовый баллончик взорвался. Пострадавшего доставили в 
больницу с серьёзными ожогами лица и тела. 
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, парень был доставлен в 
местную больницу поздно вечером в понедельник, 7 сентября, где у него диагностировали 
обширные ожоги нижних и верхних конечностей, а также лица. 
По словам 24-летнего пострадавшего, всё произошло в тот момент, когда он сжигал мусор во 
дворе дома. Оказавшийся в нём баллон с бытовым газом взорвался, а парень получил ожоги. 
Соседи вызвали скорую, которая доставила его в больницу. По факту несчастного случая с 
пострадавшим полицейские проводят проверку 
: https://www.newsvl.ru/accidents/2020/09/09/192951/#ixzz6XcaAIg3w 
 
255. 09.09.2020 
Два человека погибли в Удмуртии в результате взрыва газового баллона 
В Удмуртии погибли двое мужчин в результате взрыва газового баллона. По факту 
причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-
служба СУ СК России по региону. 
По информации следствия, 9 августа на территории одного из СНТ в Завьяловсом районе 
мужчины употребляли спиртные напитки в садовом доме. Будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, один из них открыл установленный в доме бытовой газовый баллон. Произошел 
взрыв газовоздушной смеси. 
Один из мужчин от полученных повреждений погиб на месте, второй скончался в больнице. 
http://www.d-kvadrat.ru/novosti/8621 
254. 07.09.2020 
Пожар в вагоне-бытовке разгорелся в ночь на 7 сентября в Торжке, на улице Ржевской. По 
предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона, который 
находился внутри вагончика. 
На место выехали отделения пожарно-спасательных частей №№13 и 59. Менее получаса 
потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. По информации регионального главка 
МЧС, газовый баллон взорвался в части вагона, оборудованной под кухню. 
В результате пожара, строение уничтожено полностью, а также повреждена стена стоящего 
вплотную вагончика на площади 8 кв.м. Причина пожара и ущерб устанавливаются. 
Ликвидация пожара в 03.25, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области. 
https://www.afanasy.biz/news/incident/164891 
253. 06.09.2020 
Череповчанин, Вологодская область, пострадал при взрыве газового баллона в гараже. 
Инцидент произошёл 6 сентября около пяти часов вечера на улице Ельнинской, 83. 
Сотрудники МЧС и городские спасатели выехали на место происшествия. В гаражах 
обнаружили пострадавшего 44-летнего мужчину. Он госпитализирован в реанимацию 
ожогового центра медсанчасти «Северсталь». У него обожжены более 70% тела, 
его состояние тяжелое. 
 https://35media.ru/news/2020/09/08/cherepovchanin-postradal-pri-vzryve-v-garazhe 
 
252. 06.09.2020 
В Димитровграде Ульяновской области в «КАМАЗЕ» взорвался баллон с газом 
Как сообщил ДимГрад24, в прошедшее воскресенье, 6 сентября, примерно в 23.45 часов, 
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прямо в кабине, случился взрыв газового баллона, ёмкостью 0,5 литров. 
57-летний водитель, который находился в этом момент внутри кабины, получил ожоги 
головы, туловища и конечностей.В результате, водитель был госпитализирован. 
https://misanec.ru/2020/09/07/%D0%B2-
%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-
%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5-
%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F/ 
251. 05.09.2020 
Газовый баллон взорвался в частном доме в Томске  
В Томске в переулке Карьерный произошел пожар в частном кирпичном доме. Во время 
тушения произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 
Томской области. 
Отмечается, что в доме сгорел мансардный этаж, обгорели стены гаража.  У соседнего 
частного жилого дома обгорели деревянная обрешетка крыши, частично стены внутри; 
обгорела обрешетка крыши крытого двора. 
«Во время тушения произошел взрыв газового баллона, 3 баллона эвакуировали пожарные. 
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении. 
https://www.tomsk.ru/news/view/156912-gazovyy-ballon-vzorvalsya-v-chastnom-dome-v-tomske 
250. 02.09.2020 
В Омске загорелась многоэтажка – высота пламени достигала 15 метров 
Тушить его прибыли шесть пожарных машин. 
На улице 3-я Молодежная в Омске сегодня загорелся жилой дом. Об этом рассказывают 
очевидцы в социальных сетях. Судя по фотографиям и видеозаписям с места происшествия, 
огонь охватил балконы квартир на всех пяти этажах дома. «Взрыв газового баллона, уже 
второй случай за 2 года, пострадавшие похоже есть, в том числе и дети», — написала омичка 
в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте». Однако по информации МЧС, из дома 
эвакуировали 15 человек, в том числе двух детей.  
https://www.om1.ru/news/society/204716-v_omske_zagorelas_mnogoehtazhka__vysota_plameni_dostigala_15_metrov/ 
249. 30.08.2020 
МЧС РАСКРЫЛО ПОДРОБНОСТИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА НА СКЛАДЕ В 
НОВОСИБИРСКЕ 
30 августа, на складе с лакокрасочной продукцией в Советском районе Новосибирска 
произошёл крупный пожар. Предварительная причина инцидента ещё не установлена, 
сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. 
По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ ГУ МЧС России по Новосибирской области полковника внутренней 
службы Дмитрия Ярцева, распространению пожара способствовали взрывы газовых 
баллонов и отсутствие преграждающих конструкций. 
https://sib.fm/news/2020/08/31/mchs-raskrylo-podrobnosti-likvidatsii-pozhara-na-sklade-v-novosibirske 
 
248. 30.08.2020 
В Пензенской области в квартире дома взорвался газовый баллон 
Один человек пострадал. ПЕНЗА, 30 августа. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в 
многоквартирном доме в селе Засечное Пензенской области, в результате пострадал хозяин 
квартиры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 
ЧП произошло в 15:45 мск. "Произошел хлопок газового баллона. Разрушено остекление 
оконных проемов квартиры. Пострадал хозяин квартиры. Эвакуированы 20 человек", - 
отметили в пресс-службе. 
https://tass.ru/proisshestviya/9325035 
 
247. 29.08.2020 
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Под Белгородом в «Волге» взорвался газовый баллон. 29 августа днем на телефон ЕДДС 
поступило сообщение о пожаре в автомобиле, в селе Насоново Валуйского горокруга по 
улице Кирова. По прибытии на место пожарного подразделения было установлено, что 
взорвался газовый баллон, находящийся в автомобиле «ГАЗ-3110», сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по региону. 
 http://kursk.com/news/blackearth/53874.html 
 
246. 27.08.2020 
В Екатеринбурге, столице Урала случилось ЧП в центре города. 
По предварительной информации, произошел взрыв в багажнике автомобиля, стоявшего на 
парковке недалеко от цирка. Очевидцы слышали непонятный хлопок, потом появился дым. 
Журналисты говорят, что в машине взорвалась канистра бензина. Сотрудники МЧС 
сообщают о взрыве газового баллона. В результате взрыва есть раненые. На месте ЧП 
приехала скорая помощь. 
 
 
245. 26.08.2020 
Это было ужасно". Кто виноват в пожаре в заповеднике "Утриш"На Кубани произошел 
крупнейший за несколько десятилетий пожар. С 24 по 26 августа неподалеку от Анапы 
горели можжевелово-фисташковые рощи заповедника "Утриш" А тут совпал ряда факторов: 
сухой лес, оставленные газовые баллоны, которые взрывались и добавляли огня, а также 
сильный ветер. Большие очаги были одновременно в 4-5 местах", - утверждает Попова. 
https://www.kavkazr.com/a/30811355.html 
 
244. 26.08.2020 
ПОЖАРНЫЕ НАГАЙБАКСКОГО РАЙОНА Челябинской области СПАСЛИ ТРЁХ 
ЧЕЛОВЕК. В Фершампенуазе сгорел дом. Быстро среагировали пожарные Нагайбакского 
района на пожар, произошедший в районном центре. 
По улице Труда загорелся частный дом, предположительно причиной возгорания стал взрыв 
газового баллона. В доме в это время находилось трое взрослых. Все они были спасены 
прибывшими пожарными.  
http://vshodi-nagaibak.ru/news/0000012451/ 
 
243. 26.08.2020 
В результате пожара в Москве пострадали пять квартир. 
По уточненным данным, в результате взрыва и последующего пожара в доме на улице 
Кубинка в Москве пострадали пять квартир. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры 
Западного административного округа столицы в среду, 26 августа. 
Взрыв и возгорание произошли в квартире № 50 на третьем этаже пятиэтажного дома. В 
результате пострадали балконы и фасады квартир, расположенных выше, и были залиты 
квартиры на нижних этажах, передает ТАСС. 
По данным источника «Известий», причиной взрыва, предположительно, мог стать газовый 
баллон. 
https://iz.ru/1052880/2020-08-26/v-rezultate-pozhara-v-moskve-postradali-piat-kvartir 
 
242. 26.08.2020 
Очевидцы сообщили о взрыве в многоэтажном доме в Керчи, есть пострадавшие 
Симферополь, 26 августа. Крыминформ. Пожарные ликвидируют возгорание в 
многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи. Об этом Крыминформу сообщили в 
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главном управлении МЧС по Республике Крым. 
Информацию о пожаре Крыминформу также подтвердил глава администрации Керчи Сергей 
Бороздин. По его информации, в результате ЧП пострадал один человек. 
«По предварительным данным, газовый баллон, пока точно сказать не могу. Погибших нет, 
один пострадавший. Сейчас его доставляют в больницу, по степени тяжести будем знать в 
ближайшее время», - сообщил Бороздин. 
http://www.c-inform.info/news/id/88318 
 
241. 25.08.2020 
Неисправный газовый баллон вызвал пожар на кошаре в Ставропольском крае 
Пожар произошел на кошаре в Александровском районе Ставропольского края. Такое 
сообщение распространила пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной 
службы региона. ЧП случилось накануне вечером в 11 км от села Саблинского. 
"Мужчина, проживающий на кошаре, поставил чайник на плиту, которая была подключена к 
газовому баллону. Но редуктор, вероятно, пропускал газ. Именно он и стал возможным 
источником возгорания: от зажженной спички произошло моментальное воспламенение 
газа", - говорится в сообщении. 
https://vestikavkaza.ru/material/316932 
 
240. 24.08.2020 
Газовый баллон взорвался в московском цехе, есть пострадавшийВзрыв баллона с газом 
произошел в цехе на территории «новой Москвы». Инцидент был зафиксирован в 
понедельник днем в деревне Каракашево. В результате произошедшего пострадал мужчина. 
https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/08/24/1860070.html 
 
239. 24.08.2020 
Газовый баллон взорвался в руках у девятилетнего мальчика в Чертаново Центральном, 
Москва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. 
«По адресу ул. Чертановская, д. 48 в руках у девятилетнего ребенка взорвался газовый 
баллончик. Ребенку оторвало два пальца», - рассказал собеседник агентства. 
В настоящее время мальчик госпитализирован. 
https://www.mskagency.ru/materials/3035225 
 
238. 22.08.2020 
Не дай бог такой ужас кому-то пережить»: в селе Казачинское Красноярского края у семьи 
взорвались два газовых баллона. В селе Казачинское произошёл пожар — по словам 
местных, в частное подворье ударила молния, загорелись баня и сарай, где хранились 
бытовая техника и два газовых баллона. От огня они взорвались. Была серьёзная угроза 
распространения огня на соседние жилые постройки, но, как сообщили нам сами казачинцы, 
пожарные приехали очень быстро и спасли дома. 
https://ngs24.ru/news/more/69435718/ 
 
237. 21.08.2020 
Причина пятничного взрыва бытового газа в 10-этажном доме в Ярославле — эксплуатация 
небезопасного оборудования, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. По последним 
данным, погибло 3 человека- 66-летняя женщина, 30 летняя женщина и её 8 летний ребёнок. 
Еще четыре человека пострадали, судьба 38 человек неизвестна. Этой весной Госдума 
должна была принять во втором чтении законопроект о тотальном контроле за газовым 
оборудованием в жилых домах — в этом случае ответственность несли бы управляющие 
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компании. Пока же она возложена на собственников, в итоге каждая десятая квартира, 
подключенная к газоснабжению, никем не проверяется, отмечают специалисты. Но 
рассмотрение документа, внесенного в нижнюю палату еще в 2017 году, снова 
отложили. Есть и еще одна версия происшествия — взрыв 50-литрового газового баллона. 
Как пояснили «Известиям» в Фонде пожарной безопасности, такой вывод можно сделать, 
исходя из последствий ЧП — в доме разрушено сразу четыре этажа. 
https://iz.ru/1051295/elena-sidorenko-mariia-perevoshchikova-iaroslava-kostenko/vzryvnaia-tcena-
mozhno-li-bylo-izbezhat-tragedii-v-iaroslavle 
 
236. 20.08.2020 
Бывший директор калужского рынка Владимир Артемов сообщил подробности страшного 
пожара, о котором мы писали ранее. «Горе страшное. Дом сгорел ночью у соседей во 
Мстихино Калужской области, Улица Центральная, 10. Было три громких взрыва/хлопка. 
Взорвались баллоны с газом. Погибла бабушка 84 лет. 
У людей теперь нет дома», - написал Артемов на своей странице в Фейсбуке и предложил 
помочь родственникам погибшей. 
 
https://kaluganews.ru/fn_596831.html 
 
235. 20.08.2020 
Многоквартирный дом горит в Севастополе после взрыва газового баллона 
Из здания эвакуировано 46 человек. Очевидец сообщил, что взорвался газовый баллон. <...> 
Хозяина квартиры ударной волной выбросило из окна, он погиб, — пишет издание. 
https://life.ru/p/1340931 
 
234. 19.08.2020 
В Волжском Волгоградской области сгорели два дачных дома и квартира. 
Пожар произошел во втором часу дня в СНТ «Дары природы». Здесь по всей площади горел 
кирпичный дом размером 5х5 метров. Очевидцы сообщают, что в доме взорвался газовый 
баллон. Пламя перекинулось на пластиковую обшивку соседнего дома размером 4х4 метра и 
распространилось на 40 м2. 
Пожар несколько часов тушили пожарные расчеты 13-й ПСЧ Волжского. 
https://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=53364 
 
233. 19.08.2020 
Три человека пострадали из-за возгорания газового баллона на Кубани 
В одном из домов в поселке Мирном Северского района Краснодарского края произошло 
возгорание газового баллона. Баллон загорелся в доме, расположенном на улице Красной. 
Площадь возгорания оценивается в 20 квадратных метров. По предварительным данным, 
сгорели два сарая. В результате пострадали три человека – 15-летний подросток (он получил 
ожоги 50 процентов тела), 45-летний мужчина и 73-летняя женщина. Пострадавшие были 
госпитализированы. 
https://ren.tv/news/v-rossii/737569-tri-cheloveka-postradali-iz-za-vozgoraniia-gazovogo-ballona-na-kubani 
 
232. 19.08.2020 
Огонь уничтожил авторазборку и перекинулся на бизнес-центр в Хабаровске 
Пожар сопровождался взрывами газовых баллонов, из-за которых площадь ЧП увеличилась 
втрое. Днем в среду, 19 августа, крупный пожар практически полностью уничтожил здание 
авторазборки, расположенной на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. За 10 минут 
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площадь возгорания выросла со 100 до 300 квадратных метров. Пожар ликвидировали 
силами 35 сотрудников МЧС, сообщает портал «Губерния». 
Инцидент произошел недалеко от остановки «Продмаш». К приезду расчетов пламя уже 
вырывалось из цеха. Все это сопровождалось взрывами газовых баллонов, из-за чего 
пожарные не сразу смогли приступить к тушению. Лить воду в огонь пришлось из укрытия.  
От пожара пострадали не только помещения. Частично уничтожена и техника, которая 
хранилась на стоянке перед зданием: несколько грузовиков, катер и демонтированные с 
машин детали. 
https://www.gubernia.com/mesto-proisshestviya/proisshestviya/ogon-unichtozhil-avtorazborku-i-
perekinulsya-na-biznes-tsentr-v-khabarovske/ 
 
231. 17.08.2020 
Водитель грузовика госпитализирован на Южном шоссе Санкт-Петербурга из-за взрыва 
газового баллона в салоне. В кабине грузового автомобиля Scania взорвался газовый баллон. 
Водитель, находившийся в кабине, госпитализирован. 
https://neva.today/news/voditel-gruzovika-gospitalizirovan-na-yuzhnom-shosse-iz-za-vzryva-
gazovogo-ballona-v-salone-201507/ 
 
230. 12.08.2020 
Газовый баллон взорвался в машине. Как сообщили в спасательной службе Череповца 
Вологодской области, произошла утечка из 50-литрового баллона, который находился 
в багажнике автомобиля Renault Kaptur. Машина стояла у дома на улице Ленина. Пострадал 
водитель. 
 https://35media.ru/news/2020/08/12/gazovyj-ballon-vzorvalsya-v-mashine-v-cherepovtse 
 
229. 11.08.2020 
Три человека пострадали при взрыве газового баллона в ульяновском поселке. Сотрудники 
экстренных служб работают на месте взрыва газа в частном доме в селе Ивановка 
Ульяновского района, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба УМВД по региону во 
вторник. По предварительной информации, инцидент произошёл около 16:00. В результате 
взрыва газового баллона произошло обрушение здания, пострадали три человека: женщина 
1999 года рождения и мужчины 1971 и 1951 годов рождения. Один человек погиб. 
"Двое из пострадавших доставлены в больницу", - говорится в сообщении. 
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/tri-cheloveka-postradali-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-
ulyanovskom-poselke 
 
228. 10.08.2020 
Сегодня утром, 10 августа в Краснодаре произошло возгорание пассажирского автобуса во 
время движения. Транспортное средство загорелось на улице 70 лет Октября в Юбилейном 
микрорайоне. 
По данным пресс-службы краевого управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на 
пульт диспетчера в 08.54. Но благодаря слаженной работе Краснодарского пожарно-
спасательного гарнизона МЧС РФ, в 09.06 пожар удалось ликвидировать. Площадь 
возгорания составила 8 квадратных метров. Участие в тушении пожара принимали 2 
единицы техники и 7 человек личного состава. Предположительно, причиной взрывов 
послужили газовые баллоны, находящиеся в автобусе. Как пишет издание “Кубанские 
Новости”, в пожаре при возгорании пассажирского автобуса никто не пострадал. 
https://u-f.ru/news/criminal/u25019/2020/08/10/300602 
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227. 10.08.2020 
В Астрахани из-за взрыва газового баллона загорелись гаражи и балконы Сегодня, по 
предварительной информации, в результате взрыва газового баллона в одном из гаражей на 
ул. Комсомольская Набережная загорелись 2 гаража и частично балконы 
соседствующего жилого дома. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Как 
уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате пожара, к счастью, 
обошлось без пострадавших.  
http://lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=35382 
 
226. 09.08.2020 
В карьере под Усть-Кутом взорвались баллоны с пропаном. Власти не в курсе что произошло 
Взрыв, недалеко от микрорайона Мостоотряд, имел техногенный характер, и по 
предварительным данным, произошел из-за нарушений техники безопасности 
Как стало известно «УК24», вчера в карьере по Звездинской дороге производился ремонт 
бульдозера и экскаватора дорожной службы. Во время обеда произошла утечка газа и 
взорвались пропановские баллоны. От взрыва сильно пострадал экскаватор ДСИО, который 
пойдет под списание. Бульдозер отправят на капремонт в Иркутск. Из персонала 
пострадавших нет. 
http://www.ust-kut24.ru/?p=77623 
 
225. 09.08.2020 
ГУ МЧС по Оренбургской области сообщило 9 августа о причинах пожара в гараже, где 
серьезно пострадал 32-летний мужчина. Как выяснилось, в помещении воспламенилась 
газовоздушная смесь и затем взорвался газовый баллон. ЧП произошло 4 августа в гаражном 
кооперативе поселка Первомайский Оренбургского района из-за неосторожного обращения с 
огнем. Очевидцы спасли 32-летнего мужчину, которого с многочисленными ожогами увезла 
служба скорой помощи в реанимацию оренбургской городской больницы №4. Огонь 
повредил стены, перекрытие, мебель и внутреннюю отделку гаража на общей площади 15 
квадратных метров. 
https://ria56.ru/posts/prichinoj-pozhara-v-garazhe-v-orenburgskom-rajone-stala-
vosplamenyayushhayasya-zhidkost.htm 
 
224. 08.08.2020 
Взрыв газового баллона осложнил тушение пожара в Самаре 
Два очага возгорания образовалось при тушении пожара в жилых домах в Железнодорожном 
районе Самары из-за взрыва баллона с газом, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по 
Самарской области. 
"Во время тушения пожара произошел взрыв газового баллона, горящие элементы которого 
перелетели через несколько домов, в результате чего образовался еще один очаг пожара", - 
рассказали в пресс-службе. Полностью уничтожено 10 жилых домов с надворными 
постройками. 
https://www.interfax.ru/russia/720868 
 
223. 06.08.2020 
Неподалеку от здания ФСБ на Лубянке в Москве произошел разрыв баллона с бытовым 
газом. На кухне одного из заведений, которое расположено в доме 5 в Театральном проезде, 
произошел хлопок из-за разрыва баллона с бытовым газом. Об этом корреспонденту 
«Москва.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. 
Также известно, что в результате инцидента пострадавших нет. На месте работают 
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сотрудники экстренных служб. Данные о произошедшем устанавливаются. 
https://mockva.ru/2020/08/06/172689.html 
 
222. 05.08.2020 
Росгвардейцы спасли семейную пару из горящего автомобиля в Иркутске 
В Иркутске около 11 утра 5 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. На 
пересечении улиц Декабрьских событий и Халтурина столкнулись две иномарки. Одна из 
них перевернулась от удара и загорелась. В салоне находились два человека – муж и жена. 
Выбраться самостоятельно из автомобиля семейная пара не смогла. Однако неподалеку 
проезжали сотрудники Росгвардии, которые и помогли им выбраться, сообщили “Вести 
Иркутск”. По словам сотрудника вневедомственной охраны управления Росгвардии по 
Иркутской области Дмитрия Аскарова, вытащить людей из окна не получалось из-за 
деформации корпуса автомобиля. Но росгвардейцы перевернули машину на колеса, открыли 
дверь и спасли людей. Выяснилось, что в машине взорвался газовый баллон, который лежал 
в багажнике. Он находился рядом с проводкой, которая начала искрить в момент ДТП. 
Серьезных травм семейная пара не получила, угрозы здоровья нет. Жену доставили в 
больницу, супруг от госпитализации отказался. 
 https://irk.today/HTP6 
 
221. 04.08.2020 
Масштабный пожар в барнаульском поселке Алтайского края тушили более 40 человек 
Вечером 4 августа на ул. Полевой в барнаульском поселке Гоньба произошел пожар. Горело 
два частных дома и надворные постройки, рассказали в пресс-службе краевого МЧС. 
Площадь возгорания достигла порядка 250 квадратов. Очевидцы слышали взрывы газовых 
баллонов.  Из домов вытащили шесть уцелевших газовых баллонов. 
https://altapress.ru/proisshestvija/story/masshtabniy-pozhar-v-barnaulskom-poselke-tushili-bolee-
chelovek-271787 
 
220. 04.08.2020 
В Краснодаре на улице Круговой 4 августа в 22:44 произошел пожар в складском 
помещении. Площадь возгорания достигла 300 кв. метров. По словам очевидцев, там мог 
взорваться газовый баллон 
https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-promzone-sgorel-sklad-ploshhad-pozhara-sostavila-300-kv-metrov 
 
219. 03.08.2020 
В городе Назарово Красноярского края взрыв полностью уничтожил частный дом 
Это произошло на улице Китайкиной. Там из-за неосторожного обращения с огнём ночью 
произошёл пожар. Хозяин дома погиб. Со слов соседей, 31-летний мужчина проживал один. 
Но с людьми он практически не общался. Сообщение о возгорании поступило около 
полуночи. На место огнеборцы прибыли уже пять минут. Тушение заняло много времени. С 
открытым огнём боролись почти три часа. Уже после ликвидации пожара в разрушенном 
доме обнаружили тело. Дом разрушен полностью. По предварительной информации, 
взорвался газовый баллон. Металлические осколки отданы на экспертизу.  
http://www.nazarovo-online.ru/news/30840-v-gorode-nazarovo-vzryv-polnostyu-unichtozhil-chastnyy-
dom.html 
 
218. 01.08.2020 
В Череповце Вологодской области два человека пострадали при взрыве газового баллона 
В Череповце при взрыве газового баллона пострадали двое. Инцидент произошел около 
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10.30 утра в гаражах на улице Устюженской. 
- По данным службы спасения, в одном из боксов взорвался газовый баллон. 
По предварительной версии, взрыв произошел во время сварочных работ, - сообщает 
официальный сайт Череповца. Во время взрыва пострадали двое мужчин, они доставлены в 
больницу. 
https://newsvo.ru/news/128686 
 
217. 31.07.2020 
Авария произошла 31 июля около 10:15 на 124 км дороги Краснодар — Верхнебаканский. В 
ДТП пострадали три человека. 
По предварительным данным, на дороге столкнулись автомобили Iveco, Hyundai и «газель». 
После столкновения автомобиль «газель» выехал за пределы трассы, опрокинулся и 
загорелся. В автомобиле взорвалось несколько газовых баллонов, сообщили интернет-
порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю. В ДТП пострадали три человека — пассажир и водитель Iveco, а также мужчина, 
сидевший за рулем «газель». После аварии правоохранители перекрыли трассу на 20 минут. 
Затем движение там было восстановлено. 
https://kuban24.tv/item/pod-novorossijskom-posle-dtp-s-postradavshimi-sgorela-gazel 
 
216. 29.07.2020 
Квартира ярославца, пытавшегося взорвать дом, сгорела дотла 
Точные причины возгорания теперь предстоит установить специалистам Госпожнадзора. Но 
соседи уверены — хозяин квартиры сам устроил пожар. 
Сейчас подъезд дома № 77 на проспекте Фрунзе залит водой, повсюду воняет гарью. Ночью 
пожарные тушили квартиру на четвёртом этаже, в которой живёт 40-летний Алексей 
Загороднов. Комната, прихожая, кухня и санузел выгорели дотла. Сначала я услышала 
внезапный глухой звук, — описала случившееся местная жительница Ольга Горбунцова. — 
Это было похоже, как будто мяч лопнул или, как мы потом поняли, газовый баллон. Звук 
был весьма чёткий и глухой. Сразу после этого из окон квартиры повалил дым. 
https://76.ru/text/incidents/69392626/ 
 
215. 28.07.2020 
Трагедия случилась сегодня ночью в Сургуте, ХМАО, дачном кооперативе «Виктория». 
Спасателей вызвали соседи, которые услышали громкий хлопок и крики. Потушить огонь им 
удалось быстро, а вот поиском жертв они занялись утром, когда стало светлее. Под 
обломками выгоревшего дома спасатели обнаружили тело женщины, по всей видимости, 
хозяйки участка. 
Как считают дознаватели, пожар начался из-за взрыва газового баллона. 
https://ugra-tv.ru/news/incidents/v_surgute_v_pozhare_pogibla_zhenshchina/ 
 
214. 28.07.2020 
В Петродворцовом районе города злоумышленники повредили терминал по выдаче денег. 
Ранним утром, во вторник, 28 июля, в Петергофе неизвестные сломали банкомат. Об этом 
«Форпосту» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 
После совершения преступления злоумышленники скрылись. Полицейские выехали на место 
вызова и обнаружили там неисправный терминал. 
По данным «Форпоста», терминал взломали с помощью взрыва газового баллона. 
https://forpost-sz.ru/a/2020-07-28/v-petergofe-neizvestnye-vzorvali-bankomat 
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213. 27.07.2020 
В Череповце преступники пытались взорвать банкомат.  
В результате устройство загорелось. Происшествие случилось на проспекте Победы, 136. 
Как пишет ИА "Ранпресс" со ссылкой на собственные источники, деньги злоумышленникам 
забрать не удалось. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, возле банкомата 
обнаружен газовый баллон. По всей вероятности, с его помощью неизвестные намеревались 
вскрыть устройство, но неудачно. Личность подозреваемых устанавливается. 
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=27-07-2020&newsid=271906 

 

 
212. 26.07.2020 
Сегодня в Курске около полудня при пожаре был уничтожен автомобиль и серьезно 
пострадал гараж. ЧП случилось на улице Республиканской. По сведениям ГУ МЧС, в 
результате пожара в кирпичном гараже огнем повреждены: стены здания, кровля по всей 
площади, так же в результате пожара огнем уничтожен легковой автомобиль «Audi 80». 
К ликвидации пожара привлекались от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники. 
Однако пользователи социальных сетей сообщают, что в гараже произошел еще и взрыв. 
Очевидцы высказывают предположение, что взорвался газовый баллон. 
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/134835-vzryv-i-pozhar-v-kurske-unichtozhen-avtomobil.html 
 
211. 22.07.2020 
Пять человек пострадали при взрыве газового баллона, находящегося  в автомобиле в Ханты-
Мансийском автономном округе. Как стало известно РЕН ТВ, взрыв газового баллона 
произошел утром в среду, 22 июля. ЧП произошло в Сургутском районе ХМАО-Югры. 
Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Когалыма. Известно, что пострадавшие 
получили травмы средней степени тяжести. 
https://ren.tv/news/v-rossii/726505-piat-chelovek-postradali-pri-vzryve-gaza-v-mashine-v-
khmao?utm_referrer=https%3A%2F%2Fnewssearch.yandex.ru%2Fyandsearch%3Ftext%3D%25D0%25B2%2
5D0%25B7%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B2%25D1%258B%2520%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0
%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%2
5BB%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%26rpt%3Dnnews2%26wiz_no_n
ews%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%2
6wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_ne
ws%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26
wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_new
s%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wi
z_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%
3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_
no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3
D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_n
o_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D
1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no
_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26wiz_no_news%3D1%26rel%3Dtm%26within
%3D8%26p%3D0&fa821dba_ipp_key=v1595448891157%2Fv3394bd400b5e53a13cfc65163aeca6afa04ab3
%2FGIk9MbYyJmBHuN1Zi6CBuQ%3D%3D&fa821dba_ipp_uid=1595448891157%2FcYugba7Gap5caVui%2F5
c%2FtRktbX%2FE00kX7yphUww%3D%3D&fa821dba_ipp_uid2=cYugba7Gap5caVui%2F5c%2FtRktbX%2FE00
kX7yphUww%3D%3D&fa821dba_ipp_uid1=1595448891157 
 
210. 22.07.2020 
В Липецке сгорела деревянная баня Предварительной причиной произошедшего спасатели 



 

 

 
Санкт-Петербург, 2020 г. 

называют взрыв газового баллона. Сообщение о возгорании деревянной бани у дома №152а 
на улице Салтыкова Щедрина в областном центре поступило в дежурную часть ГУ МЧС по 
Липецкой области в 11:42. По предварительным данным, ЧП могло произойти по причине 
взрыва газового баллона. Пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка.  
https://most.tv/news/126456.html 
 
209. 21.07.2020 
Трое жителей города Зима пытались похитить деньги из банкомата, взорвав его с помощью 
газового баллона. Однако попытка оказалась неудачной, но на дальнейшую их судьбу это не 
повлияет: все трое задержаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Иркутской области. 
Попытку обогатиться горе-грабители предприняли ночью 18 июня. Они проникли в офис 
самообслуживания банка, прихватив газовый баллон. Вот только баллон взрываться не 
захотел, и злоумышленники покинули место преступления до прибытия охраны. 
Спустя месяц удалось выйти на след предполагаемых грабителей, местных жителей в 
возрасте 22-25 лет, ранее судимых за незаконный оборот наркотиков и кражи. 
https://baikal.mk.ru/incident/2020/07/20/troikh-zimincev-zaderzhali-za-popytku-vzorvat-bankomat.html 
 
208. 19.07.2020 
Очевидцы услышали пугающий звук в районе бульвара Победы, на Семи Ветрах в 
Волгограде, около 17 часов в воскресенье. Сегодня жители Дзержинского района города 
были напуганы громким хлопком. Произошёл взрыв баллона с газом. По сообщению 
очевидцев, инцидент произошел на пересечении с улицей Землячки. 
http://vv-34.ru/gorozhane-na-zapade-volgograda-byli-napugany-gromkim-hlopkom.html 
 
207. 19.07.2020 
Три человека пострадали при взрыве газа в барнаульской многоэтажке Алтайского края. 
Все пострадавшие госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. 
Взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня в квартире многоэтажного жилого дома. По 
предварительным данным, взорвался газовый баллон. 
В результате инцидента погибших нет. Трое пострадавших с ожогами разной степени 
тяжести госпитализировали. Об этом сообщили в мэрии города. 
 https://fedpress.ru/news/22/incidents/2539540  
 
206. 18.07.2020 
В результате хлопка газа пострадали двое детей. 
Взрыв газа произошел в 6.25 по московскому времени в двухэтажном жилом доме в городе 
Баксан. Газовоздушная смесь вспыхнула в квартире на первом этаже. 
Хлопок газа привел к пожару. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Были 
эвакуированы 15 жильцов дома. Погибших при пожаре нет. 
В результате инцидента, сообщает сайт ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике, 
пострадали двое взрослых, а также двое детей. Пострадавшие доставлены в 
республиканскую клиническую больницу в Нальчике и центральную районную больницу в 
Баксане. Предположительно хлопок произошёл из за неисправности газового баллона. 
https://fedpress.ru/news/07/incidents/2539264 
 
205. 17.07.2020 
«Дом не был застрахован, сгорело всё». Пострадавшие от серьёзного пожара на улице 
Лодочной в Нижнем Тагиле Свердловской области рассказали о страшной ночи 
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Накануне вечером в Нижнем Тагиле произошёл серьёзный пожар в доме № 25 по улице 
Лодочной недалеко от Тагильского пруда. Его причиной, по предварительным данным, стало 
замыкание электропроводки. Огонь уничтожил двухэтажное строение и перекинулся на 
соседний деревянный дом. На протяжении двух часов со стихией боролись 11 пожарных, 
4 единицы техники и местные жители. Также в загоревшемся доме был газовый баллон. При 
нагревании баллон взорвался — именно этот хлопок слышали многие очевидцы. Пожарным 
помогали практически все жители улицы: люди обливали из вёдер соседний дом, приносили 
пожарным питьевую воду. 
https://mstrok.ru/news/dom-ne-byl-zastrahovan-sgorelo-vsyo-postradavshie-ot-seryoznogo-pozhara-na-
ulice-lodochnoy-v 
 
204. 17.07.2020 
В Куйбышеве, Новосибирской области, в квартире двухэтажного шестнадцатиквартирного 
дома по адресу Агафонова, 53 от хлопка бытового баллона  пострадала 83-летняя бабушка. 
Журналистам Горсайта очевидцы рассказали, что от удара такой силы пенсионерка вылетела 
из окна.По словам МЧС, пострадавшая нарушила правила эксплуатации газового 
оборудования при приготовлении пищи. От хлопка выбило стекла в соседних квартирах, 
повредилась межкомнатная дверь, задело даже автомобиль на парковке во дворе дома. 
- Бабушка сейчас в реанимации по ИВЛ. 27 процентов ожогов, ожоги верхних дыхательных 
путей, - говорит сосед Михаил Богданов. 
https://all.gorsite.ru/news/proisshestviia/gaz/ 
 
203. 17.07.2020 
“ГАЗель” горела в Нижнем Новгороде 17 июля 2020 года. Об этом сообщили очевидцы в 
соцсетях. Согласно информации, ЧП произошло на Казанском шоссе в районе 11 утра. По 
словам пользователей соцсетей, взорвался газовый баллон. 
Как уточнили ИА “Нижний сейчас” в пресс-службе регионального ГУ МЧС, к ним 
действительно поступало сообщение о возгорании автомобиля из-за “хлопка ГБО”. 
https://nn-now.ru/gazel-gorela-v-nizhnem-novgorode-17-iyulya/ 
 
202. 17.07.2020 
В частном доме в Октябрьском районе Новосибирска во время пожара взорвался баллон с 
газом, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-
54» в соцсети «Вконтакте». 
Пожар начался примерно в 4 часа утра на улице Чехова. Горел частный дом на трех хозяев. 
Местных жителей разбудил громкий хлопок, который раздался в 4:30 утра. 
«На одно из присланных в редакцию видеозаписей видно, что рядом с горящим домом 
искрится провод», - также заявили в «АСТ-54». Информации о пострадавших не поступало. 
Подробности возгорания выясняются. 
https://nsk.aif.ru/incidents/ballon_s_gazom_vzorvalsya_v_pozhare_v_chastnom_dome_v_novosibirske 
 
201. 16.07.2020 
В Башкирии из-за взрыва газового баллона почти наполовину обгорела 48-летняя женщина 
Из-за взрыва газового баллона 48-летняя жительница Калтасинского района получила 
серьезные ожоги. Инцидент произошел 16 июля в полдесятого вечера в деревне Буралы. 
Как рассказали «Вестям» в пресс-службе МЧС РФ по РБ, в доме №3 по ул. Чапаева 
произошел хлопок газовоздушной смеси (баллон объемом 50 литров). Частный одноэтажный 
бревенчатый дом не загорелся. Не повредились и несущие конструкции, и перекрытия. 
Выбиты 4 оконных проема и дощатый пристрой к дому. 
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К сожалению, в результате взрыва пострадала женщина 1972 года рождения, она получила 
термические ожоги 45% тела. Госпитализирована в хирургическое отделение. На месте 
работают экстренные и газовая службы. 
https://gtrk.tv/novosti/185683-bashkirii-vzryva-gazovogo-ballona-pochti-napolovinu-obgorela-48-
letnyaya-zhenshchina 
 
200. 15.07.2020 
Труп 19-летнего парня нашли после пожара в Новосибирске 
В Новосибирске после крупного пожара в Первомайском районе нашли труп 19-летнего 
парня, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО. 
Несколько домов сгорели в Первомайском районе Новосибирска 
Напомним, возгорание началось в доме №16 на улице Менжинского, затем распространилось 
еще на два дома. Местные жители рассказали, что в одном из горящим домов взорвались 
баллоны с газом. В пресс-службе ГУ МЧС по НСО подтвердили, что горят три дома, а также 
заявили о повреждении огнем надворных построек. После тушения пожара обнаружено 
обгоревшее тело 19-летнего парня. 
https://nsk.aif.ru/incidents/trup_19-letnego_parnya_nashli_posle_pozhara_v_novosibirske 
 
199. 15.07.2020 
Очевидцы запечатлели последствия взрыва в жилом доме в Петербурге 
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в жилом доме в Московском районе Санкт-
Петербурга, кадры были опубликованы в соцсетях. 
Инцидент случился утром 15 июля на Краснопутиловской улице. По предварительным 
данным, в квартире, расположенной на первом этаже здания, взорвался газовый баллон. 
Взрыв стал причиной пожара. По данным МЧС, огонь охватил площадь 80 квадратных 
метров. На сайте ведомства уточняется, что сгорела трёхкомнатная квартира. В 08:34 (мск) 
пожар был локализован, в 15:00 – ликвидирован. В результате произошедшего пострадала 
женщина. 
https://aif.ru/incidents/ochevidcy_zapechatleli_posledstviya_vzryva_v_zhilom_dome_v_peterburge 
 
198. 14.07.2020 
Большой пожар случился в Челябинске Сегодня вечером в Челябинске возник пожар на 
улице Кожзаводской. Предварительная причина - взрыв баллона с газом. На месте события 
оказался депутат Центрального района Челябинска Роман Никитин, сделавший «горячие» 
фото. Предварительная причина ЧП - взрыв баллонов с газом. Информации о погибших и 
пострадавших пока не поступало 
https://lentachel.ru/news/2020/07/14/bolshoy-pozhar-sluchilsya-v-
chelyabinske.html#hcq=39VHJ4s 
 
197. 13.07.2020 
В Кургане произошел взрыв газового баллона в здании при ремонте оборудования Взрыв 
бытового газа произошел в многофункциональном здании в Кургане в понедельник, в 
результате ожоги получил мужчина, он госпитализирован, сообщил пресс-центр ГУМЧС 
России по региону. 
По данным пресс-центра, 13 июля в 10.02 (08.02 мск) поступило сообщение о том, что в 
городе Кургане по улице Декабристов, 3, произошел взрыв бытового газа. На место выехали 
пожарно-спасательные подразделения 
https://ria.ru/20200713/1574268248.html 
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196. 13.07.2020 
В Сарах взорвался газовый баллон. Огнеборцы ПЧ №239 Троицкого отряда 
Противопожарной службы, Челябинской области, 70-й пожарно-спасательной части, 
добровольно-пожарная команды Шантарино два часа тушили пожар в д. СаТам на улице 
Центральной вспыхнула кровля двухквартирного жилого дома. Открытым огнем было 
охвачено около 100 кв. м. Благодаря умелым и слаженным действиям пожарных 
подразделений сам дом и имущество удалось спасти от огня.ры. 
По словам хозяйки квартиры, пожар произошел из-за взрыва газового баллона, который 
находился во дворе дома. Баллон был пустой, его приготовили, чтобы заправить газом. Не 
учли жители, что на улице сильная жара, и пустой газовый баллон не менее опасен, чем 
заполненный газом.  
http://region-uu.ru/news/11193-v-sarah-vzorvalsya-gazovyy-ballon.html 
 
195. 12.07.2020 
Три человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии 
Три женщины получили ожоги при взрыве газа в селе Шалушка и доставлены в больницу в 
Нальчике. Информация о происшествии поступила спасателям в 12.55 мск. "На территории 
частного домовладения в Чегемском районе, в с.п. Шалушка по ул. Дзагоева, произошла 
вспышка газо-воздушной смеси, от газового баллона", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по 
Кабардино-Балкарии.Когда на место прибыли сотрудники МЧС, горения не было. Причины 
и обстоятельства инцидента устанавливаются, отмечается в сообщении, размещенном на 
сайте ведомства.Пострадали три женщины, которые с ожогами средней и легкой степени 
тяжести доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, говорится в 
публикации.Взрыв газа произошел во дворе дома, информирует РИА Новости. 
 
: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/351809/ 
 
 
194. 11.07.2020 
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛО ИЗ-ЗА ВЗРЫВА В ЖИЛОМ ДОМЕ НА АВТОЗАВОДЕ 
ВЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН. Взрыв газа произошел на улице Краснодонцев в 
Нижнем Новгороде утром 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. 
На месте работают замначальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир 
Бирючков, оперативная группа Управления - 66 человек и 22 единиц техники. 
Взрыв произошел около 4:25 утра в квартире на 6 этаже девятитажки в доме №17. В 
результате пожара пострадали пять человек, спасли 11 человек, 128 эвакуировали. 
 https://opennov.ru/news/incidents/2020-07-11/32981 
 
193. 10.07.2020 
ПОД ТЮМЕНЬЮ В ЦЕНТРЕ, ГДЕ ЛЕЧАТ НАРКОМАНОВ, ВЗОРВАЛСЯ БАЛЛОН С 
ГАЗОМ. Под Тюменью На 23 км Велижанского тракта произошел пожар в центре 
реабилитации наркозависимых Тобольской епархии.в одном из реабилитационных центров 
произошел пожар. На кухне взорвался газовый баллон. Происшествие произошло сегодня 
днем. В учреждении проходят лечение от наркозависимости. Об этом сообщил источник 
«Нашей Газеты». 
Пострадал один из пациентов центра, молодой парень. Он доставлен в ожоговое отделение 
ОКБ №1 Тюмени. У него ожоги семидесяти процентов тела. 
http://ng72.ru/news/view/31612 
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192. 10.07.2020 
Сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте проводится процессуальная 
проверка по факту того, что на территории производственного предприятия города 
Владивостока, при производстве сварочных работ произошел взрыв газового баллона, в 
результате которого пострадали трое работников цеха. Устанавливаются причины 
произошедшего. По одной из версий причиной инцидента могло нарушение правил техники 
безопасности. 
https://xn--d1aumdd.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20581502/ 
 
191. 09.07.2020 
Проживавшая в Вышнем Волочке женщина скончалась от травм, полученных при взрыве 
баллона газа в многоквартирном доме. Инцидент произошел 9 июля в Тверской области, 
когда в квартире на первом этаже произошла трагедия. Во время ЧП 32-летняя погибшая 
находилась в помещении одна. Информации о других погибших или пострадавших не 
поступало, сообщает ТАСС. На место происшествия вскоре прибыли представители МЧС 
региона, которые вывели из дома 12 человек. Они заметили, что хлопок газа не повредил 
несущие конструкции дома. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего. 
https://inforeactor.ru/313263-zhitelnica-vyshnego-volochka-pogibla-ot-vzryva-gaza-v-
pyatietazhnom-dome 
 
190. 09.07.2020 
В Волгоградской области дожди стали бы настоящим спасением. Там только к ночи удалось 
локализовать все природные пожары. Из-за сильной жары степь и деревья вспыхивают от 
малейшей искры. Эта лесополоса загорелась после столкновения двух автомобилей. Искры 
разлетелись по обе стороны, и пожар распространился сразу на несколько километров, 
остановив движение на федеральной трассе. 
«При столкновении машина загорелась. Взорвался газовый баллон в салоне автомобиля. 
«Что-то взорвалось и улетело на ту сторону. И оттуда пожар начался из-за этого», — 
рассказывает очевидец Руслан Гаджибеков. 
https://www.1tv.ru/news/2020-07-09/389115-
v_volgogradskoy_oblasti_k_nochi_udalos_lokalizovat_vse_prirodnye_pozhary 
 
189. 08.07.2020 
Взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске. По данным РЕН ТВ, баллон с 
газом подорвался в одной из квартир дома на улице Поповича.  
В результате ЧП частично обрушились перекрытия подвала и квартиры. Пострадал один 
человек. Остальных жильцов из дома эвакуировали. Обстоятельства происшествия 
уточняются. 
https://ren.tv/news/v-rossii/721013-vzryv-gaza-proizoshel-v-zhilom-dome-na-sakhaline 
 
188. 07.07.2020 
Два человека пострадали при взрыве газового баллона под Кемерово 
Газовый баллон взорвался в дачном поселке под Кемерово, пострадали два человека, 
сообщили ТАСС в центре медицины катастроф Кузбасса в среду."Деревня Денисово, дачный 
поселок, взорвался бытовой баллон с газом (пропан), пострадали ... мужчина 32 лет и 
женщина 20 лет". 
https://tass.ru/sibir-news/8910097 
 
187. 07.07.2020 



 

 

 
Санкт-Петербург, 2020 г. 

Сегодня, 7 июля, В САЛАВАТЕ, Башкортостан, ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ ГАЗОВОГО баллона, 
находящегося в АВТОМОБИЛе. Прибывшие на место медики госпитализировали 
пострадавшего автомобилиста в Городскую больницу, по предварительной оценке, ожогами 
поражено 20% поверхности тела. 
https://vibor.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/V-Salavate-proizoshel-vzriv-gazovogo-oborudovaniya-
avtomobilya-356644/ 
 
186. 07.07.2020 
Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализован 
Локализован пожар в одноэтажном металлическом здании с автомобилями на западе 
Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка 
МЧС России. 
"Заявка о ЧП поступила в 11:41. Локализация в 12:32", – сказали в пресс-службе. Площадь 
пожара составила 600 квадратных метров. 
В свою очередь источник рассказал Агентству "Москва", что возгорание происходило на 
складе, во время ликвидации огня произошел взрыв газового баллона.  
 https://www.m24.ru/news/proisshestviya/07072020/124300?utm_source=CopyBuf 
 
185. 07.07.2020 
В Тольятти Самарской области  на балконе жилого дома взорвался газовый баллон 
К счастью, никто не пострадал и не погиб 
Сегодня утром, 7 июля, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. В жилом 
многоквартирном доме на бульваре Туполева, 8 произошел хлопок газа. На момент 
происшествия в квартире никого не было. 
– Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в результате 
разгерметизации газового баллона объемом 25 литров, произошел хлопок газовоздушной 
смеси. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, – сообщили в 
ГУ МЧС России по Самарской области. 
Отмечается, что несущие конструкции жилого дома не повреждены. Все, что пострадало – 
остекление балкона.  
https://www.samara.kp.ru/online/news/3934082/ 
 
184. 06.07.2020 
Пожилая женщина лишилась жилья и всего имущества. Стали известны подробности 
происшествия в деревне Зыково Новоспасского района Самарской области, где 6 июля 
сгорел жилой дом. Огонь полностью уничтожил деревянное строение вместе с надворными 
постройками. Хозяйка пенсионного возраста за пару часов лишилась всего нажитого. Как 
стало известно КТВ-ЛУЧ, 74-летняя женщина жила одна, но недавно к ней из Москвы 
приехала погостить внучка с правнуком. Она первая и заметила пожар - огонь разгорался в 
одной из построек. Бабушка в этот момент сидела у дома. Первым делом внучка вызывала 
пожарных и бросилась спасать самое ценное. - Когда мы забежали в дом, там уже начал 
гореть коридор. Сгорели и все наши вещи. Успели только забрать документы. Потом 
взорвался газовый баллон, - рассказывает девушка. До приезда пожарных люди пытались 
сами потушить пламя. Однако, несмотря на все усилия, огонь полностью уничтожил дом. 
Пожилая хозяйка осталась без крыши над головой. Пока причины возгорания еще предстоит 
выяснить. 
 
Источник: http://ktv-ray.ru/novost/vzryv-i-obuglennye-steny-lyudyam-nujna-pomosch-posle-
jutkogo-chp-pod-syzranyu/67222/ 
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183. 05.07.2020 
Газ взорвался в одном из домов села Тополево под Хабаровском 
Взрыв прогремел в квартире, хозяйка которой самостоятельно подключила плиту к газовому 
баллону.  Днем в воскресенье, 5 июля, в селе Тополево Хабаровского района произошел 
небольшой взрыв газа. ЧП случилось в квартире, расположенной на последнем этаже 
трехэтажного панельного дома. Масштабных разрушений инцидент не повлек – пострадали 
лишь окна в квартире, где прогремел взрыв: стекла выбило, и их осколки посыпались на 
пешеходную дорожку во дворе, сообщает портал «Губерния». 
Как выяснилось, с тех пор хозяйка успела купить газовый баллон и самостоятельно 
подключить к нему старую плиту. Емкость с пропаном установили на балконе, а к плите газ 
подвели через форточку при помощи садового шланга, не предназначенного для подобных 
целей. В нем было множество трещин, через которые газ мог сочиться наружу. Взрыв 
произошел в тот момент, когда концентрация пропана в квартире стала критической. 
http://www.gubernia.com/mesto-proisshestviya/proisshestviya/gaz-vzorvalsya-v-odnom-iz-domov-sela-
topolevo-pod-khabarovskom/ 
 
182. 05.07.2020 
В Петербурге задержан подозреваемый в попытке подрыва терминала Сбербанка на 
Васильевском острове. Об этом сообщает «Конкретно.ру». 
5 июля неизвестный мужчина с баллоном попытался взорвать устройство на улице 
Карташихина, 10 путем закачки в него газа и последующим поджогом со взрывом с 
безопасной дистанции. Однако сработала сигнализация, и злоумышленник сбежал. 
Позднее подозреваемого задержали и отправили в камеру. Им оказался 39-летний 
петербуржец. Мужчина ранее шесть раз судим — за кражи и наркотики 
https://www.rosbalt.ru/piter/2020/07/06/1852227.html 
 
181. 05.07.2020 
Два взрыва разбудили сегодня, 5 июля, ночью жителей Миасса (Челябинская область) – по 
предварительным данным, в одном из частных домов района Миасс-2 взорвались газовые 
баллоны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».+ 
Жители города обсуждают происшествие в паблике «Инцидент Миасс» в ВК. По их словам, 
инцидент произошел в одном из домов по улице Привокзальная, после взрыва начался 
пожар, который был ликвидирован в течение часа. 
https://dostup1.ru/accident/V-Miasse-nochyu-progremeli-2-vzryva_127910.html 
 
180. 04.07.2020 
В Притобольском районе Курганской области пожилая женщина сгорела во время 
пожара.  Трагедия произошла в деревне Патраки. Загорелся частный дом, расположенный на 
улице Центральная. При тушении постройки было обнаружено тело хозяйки здания 1940 
года рождения. По предварительной версии, произошло замыкание электропроводки, а вслед 
за этим взорвался газовый баллон. 
https://pravdaurfo.ru/news_pravda_jizni/190453-v-kurganskoy-oblasti-zhenshchina-sgorela-vo-vremya 
 
179. 03.07.2020 
В Пермском крае на пожаре в доме серьёзно пострадал мужчина 
Происшествие случилось в ночь на 3 июля на территории коллективного сада №46а недалеко 
от Березников. Как сообщает «Своё ТВ», дотла сгорели дом и автомобиль. Очевидцы 
говорят, что во время пожара в доме находился 40-летний мужчина. Он серьёзно пострадал – 
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получил ожоги. Его увезли в больницу. Огонь тушили около 20 минут. Предположительной 
причиной возгорания стало замыкание в электрическом обогревателе. Из-за возгорания в 
доме взорвался газовый баллон. 
https://perm.aif.ru/incidents/v_permskom_krae_na_pozhare_v_dome_seryozno_postradal_muzhchina 
 
178. 03.07.2020 
Газовый баллон взорвался при пожаре на даче в Карелии 
В Сегеже загорелся дачный дом на улице Линдозерской. 
До прибытия пожарных расчетов хозяева успели покинуть горящий дом. И как раз вовремя: 
на веранде дома взорвался газовый баллон, сообщает «Петрозаводск говорит». 
В результате пожара дом сгорел почти полностью. 
https://gubdaily.ru/news/gazovyj-ballon-vzorvalsya-pri-pozhare-na-dache-v-karelii/ 
 
177. 03.07.2020 
3 июля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в металлических контейнерах 
на 13-м километре Мурманского шоссе в Ленинградской области в районе Мега Кудрово, 
сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. "Открытое горение 
ликвидировано. Происходит проливка и разбор конструкций", - сказали в пресс-службе. 
Пожар локализовали на площади 300 кв. м. По данным областной администрации, на месте 
возгорания происходили взрывы газовых баллонов. 
https://tass.ru/proisshestviya/8881231 
 
176. 02.07.2020 
На одной из центральных улиц в Крутых Ключах в Самаре – Мира – ночью, с 1 на 2 июля, 
произошло ДТП. Здесь перевернулся, а затем взорвался автомобиль «УАЗ Патриот». В 
результате от машины осталась только силовая конструкция кузова. Сотрудники полиции 
рассказали, что водитель во время маневра наехал на бордюрный камень, из-за чего машина 
перевернулась. А затем в ней взорвался газовый баллон. 
https://tvsamara.ru/news/voditel-ne-derzhalsya-na-nogakh-poyavilos-video-s-mesta-dtp-v-krutykh-
klyuchakh/ 
 
175. 02.07.2020 
Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Кузбассе 
Взрыв прогремел на одном из предприятий. 
Днем 2 июня в Прокопьевске Кемеровской области произошло ЧП. Здесь на одном из 
предприятий прогремел взрыв. Взрыв произошел утром 2 июня в Прокопьевске на одном из 
местных предприятий. По предварительным данным, на газовом баллоне взорвался 
манометр. При этом пострадали трое рабочих, которые находились неподалеку от баллона. 
- Двое рабочих госпитализированы с различными травмами, третий после осмотра врачей от 
госпитализации отказался, - рассказал о последствиях взрыва пресс-секретарь кемеровского 
центра медицины катастроф Антон Дужик. 
https://www.kem.kp.ru/online/news/3928605/ 
 
174. 30.06.2020 
НОВЫЙ ВЗРЫВ ГАЗА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ УНЕС ЖИЗНЬ ПОЖИЛОГО ИНВАЛИДА 
30.06.2020 12:25 
Утром 30 июня недалеко от Камня-на-Оби в поселке Караси в одном из домов произошел 
пожар, который спровоцировал взрыв газового баллона. Как сообщают «Каменские 
известия», в результате ЧП погиб пожилой инвалид. Накануне в самом городе произошла 
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похожая трагедия. По данным источника, утром 30 июня в Карасях в одном из домов возник 
пожар. В нем проживала пожилая женщина, которая ухаживала за своим 81-летним супругом 
с инвалидностью. Она готовила завтрак, и от плиты загорелось полотенце. Пенсионерка не 
смогла потушить огонь и начала вытаскивать мужа на улицу, поскольку самостоятельно 
передвигаться он не мог. Попытки были безуспешными, и она побежала за помощью к 
соседям. Пока ее не было, от нагревания взорвался газовый баллон. Из-за сильной взрывной 
волны выбило окна, и конструкция дома обрушилась. В результате мужчина скончался на 
месте. 
https://www.bankfax.ru/news/137287/ 
 
173. 29.06.2020 
Жительница Владивостока пострадала в результате взрыва газового баллона и пожара на 
даче. Врачи скорой доставили в больницу Надеждинского района пожилую женщину с 
ожогами различных частей тела. Пенсионерка пострадала в результате взрыва газового 
баллона на даче и последующего пожара.По информации источника VL.ru в 
правоохранительных органах, несчастный случай произошёл в конце июня в одном из 
поселков Надеждинского района, где находилась приехавшая на отдых пожилая жительница 
Владивостока.В результате взрыва бытового газового баллона и возникшего в доме пожара 
78-летняя женщина получила термические ожоги лица, обеих рук, тела и нижних 
конечностей I-III степеней. 
https://www.newsvl.ru/accidents/2020/06/29/191193/#ixzz6Qn3J87Us 
 
172. 29.06.2020 
Причиной взрыва и последующего пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы могла 
стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. 
Пожар в четырех квартирах начался после сильного хлопка, в здании выбило стекла. В 
настоящее время возгорание локализовано. 
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека, они 
переданы медикам. Спасены шесть человек, всех остальных жильцов дома также вывели на 
улицу.  
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20206291422-NtzX5.html 
 
171. 29.06.2020 
Один человек погиб во время пожара после взрыва газового баллона на Алтае 
Еще один пострадал. Взрыв газового баллона произошел во время пожара в частном доме в 
городе Камень-на-Оби (Алтайский край). Один человек погиб и один пострадал, сообщили 
ТАСС в ГУ МЧС по региону в понедельник. "По предварительным данным, в Камне-на-Оби 
произошел пожар в частном доме. Во время пожара произошел хлопок газового баллона. 
Погибла женщина - жительница дома, мужчина, по предварительной информации ее супруг, 
пострадал, госпитализирован", - сказали в МЧС. 
https://tass.ru/sibir-news/8836335 
 
170. 28.06.2020 
В воскресенье в Выборгском районе спасатели ликвидировали пожар в квартире панельного 
дома. 28 июня в начале одиннадцатого на телефон пожарной службы поступило сообщение о 
пожаре по адресу: Выборгский район, Северный проспект, д.8, корп.2. Горела 
однокомнатная квартира на шестом этаже панельного дома. По словам очевидцев, перед 
этим был слышен громкий хлопок и звук лопнувшего и посыпавшегося стекла, а через пару 
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секунд повалил дым, от которого окрестности погрузились в плотный туман. 
Предполагают, что взорвался баллон с бытовым газом. Пострадало и эвакуировано около 15 
человек. 
http://lenoblinform.ru/news/pogar-na-severnom-prospekte-290620.html 
 
169. 27.06.2020 
В ночь с 26 на 27 июня в посёлке Хибины Мурманской области произошел пожар в дачном 
доме. Пламя быстро охватило строение и уничтожило его полностью до прибытия 
пожарных. По словам очевидцев, внутри здания находились газовые баллоны, некоторые из 
них успели взорваться. Возможно, именно это и стало причиной столь быстрого 
распространения огня..К счастью ни кто не пострадал. 
 
https://vmnews.ru/novosti/2020/06/27/v-hibinah-sgorel-dachnyy-dom 
 
168. 27.06.2020 
МУЖЧИНА ГОСПИТАЛИЗИРОВАН ПОСЛЕ ВЗРЫВА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА В 
ПЕТРОЗАВОДСКЕ 
Один человек получил травмы в результате происшествия на улице Краснофлотской 
В результате взрыва газового баллона на улице Краснофлотской в Петрозаводске пострадал 
мужчина. Он получил ожоги головы и рук и был госпитализирован, сообщает ИА 
«Республика». 
https://ptzgovorit.ru/news/muzhchina-gospitalizirovan-posle-vzryva-gazovogo-ballona-v-petrozavodske 
 
167. 23.06.2020 
В ТВЕРИ НА ПОЖАРЕ В ПОСЁЛКЕ ИМ. КРУПСКОЙ ПРОИЗОШЁЛ ВЗРЫВ ГАЗОВОГО 
БАЛЛОНА 
На улице Кима загорелись неэксплуатируемые хозпостройки. Как около 14:40 сообщили 
очевидцы, разгоревшийся пожар угрожал соседним зданиям - их спасла быстрая работа 
пожарных сил МЧС. На место оперативно прибыли пожарные - ПСЧ №1, №4 и СПСЧ. Уже 
после того, как началось тушение, в помещении рванул газовый баллон - хлопок был слышен 
по всему району. 
https://wik-end.com/news/proishestviya/proishestviya_11791.html 
 
166. 23.06.2020 
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Подмосковье 
Двое мужчин получили ушибы и ожоги. Два человека пострадали в результате 
взрыва газового баллона во время ремонта в частном доме в деревне Пехорка городского 
округа Люберцы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах. 
"В двухэтажном доме при помощи газового баллона устанавливали натяжные потолки. Во 
время ремонта баллон упал и произошел хлопок газовоздушной смеси", - сказал источник. 
В результате возникло возгорание на площади около 40 кв. м, разрушений в доме не 
последовало. "Двое мужчин получили ушибы и ожоги, им оказывается медицинская помощь 
https://tass.ru/proisshestviya/8797765 
 
165. 22.06.2020 
Взрыв газового баллона в селе Чудиново Челябинской области. Дом сгорел полностью, 
пострадало 4 человека. 
http://redakcia-oi.ru/novosti/obshchestvo/5193-ognem-polnostyu-unichtozhen-zhiloj-dom 
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164. 22.06.2020 
В паблике «Инцидент Омск» появилась очередная жалоба на ГБ №1 имени Кабанова. Омич 
пожаловался, что ему не обрабатывают кровоточащие раны, а врача слишком долго нет. 
В Минздраве Омской области отреагировали на жалобу пациента. Как оказалось, речь идет 
об омиче, который получил производственную травму при взрыве баллона. Во время взрыва 
он упал с высоты двух метров. 
https://www.om1.ru/health/news/196772-
minzdrav_otvetil_na_pretenzii_omicha_ob_otkaze_v_pomoshhi_posle_vzryva_gaza/ 
 
163. 21.06.2020 
На заправке в Керчи, Республика Крым, взорвался газовый баллон: четверо человек 
пострадали. В Керчи ночью 21 июня произошел взрыв газового баллона на местной заправке 
по адресу Горького, 3. Спасателей вызвали в 21.50. Двое из пострадавших находятся в 
реанимации. 20-летняя девушка отказалась от лечения, ее забрали родители. У 19-летнего 
парня диагностировали 20% ожога тела и травматический шок второй степени. Еще у двоих 
пострадавших термический ожог предплечий, травматический шок первой степени и ожог 
верхних конечностей кисти. Взрыв баллона произошел без последующего горения. Четверо 
человек пострадали, - уточнил источник. 
https://www.crimea.kp.ru/daily/27146/4240069/ 
 
162.21.06.2020 
Взрыв прогремел в гараже на северо-востоке Москвы. Взрыв раздался в гараже на Походном 
проезде в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. 
Пострадали двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет, они получили травмы различной степени 
тяжести. Обоих доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. 
На место приехали подразделения МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. 
«Признаков возгорания никаких нет», — говорится в сообщении. 
Что именно произошло на месте ЧП, точно пока не известно. По предварительным данным, в 
гараже проводились ремонтные работы. В результате во время использования газового 
баллона раздался взрыв. 

https://360tv.ru/news/proisshestviya/vzryv-progremel-v-garazhe-na-severo-vostoke-moskvy/ 
 
161. 21.06.2020 
Ижевск. Удмуртия. Деревянный многоквартирный дом загорелся в Ижевске утром в 
воскресенье, 21 июня. Об этом сообщается в группе администрации Ленинского района 
города в соцсети Вконтакте. «Пожар начался, когда все ещё спали, и в многоквартирном 
деревянном доме огонь стал быстро распространяться. Но все жильцы успели покинуть свои 
квартиры», – говорится в сообщении.+ К приезду пожарных огонь охватил кровлю и 
пристройки. Внутри дома взорвались три газовых баллона. Огнеборцы вынесли из здания 
еще 9 емкостей с газом. 
https://susanin.news/udmurtia/incidents/20200621-274571/#hcq=wuudy2s 
 
160. 20.06.2020 
Смертельным пожаром в Лежневском районе , где погиб мужчина и ребенок, 
заинтересовался СКР. Пожар в деревне Малое Растилково Лежневского района Ивановской 
области произошел 20 июня. Погиб 36-летний мужчина и его 3-летний сын. 
После ликвидации пожара обнаружили тела малыша и мужчины. 
"Заметив задымление, хозяин дома, находившийся во дворе, вбежал в дом за ребёнком, 
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однако выйти не успел. Взрыв газового баллона произошел во время пожара". 
https://newsivanovo.ru/fn_575313.html 

159.19.06.2020 
Сегодня, 19 июня, около 16:30 в Нижневартовске , ХМАО, загорелся бокс строительной 
компании ООО «Радикал» (ул. Интернациональная, в районе стр. 71в). Когда пожарные 
расчеты прибыли на место здание уже было охвачено огнём. Машин спецтехники внутри 
нет, но есть газовые баллоны. Уже произошло несколько взрывов. Есть угроза 
распространения огня на соседний пристрой. Пожарные работают на безопасном расстоянии 
от самого бокса. Всего на месте работают 6 единиц техники и 30 человек личного состава. 
https://beta.nv86.ru/news/incidents/1438017/ 

158. 18.06.2020 
Взрывы в Мурманске: последняя информация на ул. Промышленная сгорел деревянный 
склад, на котором хранились баллоны с газом. Этот газ используют для сварочных работ. 
Взрывы в Мурманске: последняя информация. Взорвались 3 баллона. 
Источник: https://www.tv21.ru/news/2020/06/18/vzryvy-v-murmanske-poslednyaya-informaciya 
 
157. 16.06.2020 
Свидетели сообщили, что дом загорелся в деревне Трубичино Новгородского района. Огонь 
распространился достаточно быстро по всей постройке. Очевидцы рассказывают, что 
слышали, как взрывались газовые баллоны. Дом сгорел очень быстро, считают свидетели 
происшествия. 
https://parohod.online/news/ochevidtsy-nochyu-pyanyj-novgorodets-podzheg-svoj-dom-i-ubezhal/ 

156. 15.06.2020 
На Адмиралтейских верфях прокомментировали взрыв газового баллона 
Известно об одном пострадавшем. Сегодня утром появилась информация, что на 
Адмиралтейских верфях взорвался газовый баллон. Он располагался внутри судна «Иван 
Папанин» проекта 23550. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. 
Инцидент произошел около половины одиннадцатого утра. На самих верфях «ПД» 
рассказали, что пострадал один рабочий. Где конкретно произошел инцидент, в компании не 
уточнили. «В закрытом помещении произошел хлопок. Детали сейчас уточняются. 
Пострадал один человек. Как только будут детали, мы сообщим», – прокомментировали в 
судостроительной компании. 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-06-15/na-admiralteyskih-verfyah-prokommentirovali-vzryv-gazovogo-
ballona 
 
155. 14.06.2020 
В Воронежской области взорвалась и сгорела «Газель» 
По словам очевидцев, которые поделились подробностями происшествия в группе 
«Типичный Калач», в машине начала плавиться проводка, после чего водитель вызвал 
спасателей. Однако до приезда пожарных огонь добрался до газового баллона, находящийся  
в автомобиле, который впоследствии взорвался. Взрыв был такой, что в домах чуть стекла не 
вылетели.  

http://obozvrn.ru/archives/112360 
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154. 14.06.2020 
В Красноярске два человека пострадали при взрыве баллона в гараже 
Мужчина и 14-летняя девочка пострадали при взрыве газового баллона в гараже 
в Кировском районе Красноярска, сообщили в краевом главке МЧС. 
По данным МЧС, инцидент произошел в 2.23 мск. 
"В 2.29 мск по прибытии на место взрыва установлено: произошел взрыв баллона без 
последующего горения, повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов. В 
результате взрыва пострадало два человека, один из них ребенок 14 лет", - говорится в 
сообщении. 
https://ria.ru/20200614/1572900343.html 

153. 13.06.2020 
Сегодня вечером, 13 июня, в Соль Илецке Оренбургской области, на улице Победы недалеко 
от перекрестка с улицей Советской на ходу загорелся автомобиль  «Лада Калина». По 
предварительным данным, в автомобиле взорвался газовый баллон, находящийся в салоне. 
По словам очевидцев, водителю потребовалась госпитализация. 
http://saltday.ru/news/130620222515 

152. 13.06.2020 
Взрыв газового баллона в Новом Уренгое: пожарные два часа тушили жилую «деревяшку» 
Пламя повредило здание на площади около 300 квадратных метров. В тушении было 
задействовано 24 человека личного состава и 8 единиц спецтехники МЧС. 

https://vesti-
yamal.ru/ru/vjesti_jamal/vzryv_gazovogo_ballona_v_novom_urengoe_pozharnye_dva_chasa_tushili_zhilu
yu_derevyashku 
 
151. 13.06.2020 
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб. 
Взрыв емкости с газом произошел на наземном стационарном объекте с последующим 
пожаром, заявил представитель служб. По его данным, существует угроза распространения 
огня на другие емкости. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/06/12/n_14541307.shtml 
 
150. 20.06.2020 
9 июня, в поселке Аршан Тункинского района Бурятии произошел пожар в жилом доме. 
Пожарные приехали на место происшествия уже через три минуты после сообщения. 
- Когда расчеты подъезжали к горевшему дому, произошел взрыв газового баллона на 
веранде строения, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. 
К счастью, дом был пуст – его хозяин эвакуировался сам. В результате пожара уничтожены 
веранда и частично крыша. Владелец с ожогами ног был госпитализирован. 

https://ulan.mk.ru/incident/2020/06/10/v-buryatii-v-zhilom-dome-vzorvalsya-gazovyy-ballon.html 
 
149. 06.06.2020 
Газовый баллон взорвался на катере в поселке Новоангарск в Красноярском крае.  
Инцидент произошел, когда на катере разжигали дровяную печь. 
В результате инцидента пострадали три человека, находившихся на катере. 
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В настоящий момент они находятся в больнице. 
https://ren.tv/news/v-rossii/707922-troe-postradali-pri-vzryve-ballona-na-katere 

148. 05.06.2020 
На кадрах записи, которые публикует Рен ТВ, видно как на асфальт и припаркованные внизу 
машины летят обломки оконных рам одной из московских высоток на ул.Дорожная, потом 
на место ЧП приезжают спасатели. Как стало известно, в результате взрыва газа погиб 
мужчина. Еще один пострадавший — 71 летний мужчина, его доставили в больницу. По 
предварительным данным, в квартире взорвался баллон. После взрыва начался пожар. В 
соцсетях выкладывают видео с горящей квартирой. Огонь распространился на 30 кв. метров. 
Пожарные ликвидировали возгорание. 
https://mos.news/news/proisshestviya/moment_vzryva_v_moskovskoy_vysotke_zapisala_kamera_videon
ablyudeniya/ 

147. 05.06.2020 
Надворные постройки и крыша дома сгорели в результате пожара в Невельском районе 
Псковской области. 5 июня ночью, около 01:05, в дежурную часть МЧС Невельского района 
поступил сигнал о пожаре в деревне Степаньково Невельского района, сообщили в газете 
«Невельский вестник». В 01:26 два пожарных расчёта прибыли к месту возгорания. С 
помощью слаженных действий сотрудников МЧС пожар удалось локализовать. В результате 
пожара сгорела крыша дома и надворные постройки. Во время пожара в доме взорвался 
баллон со сжиженным газом. Как сообщили очевидцы происшествия, пламя поднималось 
вверх до 25 метров. 
https://informpskov.ru/news/325093.html 

146. 05.06.2020 
В городе Кыштым (Челябинская область) произошел пожар в одной из частных пивоварен на 
улице Нязепетровской. В помещении взорвался газовый баллон, что привело к 
чрезвычайному происшествию, рассказали в пожарной части города. 
На место ЧП стянулись все экстренные службы города – пожарные, медики, полиция и 
бригада электриков. В здании во время тушения обнаружилось еще несколько баллонов с 
газом. Спасателям пришлось охлаждать емкости для того, чтобы они не взорвались и не 
наделали еще большей беды. 
Во время взрыва из здания пивоварни выбежал обгоревший мужчина, который оказался 38-
летним хозяином частной пивной компании. С ожогами третьей и четвертой степени его 
эвакуировали в городскую больницу. Сейчас пострадавший находится в реанимации 
больницы в тяжелом состоянии. 
https://chel.aif.ru/incidents/fire/na_pozhare_v_chelyabinskoy_oblasti_postradal_pivovar 

145. 04.06.2020 
В одном из частных домов Пролетарска Ростовской области произошел взрыв газа, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. 
От взрыва газового баллона в доме выбило стекла, хозяева дома выжили. Дальнейшего 
возгорания, к счастью, удалось избежать. Сейчас мужчину и женщину доставили в больницу. 
https://www.1rnd.ru/news/2781688/na-donu-dva-celoveka-postradalo-ot-vzryva-gazovogo-ballona 

144. 03.06.2020 
Сегодня днем в Мотовилихинском районе Перми сгорел автомобиль такси. ЧП случилось 
около 13:30 на улице Дружбы. Взорвался газовый баллон, находящийся в автомобиле. 
Как сообщают очевидцы в соцсетях, иномарка Renault Logan загорелась между домами по 
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улицам Тургенева, 16 и Дружбы, 9. Водитель сумел вовремя покинуть автомобиль, после 
этого машину полностью охватил огонь.  
https://59.ru/text/incidents/69295399/ 

143. 02.06.2020 
В Невском районе СПб при пожаре в промзоне взорвалось газовое оборудование. Огонь 
вспыхнул на территории одного из таксопарков. Как говорят очевидцы, в тот момент на 
площадке с автомобилями работал слесарь. Неожиданно послышался мощный хлопок,  
сдетонировал газовый баллон. Пламя быстро охватило три машины и перекинулось на 
пристройку и двухэтажное здание. При осмотре территории выяснилось, что пострадавших 
нет, но огонь полностью уничтожил транспортные средства и постройку. 
https://www.ntv.ru/novosti/2349081/ 

142. 31.05.2020 
ДОМ ПОД ОМСКОМ УНИЧТОЖИЛО ДВУМЯ ВЗРЫВАМИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 
Несколько газовых баллонов взорвались в жилом доме под Омском; строение полностью 
уничтожено. Два мощных взрыва прогремели в многоквартирном доме в посёлке Береговом 
под Омском. Видео прислал очевидец в Telegram-канал Mash 31 мая. По данным канала, 
четырёхквартирное строение полностью уничтожено. 
В МЧС сообщили, что спасатели боролись с огнём не меньше пяти часов. Восстановлению 
здание не подлежит. Пострадали в пожаре четыре человека: мужчины 1955 и 1980 годов 
рождения и два ребёнка. Одного из взрослых (ожог до 50 % тела) госпитализировали. 
Другого мужчину и двух детей (2017 и 2019 годов рождения) отпустили после оказания 
помощи. 
https://sib.fm/news/2020/05/31/video-dom-pod-omskom-unichtozhilo-dvumya-vzryvami-gazovyh-
ballonov 

141. 30.05.2020 
В Новоалтайске Алтайского края при взрыве газового баллона погибли два человека 
Пожарные предполагают, что причиной стало нарушение техники безопасности. При взрыве 
газового баллона в Новоалтайске погибли два человека – мужчина и женщина. Об этом 
сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о возгорании в частном доме по улице 
Октября поступило пожарным в пятом часу утра 30 мая. 
https://www.alt.kp.ru/daily/27136.5/4227216/ 

140. 29.05.2020 
29 мая Ноябрьск , ХМАО, содрогнулся от взрыва. Как стало известно, в поселке СМП-269, 
на улице Транспортная загорелся автомобиль «Газель». По словам очевидцев взорвался 
газовый баллон, находящийся в автомобиле. Огнеборцы получили информацию о пожаре в 
21:08. Спустя полчаса его удалось ликвидировать, однако от машины практически ничего не 
осталось.  
https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/vzryv_v_noyabrske_ogneborcy_tushili_sereznyi_pozhar 

139. 25.05.2020 
Причиной обрушения котельной в Перевозе стал взрыв газа 
Напомним, вечером 25 мая 2020 года стало известно о том, что в г. Перевоз Нижегородской 
области обрушилась котельная, являющаяся пристроем к жилому дому. 
По уточненным данным ГУ МЧС, в котельной произошла утечка газа из газового баллона, 
из-за чего “произошел хлопок газовоздушной смеси” с последующим обрушением пристроя. 
При использовании материалов сайта ссылка на ИА "Нижний сейчас" обязательна https://nn-
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now.ru/prichinoj-obrusheniya-kotelnoj-v-perevoze-stal-vzryv-gaza/ 

138. 25.05.2020 
В Подмосковье в частном доме взорвался баллон с газом — два человека пострадали 
Баллон с газом взорвался в частном доме в подмосковной деревне Воскресенское. В 
результате инцидента, по предварительной информации, пострадали два человека. Об этом в 
понедельник, 25 мая, сообщили в региональном главке МЧС РФ. 
По данным ведомства, информация о взрыве газа в помещении бойлерной поступило в 14:40. 
Инцидент произошел в городском округе Богородский, село Воскресенское, ЖК 
Воскресенское, дом 163. 
https://mockva.ru/2020/05/25/141466.html 

137. 24.05.2020 
На одном из участков федеральной автодороги А-322 в Алтайском крае произошел взрыв 
грузового автомобиля «Газель». 
Согласно словам свидетелей случившегося, этот инцидент произошел возле населенного 
пункта Алейск. Вначале машина загорелась. На появившемся в соцсетях видеоролике можно 
увидеть, как от грузовика поднимается черный дым. Затем происходит мощный взрыв. 
Взорвался газовый баллон, находящийся в машине. 
https://discover24.ru/2020/05/v-altayskom-krae-na-federalnoy-trasse-vzorvalas-gazel/ 
 

136. 22.05.2020 
Житель Владивостока получил серьёзные ожоги от взрыва газового баллона в руках 
Житель Первореченского района был госпитализирован в больницу с серьёзными ожогами, 
полученными в результате взрыва газового баллона. Предварительной причиной 
случившегося стало нарушение техники безопасности при его использовании.  
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, инцидент произошёл в 
вечернее время в середине мая возле одного из гаражей на Баляева. Владелец бокса проводил 
время за работой, когда у него в руках взорвался бытовой газовый баллон с насадкой. 
В результате несчастного случая мужчина получил термический ожог лица, а также верхних 
конечностей 1-й и 2-й степеней. Другие автомобилисты из соседних гаражей вызвали 
скорую, врачи которой доставили пострадавшего в шоковом состоянии в больницу. 
 
https://www.newsvl.ru/accidents/2020/05/22/190296/#ixzz6NCGp62GU 
 
135. 22.05.2020 
Рядом с Хабаровском в результате взрыва газового баллона полностью уничтожен частный 
жилой дом. Под завалами обнаружено тело мужчины. 
Взрыв произошел в поселке Приамурском, который находится на левом берегу Амура за 
мостом в Хабаровск. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что дом полностью 
разрушен и охвачен огнем. После ликвидации пожара при разборе завалов было обнаружено 
тело мужчины 1960 года рождения. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». 
 
https://iz.ru/1014158/2020-05-22/muzhchina-pogib-pri-vzryve-gazovogo-ballona-pod-
khabarovskom 

134. 22.05.2020 
В Красноярске рядом с многоэтажками полыхает частный дом. Слышны взрывы газа 
Пожар охватил частный дом, который близко расположен к многоэтажкам в Октябрьском 
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районе Красноярска. Предварительно, площадь пожара составляет 240 квадратных метров. 
Поступают сообщения, что пострадал хозяин дома. 
На кадрах с места ЧП видно, что огонь перешел на крышу, также загорелись соседние 
постройки. Также очевидцы сообщают, что слышны взрывы газа, возможно, от пожара 
сдетонировали газовые баллоны. 
https://www.5-tv.ru/news/297266/vkrasnoarske-radom-smnogoetazkami-polyhaet-castnyjdom-slysny-
vzryvy-gaza/ 

133. 22.05.2020 
При взрыве газового баллона в частном доме в ЕАО погиб мужчина 
В Еврейской автономной области утром 22 мая произошли взрыв и пожар в частном доме 
посёлка Приамурский, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального главка МЧС. 
Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили, что строение было полностью 
разрушено. Пожар удалось локализовать и ликвидировать. В 10:16 по местному времени 
(3:16 мск) при разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. 
Предположительно, он являлся собственником дома. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ec727be9a7947045b4cd944 

132. 16.05.2020 
Пенсионерка из Семеновского городского округа попала в больницу после взрыва газа 
16 мая, сообщили РИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской 
области. Из-за взрыва газового баллона в частном доме, расположенном в деревне Зименки, 
выбило двери и окна и снесло часть крыши. Также пострадали несущие конструкции. 
Хозяйка дома, находившаяся в это время внутри, получила ожоги и тяжелые травмы. Сейчас 
она проходит курс лечения в ГИТО Нижнего Новгорода. 

http://www.vremyan.ru/news/zhitelnicza_semenova_popala_v_bolniczu_posle_vzryva_gaza.html 
 
131. 14.05.2020 
В Алтайском крае произошел серьезный пожар со взрывами газовых баллонов 
Из дома вывели пожилую женщину 
Вечером 14 мая в Тюменцево загорелись надворные постройки на улице Кирова. Пожар 
сопровождался взрывами газовых баллонов, была угроза рапрсоранения огня на жилой дом, 
сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. 
Через две минуты с момента вызова, первые пожарные подразделения прибыли на место 
происшествия. В тот момент огонь полностью охватил надворные постройки на большой 
площади, была угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. 

https://www.alt.kp.ru/online/news/3872101/ 
 
130. 12.05.2020 
Очевидцы сообщают, что у водителя обгорело лицо. Внедорожник Chevrolet Niva выгорел дотла. 
События развернулись утром 12 мая в Тольятти, на бульваре 50 лет Октября. По словам 
очевидцев, хлопок раздался, когда водитель выехал с АЗС. Огонь быстро охватил моторный 
отсек и салон машины. К счастью, владельцу удалось вовремя выбежать, сообщается в паблике 
«Происшествия Тольятти» в соцсетях. Некоторые автомобилисты предположили, что возгорание 
могло произойти из-за установленного газобаллонного оборудования. Впрочем, существуют и 
другие версии. - В машине лежали бытовые баллоны с газом, скорее всего, травил вентиль - 
частое явление на таких баллонах. Не путайте с ГБО, установленных в авто, - делятся 
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пользователи. 
 
Источник: http://ktv-ray.ru/novost/vyehavshiy-s-azs-vnedorojnik-vzorvalsya-v-samarskoy-oblasti-est-
video/64474/ 
129. 12.05.2020 
Взрыв газового баллона произошел на "Восточной верфи" во Владивостоке 
Взрыв газового баллона произошел во вторник на судостроительном предприятии 
"Восточная верфь" во Владивостоке. Как сообщил ТАСС директор верфи Олег Сиденко, 
пострадал один человек, ему оказана помощь. 
"Произошел хлопок газового баллона. Ни один заказ верфи не пострадал, все произошло на 
открытом воздухе. Один человек получил ожоги, ему оказана медицинская помощь", - 
рассказал ТАСС Сиденко. 
https://tass.ru/proisshestviya/8447861 

128. 08.05.2020 
В Ростове при пожаре в ларьке погиб мужчина. Его личность устанавливают 
В Ростове на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 14 сегодня днем сгорел торговый ларек, 
сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 
Огонь тушили 8 пожарных при помощи 2 единиц спецтехники. 
По словам свидетелей происшествия, во время горения был отчетливо слышен хлопок, 
предположительно от взрыва газового баллона. 
https://www.panram.ru/news/dezhurnaya-chast/v-rostove-pri-pozhare-v-larke-pogib-muzhchina-/# 

127. 07.05.2020 
Баллон с газом взорвался во время пожара в частном доме в Севастополе 
Пожар произошёл сегодня на территории частного домовладения на улице Галины Петровой 
в Севастополе. Сигнал о происшествии поступил спасателям около 10 часов утра. Горела 
пристройка к деревянному двухэтажному дому. 
«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ходе работ по ликвидации 
последствий пожара были эвакуированы газовые баллоны. Один баллон взорвался, поэтому 
площадь пожара с 60 квадратных метров увеличилась до 100», – сообщили «Новому 
Севастополю» в пресс-службе регионального главного управления МЧС. 
http://new-sebastopol.com/news/id/36540 

126. 04.05.2020 
Очередное ЧП на «Рузхиммаше», в Мордовии, случилось вечером 4 мая. В региональном 
МЧС сообщили, что инцидент произошел в одном из цехов. В 19 часов во время ремонта 
насоса сжиженных газов произошел взрыв газового баллона. По словам одного из рабочих, 
взрыв был такой силы, что страшный грохот было слышно даже в соседнем цехе. На место 
инцидента прибыли медики и спасатели. Участие сотрудников МСЧ не понадобилось. 
Здание завода не пострадало, возгорания также не произошло. Помощь потребовалась трем 
рабочим в возрасте от 27 до 57 лет. 
https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/kogda-na-ruzkhimmashe-perestanut-gibnut-i-kalechitsya-lyudi 

125. 04.05.2020 
В Тюмени при пожаре в садовом обществе взорвались газовые баллоны днем 4 мая в 
садовом обществе «Лесник-2». Как пишет «Комсомольская правда – Тюмень», во время 
пожара произошел взрыв газовых баллонов, находящихся в доме. Пострадал один человек. 
Пожарные расчеты прибыли на место происшествия в течение 15 минут. Полчаса спасателям 
потребовалось для того, чтобы справиться с огнем, однако дом и хозяйственные постройки 
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спасти не удалось 
https://tumentoday.ru/2020/05/05/v-tyumeni-pri-pozhare-v-sadovom-obshestve-vzorvalis-gazovye-
ballony/ 
124. 03.05.2020 
Татарстанцы не спасли горящие дачи из-за отсутствия воды 
В соцсетях появился ролик, где в поселке Березовка сгорели два соседних дома. 
Пользователи выложили с соцсети видеозапись, как в Высокогорском районе Татарстана в 
поселке Березовка сгорели две соседние дачи. К сожалению, жители не смогли спасти свое 
имущество. Пользователи пишут, что на отсутствие воды помещало дачникам справится с 
возгоранием огня. Официальной информации по произошедшему не сообщается. Также 
стало известно, что в одной из дач взорвался газовый баллон. 
https://kazanfirst.ru/news/517448 

123. 03.05.2020 
Пять частных домов пострадали по причине взрыва газового баллона под Иркутском 
Речь идет о пожаре, по предварительной информации, в связи с разгерметизацией газового 
баллона.  Он произошел ранее в гараже частного жилого дома в селе Хомутово, Иркутская 
область. В результате случившегося никто не пострадал. Таково сообщение представителей 
пресс-службы регионального управления МЧС России. В сообщении говорилось о том, что 
повреждены пять рядом стоящих жилых домов, которые расположены на улице Сиреневой и 
в переулке Ольхонском.  
http://www.eurosmi.ru/777o_tom_chto_pyat_chastnyh_domov_postradali_po_prichine_vzryva_gazovogo
_ballona_pod_irkutskom.html 

122. 02.05.2020 
На крупнейшей в России плавбазе произошел взрыв газового баллона 
В результате инцидента на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке один человек погиб, 
еще один пострадал. Взрыв газового баллона произошел на крупнейшей в России плавбазе 
"Всеволод Сибирцев" в Находке в субботу, сообщили ТАСС в Морском спасательно-
координационном центре (МСКЦ) Владивостока. 
https://tass.ru/proisshestviya/8386721 

121. 30.04.2020 
Адское пламя. Дачный поселок под Воронежем пережил самый большой пожар в своей 
истории. Ее сестра Татьяна добавила: быстрому распространению пламени помогли 
взрывающиеся газовые баллоны, которые находились во многих домах. 
Дачный поселок Радчино, находящийся в 5 км от Рамони на берегу реки Воронеж, загорелся 
около 2:00 пятницы, 30 апреля. Пламя, раздуваемое сильным ветром, быстро охватило около 
20 домов на площади порядка 500 кв. м, а затем распространилось на 700 кв. м. Пожар 
удалось локализовать к 5:11, а в 5:45 – ликвидировать. Огонь уничтожил более 30 домов. 
https://riavrn.ru/districts/ramonsky/adskoe-plamya-kak-dachnyy-poselok-pod-voronezhem-perezhil-
samyy-bolshoy-pozhar-v-svoey-istorii/ 

120. 30.04.2020 
Взрывы и пламя: в Краснодаре горит кондитерский цех 
Пожар произошел в поселке Березовом. Пресс-служба регионального МЧС сообщает, что в 
20:34 30 апреля в поселке Березовый на улице скульптора Коломийцева, 59, произошло 
возгорание кондитерского цеха. В соцсетях сообщается о том, что пожар сопровождается 
взрывами. Один человек погиб. Предположительно взорвались газовые баллоны в ближних 
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бытовках. Очевидцы сообщают о 12 взрывах. 
https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/vzryvy-i-plamya-v-krasnodare-gorit-konditerskiy-tsekh/ 

119. 30.04.2020 
30 апреля около пяти часов вечера на АЗС вблизи мусоросжигательного завода Пятигорска 
Ставропольского края произошел взрыв газового баллона. Ударной волной в салоне 
микроавтобуса были выбиты практически все стекла, поврежден кузов транспортного 
средства. 
КМВ Новости https://news-kmv.ru/gazovyj-ballon-vzorvalsya-v-marshrutke-pod-pyatigorskom/ 

118. 29.04.2020 
Охвачена огнем: видео горящей бани после взрыва баллона в Барнауле Алтайского края 
По словам очевидцев, возгорание наблюдается в бане на улице Маяковского Октябрьского 
района. Как сообщил автор видео, пожар произошел после взрыва газового баллона. Огнём 
повреждено 2 дома. На месте работают сотрудники МЧС. Дальнейшая информация 
уточняется. 
 
https://ren.tv/news/v-rossii/692416-okhvachena-ognem-video-goriashchei-bani-posle-vzryva-
ballona-v-barnaule 

117. 28.04.2020 
Из-за взрыва газа в гаражном кооперативе рухнули перекрытия: под завалами оказались 
люди. В Новосибирске выясняют причины хлопка газа в гаражном кооперативе. ЧП 
произошло при газосварочных работах. В результате взрыва газового баллона обрушились 
перекрытия общей площадью 80 кв. метров. Пострадали 4 строения, передает ГТРК 
"Новосибирск". Первые пожарные прибыли на место спустя всего несколько минут. 
Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В его ликвидации приняли участие 
50 человек. Взрыв был настолько сильным, что сразу над несколькими боксами 
обвалилась тяжелая бетонная плита. Чтобы её поднять, спасательные 
подразделения использовали строительную технику. Двух человек госпитализировали 
с ожогами.  
https://24tm.ru/articles/40580-iz-za-vzryva-gaza-v-garazhnom-kooperative-ruhnuli-perekrytija-pod-
zavalami-okazalis-lyudi.html 

116. 26.04.2020 
При пожаре в красноярском СНТ взорвались газовые баллоны 
В красноярском СНТ «Солнечный» загорелся дом. Очевидцы сообщают, что до приезда 
пожарных взорвались 3 газовых баллона. В воскресенье, 26 апреля, в Красноярском СНТ 
«Солнечный» в доме на ул. Центральная произошел пожар. Как рассказывают очевидцы, до 
приезда спасателей в здании взорвались 3 газовых баллона. «В доме никого не было на 
момент возгорания. Благодаря соседскому парню, который оповестил, что в загоревшемся 
доме баллоны. Если бы не он – неизвестно, чем бы это обернулось. Единственное, бабушке, 
проживающей рядом, стало плохо.  
https://tvk6.ru/publications/news/49811/ 

115. 24.04.2020 
Губернатор Кубани прокомментировал взрыв газа в Краснодаре 
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал взрыв газового 
баллона в шестиэтажном доме в переулке Ленинский, 14. Напомним, сегодня, в 13:55 
пожарные сражались с огнем, который взывал взрыв. Сегодня в Краснодаре случилась 
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трагедия – в многоэтажке произошел взрыв газа. Погиб 1 человек, эвакуировано 35 человек 
 
 Подробнее:  https://bloknot-krasnodar.ru/news/gubernator-kubani-prokommentiroval-vzryv-gaza-
v-kr-1216591 
	
114. 22.04.2020 
ДВА ДАЧНЫХ ДОМА СГОРЕЛИ В КАРЕЛИИ 
на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, 
что в местечке Мартнаволок горит дачный дом. На место происшествия выехали пожарные 
из города Кондопога и села Спасская Губа. Сорванный вентиль от газового баллона поджег 
строение, оказавшееся рядом с пожаром в Кондопожском районе. В ходе предварительного 
расследования было установлено, что вначале произошел пожар в одном дачном доме, в 
котором от высокой температуры произошел взрыв газового баллона. Сорванный вентиль, 
пролетев метров 150-200, попал в рядом стоящий неэксплуатируемый дачный дом, от чего 
строение загорелось.  
https://ptzgovorit.ru/news/dva-dachnyh-doma-sgoreli-v-karelii 

113. 22.04.2020 
В Устюженском районе при взрыве газового баллона погиб человек 
В Устюженском районе при пожаре, возникшем из-за взрыва газового баллона, погиб 
человек. Трагедия произошла 21 апреля на пилораме в деревне Долоцкое около 7 часов утра. 
— Произошел пожар в жилой, металлической постройке. Погиб мужчина, находившийся 
внутри сооружения, его личность устанавливается. Причина пожара – взрыв газового 
баллона, — сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

https://newsvo.ru/news/126628 
 
112. 20.04.2020 
Трое пострадали при взрыве газового баллона под Орлом. Они госпитализированы. 
Инцидент произошел в Ливнах на улице Сосновской. Баллон взорвался рядом с жилым 
домом, однако здание не получило никаких повреждений. Пожара не последовало. 

https://orelgrad.ru/blog/2020/04/20/troe-postradali-pri-vzryve-gazovogo-ballona-pod-orlom/ 
 
111. 20.04.2020 
В Чите на 3-ей Каштакской произошло возгорание дома, на борьбу с пожаром направлены 
специалисты. Об этом 20 апреля ZAB.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по 
Забайкальскому краю.- На место направлены силы и средства, в данный момент обстановка 
уточняется, - рассказали в ведомстве. Очевидец сообщил ZAB.RU, что произошли взрывы 
газовых баллонов. Пострадавший в пожаре частного дома на МЖК читинец получил ожоги 
15% тела. В тяжёлом состоянии госпитализировали в краевую клиническую больницу 
https://zabnews.ru/novost/2020/04/20/postradavshiy_v_pozhare_chastnogo_doma_chitinets_poluchil_15
_ozhoga_tela 

110. 20.04.2020 
На правобережье Красноярска полыхает барак и надворные постройки около него. Площадь 
около тысячи квадратов. Пожар начался около 16:00 на улице Судостроительная, 4. Сначала 
его площадь была около 200 квадратных метров, но потом пламя перешло с надворных 
построек на жилые дома. Очевидцы сообщали, что были слышны взрывы газовых баллонов, 
которые жильцы дома хранили в сараях. Сейчас площадь возгорания составляет примерно 
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1000 квадратных метров. Осложняет тушение сильный ветер. 
https://newslab.ru/news/963864 

109. 18.04.2020 
Ночью в субботу, 18 апреля, в Печорском районе Пскова произошло ДТП, в котором могли 
бы погибнуть люди, если бы на помощь не пришли сотрудники полиции.... 
По данным пресс-службы регионального УМВД, недалеко от места ДТП находились 
сотрудники МО МВД РФ "Печорский", которые бросились на помощь зажатым в 
загоревшейся машине людям. Полицейские приняли решение самостоятельно извлекать 
пострадавших до прибытия бригады скорой помощи. Когда людей отнесли на безопасное 
расстояние, иномарка уже полыхала, а затем произошел взрыв газового баллона, 
находившийся в автомобиле.. Пострадало 3 человека. 
https://newinform.com/220465-policeiskie-spasli-lyudei-iz-goryashchei-mashiny-popavshei-v-dtp-
v-pechorskom-raione 

108. 16.04.2020 
В селении Алхан-Кала Грозненского района ЧР произошло дорожно-транспортное 
происшествия с участием автомашин "Газель" и "Land Rover". 
После столкновения автомобилей произошло возгорание "Газели" и последующей взрыв 
находящегося в машине газового баллона. Несмотря на то, что в момент взрыва рядом с 
машинами находились несколько человек, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. 

https://chechnyatoday.com/news/335122 
107. 14.04.2020 
Мужчина погиб в Ростовской области при взрыве газового баллон 
Во вторник, 14 апреля, в доме №154 на улице 5-го декабря прогремел взрыв. Случайные 
свидетели обнаружили разбросанные взрывной волной человеческие останки и вызвали 
полицию. Прибывшие правоохранители установили, что останки принадлежат 41-летнему 
жителю дома.  Было установлено, что в тот день погибший экспериментировал с 
целостностью газового баллона, который приобрел для бытовых нужд, об этом сообщает 
telegram-канал «Че по Ростову?». В какой-то момент раздался хлопок. Мужчина получил 
серьезные травмы, которые были несовместимые с жизнью. 

https://privet-rostov.ru/incident/52636-muzhchina-pogib-v-rostovskoj-oblasti-pri-vzryve-gazovogo-
ballona.html 
106. 14.04.2020 
Взорвался газовый баллон, находящийся в машине. ЧП произошло в Раменском районе 
Московской области. Как сообщалось ранее, ЧП произошло 14 апреля в деревне Поддубки 
Пострадали пятеро парней в возрасте 23-24 лет. Молодые люди были госпитализированы с 
ожогами рук и лица.  
https://ren.tv/news/v-rossii/686356-kadry-s-mesta-vzryva-gazovogo-ballona-v-mashine-v-podmoskove 

105. 13.04.2020 
Днем в понедельник, 13 апреля, в поселке Ворошиловка в Рязани произошел пожар. Фото 
и видео с места происшествия опубликованы в соцсетях. «От пожара взорвался газовый 
баллон, также разлетается и взрывается шифер», — отметил очевидец. 
 
https://www.rzn.info/news/2020/4/13/na-voroshilovke-proizoshel-pozhar.html 

104. 13.04.2020 
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В квартире на Морской набережной взорвался газовый баллон. Хлопок произошёл сегодня 
утром в одной из квартир на Морской набережной в Василеостровском районе. Об этом 
сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу. 
Около 11 часов утра в квартире дома № 15 произошла разгерметизация туристического 
газового баллон. Никто не пострадал. 
https://78.ru/news/2020-04-13/v_kvartire_na_morskoi_naberezhnoi_vzorvalsya_gazovii_ballon 

103. 12.04.2020 
12 апреля около пяти утра в Архангельске, на улице Свободы, 24 загорелась грузовая 
«Газель». В машине был водитель, он решил там заночевать. Выяснилось, с чего начался 
пожар. Водитель завел двигатель на прогрев, загорелась топливная система машины, после 
чего взорвался газовый баллон, находящийся в автомобиле.. Огонь перекинулая на три рядом 
стоящие автомобиля: два инкассаторских «Форд Транзит», и легковой автомобиль «Тойота 
Камри». 
http://dvinatoday.ru/incidents/v-arkhangelske-goreli-inkassatorskie-mashiny/ 

102. 11.04.2020 
ТАСС, 11 апреля. Зачинщики беспорядков в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской 
области перевезены в следственные изоляторы, их около 300 человек 
хроника, как это было, как они [заключенные] кричали, как им говорили не делать [этого]. 
Как поджигали, тащили баллоны, взрывали баллоны с газом. Сжигали машину пожарную, 
там все [на видео] это есть. Сейчас следствие ведется" 
https://tass.ru/sibir-news/8219585 

101. 10.04.2020 
В Ломоносовском районе Санкт-Петербурга, в поселке Горбунки, загорелись сараи. Это 
случилось сегодня днем, 10 апреля, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных 
службах. Пожар случился на площади 200 квадратных метров. Что послужило причиной 
возгорания, пока не установлено. 
В ходе произошедшего на территории пожара в сараях взорвалось несколько баллонов. К 
счастью, пожар не успел дойти до жилых домов. Шлейф черного дыма разлился на многие 
метры над пожаром, поэтому происходящее было заметно издалека. Жители Горбунков 
рассказали, что было жарко и на отдалении от горящей постройки. 
К месту возгорания отправились пожарные службы. Пострадавших не оказалось. 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-04-10/v-lomonosovskom-rayone-v-goryaschih-sarayah-vzorvalis-ballony 
 
100. 10.04.2020 
«Был сильный взрыв». В Перми на пожаре в гаражном кооперативе пострадал человек 
Площадь пожара составила 100 кв.метров.В Перми ночью произошел сильный пожар. 
Загорелся гаражный кооператив на улице Старцева в Мотовилихинском районе. 
По сообщению очевидцев, в автосервисе взорвался газовый баллон. 
Площадь пожара составила 100 кв.метра. 
В результате пожара пострадал один человек. 
https://www.perm.kp.ru/online/news/3830397/ 
 

99. 09.04.2020 
При взрыве в бизнес-центре на 2-й Брестской улице в Москве пострадали два человека. По 
факту началась доследственная проверка, сообщили в городском управлении СКР. 
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Следователи предполагают, что в здании в ходе строительных работ взорвался газовый 
баллон. На месте работают следователи и криминалисты управления. 
Источник "Интерфакса" говорил, что пострадали трое, они получили незначительные 
травмы. Взрывом выбило стекла на многих этажах. Собеседник "Интерфакса" уточнил, что 
повреждения получили 12 машин, припаркованных у здания. 

https://www.interfax.ru/russia/703395 
 
98. 09.04.2020 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Склад деревянных поддонов горит 
в Богородске Нижегородской области на площади 500 квадратных метров. Причиной пожара 
послужил взрыв двух газовых баллонов, пострадавших нет, сообщает пресс-служба 
регионального управления МЧС. 

https://ria.ru/20200409/1569809085.html 
 
97. 08.04.2020 
«Прогремело два сильнейших взрыва»: в Бийске Алтайского края сгорел частный дом 
9 апреля ночью около 5:24 в Бийске на ул. Лермонтова загорелся частный дом. Местные 
жители услышали два взрыва. Об этом они написали в группе «Инцидент Бийск». 
«Сильнейший пожар, взорвались газовые баллоны, хозяин получил сильные ожоги, соседние 
дома тоже задело, сгорел дом почти полностью», — пишет одна из свидетельниц ЧП. 
https://altapress.ru/proisshestvija/story/progremelo-dva-silneyshih-vzriva-v-biyske-sgorel-chastniy-dom-
265449 

96. 08.04.2020 
Газовый баллон взорвался в доме города Невиномысска Ставропольского края, есть 
пострадавший. Как стало известно РЕН ТВ, ЧП произошло в частном доме в переулке 
Карамзина. В результате пострадал один человек. Он был доставлен в местную больницу. 
Другие обстоятельства произошедшего уточняются.  
https://ren.tv/news/v-rossii/683302-gazovyi-ballon-vzorvalsia-v-dome-na-stavropole-est-postradavshii 

95. 08.04.2020 
В Новосибирской области в пожаре в поселке 8 марта взорвались два газовых баллона, об 
этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило в 
ведомство в 12:46. Первые расчеты спасателей были на месте спустя 4 минуты. К тому 
моменту огонь полностью поработил один из домов и перекинулся на второй из-за сильных 
порывов ветра. «Также во время ликвидации пожара в доме произошла детонация двух 
газовых баллонов. Внутри здания находилось ещё несколько газовых баллонов, пожарные 
своевременно охладили их при помощи воды и не допустили дальнейшего осложнения 
ситуации», - рассказали в МЧС. Пострадало 2 человека. 
https://nsk.aif.ru/incidents/dva_gazovyh_ballona_vzorvalis_v_pozhare_v_novosibirskoy_oblasti 

94. 08.04.2020 
08 апреля в центре Ивделя Свердловской области произошёл крупный пожар с 
последующим взрывом газовых баллонов. Уничтожено 2 дома, хозяйственные постройки 
общей площадью 800 м.кв. 
http://ivdelgazeta.ru/news/media/2020/4/16/krupnyij-pozhar-unichtozhil-dva-zhilyih-doma-v-tsentre-
ivdelya/ 
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93. 08.04.2020 
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области 
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом 
погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Всего 
пострадали семь человек, один из них погиб, один человек госпитализирован, пять человек 
получили медицинскую помощь на месте. По предварительным данным, взорвался газовый 
баллон в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного кирпичного жилого дома. 
https://www.kommersant.ru/doc/4316676 

92. 07.04.2020 
Полицейские задержали мужчин, взорвавших банкомат в Воронеже 
В Ростовской области задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке ограбления 
банкомата в столице Черноземья, сообщила официальный представитель воронежского ГУ 
МВД Наталья Куликова во вторник, 7 апреля. Подельники взорвали банкомат, в котором 
находилось около 2 млн рублей, но не успели вскрыть сейф – их спугнули прохожие. 
Мужчины в капюшонах и масках установили в зоне самообслуживания рядом с банкоматами 
газовый баллон и подорвали его, используя дистанционный взрыватель.  
https://riavrn.ru/news/politseyskie-zaderzhali-muzhchin-vzorvavshikh-bankomat-v-voronezhe/ 

91. 07.04.2020 
Поздним вечером во вторник, 7 апреля, омичи стали свидетелями страшного пожара по 
улице Мельничной в Кировском округе Омска. Судя по видео от очевидцев, пламя было 
очень мощным, а всполохи поднимались на высоту нескольких этажей. Ситуацию, судя по 
всему, усугублял очень сильный ветер, разыгравшийся в Омской области накануне. 
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на улице Мельничной полыхала 
трава. Угрозы жилым домам не было. 
Еще один сильный пожар очевидцы зафиксировали в частном секторе на пересечении улиц 
Осоавиахимовской и 29-й Северной в Центральном округе. Как можно предположить по 
съемке от очевидца, в горящем доме взорвался газовый баллон. 
https://superomsk.ru/news/87235-v_omske_v_razgar_uragana_vspxnul_mochshny_pojar/ 

90. 04.04.2020 
Кот царапался в дверь и плакал. Когда девушка вышла посмотреть в чем дело, то оказалось, 
что животное спасло свою хозяйку от неминуемой беды 
Девушка находилась в доме в деревне Ленинградской области, когда услышала, что кот 
скребется в дверь и жалобно мяукает, будто плачет — настолько душераздирающими были 
эти звуки. Девушка открыла дверь, чтобы посмотреть, чего хочет Матвей, как вдруг он 
отбежал к забору. Марина последовала за ним. И вдруг в ту же секунду в доме раздался 
хлопок. Произошел взрыв газового баллона. Девушка поняла, что Матвей почувствовал беду 
и спас хозяйку. Соседи вызвали пожарных и скорую помощь.  
https://sm-news.ru/kot-carapalsya-v-dver-i-plakal-kogda-devushka-vyshla-posmotret-v-chem-delo-to-
okazalos-chto-zhivotnoe-spaslo-svoyu-xozyajku-ot-neminuemoj-bedy-40540/ 

89. 03.04.2020 
Под Новосибирском в квартире пенсионерки взорвался газ 
85-летняя сибирячка в одиночку не справилась с установкой неподъемного 50 л. баллона с 
газом. Взрыв газа уничтожил квартиру 85-летней сибирячки в селе Красноселье 
Новосибирской области. Днем 2 апреля хозяйка квартиры в одиночку присоеденила 50-
литровый газовый баллон и решила вскипятить чайник — от зажженной спички квартира 
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вспыхнула. Это произошло из-за старческой слабости и невнимательности. 
https://www.nsk.kp.ru/online/news/3821384/ 

88. 31.03.2020 
В Горелово , Санкт-Петербург, во время пожара взорвался баллон с газом, погиб один 
человек.Как стало известно «Мойке78», во вторник, 31 марта, в 11:49 в полицию поступило 
сообщение о взрыве в жилом доме на территории Горелово, за железной дорогой возле АЗС 
«Роснефть». На место ЧП выехали полицейские. Было установлено, что в 11:45 в 400 метрах 
от дома №261 по Дачной улице (территория Горелово) в одноэтажном кирпичном доме 
размером 6х7 метров при неустановленных обстоятельствах произошел пожар, в результате 
которого обвалилась крыша дома, с последующим взрывом предположительно 50-литрового 
баллона с пропаном. Отмечается, что принадлежность здания устанавливается, возможен 
самозахват. В результате взрыва рядом с домом в обгоревшем состоянии был обнаружен 
труп  

https://moika78.ru/news/2020-04-01/391551-v-gorelovo-vo-vremya-pozhara-vzorvalsya-ballon-s-gazom-
pogib-odin-chelovek/ 
 
87. 30.03.2020 
Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, 30 марта около 6:30 в Зеленогорске 
загорелся дом. С огнем в двух квартирах спасатели справились около 7:30. При пожаре погиб 
человек. 
Очевидцы рассказали телеканалу Енисей, что в одной из квартир взорвался баллон с газом. 
Версию со взрывом подтвердили также в ГУ МВД и в ГСУ СК по Красноярскому краю. 
Следователи рассказали, что погиб мужчина. Он снимал квартиру на третьем этаже в 
пятиэтажной хрущевке, его личность пока устанавливают. По предварительной версии, 
баллон взорвался в его квартире, повредив еще две квартиры. Сейчас следователи 
опрашивают соседей и выясняют все причины и обстоятельства происшествия. 
https://www.enisey.tv/news/post-21228/ 

86. 30.03.2020 
В гаражах поселка Токсово с утра загорелись газовые баллоны 
Загоревшиеся газовые баллоны начали взрываться. Однако спасателям удалось локализовать 
пожар. Работы по тушению пламени продолжаются. 
Утро понедельника в поселке Токсово во Всеволожском районе Ленинградской области 
началось с пожара. По адресу Рельефная, 16, в гаражах горят и взрываются газовые баллоны, 
а также бочки с маслом. Как сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в спасательных 
службах, из-за пожара никто не пострадал. На данный момент пожар удалось локализовать. 
Продолжаются работы по тушению пламени. 

https://nevnov.ru/784870-v-garazhakh-poselka-toksovo-s-utra-zagorelis-gazovye-ballony 
 
85. 30.03.2020 
В Екатеринбурге в 12-этажном доме на Юго-Западе взорвался газ. Сотрудники МЧС 
эвакуировали из многоэтажки 55 человек, среди них были дети. 
«В ходе выяснения обстоятельств, случившего установлено, что на балконе квартиры 6-го 
этажа, в связи с неплотно закрытым вентилем газового баллона объемом 5 литров, 
произошла утечка газа», — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. При 
курении хозяина на балконе шестого этажа произошел хлопок газовоздушной смеси 
с последующим горением домашних вещей, добавили в МЧС. 
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https://ura.news/news/1052424776 
 
84. 29.03.2020 
Сегодня в селе Белица Беловского района Курской области сгорел микроавтобус «Газель», 
курсировавший по маршруту Курск-Ракитное. При появлении первого дыма водитель 
остановил микроавтобус и высадил всех пассажиров. Через несколько минут огонь охватил 
весь салон, а затем взорвались баллоны с газом для двигателя. Пожарные прибыли 
оперативно, но к тому времени «Газель» полностью сгорела. По сообщениям очевидцев, 
жертв нет. 
https://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-sgorela-passazhirsk/ 

83. 28.03.2020 
Ночью в Нововятске Кировской области во время пожара взорвались газовые баллоны 
Очевидцы вызвали на место пожарных 
На улице Коммунистической в Нововятске произошел серьезный пожар. Видео очевидцы 
опубликовали в паблике "Нововятск.рф". 
Огонь вспыхнул ночью с 27 марта на 28 марта, загорелись сараи. По одной из версий, 
строения подожгли. Очевидцы слышали звук взрывов газовых баллонов.  
https://progorod43.ru/news/70866 

82. 27.03.2020 
Взрыв газового баллона в квартире жилого дома в Находке не повредил конструкцию здания, 
пожара не было, выбиты стекла на балконе, сообщил РИА Новости представитель 
управляющей компании. ЧП произошло около 13 часов местного времени (06.00 мск) в 
субботу. На место оперативно прибыли сотрудники оперативных служб и медики. Свой 
объект осмотрели и представители управляющей компании. 
"Там взорвался газовый баллон от печки, в квартире всё нормально, нет никаких 
повреждений в квартире, а в доме и тем более, такого нет", - сообщил собеседник 

https://ria.ru/20200328/1569273976.html 
 
81. 26.03.2020 
Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело 
по факту пожара, произошедшего вечером 26 марта в жилом доме в Екатеринбурге. 
По последним данным, его жертвами стали семь человек. 
Деревянный дом барачного типа в районе Пионерский поселок загорелся вечером 26 марта. 
Во время пожара взорвались несколько газовых баллонов, огонь распространился на крышу, 
но пожарные успели его локализовать. До приезда спасателей из горящего здания успели 
выбраться десять человек. 

https://www.ridus.ru/news/323267 
 
80. 26.03.2020 
В городе Карасук Новосибирской области полностью сгорел частный дом. Причиной пожара 
стал взрыв газового баллона. 
Об инциденте сообщается на странице сообщества «Нетипичный Новосибирск». 
Взрыв газового баллона уничтожил дом и имущество пострадавших. Глава семьи находится 
в реанимации в тяжелом состоянии. 
https://www.om1.ru/news/incident/188324-vzryv_gaza_unichtozhil_dom_pod_novosibirskom/ 
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79. 26.03.2020 
Во время тушения пожара в Ростовском районе из дома вылетел газовый баллон 
У жителей поселка Петровского Ростовского района Ярославской области выдался день с 
пожаром и взрывом. В четверг, 26 марта, там загорелись сразу два дома, сообщает телеграм-
канал “Первый Ярославский”. Один был заброшенный, а второй жилой. Как раз в нем и 
произошел взрыв газового баллона. Момент попал на камеру. Свидетели происшествия не 
смогли сдержать эмоций. Но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

https://1yar.tv/article/video-vo-vremya-tusheniya-pojara-v-rostovskom-rayone-iz-doma-vyletel-gazovyy-
ballon/ 
 
78. 26.03.2020 
Взрывы газа и пламя. В микрорайоне Улан-Удэ сгорел жилой дом 
Пожар произошел сегодня утром. Взрывы газа и яркое пламя. В микрорайоне Новый 
Зеленый сгорел жилой дом. Только что взрыв был и еще один взрыв. Все сгорело дотла. 
То, что очевидец называет взрывами, спасатели  определяют как хлопки газовых баллонов. 
Частный дом по улице Ветровая, 3 загорелся сегодня в половине восьмого. 
Яна Сороковикова, старший дознаватель УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия: 
На момент прибытия первого подразделения горела конструкция крыши дома. К тушению 
пожара было привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате 
пожара повреждена крыша дома на площади 121 кв. м. 
https://arigus.tv/news/item/140164/?r1=ya 

77. 26.03.2020 
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме на улице Доменщиков, 19. Сейчас на 
место, по словам горожан, стягиваются пожарные и полиция. 
Судя по фото в социальных сетях, взрыв случился в пятиэтажном доме около 19:30 в 
четверг, 26 марта. На фото видно, что горят несколько пролетов в доме. Очевидцы говорят 
об очень сильном хлопке, который слышали даже далеко от этого дома. 
Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов сообщил, что, по 
предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 
втором этаже восьмиподъездного пятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием. 
Сейчас идет эвакуация жителей. Спасено на данный момент 11 человек, четверо 
эвакуированы. по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона в квартире, 
где жила пожилая женщина. "Проходил ремонт в квартире, и взрыв газа. Предварительно, 
информация есть, что натяжные потолки устанавливали", - пояснил он. 
Об этой же версии рассказал журналистам и губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер. "Есть свидетели, которые видели, как в подъезд и, соответственно, квартиру 
доставляли газовый баллон, поэтому пока основная версия заключается в том, что это взрыв 
этого баллона" - сказал он. 
 
https://www.znak.com/2020-03-26/socseti_v_magnitogorske_proizoshel_vzryv_v_zhilom_dome 

76. 26.03.2020 
В сервисе под Воронежем от «хлопка» погибли два авторемонтника. 
Тела мужчин в возрасте 41 и 36 лет были найдены в боксе автомастерской на улице 
Ростовской села Новая Усмань накануне, 25 марта. Пресс-служба областного СУ СК 
сообщает, что по факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосторожности». Причиной трагедии следователи называют 
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«хлопок неустановленного происхождения и классификации». 
Согласно предварительной версии, мастера занимались утром ремонтом грузовых 
автомобилей, когда произошел вышеупомянутый «хлопок». В результате происшествия, по 
информации ведомства, «…металлическими фрагментами неустановленного разорвавшегося 
предмета мужчинам были причинены множественные телесные повреждениями в виде 
проникающих ранений в области верхних и нижних конечностей, туловища и головы». 
Речь идёт о взрыве газового баллона. 
https://vrn.mk.ru/incident/2020/03/26/v-servise-pod-voronezhem-ot-khlopka-pogibli-dva-
avtoremontnika.html 

75. 25.03.2020 
В Омске у входа в ТЦ «Пирамида» загорелась грузовая ГАЗель. Об этом сообщают очевидцы 
в социальной сети ВКонтакте. 
Водитель покинул транспортное средство, но машину спасти не удалось. Как сообщили 
очевидцы Городу55, пожар не отразился на работе офисного здания, все продолжает 
функционировать в штатном режиме. Пострадавших нет. 
По словам оказавшихся на месте происшествия омичей, в машине взорвался газовый баллон, 
что и привело к пожару. 
https://gorod55.ru/news/incident/25-03-2020/u-tts-piramida-v-omske-v-mashine-vzorvalsya-gazovyy-
ballon-ochevidtsy 

74. 22.03.2020 
В центре Сургута ХМАО сгорел внедорожник. Причиной мог стать взорвавшийся газовый 
баллон 
На перекрестке улиц 30 лет Победы и Профсоюзов в Сургуте сгорел автомобиль. Судя по 
сообщениям в соцсетях, причиной возгорания внедорожника «Тойота» мог стать взрыв 
газового баллона внутри машины. Сотрудники МЧС Югры, которые тушили пожар, заявили, 
что пострадавших в аварии не зафиксировано. 
https://siapress.ru/news_surgut/94393-v-tsentre-surguta-sgorel-vnedorognik-prichinoy-mog-stat-
vzorvavshiysya-gazoviy-ballon 

73. 21.03.2020 
В Башкирии двое детей оказались в больнице после взрыва газа. ЧП произошло сегодня 
около 18:23 в селе Мраково Кугарчинского района. 
По информации МЧС, в бане взорвался баллон с газом, подключённый к горелке. Пожар 
соседи успели потушить ещё до прибытия спасателей. Известно, что пострадали двое детей и 
один взрослый. Их госпитализировали в больницу.  

http://ufacitynews.ru/news/2020/03/21/v-bashkirii-posle-vzryva-v-bane-v-bolnice-okazalis-dvoe-detej/ 
 
72. 19.03.2020 
Вечером в четверг загорелась квартира в доме на улице Кооперативной 
ЧП произошло в четверг, 19 марта 2020 года, в Кирово-Чепецке на улице Кооперативной. 
Загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по 
Кировской области.  Очевидцы рассказали, что до приезда огнеборцев, из квартиры были 
слышны взрывы, взорвался газовый баллон. Эвакуировано 13 человек,  трех пострадавших 
увезли в больницу. 57-летняя женщина получила 6 процентов ожогов тела, 64-летний 
мужчина госпитализирован с ожогами 25 процентов тела. В крайне тяжелом состоянии 34-
летний мужчина, у него самая большая площади ожогов тела. Сейчас за его жизнь борются 
медики. 
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 https://prochepetsk.ru/news/20501 

71. 18.03.2020 
Во дворе жилого дома в Московском районе Санкт-Петербурга взорвался автомобиль 
В муниципальном округе «Московская застава» во дворе жилого дома взорвался автомобиль, 
сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети 
«ВКонтакте». Инцидент произошел во дворе дома 3 на Киевской улице.  
Судя по видео, автомобиль открытым огнем загорелся во время движения по дороге во 
дворе. После того, как из нее вышли водитель и пассажиры, которые наблюдали за 
происходящим, машина издала сильный хлопок. Очевидцы сообщают, что автомобиль был 
на газовом топливе. 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-03-18/vo-dvore-zhilogo-doma-v-moskovskom-rayone-vzorvalsya-
avtomobil 
 
70. 15.03.2020 
В ночь на понедельник пожар случился в поселке Переславское Зеленоградского района 
Калининградской области. В 23:55 поступило сообщение о том, что на улице Гвардейской 
горит здание. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, сгорел 
металлический гараж с пристройкой. Также огонь уничтожил автомобиль «Мерседес 123». О 
пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, гаражи предназначались для ремонта 
машин. Кроме того, во время пожара произошел взрыв газового баллона. 
https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/3797683/ 

69. 15.03.2020 
В Беслане,  Осетия, Алания, в районе БМК, около 10:00 произошел хлопок газа. Как 
сообщает информационный сайт «ОсНова», в результате полностью разрушились три 
гаража. Еще несколько были деформированы от ударной волны. По предварительной версии, 
взорвался газовый баллон, который стоял в одном из гаражей. Его владелец получил травмы 
и был госпитализирован. 
http://alaniatv.ru/v-beslane-v-rezultate-hlopka-gaza-razrushilis-garazhi/ 

68. 14.03.2020 
В Ленобласти в жилом доме взорвался газовый баллон 
Три человека выскочили из загоревшегося здания. В Ленобласти в жилом доме взорвался 
газовый баллон. Инцидент произошел 14 марта около 23 часов в поселке Липовка 
Выборгского района. Загорелся частный дом без номера. Как передает АН «Оперативное 
прикрытие», очевидцы сообщили, что перед возгоранием в здании взорвался газовый баллон. 
Пострадали три человека. С ожогами 3-4 степени они были госпитализированы. Мужчина 
были нетрезвы.По словам соседей, когда загорелся дом, двое пострадавших вытолкнули 
третьего и сами выбрались через окно. 
По данным МЧС, площадь возгорания составила 80 кв. метров. 

https://konkretno.ru/proishestvia/125807-v-lenoblasti-v-zhilom-dome-vzorvalsja-gazovyj-ballon.html 
 
67. 13.03.2020 
Хлопок был громким. В пожаре в Рославле Смоленской области погиб школьник и его дядя 
Трагедия произошла накануне, 12 марта, в десятом часу вечера на улице расногвардейской.  
В огне погибли 22-летний и 16-летний молодые люди, женщина госпитализирована. 
Как стало известно редакции Smolnarod, мать 16-летнего Вовы Г. находится в тяжелом 
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состоянии в больнице. Знает ли женщина, что в пожаре погиб ее сын, неизвестно. Местные 
жители рассказали, что семья была благополучная. 
https://smolnarod.ru/sn/xlopok-byl-gromkim-v-pozhare-v-roslavle-pogib-shkolnik-i-ego-dyadya/ 

66. 13.03.2020 
Восьмиклассница спасла двух маленьких детей на пожаре. 
14-летняя Настя вывела детей из горящего дома, а через несколько минут там взорвался газ. 
Двое соседских детей теперь могут смело называть 14-летнюю Настю Русину 
из Новоалтайска Алтайского края своей второй мамой – восьмиклассница спасла их из 
горящего дома.- Уже на улице обернулась на дом, и в этот момент прогремел взрыв – 
взорвался газовый баллон, - вспоминает девочка. 
https://www.alt.kp.ru/daily/27111/4187939/ 

65. 12.03.2020 
В Оренбурге На стройке на улице Поляничко произошёл пожар. Жители рядом стоящего 
дома услышали хлопок в районе 4-х утра, после чего увидели огонь на строительной 
площадке. В управлении МЧС порталу Оренград рассказали, что в строительном вагончике 
стоял газовый баллон, который взорвался при возгорании. Пострадавших нет. 
http://echo-oren.ru/2020/03/12/91388 

64. 11.03.2020 
Вечером 11 марта в Барнауле Алтайского края произошел пожар в районе пересечения ул. 
Луговой и М. Горького, передают очевидцы. Над городом поднялся огромный столб дыма. 
На месте работают пожарные. Очевидцы сообщили altapress.ru, что горит двухэтажный 
хозяйственный корпус на ул. Луговая, 4. «Взорвался газовый баллон, все пылает», — говорят 
свидетели. Площадь пожара составляет не менее 50 кв. м. 

https://altapress.ru/proisshestvija/story/v-istoricheskom-tsentre-barnaula-sluchilsya-krupniy-pozhar-
263769 
 
63. 11.03.2020 
Один военнослужащий-контрактник госпитализирован после разрыва баллона в воинской 
части в Луховицком районе Подмосковья, еще трое получили ссадины и ушибы. Об этом 
сообщили в среду журналистам в Западном военном округе. 
"В результате разрыва баллона военнослужащий контрактной службы получил травмы и был 
доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. 
Трое военнослужащих получили ссадины и ушибы, им также оказана медицинская помощь", 
- сказали в округе.  
https://tass.ru/proisshestviya/7948563 

62. 09.03.2020 
В жилом доме в Красноярском крае произошел пожар и взрыв газа. Газовый баллон 
взорвался во время пожара в одноэтажном доме на 12 квартир в поселке городского типа 
Курагино в Красноярском крае, у здания обрушилась кровля. Об этом сообщили в 
понедельник журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС. 6 человек эвакуировано. 

https://tass.ru/sibir-news/7930411 
61. 08.03.2020 
Сегодня, 8 марта, страшный пожар произошел в 2-этажном 12-квартирном доме в поселке 
Игра, Республика Удмуртия. Погибли три человека — семейная пара и 7-летний мальчик. 9 
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человек получили травмы, 8 из них с разными травмами доставлены в 1 РКБ в Ижевске. О 
том, что сообщается официально и что говорят очевидцы из числа местных жителей, в 
материале IZHLIFE. 
Сигнал о происшествии поступил около 6 часов утра. Жители микрорайонае Западный 
рассказали, что слышали громкий хлопок, взорвались газовые баллоны.. 
 

https://izhlife.ru/incidents/93086-slyshali-hlopok-i-govoryat-o-podzhoge-mestnye-zhiteli-rasskazali-o-
pozhare-v-igre.html 
 
60. 07.03.2020 
Обгоревший на 99% 7 марта квартире Читы 19-летний молодой человек скончался от 
разрыва газового баллона. Об этом говорится в свидетельстве о смерти, копия которого 
имеется в распоряжении ZabNews.  
Напомним, живший в квартире в Чите уроженец села Усугли Тунгокоченского района 
Забайкальского края погиб из-за многочисленных ожогов 7 марта. В помещении произошёл  
взрыв газового баллона. 
  https://zabnews.ru/novost/2020/03/13/zabnews_stala_izvestnaya_ofitsialynaya_prichina_smerti_obgore
vshego_na_99_parnya_v_chite 
 

59. 07.03.2020 
В субботу, 7 марта, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Утром загорелся 
частный дом в садовом обществе «Рассвет». Очевидцы заметили густой чёрный дым с 
большого расстояния: они рассказали об этом в группе новосибирской службы эвакуации 
«АСТ-54». До того, как приехали пожарные, пламя полностью охватило двухэтажное здание 
и могло переброситься на соседние дома. 
В областном МЧС пояснили, что на втором этаже дома взорвался газовый баллон, ещё один 
баллон прибывшие пожарные успели вытащить с первого этажа. 
Во время пожара никто не пострадал. 

https://www.nsk.kp.ru/online/news/3789063/ 
 
58. 05.03.2020 
 Газовый баллон взорвался в четверг днем в гаражном кооперативе в Рязани - пострадали три 
человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 
"В гаражном кооперативе на Куйбышевском шоссе, по предварительным данным, произошел 
взрыв газового баллона. Пострадали три человека", - сказал собеседник агентства. 
По его словам, полностью разрушен один гараж, еще два соседних - частично 

https://ria.ru/20200305/1568201139.html 
 
57. 04.03.2020 
От хлопка газового баллона в Татарстане пострадали два человека 
На 788-м километре трассы М7 у кафе «Подкова» взорвался газовый баллон , 
находящийся внутри автомобиля Лада. На место происшествия отправились спасатели. 
В результате произошедшего 41-летний водитель легковушки и его 45-летний 
пассажир получили термические ожоги головы. Мужчин доставили в РКБ Казани. Сейчас 
выясняются обстоятельства произошедшего. 
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http://kazan24.ru/news/accident/ot-hlopka-gazovogo-ballona-lady-v-tatarstane-postradali-dva-cheloveka 
 
56. 04.03.2020 
В среду, 4 марта, на заправке на Копейском шоссе в Челябинске взорвался ПАЗ, работающий 
на 66-м маршруте. Об этом сообщили очевидцы последствий происшествия. 
Директор ОГТ рассказал, что могло стать причиной взрыва баллона в ПАЗе и может ли это 
повториться с новыми автобусами. Нашим автобусам это не грозит, потому что это 
новейшие автобусы. Во-вторых, на них присутствуют системы безопасности, малейшее 
отклонение в баллонах датчики показывают, и машина сразу останавливается, 
предпринимаются меры по безопасности и эвакуации пассажиров. Плюс ко всему — 
обслуживание газового оборудования производится с нашими представителями, 
представителями завода, мы очень плотно с ними работаем по вопросам дальнейшего 
технического сотрудничества. 
Директор ОГТ отметил, что причиной взрыва баллона могла стать ошибка: ПАЗ, к примеру, 
ездит на пропане, а его заправляли метаном. 
https://74.ru/text/incidents/69015409/ 

55. 03.03.2020 
Взрыв газового баллона произошёл в жилом доме в Самаре. Есть пострадавшие. 
Об этом сообщает – ГУМЧС по региону. ЧП случилось на улице Арцыбушевской около 
20:00. По информации чрезвычайных служб в домах 126-128 взорвался газовый баллон. 
Обрушившаяся стена упала на соседний дом. Пострадали семь человек, в том числе трое 
детей, сообщили в МЧС города. 
https://mockva.ru/2020/03/03/105797.html 

54. 28.02.2020 
39-ЛЕТНИЙ АСТРАХАНЕЦ ПОСТРАДАЛ ПРИ ПОЖАРЕ 
Огонь вспыхнул в жилом доме в городе Харабали из-за взорвавшегося газового баллона. На 
этот момент внутри помещения находился 39-летний владелец дома. 
Как сообщает "Хронометр" со ссылкой на региональное МЧС, мужчину доставили в 
больницу. Спасены 5 человек. 
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации газового оборудования. 

https://astrakhan-24.ru/news/Incidents/hlopok_gaza_61357 
 
53. 28.02.2020 
В пятницу днем, 28 февраля, на территории ЖК «Новоорловский» на Суздальском шоссе 
Санкт-Петербурга загорелись строительные бытовки. Об этом рассказали очевидцы в группе 
«ДТП и ЧП Петербург». По предварительным данным, пожар произошел после взрыва 
газового баллона. При этом угроза дальнейших взрывов газа и распространения огня 
сохраняется. Информация о пострадавших не поступала. На месте ЧП работают сотрудники 
МЧС. Подробности происшествия уточняются. 
https://mr-7.ru/articles/215195/ 

52. 24.02.2020 
Едва не погибла при взрыве газового баллона семейная пара из с. Ленинского ЕАО 
В 4:03 на пульт пожарно-спасательной службы "101" МЧС России по Еврейской автономной 
области поступило сообщение о возгорании частного дома по ул. Кагыкина в с. Ленинское, 
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сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ЕАО. 
Семейная пара, находившаяся в доме, услышала треск и шум со стороны основного входа. 
Они попытались выйти на улицу, но не смогли, так как пламенем уже была охвачена вся 
веранда и пристройка. Супруги выбрались через запасной выход, который находился в 
другой стороне дома. Как только они вышли на улицу на безопасное расстояние, прозвучал 
хлопок от взрыва баллона с газом, стоявшего в горящей пристройке. 
Подробнее: https://eaomedia.ru/news/912180/ 

51. 23.02.2020 
В Томском районе произошел крупный пожар. Взорвался газовый баллон в металлическом 
ангаре в селе Корнилово Томского района, Томской области сгорели 11 машин. 
Известно: сообщение об инциденте поступило 23 февраля в 02.49 по московскому времени. 
На тот момент в помещении находилось 12 единиц техники и вспомогательное строительное 
оборудование. Сообщается также, что на момент прибытия первого подразделения 
пожарных все уже было охвачено огнем. Спасатели смогли эвакуировать одну легковую 
машину , восемь газовых и кислородных баллонов. 
https://news.vtomske.ru/news/171473-gazovyi-ballon-vzorvalsya-nochyu-pri-pojare-pod-tomskom-
sgorelo-11-mashin 

50. 21.02.2020 
НЕВЕЛЬ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 февраля 2020, 09:47 — REGNUM В городе Невель 
Псковской области в ночь на 21 февраля произошёл крупный пожар. Как 
сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону, горели надворные постройки по 
улице Михайлова. Пожар возник в 23:08 и напугал жителей взрывами. Местные жители 
гадают, что хранилось в сгоревших сараях и гаражах: газовые баллоны 
Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2865080.html 
 
49. 20.02.2020 
В Челябинске два человека пострадали после взрыва газового баллона Хлопок 
газовоздушной смеси произошел на территории лаборатории одного из предприятий. 
Вчера, 19 февраля, на одном из предприятий в Ленинском районе произошел хлопок 
газовоздушной смеси из-за разгерметизации газового баллона. По данным сводки единой 
дежурно-диспетчерской службы города, взрыв случился днем в лаборатории предприятия, 
расположенного на Копейском шоссе. В итоге пострадали люди, которые находились внутри 
одноэтажного здания. 
https://up74.ru/articles/news/117795/ 

48. 20.02.2020 
20 февраля в доме по улице Ягодная г. Камень на Оби Алтайского края около18 часов 
взорвался газовый баллон. Как пояснили женщины, жительницы дома, накануне они 
поменяли пустой газовый баллон на полный. Во время приготовления пищи в пристройке к 
дому, где стояла плита, раздался хлопок. В результате происшествия, женщины не 
пострадали. На момент прибытия пожарных тлело покрывало, на диване и балка на стене. 
Спасатели оперативно ликвидировали очаг возгорания. 
https://izvestiy-kamen.ru/2020/02/20/gazovyj-ballon-vzorvalsya-v-zhilom-dome-v-kamne-na-obi/ 

 
47. 19.02.2020 
Газовый баллон взорвался в квартире под Оренбургом, есть пострадавшие По меньшей мере 
четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в квартире жилого дома в 
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Оренбургской области. 
По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в селе Бриент в Кваркенском районе. 
Баллон с газом взорвался во время монтажа натяжного потолка. 
После этого в помещении вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 120 квадратных 
метров. 

https://ren.tv/news/v-rossii/663101-gazovyi-ballon-vzorvalsia-v-kvartire-pod-orenburgom-est-
postradavshie 
 
46. 19.02.2020 
Мужчина погиб при взрыве газового баллона и пожара в теплице в Волгоградской области 
Страшная трагедия этой ночью, 19 февраля, произошла в Иловлинском районе 
Волгоградской области. Пожар в деревянной теплице, а затем последующий взрыв газового 
баллона унес человеческую жизнь. Здесь погиб мужчина, еще несколько человек спаслись. 
 
 Подробнее:  https://bloknot-volgograd.ru/news/muzhchina-pogib-pri-vzryve-gazovogo-ballona-i-
pozh-1192833 

45. 17.02.2020 
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Кемерове 
Смертельный пожар произошел накануне в кемеровском микрорайоне "Южный". Как стало 
известно, после ликвидации возгорания в частном доме было обнаружено тело человека. Как 
рассказали в ведомстве, стены дома обгорели внутри и снаружи по всей площади, 
межкомнатные перекрытия оказались разрушены, возможно, в доме взорвался газовый 
баллон. Также сгорела и обрушилась деревянная крыша одноэтажного дома, веранда сгорела 
полностью. Пожар в том числе повредил автомобиль "ИЖ". 
– После ликвидации возгорания на территории выгоревшего дома было обнаружено тело 40-
летнего мужчины, предположительно, хозяина дома, – сообщили а пресс-службе 
следственного комитета Кемеровской области. 
https://vse42.ru/news/31105025 

 
44. 16.02.2020 
В Посёлке Пограничный Приморского края в многоэтажном доме взорвался газовый баллон, 
жертв нет, есть пострадавшие, женщина осталась глухая», пишет подписчик. 

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/87252-vzryv-v-kvartire-mnogojetazhki-v-primore-est-
postradavshie.html 
 
43. 14.02.2020 
В Приморье в результате пожара и взрыва газового баллона погиб мужчина 
Несчастный случай со смертельным исходом произошел на территории земельного участка в 
Дальнегорске. Местный житель погиб в ходе пожара и взрыва газового баллона. 
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, сигнал о возгорании 
бытового строительного вагончика на улице Шевченко в Дальнегорске поступил на пульт 
службы 01 рано утром 12 февраля от местных жителей. 
Во время пожара произошел взрыв большого баллона с бытовым газом, что затруднило 
попытки очевидцев ликвидировать возгорание. Прибывшие на место происшествия 
пожарные сбили пламя и обнаружили внутри вагончика обгоревшее тело мужчины. 
Статья полностью: https://www.newsvl.ru/accidents/2020/02/14/187780/#ixzz6DyEsyzJq 
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42. 13.02.2020 
Накануне вечером в Белогорском районе Крыма произошел пожар в одном из частных домов 
из-за срыва вентиля газового баллона. 
По информации крымского главка МЧС, инцидент случился на улице Кирова в селе 
Цветочное. К месту оперативно направились пожарные, которые и выяснили причину 
возгорания. К счастью, сам баллон не повредился, благодаря чему удалось избежать взрыва. 
Пожар был ликвидирован в течение 20 минут. Огнеборцы спасли мужчину, которого 
передали сотрудникам скорой помощи. Он направлен в ожоговое отделение 6 городской 
больницы Симферополя. 
https://an-crimea.ru/page/news/183446 

41. 11.02.2020 
В селе Старая Чемровка Бийского района Алтайского края на улице Советской в деревянном 
доме 10 февраля произошел крупный пожар. Хозяйка дома, которой более 90 лет, жила одна. 
Едва она успела покинуть жилище, как произошел взрыв газового баллона. Дом не подлежит 
восстановлению. 
http://mzgazeta.ru/2020/02/11/v-staroj-chemrovke-sgorel-polnostyu-chastnyj-dom/ 

 
40. 10.02.2020 
Хуторок Славянска-на-Кубани произошел взрыв баллона 
Происшествие зафиксировано вечером в понедельник, 10 февраля 2020. От взрыва загорелся 
деревянный дом, в котором в это время находилась семья. Пострадали 4 человека, в том 
числе 14-летняя девочка. За помощью к спасателям и медикам обратились соседи. Пожарные 
оперативно ликвидировали огонь. Все пострадавшие были доставлены в больницу. 
https://kub-inform.ru/news/2020-02-12-tselaya-semya-postradala-iz-za-vzryva-bytovogo-gaza-v-svoem-
dome/ 

39. 10.02.2020 
Один человек погиб и четыре пострадали при взрыве баллона под Томском 
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газового баллона. 
По данным РЕН ТВ, в результате ЧП один человек погиб. 
ЧП произошло в понедельник в Томской области, в городе Колпашево. 
https://ren.tv/news/v-rossii/659276-odin-chelovek-pogib-i-chetyre-postradali-pri-vzryve-ballona-pod-
tomskom 

38. 10.02.2020 
Ангар с газовыми баллонами загорелся в Москве Площадь возникшего в ночь на 10 февраля 
пожара составляет 200 квадратных метров. 
ЧП произошло на Профсоюзной улице на юго-западе столицы. По свидетельствам 
очевидцев, внутри ангара взрываются баллоны,  возникла опасность перехода огня на 
соседнее здание. Вся площадь ангара — порядка 400 квадратных метров, передаёт ТАСС. На 
месте происшествия работают экстренные службы. 
https://news.ru/incidents/angar-s-gazovymi-ballonami-zagorelsya-v-moskve/ 
37. 09.02.2020 
В воскресенье во Владикавказе на улице Московская загорелся автомобиль «Волга». Об этом 
сообщили в пресс-службе МЧС по Северной Осетии. По информации ведомства, на вызов 
были направлены силы и средства ПСЧ-16. 2АЦ/6чел. Пожар удалось потушить. В 
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результате инцидента водитель транспортного средства получил незначительные ожоги — 
первую помощь ему оказали прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской 
помощи. Пострадавшего госпитализировали в КБСП. Причиной возгорания стал взрыв 
газового баллона в багажнике машины. 
Подробнее: http://region15.ru/v-rezultate-vozgoraniya-avtomobilya-vo-vladikavkaze-
postradal-chelovek/ 
 
36. 07.02.2020 
Один человек погиб в результате взрыва газового баллона в строительном вагончике в 
городе Дальнереченске в Приморском крае. 
По информации РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Шевчука. Мощному хлопку 
предшествовал пожар, площадь которого составила порядка 20 квадратных метров. По 
предварительным данным, в бытовке находился баллон с бытовым газом. 
https://ren.tv/news/v-rossii/658281-odin-chelovek-pogib-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-primore 

35. 06.02.2020 
В Омской области снова начались взрывы газовых баллонов 
Вчера, 6 февраля, в райцентре Седельниково произошел пожар – при самостоятельной 
заправке газового баллона местным жителем произошла утечка и хлопок газа. 
Огонь в доме около 18 часов заметил сосед и вызвал пожарных. По данным омского МЧС, 
локализовать открытое пламя удалось за минуты, но тушить дом пришлось еще больше трех 
часов. В итоге хозяин дома, который получил ожоги около 80 % тела, скончался в больнице. 
Его супруга тоже госпитализирована, но получила менее тяжкие травмы. 
https://www.omskinform.ru/news/138067 

34. 06.02.2020 
Сегодня, 6 февраля, в Каменске-Уральском Свердловской области в одном из домов 
произошёл взрыв газового баллона. По сообщениям очевидцев, взрыв был такой силы, что у 
некоторых в домах задребезжали окна. 
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской 
области, инцидент случился в 19:21 в гаражном комплексе на улице Коммунальной. Там 
произошёл хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения. В результате 
обрушения пострадал мужчина, спасатели вытащили его из под обломков. Прибывшие 
медики госпитализировали его. 
https://ural-meridian.ru/news/175961/ 

33. 06.02.2020 
Рано утром в четверг, 6 февраля в Братске загорелся расположенный в гаражно-
строительном кооперативе автомобильный магазин «Сибиряк». Свидетели вызвали 
пожарных и сообщили им, что сперва в здании магазина они слышали громкий хлопок. Из-за 
нарушений правил эксплуатации газового баллона произошел взрыв. 
Пожар тушили в течении двух часов. Здание магазина сильно пострадало, огонь уничтожил 
или повредил значительную часть товара. Огнем, по сообщениям свидетелей, уничтожен 
автомобиль, сообщает tkgorod.ru. Второе транспортное средство пожарным удалось спасти. 
Общая площадь сгоревшего здания магазина составила 180 квадратных метров.  
https://sever138.ru/text/06-02-2020/001/ 

32. 04.02.2020 
Мужчина получил ожоги рук и лица при взрыве газового баллона 
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В с. Николаевка Перелюбского района Саратовской области взорвался баллон с бытовым 
газом. Как стало известно ИА «Регион 64», ЧП произошло в доме № 9 по улице Садовой. В 
результате инцидента пострадал 61-летний мужчина. Он получил ожоги кистей рук 2-й 
степени, открытых частей тела, лица и ушных раковин. Сын гражданина передал отца 
медикам «скорой» для госпитализации. Конструкции жилища при взрыве не разрушились. 
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 
https://sarnovosti.ru/news/muzhchina-poluchil-ozhogi-ruk-i-litsa-pri-vzryve-gazovogo-ballona/ 

31. 02.02.2020 
Три машины сгорели в томском селе после взрыва газового баллона 
ри автомобиля, баня, гараж и сарай сгорели в томском селе Батурино после взрыва газового 
баллона, общая площадь пожара составила 230 квадратных метров. 
Как сообщили НИА Томск в ГУ МЧС, вызов в селе Батурина поступил в 7 часов утра 
воскресенья, пожар был ликвидирован через два с половиной часа. В усадьбе по улице 
Гагарина, 17, сгорели брусовая баня, дощатые гараж и дровяник 12х6 м. В гараже сгорел 
автомобиль Nissan Avenir. 
У соседей по ул. Гагарина, 19, также сгорели дощатые постройки — гараж и крытый двор. В 
гаражах сгорели автомобили ИЖ-2717 и Toyota Master Ace. 
Во время тушения произошел взрыв газового баллона. Пожарными эвакуировано еще два 
газовых баллона. Общая площадь пожара составила 230 кв.м. 
http://www.niatomsk.ru/more.php?UID=77702 

30. 01.02.2020 
Читательница из Свободного Амурской области сообщила в редакцию АСН24 о гибели 
одного из подростков из-за бытового газа. Как пояснила амурчанка, 1 февраля ученики 8-го 
класса одной из городских школ дышали газом в гараже на улице Народной. При этом 
газовый баллон взорвался, а один из подростков скончался. 
https://asn24.ru/news/crime/73192/ 

29. 01.02.2020 
В Ханты-Мансийске в ночь на 1 февраля произошёл крупный пожар в жилом доме по улице 
Строителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о 
возгорании поступило в 2 часа 13 минут, и уже через шесть минут пожарные прибыли на 
место. Когда огнеборцы приехали на место ЧП, жилой дом был полностью охвачен огнём. 
Из-за порывов ветра пламя перекинулось на соседний дом и хозяйственные постройки, 
появилась угроза распространение огня через пристрой к дому на гаражи и жилые строения, 
которые находятся на смежной улице. Ликвидировать открытое горение удалось в 5 часов 
утра на общей площади 270 квадратных метров. В домах и постройках находились газовые 
баллоны, охотничье оружие и боеприпасы, которые взрывались и представляли опасность 
для людей. 
https://www.ugra.kp.ru/online/news/3752033/ 

28. 01.02.2020 
В Мелеузе, Башкортостан,  сегодня произошло ЧП. Во время заправки на АЗС вспыхнул 
автомобиль Renault Logan. 
По данным МЧС Башкирии, взорвался газовый баллон в багажном отсеке иномарки. К 
счастью, в этот момент в автомобиле никого не было, водитель находился у кассы. 
http://ufatime.ru/news/2020/02/01/v-bashkirii-na-zapravke-vzorvalsya-avtomobil/ 

27. 01.02.2020 
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В Новокузнецке Кемеровской обл. сегодня после полудня прозвучал хлопок. Инцидент 
произошёл в гаражном массиве в Новоильинском районе. По имеющейся предварительной 
информации, взорвался газовый баллон. Всё произошло по адресу Чернышова, 16/6. 
В данный момент к месту ЧП съехались оперативные службы: пожарные, полиция и медики. 
https://www.city-n.ru/view/435153.html 
 
26. 31.01.2020 
Минимум пять человек погибли и четверо пострадали в результате взрыва в строящемся 
цехе завода в Мценске Орловской области. По предварительным данным, из-за нарушения 
техники безопасности взорвался газовый баллон, что вызвало обрушение крыши. Все 
пострадавшие — граждане Турции, приехавшие в Россию на стройку. 
https://www.mk.ru/video/2020/01/31/poyavilis-kadry-razbora-zavalov-posle-vzryva-na-zavode-
mcenska.html 
 
25. 30.01.2020 
Омичи сообщили о взрыве баллона с газом в одном из домов около 23:44 часов в Старом 
Кировске Омска произошел взрыв. Пострадала квартира в многоэтажке по улице 2-й 
Москаленской. «Слышала этот взрыв, окна аж ходуном пошли, позвонила в пожарную 
сказали уже выехали». 
https://www.om1.ru/news/incident/183902-
omichi_soobshhili_o_vzryve_ballona_s_gazom_v_odnom_iz_domov/ 
 
24. 29.01.2020 
Сегодня около часа ночи в районе мойки у торгово-развлекательного центра «Кит», 
Оренбург,  взорвался автомобиль.По словам очевидцев, пламя сначала появилось из-под 
капота «Лада Гранта», а спустя некоторое время, когда машина была охвачена огнем, 
раздался взрыв газового баллона, находившегося в багажнике. Водитель успел покинуть 
автомобиль. На место происшествия выезжали экстренные службы и потушили автомобиль. 
https://orenburzhie.ru/news/vozle-trc-kit-v-orenburge-vzorvalsya-avtomobil/ 
 
23. 26.01.2020 
Еще один серьезный пожар на минувших выходных произошел в селе Заозерье Республики 
Карелия. Загорелся двухэтажный дом, ситуацию осложняло то, что в помещении находилось 
три газовых баллона, два из них взорвались. В помещении находились 4 человека — они 
покинули горящее здание самостоятельно. К ликвидации привлекались 32 человека и 8 
единиц техники. 
http://tv-karelia.ru/v-tsentre-petrozavodska-i-v-zaozere-proizoshli-pozharyi/ 
 
22. 23.01.2020 
Мужчина пострадал при взрыве в гаражном кооперативе в Карачаево-Черкесии. Инцидент 
произошел днем 19 января. Пострадавший доставлен в Республиканскую клиническую 
больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС. 
Информация о пожаре в гаражном кооперативе «Север» в городе Черкесске поступила в 
дежурную смену около 12:40. Сообщалось, что на тушение огня было направлено 15 
пожарных. Спустя 40 минут пожар был потушен. Пострадавший спасен. При ликвидации 
возгорания на месте происшествия был обнаружен взорвавшийся газовый баллон. 
https://regnum.ru/news/accidents/2835282.html 
 
21. 23.01.2020 
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В Нижнем Тагиле Свердловской области из-за взрыва газового баллона погибли два 
человека. Около трёх часов ночи 23 января поступило сообщение о пожаре на Северном 
шоссе, за территорией ООО «Строительное управление № 5». Как рассказали АН «Между 
строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, охранники рядом расположенной 
организации увидели, что горит металлический киоск, и решили узнать ситуацию. Уже 
подходя к бытовке, мужчины услышали хлопок. Позже выяснилось, что произошёл взрыв 
газового баллона. 
В тушении пожара были задействованы 9 единиц спецтехники и 25 человек личного состава. 
При разборе сгоревших конструкций было обнаружено два обгоревших до неузнаваемости 
тела, предположительно мужчины и женщины. Их личности сейчас устанавливаются.  
https://mstrok.ru/news/v-nizhnem-tagile-iz-za-vzryva-gazovogo-ballona-pogibli-dva-cheloveka 
 
20. 22.01.2020 
Один пожарный погиб и трое пострадали при тушении пожара в Подмосковье 
Площадь пожара в тепличном комплексе в деревне Петровское составила 200 кв. м 
Пожарный погиб от взрыва газового баллона во время тушения возгорания в деревне 
Петровское, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ. 
"При выполнении служебных обязанностей в результате хлопка газовоздушной смеси погиб 
один пожарный, еще трое обратились за медицинской помощью", - сказали в ведомстве. 
Пожар в тепличном комплексе в деревне Петровское городского округа Серпухов 
Московской области произошел около 09:30 среды 
https://tass.ru/proisshestviya/7578105 
 
19. 22.01.2020 
На борту горящего в Охотском море , Сахалинская обл., судна произошел взрыв 
Ранее сообщалось о том, что пожар на судне «Энигма Астралис» был потушен, однако позже 
горение возобновилось, а минувшей ночью на борту судна произошел взрыв. Взорвались 
газовые баллоны. Судно сильно пострадало, не исключается повторение взрывов. 
Источники уточняют, что спасательные службы не исключают новых взрывов на борту 
судна и поэтому стараются не подходить к нему слишком близко. Людей на борту «Энигма 
Астралис» нет — весь экипаж был успешно эвакуирован с борта корабля. Как сообщается, 
среди экипажа пострадавших нет. 
https://xakac.info/news/87998 
 
18. 21.01.2020 
ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ВЗОРВАЛСЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ: ЕСТЬ 
ПОСТРАДАВШИЕ 
16 человек, в том числе двое детей, эвакурированы из горящего дома на улице Энтузиастов в 
Нижнем Новгороде. 
Около 11 вечера 21 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение 
о пожаре в двухэтажном деревянном доме в Ленинском районе Нижнего 
Новгорода.  Происходило открытое горение 1 и 2 этажа и чердачного помещения 1-го 
подъезда. На тушение выехали 20 единиц техники, пожар ликвидировали 65 человек.   
Как сообщил «Открытому Нижнему» источник в силовых ведомствах,  при тушении пожара 
произошел взрыв газового баллона, пострадали двое пожарных. У одного - осколочное 
ранение предплечья, у второго - сотрясение головного мозга. Оба пожарных 
госпитализированы. 
https://opennov.ru/news/incidents/2020-01-22/25184 
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17. 20.01.2020 
 Днём 20 января в Майкопе Краснодарского края взорвалась машина после ДТП. 
Происшествие случилось на перекрёстке улиц Привокзальная и Адыгейская. Момент взрыва 
попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «КБ». Очевидцы вызвали 
оперативные службы, во время ликвидации последствий автомобильной катастрофы 
выяснилось, что травмы получили два человека.  Сигнал на пульт диспетчера чрезвычайного 
ведомства поступил в 14:45, на место происшествия выехали два звена МЧС. На момент 
прибытия первого подразделения, машина марки ИЖ полностью горела, из-за пламени, 
которое появилось из-за взрыва газового баллона, находящегося в автомобиле.   
https://news-r.ru/news/events/447495/ 
 
16. 20.01.2020 
Руки, ноги и даже спина жителя Грачевского района Оренбургской области Евгения 
Пахомова в ожогах. Поражение тела в 75 процентов мужчина получил в результате ЧП. В 
бане взорвался баллон с газом. 
https://vestirama.ru/novosti/20200119-13.51.58.html 
 
15. 20.01.2020 
В центре Твери в автомобиле работника ЖЭУ взорвался газовый баллон 
Машина сгорела. По предварительной информации, никто не пострадал. 
В понедельник около 10 утра у пятиэтажного дома № 29 на Татарском переулке в Твери 
загорелся автомобиль «Нива». Как сообщают местные СМИ, причина — взрыв газового 
баллона, который находился в машине. «Нива» была припаркована прямо у подъезда. По 
предварительной информации, никто не пострадал. 
https://tver.glavny.tv/news/402315 
 
14. 19.01.2020 
Газовый баллон взорвался в гараже в Черкесске Ростовской области, есть пострадавший 
Хлопок газа произошел в одном из гаражей в Черкесске. Как стало известно РЕН ТВ, в 
результате инцидента пострадал один человек. 
После хлопка в гараже начался пожар. 
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. 
https://ren.tv/news/v-rossii/649809-gazovyi-ballon-vzorvalsia-v-garazhe-v-cherkesske-est-postradavshii 
 
13. 17.01.2020 
В Саранске водитель "Нивы" погиб при взрыве газового баллона.  Мужчина 1974 года 
рождения погиб в результате взрыва газового баллона в автомобиле "Нива". Это произошло 
в пятницу днем на улице Юртова в Саранске, сообщили "Вестнику Мордовии"в ГУ МЧС по 
Республике Мордовия. 
https://vestnik-rm.ru/news/proisshestviya/v-saranske-voditel-nivy-pogib-pri-vzryve-gazovogo-ballona 
 
12. 15.01.2020 
Сообщение о взрыве газа на первом этаже жилого дома по 
ул. Гагарина в Конаково поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 
 в 18:26 вечера 15 января. По прибытию на место спасателей и сотрудников ОМВД по 
Конаковскому району было установлено, что взрыв произошел в результате разгерметизации 
туристического баллона с газом. В МЧС уточнили, что в квартире произошло разрушение 
окна и кухонной двери. В результате ЧП пострадал мужчина 1933 года рождения. Он 
получил ожоги и был передан медикам "скорой помощи". 
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https://www.tver.kp.ru/online/news/3734193/ 
 
11. 15.01.2020 
На Академика Крылова у метро Чёрная речка Санкт-Петербурга на трамвайных путях 
взорвалась машина с газовым баллоном, который перевозился в багажнике. Пламя пыхнуло 
выше здания военно-морской академии. Водитель живой. Только в шоке. Машина сгорела 
минут за пять полностью. Баллон вылетел через багажник. 
https://spb.aif.ru/incidents/chp/v_peterburge_na_akademika_krylova_vzorvalas_mashina 
 
10. 14.01.2020 
Мужчина погиб при пожаре в доме в Солнечногорске Московской области. 
В ЦМИСе в СНТ Спасское дотла сгорел дачный дом. Трагедия произошла 14 января в 
первой половине дня. Пожарный расчет прибыл на место быстро, но оперативно потушить 
огонь не удалось - поблизости не было источников водоснабжения. 
В огне погиб хозяин дома. Ему было около 65 лет. По версии очевидцев возгорание 
произошло из-за взрыва газового баллона. 
https://solntv.ru/news/proisshestviya/muzhchina-pogib-pri-pozhare-v-dome-v-solnechnogorske.html 
 
9. 14.01.2020 
Сегодня днем, 14 января, в Красноярске на улице Транзитной, сгорел частный дом. По 
сообщением очевидцев, пожар вспыхнул, когда владельца внутри не было. Огонь полыхал 
так, что когда подъехала пожарная машина, спасателям оставалось только гасить его, чтобы 
он не перекинулся на другие строения. Фактически, спасать было нечего, особенно после 
того, как внутри что-то взорвалось, возможно, газовый баллон. 
https://www.krsk.kp.ru/online/news/3731858/ 
 
8. 12.01.2012 
Склад-ангар для хранения металла загорелся в промзоне в поселке Скоропусковский в 
Сергиевом Посаде Московской области на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в 
пресс-службе МЧС. 
Информация о пожаре поступила в 06:15. "На момент прибытия первого пожарно-
спасательного подразделения наблюдалось открытое горение склада по всей площади - 1000 
кв. м", - сказали в пресс-службе. Как сообщили в экстренных службах, на складе произошло 
несколько взрывов газовых баллонов. 
Информация о погибших и пострадавших не поступала. 
https://tass.ru/proisshestviya/7503487 
 
7. 11.01.2020 
Утром 11 января в Юрюзани Челябинской области, на улице Карла Маркса, произошёл 
пожар. 
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной части №121 в 10:06. К 
месту вызова выехал дежурный караул в составе двух отделений под руководством 
начальника караула Владимира Шабардина.К моменту прибытия внутри дома горел газовый 
баллон, от него загорелись кухня и прихожая дома. 
http://avanpress.ru/pozharnye-yuryuzani-spasli-dom-ot-vzryva/ 
 
6. 07.01.2020 
Очевидцы сообщили о пожаре в поселке Тайцы Ленинградской области Сообщается, что 
инцидент произошел между деревней Старицы и военным городком в поселке Хвойном. 
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Сообщается, что инцидент произошел между деревней Старицы и военным городком 
в поселке Хвойном. Комментаторы в социальной сети предположили, что причиной пожара 
стал взрыв газового баллона в частном доме 
https://www.5-tv.ru/news/278570/ocevidcy-soobsili-ohlopke-vposelke-tajcy-leningradskoj-oblasti-video/ 
 
5.04.01.2020 
Сахалинские рыбаки накануне вечером, 4 января, устроили пожар на Невском озере. 
Микроавтобус, который островитянин припарковал на льду, вспыхнул из-за газового 
баллончика. Иномарка сгорела дотла за считанные минуты, но люди сумели спасти себя и 
свое рыбацкое имущество. 
https://skr.su/news/post/130940/ 
 
4.02.01.2020 
В Кировском районе Ленинградской области полыхает двухэтажный дом с опасными 
газовыми баллонами. Соседи горящего участка в садоводческом товариществе говорят, что 
внутри дома никого нет 2 января около 4 часов дня в садоводческом товариществе «Липки» 
в Кировском районе вспыхнул двухэтажный дом. Соседи пылающего участка тут же 
выбежали подальше на улицу. По их словам, в доме находятся газовые баллоны, 
 Внутри дома слышны взрывы, - передает корреспондент «КП-Петербург», оказавшийся на 
месте происшествия. Точно известно, что в нем взорвались два газовых баллона. Еще три 
хранились в гараже. 
https://www.spb.kp.ru/online/news/3723758/ 
 
3.02.01.2020 
В НОВОСИБИРСКЕ ВЗОРВАЛСЯ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС 
На площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска загорелся пассажирский 
автобус. Об этом сообщил подписчик сообщества "Инцидент Новосибирск" в социальной 
сети "ВКонтакте". По его словам, на месте сейчас работают спасатели. 
Предварительная версия — взрыв газового баллона. В происшествии никто не пострадал. На 
месте работают пожарные для ликвидации возгорания. 
https://sib.fm/news/2020/01/02/v-novosibirske-vzorvalsya-passazhirskij-avtobus 
 
2.02.01.2020 
В Нефтеюганске произошел взрыв в гаражном кооперативе. В Нефтеюганске в ГСК 
«Спутник» произошел взрыв газового баллона, в результате чего 5 гаражей получили 
повреждения. Об этом сообщает паблик «Это Юганск, детка!» в соцсети «ВКонтакте». 
Как сообщили в УМВД по ХМАО, информации о пострадавших нет. На месте ЧП работают 
дознаватели ГУ МЧС региона 
https://www.znak.com/2020-01-02/v_nefteyuganske_proizoshel_vzryv_v_garazhnom_kooperative 
 
1.01.01.2020 
Дом и автомобиль сгорели в Ростовской области. Пожар произошёл рано утром 1 января в 
станице Кривянской. Сообщение о происшествии на улице Совхозной поступило около 6:30. 
Возле дома № 30 загорелась «ГАЗель». По словам очевидцев, она была на газу, и баллон 
вскоре взорвался. Пламя перекинулось на постройку и охватило площадь 160 квадратных 
метров. Жильцы сами выбежали на улицу, пожарные эвакуировали двух людей, которые не 
смогли самостоятельно выйти на улицу. 
https://rostov.ru/incidents/v-rostovskoj-oblasti-iz-za-vspyhnuvshej-gazeli-sgorel-dom-video.html 
 


