Чрезвычайные ситуации при эксплуатации газовых баллонов в
Российской Федерации в 2021 г. интернет-обзор «GASVECTOR»
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374. 31.12.2021
Взрыв газовоздушной смеси произошел в одноэтажном нежилом доме на улице Неизвестного
Солдата во Владикавказе.
По информации РЕН ТВ, в результате инцидента пострадали два человека.
Обстоятельства происшествия устанавливаются
https://ren.tv/news/v-rossii/921761-dva-cheloveka-postradali-pri-vzryve-gaza-vo-vladikavkaze
373. 31.12.2021
В Великом Новгороде в жилом доме взорвался газовый баллон, никто не пострадал
31 декабря, в 17:19 в дежурную смену ГУ МЧС России по Новгородской области по системе 112
поступило сообщение о том, что в Великом Новгороде на ул. Химиков в доме 4 произошёл взрыв без
дальнейшего возгорания. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области.
По прибытию пожарных подразделений в 17:24 установлено, что взорвался газовый баллон, без
последующего возгорания. В квартире повреждены входная дверь и оконная рама. Пострадавших
нет.
https://news.novgorod.ru/news/v-velikom-novgorode-v-zhilom-dome-vzorvalsya-gazovyy-ballon-nikto-nepostradal--182814.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
372. 30.12.2021
Локальный режим ЧС ввели в Туапсе в районе дома, где взорвался газовый баллон
Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в Туапсе для расселения жильцов, проживающих в
пострадавшем подъезде. Об этом сообщает администрация курорта на своей странице в соцсетях. Для
эвакуированных жильцов подготовили номера в гостиницах «Туапсе» и «Астория». Решение связано
со взрывом бытового газа в одной из квартир, прогремевшем 30 декабря вечером.
Специалисты уже обследовали все несущие конструкции многоквартирного здания. Известно, что
повреждений, которые могут угрожать дальнейшему проживанию людей, нет.
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/lokalnyj-rezhim-chs-vveli-v-tuapse-v-rajone-doma-gde-vzorvalsjagazovyjballon/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
371. 30.12.2021
В пресс-службе республиканского главка МЧС агентству сообщили, что поступило сообщение о
возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Таврической. Есть угроза распространения
огня. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из дома эвакуированы 20 человек.
Причиной возгорания в жилом доме в Ялте стал взрыв газового баллона, сообщил ТАСС источник в
экстренных службах.
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"Причиной пожара в Ялте, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона. Пострадали
два человека, один был эвакуирован", - сказал собеседник агентства. По его информации, среди
пострадавших есть ребенок. После взрыва в доме начался пожар.
В МЧС РФ подтвердили информацию о взрыве в доме газовоздушной смеси.
"По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим
возгоранием и обрушением межэтажных деревянных перекрытий", - сказали в ведомстве. Там также
подтвердили, что пострадали два человека. Пожар тушат 49 человек и 16 единиц техники.
https://tass.ru/proisshestviya/13333755?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
370. 27.12.2021
БИРОБИДЖАН, 28 декабря 2021, 10:10 — REGNUM В посёлке Приамурский в ЕАО полностью
сгорел дом. Во время пожара в нём взорвались газовые баллоны, никто не пострадал, сообщили
корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе МЧС ЕАО.
https://regnum.ru/news/accidents/3464124.html
369. 27.12.2021
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ВЗОРВАЛСЯ НОЧЬЮ В КВАРТИРЕ НА БОЛЬШОЙ
ЗЕЛЕНИНОЙ
В однокомнатной квартире обгорели постельные принадлежности.
В ночь на понедельник в Петроградском районе Петербурга произошёл пожар.
Как рассказали 78.ru очевидцы, в доме № 13 по Большой Зелениной улице в квартире на третьем
этаже прогремел взрыв. По предварительным данным, снимавший жильё молодой человек играл
с туристическим газовым баллоном, который взорвался. Пострадавшего вывели из квартиры
прибывшие на место спасатели, повреждения получили несколько стоявших во дворе машин.
https://78.ru/news/2021-1227/turisticheskii_gazovii_ballon_vzorvalsya_nochyu_v_kvartire_na_bolshoi_zeleninoi?utm_source=yxnews
&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
368. 27.12.2021
В Краснодаре четыре человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси из баллона в гараже.
Взрыв газовоздушной смеси произошла из-за падения газового баллона в гараже в Краснодаре, в
результате пострадали четыре человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю.
"Произошла разгерметизация газового баллона при его падении с последующей вспышкой
газовоздушной смеси без последующего горения. Пострадали четыре человека, которые
госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве, уточнив, что несущая стена
повреждена, произошло смещение двух плит перекрытия.
https://tass.ru/proisshestviya/13311073?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
367. 26.12.2021
Тюменский медик оказался в реанимации после взрыва газа
Вспыхнувший пожар полностью уничтожил его дом, оставив семью без крыши над головой
На днях в Успенке Тюменской области дотла сгорел частный жилой дом, принадлежащий Геннадию
Медведеву, врачу скорой помощи. Пожар начался из-за взрыва газового баллона. Мужчина успел
спасти свою младшую дочь, получив сильные ожоги. Сейчас за его жизнь борются врачи ожогового
отделения ОКБ № 1.
— Случилась беда. Соседи и друзья уже принесли одежду, обувь. Семья осталась без крыши над
головой и очень нуждается в финансовой поддержке, — сообщил один из коллег Медведева.
https://72.ru/text/incidents/2021/12/26/70341875/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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366. 25.12.2021
В Челябинской области палатка с рыбаком загорелась после хлопка газа
Мужчина получил ожоги
В субботу, 25 декабря, на озере Увильды в Челябинской области в палатке рыбака взорвался газ. Все
вещи, а также сама палатка, оказались охвачены пламенем. Южноуральца почти сразу из огня
вызволил его брат, однако мужчина получил ожоги, сообщили сегодня в пресс-центре Поисковоспасательной службы Челябинской области.
ЧП произошло в лагере рыбаков, которые отправились на озеро отмечать день рождения своего
товарища. Палатки мужчины поставили примерно в километре от берега. В какой-то момент один из
рыбаков начал разжигать горелку, не обращая внимания на стравливающий баллон. Из его палатки
раздался громкий хлопок, а пламя моментально объяло саму палатку и все, что находилось внутри.
https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-chelyabinskoy-oblasti-palatka-s-rybakom-zagorelas-poslekhlopka-gaza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
365. 25.12.2021
Взрыв газового баллона произошел в доме в Нижегородской области
ТАСС, 25 декабря. Газовый баллон взорвался в субботу в шестиквартирном жилом доме в
Дзержинске в Нижегородской области. В результате ЧП пострадал один человек, сообщили
журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В 16:00 (мск) поступило сообщении о взрыве в одноэтажном шестиквартирном жилом доме по
адресу: Дзержинск, ул. 9 Января, д. 10, кв. 2. <…> Произошел взрыв газового баллона объемом пять
литров без последующего горения. В результате происшествия погибших нет, пострадал один
человек - мужчина, личность устанавливается", - сообщили в ведомстве.
В результате взрыва баллона обрушились внутренние перегородки кухни и боковая несущая стена.
Общая площадь обрушения составила 18 кв. м.
https://tass.ru/proisshestviya/13300005?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
364. 25.12.2021
Трое моряков пострадали после взрыва газового баллона в порту Владивостока
В результате взрыва газа в морском порту в Первомайском районе трое членов экипажа
промыслового судна получили ожоги. Об этом 25 декабря сообщает «Комсомольская правда –
Владивосток».
Взрыв произошел во время сварочных работ, в результате трое моряков пришвартованного в бухте
Диомид судна пострадали и были доставлены в ожоговый центр. Среди них 39-летний житель
Владивостока, а также приехавший на заработки 33-летний краснодарец и 40-летний уроженец
Спасска-Дальнего. У пострадавших диагностировали ожоги головы, тела и конечностей 2-й и 3-й
степени тяжести. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники
безопасности.
https://iz.ru/1269601/2021-12-25/troe-moriakov-postradali-posle-vzryva-gazovogo-ballona-v-portuvladivostoka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
363. 24.12.2021
В Нижегородской области пострадали два человека из-за взрыва газового баллона
В пятницу, 24 декабря, на ул. Кольцова произошел хлопок газового баллона в легковом автомобиле.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, сообщает ИА "Время Н".
Автомобиль загорелся недалеко от АЗС. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь. Отмечается,
что в результате инцидента пострадали 73-летний мужчина и 72-летняя женщина. Они доставлены в
ближайшую центральную районную больницу.
https://sova.info/news/v-nizhegorodskoy-oblasti-postradali-dva-cheloveka-iz-za-vzryva-gazovogo-ballona/
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362. 21.12.2021
В Калуге во вторник, 21 декабря в жилом двухэтажном доме по улице Моторной взорвался газ. Об
этом сообщает РИА-Новости.
"На улице Моторной произошел взрыв газа на втором этаже жилого дома с последующим
возгоранием на площади 250 "квадратов", - пишет агентство со ссылкой на экстренные службы.
После взрыва в доме произошел пожар.
Как удалось выяснить корреспонденту "МК в Калуге", работающему на месте ЧП, мужчина занес в
дом баллон с газом, после этого, произошел взрыв. Самого мужчину ударной волной выбросило в
окно. Он в тяжелом состоянии с 30 процентами ожога тела, доставлен в больницу.
https://www.mkkaluga.ru/incident/2021/12/21/v-kaluge-v-zhilom-dome-vzorvalsyagaz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
361. 21.12.2021
Причиной пожара в томской "Ленте" стал умышленный поджог в отделе пиротехники
Огонь распространился по всей площади гипермаркета - 5225 кв. метров. Обрушилась кровля на
площади 3500 кв. метров. Прогремела серия взрывов пиротехники и газовых баллонов.
Подробнее на Курьер.Среда: https://kurer-sreda.ru/2021/12/21/756018-prichinoj-pozhara-v-tomskoj-lentestal-umyshlennyj-podzhog-v-otdelepirotexniki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D
360. 20.12.2021
Пожар со взрывом произошел в гаражах в ТиНАО – СМИ
Пожар охватил гаражи в ТиНАО. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на источник в
экстренных службах города.
По его данным, инцидент случился в гаражах в поселке Марьино на Березовой улице.
"Гаражи кирпичные, одноэтажные", – уточнил источник.
В результате пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого оказались разрушены два гаража. Кроме
того, в третьем боксе загорелась машина.
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/20122021/196933
359. 19.12.2021
Взрыв прогремел в одном из цехов «АвтоВАЗа» в Тольятти
На чугунном производстве завода «АвтоВАЗ» в Тольятти взорвался газовый баллон при сварке.
Пострадавших в результате инцидента нет, возгорания после ЧП не последовало. 20 декабря цех
будет работать в штатном режиме, сообщил РБК представитель «АвтоВАЗа».
https://news.ru/incidents/vzryv-progremel-v-odnom-iz-cehov-avtovaza-vtolyatti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
358. 18.12.2021
Российские кораблестроители (Санкт-Петербург) случайно сожгли новейший российский корвет
проекта 20385, который первым предполагалось оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Передача флоту корвета была запланирована на конец 2022 года, однако, в зависимости от
полученного им ущерба, эти сроки могут оказаться смещены на несколько лет.
На представленных видеокадрах можно увидеть момент пожара на борту российского фрегата
«Проворный». Судя по масштабам пожара, повреждения российского военного корабля могут
оказаться весьма значительными. При этом, по одним данным - на борту корвета произошла серия
взрывов (детонация газовых баллонов – прим. ред.)
https://avia.pro/news/v-rossii-sluchayno-sozhgli-noveyshiy-voennyy-korvet-kotoryy-hoteli-pervymosnastit
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357. 17.12.2021
Махачкала, 17 декабря. Видео с места взрыва газовоздушной смеси и последующего возгорания в
Махачкале появилось в распоряжении ФАН. На кадрах видны последствия ЧП.
Взрыв газового баллона произошел в пристроенном неэксплуатируемом двухэтажном здании салона
красоты на проспекте Шамиля. Всех людей эвакуировали, пожар был оперативно локализован.
https://riafan.ru/1572972-fan-publikuet-video-s-mesta-vzryva-gaza-v-mahachkale
356. 17.12.2021
Газовый баллон взорвался в Липецке
Как стало известно РЕН ТВ, в результате инцидента пострадал один человек.
По предварительным данным, баллон взорвался в будке грузового автомобиля служб города на улице
Баумана.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего.
https://ren.tv/news/v-rossii/916455-gazovyi-ballon-vzorvalsia-vlipetske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
355. 15.12.2021
Согласно сводке регионального МЧС Астраханской области 15 декабря огонь охватил частный дом
по улице Франко, 1А. 50 квадратов превратились в пепел. В тот день, к большому счастью, обошлось
без пострадавших. В доме находились мама с четырьмя детьми, которые успели выбежать до того,
как крыша дома обрушилась.
Предварительной причиной ведомство назвало неосторожное обращение с огнем. Однако в
публикации говорилось о взрыве газового баллона. Мы связались с Екатериной и попросили
рассказать, что же произошло.
“15 декабря у нас произошел пожар. В районе, примерно, половины восьмого вечера. Взорвался
баллон, все сгорело дотла. Слава Богу, все живы и здоровы, но все что было в доме сгорело, не
осталось ничего - ни мебели, ни техники.
Я благодарна за помощь всем людям, которые откликаются”, ― рассказывала Екатерина с комом в
горле.
https://bloknot-astrakhan.ru/news/sgorelo-vse-ne-ostalos-nichego-semya-mnogodetnoy-a1428626?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
354. 15.12.2021
Сегодня в Ленинском районе Саратова из-за взрыва газового баллончика обрушилась кирпичная
кладка балкона. Об этом сообщает портал "ЧП Саратов". Предположительно, в квартире на седьмом
этаже нового дома № 48Б на улице Романтиков велись ремонтные работы. От взрыва газового
баллона произошло частичное обрушение кирпичной стенки балкона. В результате происшествия
никто не пострадал, пожара нет, уточняет региональное ГУ МЧС. На месте работали спасатели
областной и городской службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://www.vzsar.ru/news/2021/12/15/vzryv-gazovogo-ballona-obryshil-kladky-balkona-v-leninskomrayone.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
353. 15.12.2021
В Сургуте на станции техобслуживания взорвался газовый баллон
Пострадали 10 человек, они госпитализированы. Десять человек пострадали при взрыве газового
баллона на станции технического обслуживания (СТО) газового оборудования в Сургуте, сообщил
ТАСС источник в экстренных службах.
"В Сургуте на СТО на улице 30 лет Победы, где обслуживается газовое оборудование, произошел
взрыв газового баллона. Пострадали 10 человек", - сказал собеседник агентства. По его
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данным, пострадавшие в момент взрыва находились в двух боксах.
Власти подтвердили информацию о числе пострадавших. "На данный момент один из них в тяжелом
состоянии", - сказали в управлении массовых коммуникаций администрации Сургута. "10
пострадавших с ожогами разной степени доставлены в ожоговый центр Сургута. Один пострадавший
- в тяжелом состоянии.
https://tass.ru/proisshestviya/13209535?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
352. 11.12.2021
Сегодня в 00.37 крымские спасатели получили сообщение о хлопке газа под Судаком – в селе
Весёлое.
«В частном домовладении произошёл взрыв газового баллона без последующего горения.
Повреждена частично конструкция кровли и опорной стены на площади 15 квадратных метров», –
указано в сообщении МЧС по Республике Крым.
В этом происшествии также пострадал один человек.
https://new-sebastopol.com/news/id/46318
351. 11.12.2021
В Якутске при тушении пожара в гараже произошел взрыв
Днем 11 декабря в Якутске загорелся частный гараж во дворе на улице Дзержинского, 14/2.
На момент прибытия первого пожарного подразделения был виден дым из гаража. Очевидцы засняли
момент, когда один из пожарных вскрывал дверь — его уносит мощной взрывной волной. В
результате пожара огнем повреждены утеплитель и кузов автомашины на общей площади два
квадратных метра. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 13
человек личного состава и три единицы пожарной техники МЧС России.
https://news.ykt.ru/article/129619?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
350. 10.12.2021
Следком начал проверку по факту травмирования пенсионера из-за взрыва газового баллона в
Евпатории, Крым. Вечером 10 декабря 2021 года в городе Евпатории в одном из частных жилых
домов произошел взрыв газового баллона, в результате чего был травмирован мужчина. В настоящее
время он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь», - сообщают в
ведомстве.
https://gorod24.online/evpatoriya/news/224049sledkom_nachal_proverku_po_faktu_travmirovaniya_pensionera_izza_vzryiva_gazovogo_ballona_v_evpato
rii.html
349. 09.12.2021
Один газовый баллон взорвался и три было эвакуировано при пожаре на территории частного жилого
дома в селе Батурино. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, общая
площадь пожара составила 116 квадратных метров.
Сигнал о происшествии на улице Гагарина в селе Батурино Томского района поступил на пульт
дежурного 9 декабря в 14:48. На момент прибытия первого подразделения надворные постройки
охвачены огнем, угроза дому. Уточняется, что к кирпичному гаражу 10х5м вплотную пристроена
бревенчатая баня 5х3м. Рядом два дощатых дровяника 1,5х6 м и 1,5х4 м, в 0,5м от дровяника
бревенчатая летняя кухня 5х7 м. Произошел взрыв газового баллона.
«В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши гаража, закоптились стены гаража,
обгорели вещи. Обгорели стены бани по всей площади, обгорела обрешетка крыши. Обгорели стены
летней кухни и обрешетка крыши. Сгорели дровяники. Эвакуировано 3 газовых баллона».
https://www.tvtomsk.ru/news/73107-pozharnye-vynesli-3-gazovyh-ballona-iz-gorjaschego-stroenija-v-selebaturino.html
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348. 08.12.2021
В Кемеровской области дети шахтёра получили страшные ожоги при пожаре
Четырёхлетнему мальчику и его сестре предстоит пройти ряд операций и курс реабилитации.
В Ленинске-Кузнецком в частном доме произошёл страшный пожар. Благодаря шахтёру Дмитрию в
результате происшествия никто не погиб, однако двое его детей получили сильные ожоги. Сейчас
мужчина вместе с женой Анастасией тратит все свои силы на то, чтобы восстановить здоровье детей.
Отец семьи рассказал телеграм-каналу SHOT, что в тот день к ним приехали гости. Пока родители
провожали их, в доме от перепада температур взорвался газовый баллон. Отец бросился в пекло и
только успел открыть дверь, как на него вывалилась 16-летняя дочь, завёрнутая в одеяло. Дмитрий
схватил Юлю и вынес, а затем бросился к четырёхлетнему Ярославу. Он нашёл ребёнка на ощупь, по
стонам. Мальчик остался жив, но сильно пострадал. По словам родителей, он уже перенёс восемь
операций, но это ещё не конец.
https://life.ru/p/1455575?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya
ndex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
347. 08.12.2021
В Лодейном Поле во время пожара в доме взрывались газовые баллоны
Как сообщает пожарная охрана Лодейнопольского района, горел частный дом на Комсомольской
улице. Пожар сопровождался взрывами газовых баллонов, была угроза личному составу дежурного
караула. Пожар ликвидировали. О пострадавших не сообщалось.
https://ivbg.ru/8227422-v-lodejnom-pole-vo-vremya-pozhara-v-dome-vzryvalis-gazovye-ballony.html
346. 07.12.2021
На улице Менделеева в Абакане взорвался газовый баллон, из-за чего загорелись несколько построек
на участке. Спасателям пришлось вытаскивать из огня жителя дома.
Об этом «Новой Хакасии» рассказали в МЧС. В ночь на 7 декабря загорелись несколько нежилых
помещений под одной крышей. О пожаре стало известно в 23:47, а потушили огонь в 02:25 при
помощи 15 человек и 4 машин.
Журналисты «Юга Сибири» поделились, видео с места происшествия. Автор ролика сообщает, что
участок стоит на Менделеева — дом его хозяев не пострадал, зато место, где взорвался баллон, уже
не восстановить.
https://newkhakasiya.online/news/incident/07-12-2021/vzorvavshiysya-gazovyy-ballon-ustroil-pozhar-vabakane-iz-ognya-spaslicheloveka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
345. 07.12.2021
В доме под Новосибирском взорвался газовый баллон
В доме в новосибирском Тогучине взорвался газовый баллон, есть пострадавший
Газовый баллон взорвался в одной из квартир жилого дома в городе Тогучин, в результате
произошедшего пострадал один человек, сообщает СУСК по Новосибирской области, отмечая, что
следователями организована проверка по данному ЧП.Повреждения получили 15 квартир.
"Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК России по Новосибирской
области проводится доследственная проверка по факту хлопка газового баллона в квартире в жилом
доме на улице Вокзальная, 52 в городе Тогучине Новосибирской области", - говорится в сообщении.
По данным регионального главка МЧС, сообщение о происшествии поступило во вторник рано
утром. Прибывшие на место пожарные обнаружили пожар в квартире на первом этаже трехэтажного
жилого дома.
https://ria.ru/20211207/ballon1762492648.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
344. 01.12.2021
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Взрыв газового баллона оставил многодетную семью без жилья на Урале
Многодетная семья Фирсовых из Режа Свердловской области осталась без жилья из-за пожара.
Утром 1 декабря взорвался газовый баллон , находящийся в «Газели», которая была припаркована
рядом с их частным домом, огонь перекинулся на здание.
https://eburg.mk.ru/incident/2021/12/02/vzryv-ostavil-mnogodetnuyu-semyu-bez-zhilya-naurale.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
343. 01.12.2021
«Решил покоптить окуней»: в Екатеринбурге в девятиэтажке прогремел взрыв
В одной из квартир выбило стекла
Вечером в среду на балконе в одной из квартир на улице Амундсена прогремел взрыв. Полиция, МЧС
и другие экстренные службы уже работают на месте происшествия. Об этом E1.RU рассказал пресссекретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Владелец двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже девятиэтажного дома,
гражданин Закирянов 1981 года рождения решил на балконе покоптить речных окуней на
самодельном устройстве. — рассказал полковник Горелых. — Для этих целей он использовал
туристический газовый баллон.
https://www.e1.ru/text/incidents/2021/12/01/70289420/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium
=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
342. 30.11.2021
Взрыв кислородного баллона произошел в ковидной клинике Мурманска
В клинике для ковидных больных Мурманска взорвался газовый баллон.
Двухлитровый кислородный баллон взорвался на третьем этаже ковидной инфекционной клиники
Мурманска. Сообщается, что жертв нет.
https://360tv.ru/news/proisshestviya/vzryvkislorodnogo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2
Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
341. 29.11.2021
В Дюртюлях от взрыва газового баллона мужчина получил 70% ожогов тела
В Дюртюлях на улице Разила Мусина произошел пожар в гараже из керамзитобетонных блоков. Об
этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
По данным ведомства, накануне, 29 ноября, в 17:06 поступило сообщение о пожаре. Предварительно,
загорелся газовый баллон и взорвался. Из-за хлопка гараж обрушился.
Внутри остался 35-летний мужчина, он смог выбраться на улицу, но получил термический ожог
второй и третей степени, поражено 70% тела.
— Ему оказана неотложная медицинская помощь, мужчина направлен в Дюртюлинскую
центральную районную больницу. В результате пожара огнем уничтожен керамзитоблочный гараж и
имущество внутри него, — рассказала в МЧС.
https://ufa1.ru/text/incidents/2021/11/30/70285358/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
340. 28.11.2021
В Челябинской области мужчина пострадал при взрыве в автосервисе На объездной дороге
Машгородка в Миассе взорвался автосервис. О взрыве в сообщили в соцсетях местные жители. В
результате происшествия в больницу с ожогами попал 38-летний мужчина.
Взрыв произошел 28 ноября. Как сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС
по Челябинской области, по предварительным данным, произошёл взрыв газового баллона.
Открытого горения зафиксировано не было.
https://pchela.news/news/detail/19659?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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339. 28.11.2021
В Якутске на улице Лонгинова загорелся пассажирский автобус. Взорвался газовый баллон. В
социальных сетях распространяются видео пожара на улице Лонгинова. По словам очевидцев, на
бывшей конечной остановке автобуса №8 сгорел пассажирский автобус.
Авторы роликов утверждают, что происшествие случилось из-за взрыва газового баллона: в самом
начале возгорания они услышали громкий хлопок, после которого автобус вспыхнул.
«Вот поэтому я не хочу газ на машину ставить», — говорит один из очевидцев.
https://news.ykt.ru/article/129088?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
338. 27.11.2021
В Армавире Краснодарского края 50 человек эвакуировали из дома после инцидента с газом
РЕН ТВ27 ноября в 13:30
В Армавире из многоквартирного дома эвакуировали 50 человек из-за взрыва газового баллона
В трехэтажном многоквартирном доме в Армавире днем 27 ноября взорвался газовый баллон.
Эвакуированы 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю.
https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B
+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D
0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+date%3A20211127..20211129&filter_date=163800381700
0%2C1638176617000
337. 24.11.2021
Житель Ишима Тюменской области сильно обгорел после пожара в магазине
Жена Александра Лохмана уверена, что трагедия произошла из-за взрыва газового баллона
24 ноября, в Ишиме из-за пожара серьезно пострадал 22-летний мужчина. Александр Лохман работал
в вагончике, в котором произошло возгорание. У мужчины диагностировали сильные ожоги лица,
обеих рук, тела — всего 14% от общей поверхности кожи. Сегодня Александра перевезли в Тюмень,
в ожоговый центр.
— Состояние стабильно тяжелое. Муж в сознании, но его обкалывают обезболивающими. С кожей
лица и рук всё очень плачевно — нужна пластическая операция. Я сегодня его видела, пока его
выносили. Наши друзья организовали сбор денег. У мужа сгорели все документы, ему нужны бинты,
мази, памперсы
https://72.ru/text/incidents/2021/11/25/70276970/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
336. 24.11.2021
В Иркутской области из-за взрыва газового баллона пострадали пять человек
Газовый баллон, по предварительным данным, взорвался на одном из предприятий Иркутской
области. Об этом 5-tv.ru заявил источник.
Инцидент произошел на территории целлюлозно-бумажной компании «Илим» в Усть-Илимске.
В результате инцидента травмы получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии,
трое в среднем. Всех их госпитализировали в Усть-Илимскую городскую больницу. Причины
случившегося выясняются.
https://www.5-tv.ru/news/366943/virkutskoj-oblasti-izza-vzryva-gazovogo-ballona-postradali-patcelovek/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
335. 23.11.2021
Погорельцы из Поселка Демьяново Кировской области остались без крыши над головой. 23 ноября в
одной из квартир взорвался газовый баллон, после чего начался пожар.
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Пожар произошел на первом этаже. В итоге сгорела даже крыша здания. Местные жители
рассказывают, что пожарные долго не могли подъехать к дому из-за пустующих сараев и мусорных
баков. В пожаре погибла женщина.
Власти говорят, что жить в доме можно, ведь есть стены, только надо отремонтировать крышу. В
одной из квартир в потолке дыра, а мебель залита водой, которой тушили пожар. Жилье погорельцам
давать отказываются, так как его нет в резервном фонде. Компенсацию жильцам тоже не выдают.
https://gorodkirov.ru/news/pogorelcy-iz-poselka-demyanovo-ostalis-bez-kryshi-nadgolovoj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
334. 21.11.2021
Два человека пострадали при хлопке газа на судне под Самарой
Два человека пострадали при взрыве газового баллона на буксире во время движения по реке
Кривуша в Самарской области. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в кабине буксира "Ямбург", который следовал из Самары в Новокуйбышевск. В
результате пострадали двое мужчин 1955 и 1977 года рождения. Они были доставлены в больницу.
https://ren.tv/news/v-rossii/905740-dva-cheloveka-postradali-pri-khlopke-gaza-na-sudne-podsamaroi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
333. 19.11.2021
Газовый баллон взорвался при пожаре в гараже в Дзержинске
В результате возгорания никто не пострадал
Гараж вспыхнул в городе Дзержинск Нижегородской области сегодня, 19 ноября. Об этом
«Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По предварительной информации, в гараже находились два газовых баллона. Произошла детонация
одного из них. Второй баллон был эвакуирован пожарными с соблюдением всех требований техники
безопасности, - добавили в региональном ГУ МЧС.
Читайте на WWW.NNOV.KP.RU: https://www.nnov.kp.ru/online/news/4523026/
332. 18.11.2021
П «Большое спасибо землякам»: В Бердске Новосибирской области потерявшая дом от взрыва
газового баллона семья Дергачевых выразила благодарность протянувшим руку помощи людям.
ожар в СНТ «Запрудный» произошел 18 ноября. Семья Дергачевых, состоящая из четырех человек,
выбежала на улицу в одних пижамах. Огонь уничтожил все, что семья приобретала годами.
- Разбудила мужа, открыли дверь комнаты, а там уже все полыхает. Все сгорело - полностью. С
детьми пришлось через окно выпрыгивать, - вспоминает сквозь слезы Екатерина страшное событие,
разделившее жизнь на до и после. Я схватила рюкзак, который в шкафу стоял. Там мой паспорт был.
Больше никаких документов не осталось, ни банковских карт, ни телефонов. Сами только успели
выскочить,- рассказывала о произошедшем «Курьер.Среда» Екатерина Дергачева.
Баллон газовый взорвался. Как он рванул! Потом он летел через комнату в угол. Там пробил дырку в
другой стене. Крыши нет совсем. Окна повзрывались,- вспоминая о пожаре произнес глава
семейства.
Подробнее на Курьер.Среда: https://kurer-sreda.ru/2021/11/26/747008-bolshoe-spasibo-zemlyakam-vberdske-poteryavshaya-dom-ot-vzryva-gazovogo-ballona-semya-dergachevyx-vyrazila-blagodarnostprotyanuvshim-ruku-pomoshhilyudyam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
331. 17.11.2021
В Серпухове на одном из предприятий 17 ноября произошел пожар, сопровождавшийся взрывами.
Взрывались газовые баллоны. По данным издания «Мосрегион», возгорание произошло ночью на
территории предприятия «Топ Лайн».
На место прибыла большая группа пожарных в составе 67 человек и 22 единицы техники. Общая
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площадь возгорания достигала 2856 тыс. кв м, а полностью локализовать пожар удалось лишь к утру.
Очевидцы также сообщают, что некоторое время после пожара над территорией поднимался
огромный столб черного дыма. В результате инцидента никто не пострадал.
https://runews24.ru/podmoskovie/18/11/2021/e48ff0a13a4c0bdb0132b6b0e709fd13?utm_source=yxnews&u
tm_medium=desktop
330. 17.11.2021
Женщина пострадала от взрыва баллона с газом в частном доме в Петербурге
Инцидент произошел в поселке Мартышкино, пострадавшая госпитализирована
Пожар в результате взрыва баллона с газом произошел в поселке Мартышкино в Петродворцовом
районе Петербурга. Пострадавшая хозяйка дома госпитализирована, сообщила в среду пресс-служба
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
"В двухэтажном частном жилом деревянном доме размером 10 на 12 м происходило горение на
площади 60 кв. м. Женщина 1963 года рождения пострадала, госпитализирована", - сказано в
сообщении.
Сейчас пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Сообщается, что из дома эвакуировано
еще шесть газовых баллонов.
https://tass.ru/proisshestviya/12953377?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=h
ttps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
329. 16.11.2021
Баллон с газом взорвался при пожаре в сторожке фермерского хозяйства в Башкирии, погиб мужчина
Уфа. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Мужчина погиб в результате пожара в сторожевом
доме на территории фермерского хозяйства в Нуримановском районе Башкирии, сообщила прессслужба ГУ МЧС по республике в среду.
Сообщение о возгорании постройки в селе Новокулево поступило огнеборцам около полуночи. К
моменту прибытия пожарных бревенчатое здание размерами 5х5 м было охвачено огнем на всей
площади. При опросе очевидцев было установлено, что до приезда пожарной охраны в постройке
произошел хлопок газового баллона, который использовался для приготовления пищи.
"В процессе тушения пожара найдено тело мужчины, 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/ballon-s-gazom-vzorvalsya-pri-pozhare-v-storozhke-fermerskogohozyaystva-v-bashkirii-pogibmuzhchina?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D
328. 15.11.2021
Челябинск, 15 ноября. Взрыв газа прогремел в частном доме под Челябинском. В результате взрыва
газового баллона погибли проживавшая там женщина и двое ее детей — полуторагодовалая девочка
и мальчик четырех лет.
Трагедия случилась в одном из садовых товариществ города Копейска. Сигнал о ЧП поступил на
пульт дежурного пожарной охраны Копейского гарнизона в 15:55 по местному времени. Детонация
спровоцировала возгорание в жилом доме. Когда на место прибыли пожарные, все двухэтажное
строение было охвачено огнем, сообщает URA.RU.
https://riafan.ru/region/chl/1554978-zhertvami-vzryva-gaza-v-chastnom-dome-pod-chelyabinskomstali-mat-i-dvoe-detei
327. 14.11.2021
В Саратовской области 53-летнего сторожа лишил жизни взорвавшийся газовый баллон
Утром 14 ноября владелец хозяйства прибыв на ферму, обнаружил 53-летнего работника мертвым в
помещении сторожки. По предварительным данным, мужчина работал сторожем в одном из
крестьянско-фермерских хозяйств неподалеку от поселка Советское Советского района. «На теле
погибшего мужчины выявлены следы термических ожогов рук и лица.
https://www.province.ru/saratov/situatsiya/v-saratovskoj-oblasti-pyattri-letnego-storozha-lishil-zhizni-
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vzorvavshijsya-gazovyjballon.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D
326. 14.11.2021
Взрыв газа прогремел в гаражах Бузулука Оренбургской области
В городе Бузулуке под Оренбургом в гаражах произошел взрыв газового баллона. По
предварительной информации, повреждены автомобили и само помещение, люди не пострадали.
"Сотрудники полиции и других экстренных служб работают на месте хлопка газа в городе Бузулуке.
По предварительной информации, хлопок газа произошел в помещении одного из гаражей,
находящихся возле дома 3а по улице Ленина. В результате происшествия два гаража и три
автомобиля получили значительные повреждения, люди не пострадали", - приводит агентство ТАСС
сообщение экстренных служб.
https://ren.tv/news/v-rossii/903374-vzryv-gaza-progremel-v-garazhakh-buzuluka-orenburgskoioblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
325. 11.11.2021
СТРАШНЫЙ ПОЖАР ПОД КАЗАНЬЮ: ОГНЕМ ОХВАЧЕНЫ ДОМА НА БАЗЕ ОТДЫХА, ГДЕ
РАСПОЛОЖЕНЫ ЭЛИТНЫЕ ДАЧИ
О страшном пожаре на базе отдыха «Дубрава» в Лаишевском районе РТ сообщили «Вечерней
Казани» очевидцы происшествия. По их данным, в сарае возле одного из домов взорвался газовый
баллон, в результате чего произошло возгорание. Пламя распространилось и объяло несколько домов.
Информация о пострадавших уточняется.
https://www.evening-kazan.ru/news/strashnyy-pozhar-pod-kazanyu-ognem-ohvacheny-doma-na-bazeotdyha-gde-raspolozheny-elitnye-dachi.html
324. 10.11.2021
В концертном зале «Карнавал» рядом с Аничковым дворцом произошел пожар
Кроме того, начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин рассказал об угрозе
обрушения склада. Риска взрыва не было, но в самом начале ликвидации пожара было несколько
хлопков, так как там были газовые баллоны.
https://moika78.ru/news/2021-11-10/697547-v-kontsertnom-zale-karnaval-ryadom-s-anichkovym-dvortsomproizoshelpozhar/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
323. 06.11.2021
На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон, загорелись покрышки
Хлопок газового баллона произошел на промплощадке в Екатеринбурге, горят покрышки на площади
100 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 13.24 (11.24 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Академика
Вонсовского, 1а. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в ангаре на
территории промышленной площадки произошёл хлопок газового баллона. В результате хлопка
произошло возгорание резиновых покрышек, площадь пожара составляет 100 квадратных метров",
https://ria.ru/20211106/gaz1757867194.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
322. 05.11.2021
В новосибирском посёлке из-за пожара семья осталась без крыши над головой
в МЧС выясняют причины происшествия в селе Верх-Тула, где осталась без крова семья. Сгорели
почти все вещи: документы, одежда, детские вещи, мебель. Хозяева дома спаслись чудом. Сосед
пострадавших Георгий Лапташ пояснил, замкнул счётчик, воспламенились провода и пламя пошло
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под крышу.
Тушить огонь пытались своими силами. На помощь пришли соседи. Из горящего дома успели
вынести двоих детей. Когда приехали пожарные, внутри оставался глава семьи. Пожилой мужчина не
встаёт с постели после инфаркта. Александр Шевчук не раздумывал.
«Запрыгнул через окно, прошёл на коленях до кровати. Вернулся, добрал воздуха, поднял мужчину и
вынес», ─ рассказывает командир отделения ОП ПСЧ № 37 ГУ МЧС России по Новосибирской
области Александр Шевчук.
Через минуту взорвался газовый баллон. От ударной волны снесло крышу, части кровли разлетелись
на соседние участки. К счастью, людей рядом не было. Огонь угрожал перекинуться на соседние
дома, но пожарные их отстояли.
https://www.nsktv.ru/news/proisshestviya/v_novosibirskom_posyelke_iz_za_pozhara_semya_ostalas_bez_k
ryshi_nad_golovoy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex
.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
321. 04.11.2021
В Орске в посёлке Элеватор сгорели жилой дом и гараж
Владельцы только восстановили здание от предыдущего пожара
В Орске в посёлке Элеватор на переулке Крымском большой пожар. Сгорели жилой дом и гараж. По
предварительной информации, причина случившегося — взрыв газового баллона.
https://orsk.ru/news/109724?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D#
320. 04.11.2021
В Челябинске взорвался газовый баллон, находящийся внутри автомобиля, сообщает "Ural Mash".
Автомобиль Chevrolet Cruze был припаркован на улице Стартовая, 13. В момент взрыва водитель
находился внутри автомобиля. Обломки разлетелись в разные стороны, пробили заднее стекло
соседнего авто, задели балконы.
https://www.nakanune.ru/news/2021/11/04/22627773/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_r
eferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
319. 02.11.2021
УАЗ взорвался на шоссе в Ульяновске. В Засвияжском районе Ульяновска взорвался автомобиль
УАЗ, который двигался по Московскому шоссе. Он проезжал через посёлок Дачный.
Как рассказал Лайфу источник, в машине находился газовый баллон. Водитель успел покинуть
кабину после того, как понял, что она начала гореть.
https://life.ru/p/1447111?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya
ndex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
318. 02.11.2021
Мужчина был спасен и отправлен в больницу в тяжелом состоянии с ожогами.
Спасателям Новосибирска удалось вовремя эвакуировать неходячего пенсионера из пожара.
Информация появилась в ведомстве МЧС.
Возгорание произошло в поселке Верх-Тула 1 ноября. Огонь вспыхнул в частном доме на улице
Садовой. Выйти из здания успела пенсионерка с двухлетним ребенком. Она пыталась достать
неходячего мужа самостоятельно – но попытки были безуспешными.
Пожарные услышали голос пострадавшего в гуще дыма. Мужчина был спасен и отправлен в
больницу в тяжелом состоянии с ожогами.
Через несколько минут после эвакуации всех жителей дома, взорвался газовый баллон. Огонь успел
распространиться только на баню.
https://atas.info/news/incident/02-11-2021/sotrudnikam-mchs-udalos-spasti-70-letnego-invalida-vo-vremyapozhara-vnovosibirske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
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317. 01.11.2021
В строящемся доме на юге Москвы произошёл пожар. Произошло это на территории ЖК «Квартал на
набережной» в районе ЗИЛа. По словам очевидцев перед пожаром слышали 2 взрыва. Взорвались
газовые баллоны. Предварительно пострадало не менее 6 человек.
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/01/n_16785061.shtml
316. 01.11.2021
Мужчина попал в реанимацию после взрыва газового баллона в Подмосковье
Газовый баллон взорвался в одном из домов в подмосковной деревне Мартемьяново сегодня утром. В
результате инцидента пострадал 55-летний мужчина. При взрыве баллона он получил ожоги головы,
шеи и рук.
https://ren.tv/news/v-rossii/898065-muzhchina-popal-v-reanimatsiiu-posle-vzryva-gazovogo-ballona-vpodmoskove?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
315. 29.10.2021
В райцентре Курганской области из горящего дома эвакуировали 16 человек В двухэтажном жилом
доме в посёлке Лебяжье в Курганской области произошёл пожар. Предположительно, в одной из
квартир взорвался газовый баллон. О прошествии сообщила районная газета «Вперёд» в своей
официальной группе в соцсети «Вконтакте».
https://oblast45.ru/publication/42127?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
314. 28.10.2021
В Пермской новостройке от взрыва газового баллона рухнула стена ЧП произошло из-за
«забывчивости» собственника. В Перми 28 октября в одной из квартир новостройки по улице
Вагонная, 27 на седьмом этаже произошел взрыв из-за которого обрушилась ненесущая стена между
квартирами. Об этом сообщает «КП-Пермь». В ходе проверки выяснилось, что человек,
проживавший в одной из этих квартир, оставил на включенной плите газовый баллон и ушел в душ,
забыв о нем. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются.
https://vkurse.ru/2021/10/28/273851?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
313. 26.10.2021
Газовый баллон взорвался во дворе дома в Кунцево.
Взрыв газового баллона произошел во дворе дома в столичном районе Кунцево. Об этом Агентству
городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«Во дворе д. 21 по ул. Полоцкая взорвался газовый баллон. Установлено, что 12-литровая емкость по
не установленным пока причинам загорелась в микроавтобусе Volkswagen. Заметивший возгорание
водитель успел выбросить баллон на улицу, где, собственно, и произошел взрыв. По
предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал», - рассказал собеседник
агентства.
https://www.mskagency.ru/materials/3160883?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
312. 26.10.2021
Весь город трясло»: очевидец рассказал о взрыве в Балтийске
Мощность взрыва, по словам Дмитрия, была очень большой. «Пишут, что пострадавших нет, но это
маловероятно, потому что все живут совсем недалеко друг от друга, а взрыв был очень сильный. Весь
город трясло после этого взрыва», — рассказывает очевидец.
Сегодня в жилом доме в Балтийске произошел взрыв, после чего начался пожар. Информация о

Санкт-Петербург, 2021 г.

происшествии поступила в экстренные службы в 13:58 мск. Согласно данным ТАСС, в доме
взорвался баллон с газом. В результате инцидента пострадал один человек. На данный момент
сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар.
https://dailystorm.ru/news/ves-gorod-tryaslo-ochevidec-rasskazal-o-vzryve-vbaltiyske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
311. 26.10.2021
26 октября во Владивостоке случился пожар на Некрасовском рынке. Как сообщает ГУ МЧС по
Приморскому краю, примерная площадь всего возгорания составила 700 кв. м. К тушению были
привлечены 39 специалистов и 11 единиц техники. За время работ было эвакуировано около 70
человек, обошлось без жертв. Пожар тушили на протяжении двух часов. На данный момент
прокуратура ведёт проверку.
Рынок вспыхнул моментально. Позже начались взрывы (как объясняют, это из-за газовых баллонов,
продаваемых для печей).
https://glas.ru/foreign/366047-vo-vladivostoke-sgorel-znamenityj-nekrasovskij-rynokun10212/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
310. 25.10.2021
Утром 25 октября загорелся автомобиль, припаркованный на улице Донецкой в районе Марьино,
Москва. Пожар начался в салоне, где в этот момент находился 33-летний водитель, — рассказали в
пресс-службе ведомства.
От вылетевшей искры взорвался газовый баллон, который лежал в салоне машины. В результате
водитель получил ожоги, но от госпитализации отказался. Вероятная причина возгорания автомобиля
— неисправность в проводке.
https://xn--80aejkacegflnf5aqfq4n.xn--p1ai/neispravnost-v-provodke-privela-k-vozgoraniyu-avto-nadonetskoj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
309. 22.10.2021
На въезде в Казань вспыхнул внедорожник. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел на въезде в город со стороны международного аэропорта «Казань» недалеко от
РКБ. По предварительной информации, на ходу загорелся автомобиль KIA Sportage. На кадрах
видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Находящиеся рядом люди пытаются потушить
пламя и спасти вещи.
В комментариях пользователи отмечают, что помочь остановились только две машины. Остальные
просто проезжают мимо. Причина возгорания не известна. Однако один из комментаторов
предположил, что в автомобиле взорвался газовый баллон, находящийся внутри автомобиля.
https://trt-tv.ru/news/na-vezde-v-kazan-vspyxnul-vnedorozhnik/
308. 22.10.2021
На пожаре в Прикамье погибли двое детей.
Вчера, 22 октября, во время пожара в частном доме в деревне Нижняя Талица Пермского края
погибли два маленьких ребенка. Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело по факту
их гибели.
— Предварительно установлено, что 22 октября 2021 года вечером произошло возгорание частного
жилого дома, расположенного по улице Вересовой в деревне Нижняя Талица Очерского городского
округа, — рассказали в пресс-службе СК Прикамья. — Во время пожара в доме находились двое
детей 2018 и 2020 годов рождения, спасти которых не удалось. Об обстоятельствах ЧП рассказали
местные жители в группе «Подслушано Очер» во «ВКонтакте»: мама уехала в магазин, оставив детей
одних. Соседи предполагают, что могла нагреться печка, и потом взорваться газовый баллон.
https://59.ru/text/incidents/2021/10/23/70211570/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op
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307. 20.10.2021
Этой ночью жителей целого района Владикавказа, Северная Осетия, оглушило мощным взрывом. В
одной из новостроек сдетонировал газ - начался пожар в квартире на третьем этаже. Прибывшие
пожарные эвакуировали шесть человек и вскоре потушили пламя.
Ударной волной в многоэтажке выбило окна в нескольких квартирах, а между вторым и третьим
этажами оторвало часть стены. В момент взрыва в здании находились только рабочие - квартиры
еще не заселены.
Известно, что сам дом не газифицирован, в нем находились газовые баллоны для ремонтных работ.
https://ren.tv/news/v-rossii/893337-posle-vzryva-vo-vladikavkaze-iz-doma-evakuirovali-shestchelovek?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
306. 14.10.2021
В Москве выясняют, из-за чего вспыхнул сильный пожар на территории одного из автосервисов.
Огонь очень быстро распространялся по постройке, периодически раздавались взрывы. В конце
концов загорелась и парковка, где стояли машины клиентов и сотрудников. Пламя начало поглощать
их одну за другой, и в считанные минуты полыхали уже 10 легковушек.
"Сначала небольшой огонь был, потом начал разгораться и перекинулся на соседние машины. И
бочки с маслом, по ходу, начали взрываться, и огонь быстро распространился", – сказал он.
На фоне разорванных баллонов последствия и возможный ущерб оценивает отец хозяина мастерской.
Раздосадованный родственник не расположен к разговорам с журналистами.
Автосервис работал в этом ангаре около двух лет. Но в целом бизнес существует больше 20 лет. Уже
без камер мужчина признается: взорвался газовый баллон, который находился в машине. Ущерб
оценивает больше чем в 10 миллионов рублей.
https://ren.tv/news/v-rossii/891217-pozhar-unichtozhil-10-mashin-v-avtoservise-vmoskve?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
305. 14.10.2021
Газовый баллон взорвался на крыше жилого дома в Ижевске, Удмуртия.
В жилом доме в городе Ижевске на улице Машиностроителей произошел пожар на крыше
многоквартирного жилого дома. Сообщается, что возгорание случилось в результате разгерметизации
газового баллона из-за ремонтных работ.
https://tvzvezda.ru/news/202110141453-pPnhN.html
304. 12.10.2021
В Кургане два человека пострадали из-за баллонов с газом
В курганском автосервисе произошла разгерметизация баллонов с газом. В инциденте пострадали два
человека. Об этом URA.RU стало известно от источника. В пресс-службе МЧС России по Курганской
области информацию подтвердили.
«В Кургане на улице Омской раздался хлопок. Предположительно ЧП произошло из-за газовых
баллонов», — сообщил инсайдер.
Разгерметизация баллонов с газом фреон случилась днем на территории автосервиса (на ул. Омская,
134), уточнили в пресс-службе областного МЧС. «Пострадало два человека. Разрушений здания нет.
Оба пострадавших были доставлены в больницу скорой медицинской помощи», — рассказали
в спасательном ведомстве.
https://ura.news/news/1052510494?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
303. 11.10.2021
Отец увез ребенка на машине в лес, после чего взорвался газовый баллон, находящийся в автомобиле.
В Крыму ребенок оказался в больнице с ожогами после инцидента в семье. Как сообщили некоторые
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СМИ, после ссоры с супругой мужчина якобы специально вывез сына на машине в лес и там взорвал
газовый баллон.
https://riafan.ru/region/svs/1535249-otec-uvez-rebenka-na-mashine-v-les-posle-chego-v-avto-vzorvalsyagazovyi-ballon
302. 11.10.2021
Воронежцы показали фото вспыхнувшей в ДТП легковушки
Фотографии загоревшегося на дороге в Воронеже автомобиля появились накануне в группе «Мой и
Твой Воронеж». По словам очевидцев, авария произошла около 20:30 на улице 45 Стрелковой
Дивизии. Именно в этот момент местные жители услышали громкий хлопок. Как полагают
воронежцы, это взорвался находящийся внутри автомобиля газовый баллон.
https://vestivrn.ru/news/2021/10/11/voronezhcy-pokazali-foto-vspykhnuvshei-v-dtplegkovushki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
301. 07.10.2021
Возгорание частного дома ликвидируют в Печорском районе Псковской области.
В Печорах, по словам очевидцев, в частном доме произошло два хлопка. Дом состоит из двух
частей. С ожогами бригада скорой помощи госпитализировала двух пострадавших - мужчину и
женщину, сообщает с места ЧП корреспондент Псковского агентства информации.
Еще один пострадавший самостоятельно обратился в местный ЦРБ. Пожар на площади 100
квадратных метров оперативно локализован. На месте происшествия работает пожарная охрана и
ведется поиск остальных пострадавших в обгоревшей части дома. По предварительной версии,
огонь возник по причине разгерметизации газового баллона. 2 баллона взорвались.
https://informpskov.ru/news/367529.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
300. 06.10.2021
Взрыв газа случился в частном доме в поселке Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия.
Как рассказали представители пресс-службы главного управления МЧС по республике, в результате
происшествия пострадал один человек.
«Известно, что, вероятно, в результате разгерметизации газового баллона произошел хлопок
газовоздушной смеси без горения, с дальнейшим обрушением жилого дома на площади 48
квадратных метров», – говорится в сообщении.
Пострадавшую женщину госпитализировали. В устранении последствий ЧП были задействованы 7
человек и две единицы техники.
https://www.osnmedia.ru/proisshestviya/odin-chelovek-postradal-pri-vzryve-v-chastnom-dome-vkalmykii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
299. 06.10.2021
В квартире на Рябовском шоссе взорвался газовый баллон
Прокуратура Петербурга начала проверку. В Красногвардейском районе произошел
взрыв газовоздушной смеси утром 6-го октября. В результате хлопка разбились стекла. Об этом
сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Инцидент произошел в 11:33 на третьем этаже доме
№57 на Рябовском шоссе. Из квартиры эвакуировали одного человека и передали медикам. На кухне
выгорела обстановка на площади 15 кв. метров.
https://piter.tv/event/vzriv_gaza_na_ryabovskom_shosse/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&ut
m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
298. 05.10.2021
В Батайске Ростовской области за прошедшие сутки случилось несколько ЧП. Ночью 5 октября на 9
линии 770, в ДНТ «Труд», загорелся гараж площадью 20 квадратных метров. Сигнал о возгорании
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поступил в ПСЧ №25 города Батайска в 2.22. Об этом сообщил диспетчер пожарно-спасательной
части.
В настоящее время причины ЧП устанавливаются дознавателями. Предварительно известно, что в
помещении гаража взорвался газовый баллон. Конструкция здания была разрушена. Взрыв был такой
силы, что материал, из которого строили помещение, разлетелся в радиусе 3-5 метров вокруг.
Обошлось без пострадавших.
https://battime.ru/v-dnt-trud-v-batajske-vzorvalsja-gazovyj-ballon.html
297. 03.10.2021
В Ростовской области 55-летняя женщина погибла при взрыве газового баллона
В слободе Красюковской под Новочеркасском при взрыве газового баллона в собственном доме
погибла 55-летняя женщина. Об этом сообщает DonDay-novocherkassk со ссылкой на собственный
источник. Трагедия произошла в доме № 35 на улице Делегатской вечером 3 октября. По
предварительной информации, из-за взрыва газа в жилище начался пожар. Люди спасались через
окна. Первым вынесли грудного ребенка – он не пострадал. Затем – 12-летнего мальчика. Подросток
надышался дымом. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но он находится под наблюдением врачей.
Сильные ожоги получил 42-летний мужчина. Его госпитализировали в реанимацию БСМП. За жизнь
пациента борются врачи. Также ожоги конечностей получила 30-летняя женщина. Ее положили в
травматологию.
https://rostov.ru/incidents/v-rostovskoj-oblasti-55-letnjaja-zhenschina-pogibla-pri-vzryve-gazovogoballona.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
296. 02.10.2021
Два человека получили серьезные травмы при взрыве в Нижнем Новгороде
Вероятной причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при установке натяжных
потолков в квартире. Жильцы квартиры в Нижнем Новгороде, где утром в субботу
произошел взрыв газа, получили тяжелые травмы и находятся в реанимации. У 50-летней женщины
ожоги 95% тела, врачи борются за ее жизнь. Мужчина получил ожоги трети тела.
Взрыв прогремел около 07:10 утра 2 октября на девятом этаже дома №18 по улице Гайдара. Причину
ЧП только предстоит установить, по предварительным данным, газовое оборудование не пострадало.
Не исключено, что взорвался газовый баллон, использовавшийся при установке натяжных потолков.
При этом в квартире ударной волной выбило рамы в комнате и на балконе, а в коридоре произошло
обрушение межтамбурных перекрытий. Несущие конструкции, по предварительной оценке, не
пострадали. Из дома эвакуировали около 100 человек, когда им позволят вернуться в свои квартиры,
остается неясным. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавшим.
"У женщины – 95% ожогов тела, у мужчины – 35%. Оба в реанимации, терморегуляционная и
баротравма", – сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета
Николай Карякин.
https://smotrim.ru/article/2621019?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
295. 30.09.2021
Житель Самарской области поджег кафе из-за отказа персонала выпить с ним
30.09.2021
Мужчина устроил взрыв газового баллона, который находился в мангальной зоне.
На 2 года посадили жителя Елховского района, который 3 января 2021 года,будучи нетрезвым, стал
призывать сотрудников придорожного кафе в Красноярском районе выпить вместе с ним, а когда они
отказались, обиделся и поджег газовый баллон в мангальной зоне заведения. Баллон взорвался,
начался пожар, кафе сгорело. Ущерб, причиненный собственнику, составил около 2 млн рублей.
https://citytraffic.ru/2021/09/30/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-
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%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
294. 29.09.2021
В селе под Саратовом произошёл хлопок газа, пострадали четыре человека
В селе Пушкино Советского района Саратовской области 29 сентября около 21:30 (местное время) в
одном из частных домовладений произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадала
23-летняя женщина и трое малолетних детей. По факту происшествия проводится доследственная
проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
В доме установлен газовый баллон, который подключен к газовому котлу. Предварительно, из-за
неплотного присоединения шланга к баллону произошла утечка газа
Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/3385317.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
293. 28.09.2021
В Туапсинском районе Краснодарского края в жилом доме произошел хлопок газа, пострадала
пенсионерка. Это произошло 28 сентября в 12:53 на первом этаже трехэтажного жилого дома на
улице Молодежной в поселке Новомихайловском.
По данным следствия, в пристройке к квартире произошел хлопок газовоздушной смеси. В
результате одна из стен пристройки обрушилась. Пострадала 93-летняя женщина, которая живет в
этой квартире. С ожогами кистей рук ее госпитализировали, ей оказывают необходимую
помощь. Причина взрыва-не исправный газовый баллон.
https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-v-zhilom-dome-proizoshel-hlopok-gaza-postradalapensionerka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
292. 28.09.2021
Свердловчанин спас женщину с детьми из пожара за минуту до взрыва. В Михайловске
(Свердловская область) водитель пожарной машины Андрей Сутугин вынес из горящего дома мать
и двух детей. Спустя минуту в жилище раздался взрыв. Взорвался газовый баллон. Сейчас решается
вопрос о представлении спасателя к награде МЧС России, сообщили URA.RU в пресс-службе
регионального ведомства.
https://ura.news/news/1052507755?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
291. 27.09.2021
При хлопке газа в жилом доме в Пензенской области пострадали два человека
В двухэтажном жилом доме в Сердобске Пензенской области произошел хлопок газа, пострадали два
человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что в результате хлопка полностью выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 кв.
м, в помещении выбило стекла. Мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения
получили травмы, им оказывается медицинская помощь. Позднее вынесли 2 газовых баллона,
уцелевших после взрыва.
https://aif.ru/incidents/pri_hlopke_gaza_v_zhilom_dome_v_penzenskoy_oblasti_postradali_dva_cheloveka?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D
290. 27.09.2021
Двое рабочих предприятия погибли при взрыве в Хабаровском крае
Сегодня в 14-30 часов на объекте ООО БАМ Сервис (основные канализационные сооружения
поселка Новый Ургал) при производстве ремонтных работ аэратора произошел взрыв газового
баллона. Погибли двое работников предприятия.
https://www.dvnovosti.ru/incidents/2021/09/27/134429/
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289. 26.09.2021
В воскресенье, 26 сентября 2021 г. в 17.05 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного
гарнизона городского округа Подольск поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская
область, г.о. Подольск, деревня Большое Толбино, улица Промышленная, дом 3, корпус 2.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение ангара по
всей площади, кровля частично обрушилась, создалась угроза распространения пожара, сильное
задымление. Происходили взрывы газовых баллонов.
https://www.podolsk.ru/proisshestviya_v_podolske/n36255.html
288. 22.09.2021
В Ингушетии на АЗС взорвался газовый баллон: видео
В Назрани на АЗС взорвался баллон, находящийся в машине. О происшествии сообщает Инстаграмаккаунт chp_ingushetia. Взрыв мог произойти из-за неправильного монтажа. Баллон заправляли
впервые. От взрыва пострадали оборудование и обшивка АЗС. В машине в тот момент никто не
сидел.
Источник: https://capost.media/news/mainhotnews/v-ingushetii-na-azs-vzorvalsya-gazovyy-ballon-video/
287. 21.09.2021
В жилом многоквартирном доме № 95, расположенном на улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмень
произошёл взрыв газовоздушной смеси в ночь на 21 сентября 2020 года. Сообщалось, что в квартире,
где произошел взрыв, находился баллон с газом. В результате происшествия были разрушены три
балкона, повреждены две квартиры, пострадали двое человек.
https://vostokmedia.com/news/society/01-10-2021/tyumentsy-vozvraschayutsya-v-svoih-kvartiry-poslevzryvagaza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D
286. 21.09.2021
Туристка пострадала при взрыве газового баллона в Крыму
Женщина пострадала при взрыве газового баллона внутри туристической палатки в Крыму.
Пострадавшую эвакуировали с сильными ожогами и серьезной кровопотерей.
По словам туристки из Нефтеюганска, она находилась на «диком» отдыхе в районе горы Демерджи и
готовила еду. Внезапно в палатке взорвался баллон мультитопливной горелки с последующим
возгоранием палатки. Женщине удалось выбраться, но всю ночь она находилась в горной местности
без средств связи. Туристка пыталась выйти к людям, пишет ИА «Крыминформ».
Женщину обнаружил проезжавший автомобилист, он вызвал спасателей. Женщину доставили в село
Лучистое для дальнейшей госпитализации.
https://iz.ru/1224791/2021-09-21/turistka-postradala-pri-vzryve-gazovogo-ballona-vkrymu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
285. 20.09.2021
Дом сгорел в ночь на 20 сентября в Орджоникидзевском районе Перми.
Сообщения о пожаре появились в социальных сетях. По словам очевидцев, возгорание началось
после полуночи, а причиной мог стать взрыв газового баллона.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в МЧС по Пермскому краю, пожар начался в
дачном доме в микрорайоне КамГЭС. Сообщение о возгорании поступило в 1.05. В 1.57 пожар был
полностью ликвидирован. Огнеборцы не дали перекинуться пламени на соседние дома и бани. В
тушении пожара участвовали 4 единицы техники и 16 человек. Общая площадь пожара составила 25
квадратных метров.
https://perm.aif.ru/incidents/nochyu_v_ordzhonikidzevskom_rayone_permi_sgorel_dom_zhiteli_govoryat_o
_vzryve?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
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s%2Fsearch%3Ftext%3D
284. 20.09.2021
Трое женщин и двое мужчин отдыхали в гараже на улице Шевченко в Альметьевске, когда
произошла разгерметизация газового баллона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по
Татарстану.
Информация о происшествии поступила в 22:29. В одноэтажном кирпичном гараже площадью 16
квадратных метров произошла разгерметизация газового баллона. Частично обрушилась часть стены.
По данным МЧС, открытого горения не было. Пострадали три женщины, они госпитализированы в
центральную районную больницу Альметьевска. К ликвидации последствий происшествия
привлекли 23 человека и 10 единиц техники.
https://inkazan.ru/news/incident/20-09-2021/tri-zhenschiny-gospitalizirovany-posle-vzryva-gazovogoballona-vgarazhe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
283. 19.09.2021
Во Льгове Курской области в результате взрыва газа в бытовке пострадал 18-летний юноша
18 сентября около 20 часов на пункт связи части 10 ПСЧ по охране г. Льгова и Льговского района
поступило сообщение о том, что на улице Колхозной г. Льгова горит сарай.
– В ходе проверки сообщения было установлено, что в шлакоблочной обложенной кирпичом
постройке площадью 21 квадратный метр произошёл взрыв газо-воздушной смеси, – рассказал
старший дознаватель отдела НД и ПР по г. Льгову, Льговскому и Конышевскому районам Игорь
ДОДОНОВ. На пожаре пострадал 18-летний молодой человек. С ожогами лица II степени, ожогами
обоих кистей рук III степени был госпитализирован во Льговскую ЦРБ, позже направлен в Курскую
областную клиническую больницу.
Как пояснил сам пострадавший, в 13 часов 30 минут он, находясь в бытовке, открыл вентиль газового
баллона. По возвращении вечером попытался зажечь конфорку газовой плиты с помощью ручной
зажигалки. В результате произошел взрыв накопившейся газо-воздушной смеси с последующим
разрушением несущих и ограждающих конструкций строения.
http://kurierlgov.ru/content/news/vo-lgove-v-rezultate-vzryva-gaza-v-bytovke-postradal-18-letniyyunosha/5440?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2
Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
282. 18.09.2021
В Москве на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон
В Москве в районе Красной Пресне на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон.
Как сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник", инцидент произошел на балконе седьмого
этажа. В результате в квартире вылетели стекла. Также известно, что пострадал один человек.
https://www.mk.ru/incident/2021/09/18/v-moskve-na-balkone-odnoy-iz-kvartir-vzorvalsya-gazovyyballon.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D
281. 17.09.2021
Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Кизилюрте
Один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в доме в городе Кизилюрте в Дагестане.
По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Новый Сулак на Парковой улице.
Взрыв газовоздушной смеси случился на первом этаже.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Другие подробности уточняются.
https://ren.tv/news/v-rossii/880868-odin-chelovek-postradal-pri-vzryve-gaza-v-domekiziliurte?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
280. 16.09.2021
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В городе Таре Омской области произошёл взрыв газа в жилом доме. По оперативным
данным, травмы получили два человека, сообщили в управлении МЧС по региону.
Происшествие произошло около 3.30 по местному времени. Сотрудники МЧС спасли двух человек,
которые в момент взрыва находились в доме.
"Пострадавших людей передали сотрудникам скорой помощи. Из дома эвакуировали два 50литровых газовых баллона. При этом один из них имел признаки утечки газа", — говорится в
сообщении ведомства.
По данным ТАСС, пострадавшая в результате взрыва газа женщина находится в настоящее время в
реанимационном отделении, состояние другого
Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/accidents/1640478-vzryv_gaza/
279. 15.09.2021
В дачном посёлке под Новодвинском Архангельской области произошёл пожар. Огонь уничтожил
дом и баню. Пожар в СНТ «Дружба» произошёл вечером 15 сентября.
— Я слышала звук, похожий на взрыв. Скорее всего, это взорвался газовый баллон у соседей на даче.
И после этого огонь моментально охватил весь дом. Внутри может находиться хозяин, пожилой
мужчина, — пояснила одна из жительниц дачного посёлка.
Как сообщает arh112, к приезду пожарных из Новодвинска дача и стоящая рядом баня горели
открытым огнём. Пожар остановили в этих же пределах, оба строения выгорели полностью.
Пострадавших и погибших нет, причина выясняется.
https://region29.ru/2021/09/16/614303bc256d7becff6ebd42.html?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
278. 15.09.2021
На окраине Омска взорвался газовый баллон на даче
Хозяева дачного дома получили травмы, но отказались от госпитализации.
Вечером 15 сентября в СНТ «Химик» на улице Доковской взорвался газ в дачном доме. Как
сообщает NGS55.ru, проживающие в доме супруги забыли выключить газовую плиту, к которой был
подключен баллон. В результате взрыва дом рассыпался. Хозяевам удалось отделаться ожогами рук.
В МЧС изданию уточнили, что сообщение о хлопке газо-воздушной смеси поступило в 20:37. От
госпитализации хозяева дома отказались. Дом размером 5×6 метров разрушен.
https://kvnews.ru/news-feed/na-okraine-omska-vzorvalsya-gazovyy-ballon-nadache?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%253A%252F%252Fyandex.ru%2
52Fnews%252Fsearch%253Ftext%253D
277. 14.09.2021
Адресные подарки нефтяники доставляют и вручают лично. Так, 13-летней Вике Смирновой на
прошлой неделе привезли специальное многофункциональное кресло с фиксирующими ремнями,
которое можно использовать для купания, и целую корзину сладостей.
В начале марта у семьи Смирновых сгорел дом в Пыскоре Пермского края. Елена, мама Вики,
внезапно проснулась среди ночи – ей послышался какой-то шум – и увидела, что крыша дома горит и
вот-вот провалится. Она схватила дочь, выбила дверь запасного выхода – крыльцо уже горело, –
выскочила на улицу с девочкой на руках, а через пару минут взорвался газовый баллон...
- И остались мы в чём спали: я в халате, Вика – в пижаме, - говорит Елена. - Всё остальное сгорело.
http://neperm.ru/bukvyi/nepermskie-novosti/2021/09/14/lukojlovskij-%C2%ABmarafondobryix%C2%BB-del-dobralsya-dobereznikov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
276. 11.09.2021
Семьям погибших при взрыве газа в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области выплатят
по миллиону рублей. Трагический инцидент в жилом двухэтажном доме произошел в ночь на
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субботу, 11 сентября. Погибли три человека — мужчина 1935 года рождения, женщина 1971 года
рождения и ребенок 11 лет.Пострадали шесть человек. Всего на момент происшествия в здании
находились 25 человек. Один из подъездов дома разрушен, при этом обвалились несущие
конструкции. Восстановить здание 1970 года постройки невозможно. На момент взрыва оно не
считалось аварийным.В качестве причин инцидента следствие рассматривает утечку газа, детонацию
газового баллона и халатность проживающих.Взрыв в Ельце стал пятым по счету в в жилых домах с 8
сентября. Аналогичные инциденты произошли в подмосковном Ногинске (семь человек погибли, 20
пострадали), в Екатеринбурге (один человек пострадал), в поселке Красногорский республики Марий
Эл (два человека пострадали), в Магнитогорске (одна женщина погибла).
https://lenta.ru/news/2021/09/11/mln/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
275. 10.09.2021
В Магнитогорске Челябинской области женщина погибла после взрыва газа в коммуналке газового
баллона, которое принес в дом один из жильцов магнитогорской коммунальной квартиры, взорвалось
от зажженной сигареты.
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины из-за взрыва газового
оборудования в квартире жилого дома в Магнитогорске, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на
региональные следственные органы.
По данным следствия, 10 сентября 26-летний жилец коммуналки снял со своего автомобиля газовый
баллон и принес его домой. Когда в соседней комнате зажгли сигарету, газ воспламенился и
взорвался. В двухэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибла 59-летняя
женщина. Из здания эвакуировали 29 человек.
https://smotrim.ru/article/2611915?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
274. 09.09.2021
На Борисенко во Владивостоке взрыв разнес балкон жилого дома
Вчера вечером во Владивостоке в жилом доме на Борисенко, 17 взрывом – предположительно,
газового баллона – разнесло балкон на втором этаже. На место выехали оперативные службы, но их
помощь не потребовалась. Пострадавших нет, передает ДВ — РОСС.
http://trud-ost.ru/?p=773836
273. 09.09.2021
Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ногинске Московской области по адресу улица 28 Июня, 9а
прогремел рано утром в среду. Взрывная волна частично обрушила этажи второго подъезда с первого
по четвертый. Погибли два человека, пострадали не менее восьми, в том числе двое детей. Около 100
человек эвакуировано. По данным медиков, жизням детей ничто не угрожает.
Прокуратура начала проверку. По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной
смеси на третьем этаже здания. Следователи возбудили уголовное дело. Причиной взрыва газа в
девятиэтажке могла стать неисправность магистрального газового оборудования или строительного
баллона, сообщает «Интерфакс» ос ссылкой на источник в экстренных службах.
https://iz.ru/1218749/2021-09-08/postradavshim-pri-vzryve-gaza-v-dome-v-noginske-okazhut-finansovuiupomoshch?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
272. 08.09.2021
Пламя охватило частный дом в подмосковных Химках
Крупный пожар случился в подмосковных Химках, где загорелся частный дом. Инцидент произошел
в квартале Саврасово.
По словам очевидцев, над местом пожара поднимаются густые клубы черного дыма, которые видно
за несколько километров. Также свидетели возгорания заявили, что рядом с охваченным огнем домом
слышны хлопки. Подробности пожара сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.

Санкт-Петербург, 2021 г.

На сигнал о возгорании немедленно отреагировали пожарные и прибыли к месту ЧП. Специалисты
не исключают, что хлопки могли быть вызваны взрывами газовых баллонов.
https://riafan.ru/region/msk/1518043-plamya-ohvatilo-chastnyi-dom-v-podmoskovnyh-himkah
271. 04.09.2021
Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане - МЧС
Специалисты устанавливают причину взрыва газа в частном доме в дагестанском поселке, в
результате которого два человека получили тяжелые ожоги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе
в ГУ МЧС России по республике.
"Поступило сообщение, что в населенном пункте Бабаюрт по улице Шпигуна произошел хлопок
газовоздушной смеси. В результате этого пострадали двое мужчин. Их госпитализировали в
Бабаюртовскую центральную больницу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
ЧП, предположительно, вызванное взрывом газового баллона без последующего горения, произошло
в летней кухне.
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/dva-cheloveka-postradali-pri-vzryve-gaza-vdagestane-mchs
270. 04.09.2021
Тува: в доме, где прогремел взрыв, нашли 30 баллонов с газом
Сегодня днем в частном домовладении по улице Бакинских комиссаров в микрорайоне «Ближний
Каа-Хем» города Кызыла прогремел взрыв и началось сильное задымление.
По предварительной информации, в доме взорвались баллоны с бытовым газом, хозяин дома
является работником газовой службы. Всего на территории обнаружено 30 баллонов с газом.
Пожар ликвидирован. Пострадала женщина, которую с термическими ожогами увезли в больницу.
https://www.mk-tuva.ru/incident/2021/09/04/tuva-v-dome-gde-progremel-vzryv-nashli-30-ballonov-sgazom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D
269. 01.09.2021
Газовый баллон взорвался при пожаре в амурском селе Накануне вечером пожар бушевал в
двухквартирном жилом доме в селе Поляное Белогорского округа - сообщение поступило 1 сентября
в 22 часа 48 минут. Пламя охватило одну из квартир, пристроенные к ней веранды, котельную, баню
и хозпостройки. Все жильцы до прибытия пожарных покинули помещение.
Сообщается, что в горящей квартире взорвался газовый баллон - это способствовало
распространению пламени. Огнеборцы спасли 10 коров из стоящего рядом сарая, вынесли мебель и
бытовую технику из смежной квартиры.
https://www.teleport2001.ru/news/2021-09-02/134985-gazovyy-ballon-vzorvalsya-pri-pozhare-v-amurskomsele.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
268. 01.09.2021
Тело человека нашли в ночь на среду, 1 сентября, при тушении крупного пожара в Ленинском районе
Новосибирска. На месте работает следственная группа, которая устанавливает личность и возраст
погибшего, а также обстоятельства трагедии.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, склад пиломатериалов загорелся
в третьем часу утра на улице Толмачёвской. К приезду пожарных пламя разошлось по площади
в 600 кв. метров.
«Ликвидация пожара осложнялась высокой температурой, разгерметизацией газового баллона,
а также большой площадью», — рассказали в ведомстве.
Для подвоза и подачи воды спасатели проложили магистральную линию и задействовали две
поливомоечные машины. За 20 минут удалось локализовать пожар. Ещё полчаса потребовалось,
чтобы потушить открытое горение. В ходе разбора завалов дежурный караул обнаружил мужчину без
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признаков жизни.
https://nsknews.info/materials/muzhchina-pogib-pri-pozhare-na-sklade-pilomaterialov-vnovosibirske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2
Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
267. 31.08.2021
В Мордовии пожар уничтожил 8 домов. Без крыши над головой остались более 30 человек.
В Теньгушевском районе за сутки дважды регистрировались пожары. Ночью 31 августа загорелся
дом в селе Баево. По одной из версий, в жилище взорвался газовый баллон. В доме никто не
проживал. Днем полыхнуло в селе Березово. Там огонь уничтожил 7 жилых домов. Причина пожара
устанавливается. Жертв и пострадавших нет. По словам очевидцев, справиться с возгоранием
помогли совместные усилия спасателей, сотрудников правоохранительных органов, ЖКХ и местных
жителей.
https://stolicas.su/archives/310872?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande
x.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
266. 30.08.2021
Подробности взрыва газового баллона в г. Красный Холм Нижегородской области.
Вечером 30 августа в г. Красный Холм по Заводскому переулку в доме №5 в одной из квартир
произошел хлопок газа, в результате которого пострадали два человека (по некоторой информации
три) они с травмами различной степени тяжести были доставлены в местную ЦРБ. Впоследствии
одна из пострадавших 45-летняя женщина (квартира которой располагалась этажом ниже)
вертолетом санавиации МЧС была транспортирована в ОКБ г. Твери. Также в результате взрыва
газового баллона (сообщают очевидцы) частично обрушилась внешняя стена здания.
http://vdvbezheck.ru/viewnews/podrobnosti-vzryva-gazovogo-ballona-v-g-krasnyjho?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D
265. 29.08.2021
В Хынчештском районе женщина попала в больницу из-за взрыва газового баллона
Жительница села Карпинены Хынчештского района Дагестана попала в больницу в тяжелом
состоянии в результате взрыва газового баллона. У пострадавшей сильные ожоги. Пострадало двое
детей, проходящих в момент взрыва около дома.
Узнать о состоянии ее здоровья в Хынчештской районной больнцие не удалось - на телефонные
звонки нашего телеканала никто не ответил. Из-за взрыва серьезно пострадал дом.
https://ru.publika.md/v-khyncheshtskom-rayone-zhenshhina-popala-v-bolnicu-iz-za-vzryva-gazovogoballona_2219046.html#ixzz74urMcWIY
264.
28.08.2021 набережной
На
На Центральной
Центральной
набережной вв Сочи
Сочи сгорело
сгорело кафе
кафе
На Центральной набережной в Сочи сгорело кафе, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Происшествие случилось 27 августа около 22:00.
Площадь пожара составила около 500 квадратных метров, так что заведение «Южная ночь» выгорело
полностью. По сообщению некоторых СМИ, предположительно, происшествие случилось из-за
взрыва газового баллона. Однако в МЧС наиболее вероятной причиной считают неосторожное
обращение с огнем. Погибших и пострадавших нет.
Кафе находилось в самом центре города, прямо под гостиницей «Пульман», на улице Орджоникидзе,
11А. Постояльцы рассказали DonDay.ru, что во время пожара возле заведения продолжалась
дискотека. Шумные пляски не прекратились даже во время тушения. Предположительно, возгорание
произошло из-за взрыва баллона с газом.
https://donday.ru/na-centralnoj-naberezhnoj-v-sochi-sgorelo-kafe.html
263. 26.08.2021
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В Саратове загорелась крыша пятиэтажки: Один из пользователей паблика «Саратов онлайн»
социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что сегодня на крыше пятиэтажного дома № 6/12 на улице 1й Беговой взорвался газовый баллон. Якобы инцидент случился во время ремонта кровли. Работали
пожарные. «Всех эвакуировали, никто не пострадал. Подъезд и верхние этажи залиты водой», —
рассказал очевидец.
https://sarinform.ru/news/incident/v-saratove-zagorelas-krysha-pyatietazhki-rabotalipozharnye?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
262. 26.08.2021
Во время пожара под Судаком взорвался газовый баллон
В летней кухне частного домовладения во время пожара, который произошел в селе Веселое под
Судаком, взорвался газовый баллон, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.
В сооружении находилось четыре газовых баллона, три из которых оперативно были эвакуированы.
Во время пожара произошел хлопок бытового газового баллона в результате отрыва вентиля», –
уточнили в МЧС.
Инцидент произошел накануне ночью. В результате никто не пострадал.
https://krym.aif.ru/incidents/details/vo_vremya_pozhara_pod_sudakom_vzorvalsya_gazovyy_ballon?utm_so
urce=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3F
text%3D
261. 25.08.2021
Сегодня около полудня на Оренбургском газзаводе произошел хлопок. Сообщается о трех
пострадавших мужчинах.
На Оренбургском газзаводе произошла нештатная ситуация, сообщает Orenday с ссылкой на главного
врача городской станции скорой помощи Валентина Иванова. Сегодня с этого предприятия в
больницу № 4 областного центра доставили мужчин с ожогами. Пациентов трое, они в тяжелом
состоянии. Диагностированы сильные ожоги.
Предварительно, причиной произошедшего может быть взрыв газового баллона. Дело в том, что на
заводе в настоящее время проводятся плановые ремонтные работы. Пострадавшие — работники
подрядной организации. Были ли нарушены правила техники безопасности при обращении со
сварочным оборудованием- выясняется.
https://56orb.ru/news/incident/25-08-2021/smi-na-orenburgskom-gazzavode-v-rezultate-chp-postradali-troerabochih?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
260. 25.08.2021
Взрыв прогремел в одной из квартир в Холмске Сахалинской области.
Очевидцы говорят, что взорвался газовый баллон, шокированный жилец квартиры вынес собаку, но
забыл кота. Взрыв прогремел в одной из квартир в Холмске сегодня, 25 августа, около 4 часов дня.
Пожар возник на улице Матросова, 4.
По мнению очевидцев, в одной из комнат в квартире на третьем этаже жилого дома взорвался
газовый баллон. "В квартире повылетали все окна, кроме стекла балконной на двери. Парень,
который в момент происшествия находился внутри помещения, выбежал на балкон, стал кашлять.
Потом он схватил собаку и с ней выбежал на улицу. Приехали пожарные. Они быстро ликвидировали
возгорание. При тушении на балконе нашли кота.
https://astv.ru/news/criminal/2021-08-25-vzryv-progremel-v-odnoj-iz-kvartir-vholmske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
259. 26.08.2021
Семья из Красноярска лишилась дома после взрыва баллона с газом.
Жительница Красноярска Анастасия Миронович сообщила, что её семья осталась без дома и вещей
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из-за взрыва баллона с газом. Взрыв был настолько сильным, что крыша подлетела в воздух, а затем
рухнула на дом.
Всё произошло 23 августа в доме на Дружбы, 9 в Торгашино. Отец Анастасии уехал из дома за час
до взрыва, сама женщина с сыном собиралась приехать в этот же день. По словам Анастасии, новый
баллон подключили за день до происшествия. В день инцидента отец приготовил обед,
он не чувствовал запах газа.
https://babr24.com/kras/?IDE=218124&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
258. 22.08.2021
Волонтеры подозревают, что пожар под Волчихой Свердловской области произошел из-за военноисторической реконструкции. Волонтеры подозревают, что ответственность за пожар под Волчихой
может лежать на организаторах военно-исторического фестиваля "Уральская броня". Информация об
этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.
За несколько дней до пожара под Волчихой в этих местах провели реконструкцию одного из
сражений Великой Отечественной войны. Военно-историческая реконструкция "Разведка боем.
Шоссе подо Львовом" состоялась 22 августа. Впоследствии волонтеры нашли в этих местах связки
газовых баллонов. Предположительно, их использовали для создания достоверных взрывов.
https://www.nakanune.ru/news/2021/08/29/22617561/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_r
eferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
257. 22.08.2021
Очевидцы сообщили о взрыве газового баллона на Хованском рынке в Москве удя по кадрам,
которые публикуют Telegram-каналы, за хлопком последовало сильное возгорание.
На данный момент информация об инциденте уточняется.
Как сообщает телеканал, баллон мог взорваться на территории автосервиса, после чего пламя
перекинулось на склад.
https://iz.ru/1210815/2021-08-22/ochevidtcy-soobshchili-o-vzryve-gazovogo-ballona-na-rynke-v-moskve
256. 22.08.2021
В челябинском СНТ «Самоцвет» — взрыв газового баллона. Погибла женщина
Видео с пожаром в СНТ "Самоцвет" сняли очевидцы. За секунду до это произошел сильный взрыв. В
СНТ «Самоцвет» на Бродокалмакском тракте, рядом с озером Первое, взорвался газовый баллон.
Погиб человек. Как сообщили в МЧС корреспонденту 31 канала, сегодня в 11 часов поступило
сообщение о возгорании в СНТ Самоцветы. На место отправили 4 автоцистерны. Горели летняя
кухня и дом. Из-за плотной застройки была угроза перехода на соседние дома. Пожарные смогли их
отстоять. На одном из соседних участков был поврежден дом, на другом — повреждена кровля дома.
https://31tv.ru/novosti/224488/
255. 21.08.2021
Возгорание в Плесецком районе Архангельской области тушили с помощью пожарного поезда. Два
частных дома сгорели на станции Холмогорской в минувшие выходные. Для ликвидации возгорания
был задействован пожарный поезд.
21 августа на станции Холмогорской Плесецкого района загорелись два частных дома. Пожар
заметили довольно поздно, когда горение уже перешло в открытую стадию. Интенсивности пожару
добавил сильный ветер, а также взрыв газового баллона. В результате огонь перекинулся на рядом
стоящий летний дом.
https://www.news29.ru/novosti/proishestvija/Vozgoranie_v_Pleseckom_rajone_tushili_s_pomoschju_pozhar
nogo_poezda_/93632?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande
x.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
254. 21.08.2021
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Пострадавшие рассказали о взрывах на месте пожара, который переполошил челябинцев
Огонь серьезно повредил дом семьи с маленьким ребенком
Пострадавшие рассказали подробности пожара на Северо-Западе Челябинска
Огонь, который накануне охватил два дома на улице Рабоче-Крестьянской, начал распространяться
от бани. При этом во время возгорания в одной из надворных построек сдетонировали три баллона с
газом. У соседа, от которого пошел огонь, сдетонировали три газовых баллона, один из них попал в
хозпостройки другого соседа в 20 метрах и на сеновал. У нас сгорела вся кровля, верхняя часть дома,
бока фасада. В доме осыпалась штукатурка с потолка на кухне и в комнате. Жена и
полуторагодовалый сынишка не пострадали — вовремя вывел их из дома. Сейчас отправил их
пожить к бабушке.
https://74.ru/text/incidents/2021/08/21/70091387/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr
er=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
253. 21.08.2021
Вечером в субботу, 21 августа 2021 года, в селе Новотроицкое, что под Омском, прогремел взрыв, за
которым последовал мощный пожар.
Пожарные сработали оперативно. Если бы не успели отогнать прицеп и ещё одну грузовую машину,
пожар был бы ещё сильнее соответственно. И ещё взорвались 3-4 газовых баллона», - сообщает
омичка. Автор сообщения поделилась видео с места пожара, на котором видно высокие языки
пламени и плотный черный дым, ролик выложен в том же паблике.
https://superomsk.ru/news/105173poyavilos_video_mochshnogo_pojara_iz_za_vzrva_pod_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&ut
m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
252. 18.08.2021
Многодетная семья Александры и Николая Ефановых из грибановского села Малые Алабухи 1-е
попросила помощи после пожара. Из-за взрыва газового баллона они остались без дома, вещей и
документов. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила сама Александра в среду,
18 августа. Мы собирались резать поросенка. Муж стал зажигать горелку. Когда он поднес спичку,
она вспыхнула и газовый баллон взорвался, – вспоминает Александра. – Я в это время была в доме.
Услышав громкий хлопок, выбежала на улицу и увидела, что горит дом. Быстро вернулась в комнату,
разбудила детей. Они, ничего не понимая, бросились на улицу – кто в чем был, – даже одежду не
смогли прихватить. Благо, что мы не подключили газовый баллон к плите, а то бы все погибли.
https://riavrn.ru/districts/gribanovsky/mnogodetnaya-semya-pogorelcev-iz-gribanovskogo-sela-malyealabuhi-1-e-poprosilapomoshi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
251. 17.08.2021
Родители обвинили МЧС в гибели ребенка. Спасатели не убрали баллон с газом
По версии следствия, 17 августа двое детей шести и семи лет в селе Акъяр, Башкортостан, подожгли
металлическую бочку, которую ранее в этот день пожарные вытащили из гаража во время тушения
и оставили на улице. В бочке оказалось легковоспламеняющееся вещество, предположительно
карбид.
ем не менее пользователи Сети сомневаются, что баллон с карбидом посреди улицы забыли
пожарные: по их мнению, это могли сделать и рабочие из гаража. Даже те, кто признает огнеборцев
ответственными за баллон, считают основной причиной трагедии недосмотр родителей
пострадавших детей или даже политику начальства МЧС, которое «все сократило» и пожарным-де
в итоге не хватает транспорта для эвакуации опасного материала.
https://www.ridus.ru/news/360807?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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250. 16.08.2021
В автосервисе в Челябинске загорелась машина
ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа 2021, 12:17 — REGNUM В одном из автосервисов Челябинска загорелся
автомобиль. Причина-взрыв газового баллона, находящегося в одном из автомобилей. Есть
пострадавший, пишут СМИ. По словам пострадавшего, он ремонтировал машину и рядом с ним
некий гражданин стравливал у Volkswagen газ. С ожогами рук мужчину отвезли в больницу.
https://regnum.ru/news/accidents/3345306.html
249. 14.08.2021
Пожар на Почтовом локализовали. Пострадали 9 домов
В Оренбурге продолжается ликвидация крупного возгорания в центре Оренбурга. В тушении
задействованы 16 боевых расчетов. В течение трех часов пожарные сбивают пламя в домах жилого
квартала на переулке Почтовом. По официальным данным регионального МЧС, в 17.53 огонь
удалось локализовать. Пожар произошел в строениях на территории, ограниченной улицами 8 Марта,
переулками Почтовый, Южный и Мастерской. Всего в ликвидации принимают участие 134
человека.Также большая горючая нагрузка на здания – они деревянные, старые. Основная причина
распространения пожара – это взрыв газовых баллонов, — рассказал «Оренбург Медиа» заместитель
начальника службы, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по
Оренбургской области Илфат Халиков.
https://orenburg.media/?p=92865
248. 12.08.2021
Прокуратура начала проверку после взрыва "Газели" с газом под Новосибирском
В Новосибирской области прокуроры проверяют обстоятельства возгорания грузовой "Газели",
которая перевозила газовые баллоны 12 августа.
Взрыв газовых баллонов в грузовой "Газели" проверит прокуратура Черепановского района
Новосибирской области. Инцидент произошёл 12 августа во время транспортировки баллонов. Как
уточнили в надзорном ведомстве, причиной ЧП стал пожар в моторном отсеке "Газели": машина
загорелась на десятом километре автодороги Черепаново–Верх-Мильтюши, в безлюдном месте.
https://sib.fm/news/2021/08/14/prokuratura-nachala-proverku-posle-vzryva-gazeli-s-gazom-podnovosibirskom247. 12.08.2021
В Москве дворник пострадал при взрыве баллона с газом, которым пытался починить велосипед
металлический баллон взорвался во дворе дома на севере Москвы.
Инцидент произошел вечером в минувшую среду, 11 августа, на Дубнинской улице, сообщает «МК».
44-летний мигрант из Таджикистана, работающий дворником в Москве, нашел в мусорном
контейнере баллон и решил попытаться починить с его помощью сломавшуюся педаль велосипеда. В
итоге, произошел небольшой взрыв.
Пострадавшего с травмой руки доставили в больницу. По предварительным данным, взорвался
газовый баллон.
https://www.rosbalt.ru/moscow/2021/08/12/1915754.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&ut
m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
246. 12.08.2021
Взрыв газового баллона вынес окна на балконе в пятиэтажке Пятигорска
Окна балкона в пятиэтажке Пятигорска вылетели из-за хлопка газовоздушной смеси, сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее в соцсетях появились снимки с места происшествия на улице Кузнечная, 8а, на которых видны
лежащие на земле стёкла и стоящие у стены рамы. Указывалось, что взорвался газовый баллон.
Некоторые пользователи предположили, что он перегрелся на солнце.
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https://stav.aif.ru/incidents/vzryv_gazovogo_ballona_vynes_okna_na_balkone_v_pyatietazhke_pyatigorska?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D
245. 11.08.2021
МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ ПОСЛЕ ВЗРЫВА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА НА
СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ
В нарушении техники безопасности, пострадавший на улице занимался сварочными работами
бензобака.
В Московском районе Петербурга мужчина серьёзно пострадал при взрыве газового баллона.
Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне, 11 августа, в 15:36 в полицию от мужчины поступило сообщение о том, что напротив депо
у дома № 21 по Старообрядческой улице мужчина пострадал из-за взрыва газового баллона.
https://78.ru/news/2021-0812/muzhchina_poluchil_ozhogi_posle_vzriva_gazovogo_ballona_na_staroobryadcheskoi?utm_source=yxne
ws&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
244. 10.08.2021
Парень пострадал от взрыва баллона походной плитки у Линевского озера
В НИИ Джанелидзе спасают 21-летнего молодого человека, который пострадал от взрыва газового
баллона. Инцидент произошел во время отдыха на Линевском озере в Выборгском районе
Ленобласти. Об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ сообщил источник в экстренных службах. Стало
известно, что взорвался газовый баллон от походной плитки. До приезда скорой
помощи пострадавший охлаждался в озере, а после медицинского осмотра и вовсе отказался от
госпитализации. Однако на следующий день парню стало только хуже и ему пришлось обратиться за
помощью к врачам. У пациента диагностировали ожоговые раны на 51 % площади тела I
— III степеней (пострадали голова, руки и ноги), шок первой степени. Молодой человек попал в
ожоговую реанимацию.
https://nevnov.ru/893447-paren-postradal-ot-vzryva-ballona-pokhodnoi-plitki-u-linevskogoozera?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D
243. 05.07.2021
Во взорвавшейся квартире в Екатеринбурге не было газа и света.
Взрыв газа в квартире на Стахановской, 51а (Екатеринбург) предположительно произошел из-за
проблем с газовым баллоном. Квартира была отключена от газа и электричества. Об этом URA.RU
сообщили местные жители.
«Причины взрыва не знаю, но квартира была полностью отключена от газа и электричества из-за
коммунальной задолженности», — рассказала жительница дома. Она отметила, что мужчина,
проживающий в пострадавшей квартире, купил газовый баллон. Местные жители рассказали, что
мужчина, проживающий в квартире, всегда был опрятным и хорошо одевался. «Никогда не видела
его пьяным», — подчеркнул собеседник агентства.
https://ura.news/news/1052497860?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
242. 04.08.2021
В Сургуте от взрыва газа загорелся гараж
От взрыва газового баллона в Сургуте загорелся гараж. Пожар случился минувшим вечером в дачном
кооперативе «Рябинка». Очевидцы вызвали спасателей после того, как услышали громкий хлопок.
Внутри гаража находился его владелец, мужчину отбросило на несколько метров от постройки.
Сургутянина с травмами и ожогами доставили в больницу.
На тушение пожара выехали пожарные сразу из двух частей. Ситуация осложнялась тем, что гараж
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находился вблизи жилых домов и огонь мог перекинуться на жилища. Спустя 20 минут удалось
локализовать возгорание, через час разобрать всю конструкцию. Гараж скорее всего использовался в
качестве мастерской. Во время тушения из помещения спасатели вынесли восемь баллонов газа.
https://ugratv.ru/news/society/8_ballonov_v_surgute_ot_vzryva_gaza_zagorelsya_garazh/?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
241. 03.08.2021
«На курорте участились случаи пожаров в кафе и жилых домах, из-за нарушения или неисправности
электропроводки и бытовых приборов, которые приводят к взрывам газовых баллонов», –
констатировала начальник отдела информации и связей с общественностью Главного управления
МЧС РФ по Краснодарскому краю в городе Анапа Людмила Бурнайкина.
По противопожарным правилам в негазифицированных домах и на кухнях объектов общепита
разрешено хранить не более одного газового баллона объемом 5 литров. Однако, в только июле
пожарные, рискуя жизнью, выносили из очагов возгораний несколько «шипящих» газовых баллонов,
готовых взорваться в любую минуту. Такие ЧП были в городе, на Пионерском проспекте и в станице
Благовещенской.
Недавно в результате взрыва газового баллона произошел пожар в частном доме в хуторе Иванов.
Причем, взорвался баллон еще до прибытия на место пожарных.
https://anapa-ch.ru/v-anape-soxranyaetsya-osobyj-protivopozharnyj-rezhim/
240. 03.07.2021
03 августа 2021 года в 13.13 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи
поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на Красноармейском проспекте в
Туле. На место происшествия направили 7 пожарных расчетов и автолестницу для работы на верхних
этажах здания. Открытое горение ликвидировано за 15 минут. Эвакуировано 3 человека. По
сообщению МЧС, при пожаре пострадал один человек, с ожогами он доставлен в больницу.
В результате происшествия был поврежден кровельный материал на площади 10 квадратных метров.
Последствия пожара ликвидировали 35 человек и 9 единиц техники. В качестве одной из причин
возгорания называют неосторожность при производстве кровельных работ. Местные жители
сообщали о хлопке, якобы взорвался газовый баллон.
https://myslo.ru/news/criminal/2021-08-03-pri-pozhare-na-krasnoarmejskom-prospekte-postradal-chelovekmuzhchina-dostavlen-v-bol-nicu-sozhogami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
239. 03.08.2021
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ПОЖАРА В САМАРЕ НА УЛИЦЕ СТАРА-ЗАГОРА
Происшествие произошло в шестнадцатиэтажном доме, расположенном по адресу Стара-Загора, 68.
По не подтвержденным данным причиной мог стать взрыв газового баллона. Как видно из видео,
опубликованном в социальных сетях, к квартире на последнем этаже подведена пожарная лестница.
https://samara.tsargrad.tv/news/stali-izvestny-podrobnosti-pozhara-v-samare-na-ulice-starazagora_392446?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
238. 02.08.2021
Сбор средств объявлен для жильцов обрушившегося дома в поселке Бохан Иркутской области. Как
уже сообщало «Орда Инфо», 2 августа на улице Степной обрушился частный дом. Под завалами
оказался один из его жильцов. Его спасли.
Оказалось, что причиной обрушения стал взрыв газового баллона. Пострадала семья Ивановых. Они
остались без жилья. В Боханском районе объявлен сбор средств.
https://orda-info.online/sbor-sredstv-obyavlen-dlya-zhilcov-obrushivshegosya-doma-v-poselke-bohan/
237. 01.08.2021

Санкт-Петербург, 2021 г.

Водитель погиб от взрыва в кабине КамАЗа в Подмосковье
Житель города Шатура в Московской области погиб во время взрыва баллона с газом в грузовике.
Как стало известно ФАН, 55-летний мужчина решил разогреть еду на газовой плите в салоне
машины, после чего прогремел взрыв. ЧП произошло на складе в городе Люберцы.
«Пострадавший пока по непонятным причинам решил разогреть еду на газовой плите в салоне
машины, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он достал баллон с
взрывоопасным веществом объемом в пять литров и подключил к нагревательному прибору.
Неожиданно через несколько минут раздался взрыв. Возможно, он произошел из-за закуренной
сигареты».
https://riafan.ru/1496237-voditel-pogib-ot-vzryva-v-kabine-kamaza-v-podmoskove
236. 31.07.2021
Сегодня, 31 июля, в 7:10 утра в Самаре произошёл взрыв на газовой заправке, расположенной на
улице Товарной. Один человек пострадал.
По информации ГУ МЧС по Самарской области, ЧП случилось во время перекачки топлива произошла разгерметизация баллона. Это привело к возгоранию 15-кубовой емкости. На тушение
выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе 93 человек личного состава на 23 единицах
спецтехники. Ликвидировать возгорание на площади 50 квадратных метров удалось в 7:40. Также на
месте ЧП работали сотрудники ГИБДД, которые оградили движение и перекрыли въезд на заправку.
Пострадал 47-летний водитель газозаправочного автомобиля, он был госпитализирован. Погибших
нет.
https://trkterra.ru/news/accident/news-region/odin-chelovek-postradal-pri-vzryve-na-gazozapravochnojstantsii-vsamare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
235. 30.07.2021
Газовый баллон взорвался в одном из гаражей Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области.
Очевидцы сообщают о взрыве газового баллона в одном из гаражей Ленинска-Кузнецкого.
Информация об инциденте размещена в местных пабликах.
https://vashgorod.ru/news/1260621?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
234. 29.07.2021
Баллон с газом, запах от которого стоял в Кирове, горел при перевозке
29 июля, в полдень практически по всему городу ощущался сильный запах газа. Где-то он стоял не
так сильно, а где-то люди даже не могли дышать. Днем, около 13:40, утечку нашли: это была емкость
с остатками газа в пункте приема металлолома на Преображенской, 90в. Баллон привезли в кузове
грузовика сдавать во вторчермет.
Стало известно, что из Дзержинска Нижегородской области перевозили в Киров шесть таких
емкостей. Но одну из них не приняли, поскольку от нее исходил сильный запах газа. Хозяину
предложили доставить баллон за пределы города. Однако при транспортировке емкость загорелась.
Водитель потушил пламя и вернул ее в пункт приема вторсырья.
https://www.newsler.ru/incidents/2021/07/30/meriya-ballon-s-gazom-zapah-ot-kotorogo-stoyal-v-kirovegorel-pri-perevozke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
233. 27.07.2021
Газовый баллон взорвался в машине в Новом Уренгое
Очевидцы вечером 27 июля сообщили в соцсетях, что в газовой столице прогремел взрыв, от
которого пострадала иномарка. По словам жителей Нового Уренгоя, в Советском микрорайоне
взорвался газовый баллон, находящийся в салоне автомобиля Mitsubishi. Свидетели происшествия
сняли на видео искореженную машину и разбросанные по территории вещи и обломки.
https://www.mk-yamal.ru/video/2021/07/28/gazovyy-ballon-vzorvalsya-v-mashine-v-novom-
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urengoe.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2
Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
232. 26.07.2021
В станице Дондуковской пожар в сарае спровоцировал взрыв газового баллона В станице
Дондуковской Республика Адыгея, загорелся сарай, после чего взорвался газовый баллон. После
этого распространилось на жилой дом. Первыми на помощь бросились соседи и неравнодушные
прохожие. На место пожара оперативно прибыли сотрудники оперативной группы администрации
сельского поселения, которые до приезда пожарных локализовали очаг и практически ликвидировали
возгорание.
В администрации Гиагинского района сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших.
https://adigeatoday.ru/news/30258.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
231. 25.07.2021
В известном кафе на проспекте Ветеранов взорвались два баллона с газом
Заведение, пользующееся популярностью у жителей Петербурга из-за живописной зоны на открытом
воздухе, полыхало прошлой ночью. В Санкт-Петербурге прошедшей ночью загорелось известное
заведение. В кафе, которое находится на проспекте Ветеранов, дом 118, корпус 1, взорвались
баллоны с газом.
По предварительной информации, произошел взрыв сразу двух баллонов газа, а еще один оставался в
огне.
https://og47.ru/2021/07/25/Video-v-izvestnom-kafe-na-prospekte-Veteranov-vzorvalis-dva-ballona-sgazom20456?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2
Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
230. 25.07.2021
Пожар в Энгельсе: от огня пострадали пятеро человек, четверо - дети
Пять человек пострадали сегодня, 25 июля, в пожаре в Саратовской области. ГУ МЧС региона
сообщает, что пламя объяло частный деревянный дом № 131 по улице Подгорной в Энгельсе. По
предварительным данным, в жилище взорвался газовый баллон, после чего случился пожар,
распространившийся на площади 20 квадратных метров. В помещении находились четверо детей в
возрасте от 1 года до 7 лет. Трое из них получили ожоги, один - отравление продуктами горения.
Малыши доставлены бригадами скорой помощи в медучреждения.
https://sarnovosti.ru/news/chetvero-detey-poluchili-ozhogi-pri-vzryve-gaza-podsaratovom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D
229. 24.07.2021
Шесть человек получили увечья при взрыве газового баллона в Арзамасе Нижегородской области.
Владелец гаража попал в реанимацию с ожогами 2 и 3 степени.
Взрыв прогремел 24 июля около 22 часов в гаражном кооперативе «Хлебная база №13» по адресу ул.
Короленко в Арзамасе. Спасатели установили, что причиной пожара стало «нарушение правил
пожарной безопасности при использовании газового оборудования».
Пострадали 6 человек, и больше других – 44-летний владелец гаража. Он был доставлен в
реанимационное отделение БСМП им.Владимирского с переломом ноги и множественными ожогами
2 и 3 степени.
Незначительные увечья получили и пятеро гостей, среди которых три женщины и два мужчины – все
примерно одного возраста с владельцем гаража. У них врачи зафиксировал ушибы и резаные раны
кистей. Госпитализация им не потребовалась.
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https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-shest-chelovek-postradali-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-arza/
228. 23.07.2021
Орловские следователи выясняют причину гибели женщины под Орлом
Следственное Управление Следственного комитета по Орловской области проводит проверку по
факту гибели жительницы Свердловского района и причинения телесных повреждений её мужу. По
неподтверждённым сведениям, 23 июля в одном из частных домов посёлка Пенькозаводской
произошёл взрыв баллона со сжиженным газом. На месте ЧП была обнаружена 64-летняя женщина
без признаков жизни. Её супруга доставили в больницу с ожогами. Как сообщили в региональном
Следственном комитете, по данному факту следственными органами инициирована доследственная
проверка. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление
причин, а также иных обстоятельств произошедшего.
https://oreltimes.ru/news/proisshestvija/orlovskie-sledovateli-vyjasnjajut-prichinu-gibeli-zhenshhiny-podorlom/
227. 22.07.2021
По факту ДТП с тремя погибшими, произошедшего сегодня в Кстовском районе Нижегородской
области, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Авария произошла у деревни Шелокша. Водитель грузового автомобиля Scania, перевозившего
битум, не выбрал безопасную дистанцию, врезался в автомобиль "ГАЗель", после чего данная
машина совершила столкновение с другим грузовиком, который двигался в попутном направлении.
По предварительной информации, у фуры могли отказать тормоза. В результате ДТП "ГАЗель"
оказалась зажата между двумя грузовыми автомобилями и воспламенилась из-за взрыва газовых
баллонов, находящихся в машине. Трое человек погибли.
https://smotrim.ru/article/2591113?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
226. 22.07.2021
Сегодня в Ленинском районе Саратова взорвался газовый баллон. Инцидент случился в одном из
домов на улице Лунной, сообщил «СарИнформу» информированный источник.
В пресс-службе регионального минздрава изданию рассказали, что пострадал мужчина. Его
доставили в больницу с ожогами. Медики оказывают пациенту помощь.
В ГУ МЧС уточнили, что «загорание случилось в магазине «Гроздь».
https://sarinform.ru/news/incident/v-saratove-pri-vzryve-gazovogo-ballona-obgorelmuzhchina?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D
225. 21.07.2021
Сгоревший у омского ж/д вокзала микроавтобус оказался муниципальным.
Очевидцы сообщили, что перед возгоранием произошел хлопок газа. К
счастью, в этот момент в салоне микроавтобуса не было пассажиров.
Стали известны некоторые подробности возгорания пассажирского микроавтобуса на парковке у ж/д
вокзала. Ранее сообщалось, что сегодня утром там полыхала «газель». Там баллон газовый взорвался,
– сообщил омич Вадим Никитин.
Еще несколько человек подтвердили, что возгоранию предшествовал хлопок. А затем пламя
моментально окутало микроавтобус.
После пожара от «луидора» остался один каркас. Восстановлению транспортное средство не
подлежит.
https://www.omskinform.ru/news/156715?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer
=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
224. 20.07.2021
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Руководство Госавтоинспекции обратилось к жителям Тюменской области с просьбой пресекать
попытки проштрафившихся по пьяному делу водителей сесть за руль, сообщает телеграм-канал
"Столица деревень".
Накануне один из таких водителей угробил двоих и покалечил трех человек. В соцсетях обсуждают
ночное стролкновение «Газели» с автобусом, в результате которого произошел взрыв газового
баллона, не зарегистрированного в ведомстве. Заживо сгорели мужчина и женщина. Маленькую
девочку выбросило, у нее тяжелая травма головы.
https://newssearch.yandex.ru/news/search?text=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B
+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D
0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+date%3A20210720..20210722&filter_date=162676121900
0%2C1626934019000
223. 19.07.2021
Трагедия в Отрадном. Следователи сейчас работают на пепелище в Кировском районе
Ленинградской области. Там, в дачном массиве, сгорел двухэтажных частный дом. Погибли три
человека: двое взрослых и их маленькая правнучка.
Огонь вспыхнул около двух часов ночи. Ещё до приезда пожарных в доме взорвался газовый баллон.
Спасти никого из жильцов уже не смогли. От здания остался только металлический каркас и дверь.
Сгорел и легковой автомобиль - он стоял во дворе. Сейчас следователи выясняют причину пожара.
Известно, что дом уже горел 10 лет назад из-за неисправной проводки, недавно его отстроили заново.
Соседние участки в результате пожара не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье
"Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". ИРИНА ПРИПУЗОВА!!!
https://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=48898&utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
222. 19.07.2021
Мужчина погиб на пожаре жилого дома в Чите.
Мужчина умер на пожаре в жилом доме Ингодинского района Читы Забайкальского края. Также от
огня пострадала женщина, она госпитализирована.
Пожар произошёл в ночь с 18 на 19 июля. На место происшествия выехали бойцы газодымозащитной
службы, которые нашли пострадавших в горящем доме. Обоих передали врачам, однако мужчина
скончался в реанимации. У женщины диагностировали ожоги разной степени тяжести.
На пожаре работали 14 человек, которые использовали четыре машины. Из-за позднего сообщения
дом уничтожен полностью. По информации очевидцев, в доме взорвался газовый баллон.
https://zabnews.ru/novost/2021/07/19/muzhchina_pogib_na_pozhare_zhilogo_doma_v_chite?utm_sour
ce=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D
221. 18.07.2021
На Кубани после жесткой аварии в грузовой «Газели» взорвался газовый баллон
ДТП произошло 18 июля в 12:30 в Крыловском районе на 1176 км федеральной трассы М4 «Дон». В
результате аварии никто не пострадал.
По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-3302 не выдержал безопасный боковой
интервал и врезался в автомобиль ГАЗ-274711, который двигался справа в попутном направлении. В
результате столкновения взорвался газовый баллон, находящийся в автомобиле ГАЗ-274711.
Водители успели вовремя покинуть машины, никто не пострадал, сообщает ОГИБДД по
Крыловскому району.
https://kuban24.tv/item/na-kubani-posle-zhestkoj-avarii-v-gruzovoj-gazeli-vzorvalsya-gazovyjballon?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
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220. 18.07.2021
В станице Благовещенская в Краснодарском крае произошел пожар. В ночь на 19 июля неподалеку от
Анапы на площади в тысячу "квадратов" загорелась столовая, сообщили в ГУ МЧС России по
региону. В Сети публикуют кадры с места происшествия, на которых можно заметить, что на
горящем объекте произошёл взрыв. Взорвался газовый баллон, после чего в небо поднялись густые
клубы дыма. Люди с криками отбегали в стороны подальше от объекта. Ночное небо над Анапой в
указанном районе окрасилось в алый цвет.
https://ren.tv/news/v-rossii/859083-alyi-dym-v-nochi-pozhar-proizoshel-v-stolovoi-v-stanitse-nakubani?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
219. 18.07.2021
Газовый баллон взорвался в частном доме на Ставрополье
Инцидент произошел в станице Незлобной Георгиевского городского округа Ставропольского края.
По предварительным данным, пострадал один человек. Газ взорвался в пристройке к дому по улице
Ленина. Об этом стало известно РЕН ТВ.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пострадавшего доставили в Георгиевскую ЦРБ.
https://ren.tv/news/v-rossii/858994-gazovyi-ballon-vzorvalsia-u-chastnogo-doma-nastavropole?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
218. 17.07.2021
«Взорвался баллон с газом»: в Ярославской области полыхает пожар
СНТ «Недра» начался пожар. Вечером 17 июля в СНТ «Недра» в Ярославском районе начался пожар.
Очевидцы сообщают, что перед этим слышали грохот.Это баллон газа взорвался. Все говорят, что от
жары, — рассказал Андрей Кострикин, который был на месте в момент ЧП. В региональном МЧС
сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
https://76.ru/text/incidents/2021/07/17/70030580/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
217.16.07.2021
В соцсетях сообщили о возгорании на судне на ССК «Звезда»в Приморском крае.
В пятницу, 16 июля, в социальных сетях были опубликованы видеоролик и фотографии
возгорания, предположительно снятые этим утром на судостроительной верфи «Звезда».
Авторы ролика — рабочие, которые за кадром говорят о возгорании газового баллона.
В паблике media_bk опубликовано видео возгорания предположительно на одном из судов
на территории ССК «Звезда» в Большом Камне. На кадрах видно, что очаг пламени
находится на фоне жёлтого подъёмного козлового крана с эмблемой большекаменского
предприятия. Автор видео эмоционально говорит, что якобы сейчас может произойти
взрыв. В сообщениях говорится, что горит газовый баллон на судне.
Статья полностью: https://www.newsvl.ru/accidents/2021/07/16/201009/#ixzz70xB48Uw9
Новости Владивостока на VL.RU
216. 15.07.2021
В Анапе Краснодарского края из горящего кафе вынесли 15 газовых баллонов, два взорвались. В
соседнем с Сочи курорте произошло ЧП. В Анапе загорелось кафе на Пионерском проспекте. Сигнал
пожарным поступил в 06:45. Пожарным удалось вынести из огня более 15 газовых баллонов, еще два
взорвались, пишет издание «Анапское Черноморье»
По прибытии пожарных было установлено, что происходит горение на площади 900 квадратных
метров. В течение 49 минут пожар был локализован, а еще через 18 минут – потушен.
https://sochi24.tv/v-anape-iz-goryashhego-kafe-15-gazovyh-ballonov-dva-vzorvalisvideo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
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215. 14.07.2021
Под Саратовом на пепелище нашли останки дачника
В Саратовском районе 14 июля на пожаре погиб человек. Об этом сообщает региональное СУ СК
России. По предварительным сведениям, возгорание дачного домика в СНТ «Дубки», в котором
проживал 75-летний мужчина, произошло около 19 часов. Соседи пенсионера, заметив пламя,
вызвали экстренные службы. Во время тушения в строении взорвался газовый баллон, поэтому
справиться с огнем не удавалось несколько часов. Когда пожар был ликвидирован, при разборе
конструкций дома специалисты обнаружили останки дачника со значительными следами
термического воздействия.
https://sarnovosti.ru/news/pod-saratovom-na-pepelishche-nashli-ostanki-dachnika/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
214. 14.07.2021
Ангар и расположенные рядом строения загорелись на Каширском шоссе в Москве в ночь на 14
июля. Отмечается, что слышны хлопки, взрываются газовые баллоны.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, площадь возгорания составляет 60 кв. м. На
данный момент информации о причинах возгорания и пострадавших не поступало.
https://iz.ru/1192712/2021-07-14/angar-s-pristroikami-zagorelsia-na-iuge-moskvy
213. 13.07.2021
Вечером 13 июля в районе дома 32 на улице Лавочкина произошло возгорание на территории
гаражно-строительного комплекса. Об этом сообщила районная газета “Левый Берег” со ссылкой на
пресс-службу Госавтоинспекции.
«По предварительной информации горят 5 боксов ГСК. сторону Флотской улицы», — говорится в
сообщении.
На месте работали пожарные команды. Очевидцы сообщали о взрыве в одном из гаражей: взорвался
газовый баллон. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
https://severstolici.ru/v-garazhah-na-ulitse-lavochkina-proizoshel-silnyjpozhar/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
212. 13.07.2021
Во вторник вечером в поселке Таулу под Архызом Карачаево-Черкесская республика, произошел
крупный пожар со взрывом газовых баллонов, сообщили NewsTracker очевидцы.
Туристы из Ставрополя, возвращавшиеся из горного похода, остановились на ночевку на
туристической базе Таулу, расположенной в поселке Архыз, и стали свидетелями крупного пожара на
местном рынке. Что стало причиной пожара, пока не сообщается, однако, по словам очевидцев,
выгорели почти все кафе и ларьки туристического рынка поселка.
https://newstracker.ru/news/incident/15-07-2021/krupnyy-pozhar-i-vzryv-gaza-v-poselke-pod-arhyzomsnyal-na-video-zhitelstavropolya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D
211. 13.07.2021
Один человек погиб при взрыве катера в Шантарском заповеднике в Хабаровском крае
Еще один сотрудник нацпарка пропал без вести
Территория Шантар является национальным парком, промышленное строительство в границах
которого запрещено. А это значит, чтобы выжить, редким островным гостям необходимы блага
цивилизации: продукты питания, свет и топливо. Их завозят с материка.
Катер с сотрудниками нацпарка, по предварительной версии, как раз вез топливо на Шантары. Возле
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мыса Литке на судне случился взрыв, один человек погиб, еще один - пропал без вести. Взорвался
один из перевозимых газовых баллонов.
Читайте на WWW.HAB.KP.RU: https://www.hab.kp.ru/daily/28303/4443746/
210. 13.07.2021
В гостинице “Азалия”, либо в торговой точке рядом с ней, расположенной в Геленджике
Краснодарского края на улице Советской прозвучал взрыв. От мощной взрывной волны выбило
стекла и двери, повредило стоящие рядом автомобили. В социальных сетях предположили, что
взорвался газовый баллон.
По данным telegram-канала Life shot, в результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали.
https://www.yugopolis.ru/news/v-gostinice-v-gelendzhike-prozvuchal-vzryv139262?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
209. 10.07.2021
В результате взрыва газа в Новосибирске пострадали два человека
Взрыв газа произошел в жилом доме в Новосибирске, пострадали два человека. Об этом в субботу, 10
июля, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Хлопок случился во время проведения сварочных работ в однокомнатной квартире на первом этаже
9-этажного дома по адресу: пер. 1-й Римского-Корсакова Ленинского района города. Около 12:10
(08:10 мск) в экстренные службы сообщили о том, что произошла разгерметизация газового баллона,
из-за чего возникло горение домашних вещей на площади 0,2 кв. м. В результате происшествия были
выбиты оконная рама и входная дверь.
По предварительным данным, пострадала хозяйка квартиры, получившая ожоги ног и рабочий,
госпитализированный с ожогами рук, уточняет РЕН ТВ.
https://iz.ru/1191295/2021-07-10/v-rezultate-vzryva-gaza-v-novosibirske-postradali-dvacheloveka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
208. 09.07.2021
На трассе в Александровском районе Пермского края загорелся, а потом взорвался фургон. Видео с
моментом взрыва сняли случайные очевидцы и опубликовали его в соцсетях.
На кадрах видно, что на трассе стоит горящая «Газель», а потом происходит взрыв. Анонимный автор
видео пишет, что машина принадлежит компании «ГубахаХлеб». Взорвался газовый баллон,
находящийся в машине.
https://59.ru/text/incidents/2021/07/09/70017257/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr
er=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
207. 08.07.2021
Камеры сняли момент взрыва газового баллона, который загорелся в руках петербуржца
Газовый баллон загорелся в руках у петербуржца из Центрального района. Парень выкинул его с
последнего этажа прямо под колесо припаркованного автомобиля.
В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с газовым баллоном. Емкость воспламенилась
прямо в руках молодого человека, который не нашел лучшего способа избавиться от опасного
«сюрприза», как выкинуть его в окно, пишет 78.ru.
Баллон улетел прямо под колеса стоявшего там белого BMW и взорвался. У иномарки обгорело
колесо, а парень, который позже рассказал о происшедшем, отправился в больницу с ожогами рук.
https://nevnov.ru/886986-kamery-snyali-moment-vzryva-gazovogo-ballona-kotoryi-zagorelsya-v-rukakhpeterburzhca?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
206. 07.07.2021
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Пожар на крыше жилого дома произошел в Тверской области, есть пострадавший
Жители поселка Редкино в Конаковском районе Тверской области сообщили о возгорании кровли
многоквартирного жилого дома на улице Фадеева, 7.
Сообщается также о громком звуке, предшествовавшем возгоранию. По неподтвержденным данным,
там в результате проведения ремонтных работ взорвался газовый баллон.
По уточненной информации Главного управления МЧС России по Тверской области, в 14:35 в
диспетчерскую Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при
проведении ремонтных работ произошло загорание кровельного материала на крыше пятиэтажного
жилого дома по адресу: поселок Редкино, улица Фадеева, 8.
https://www.afanasy.biz/news/incident/178864
205. 06.07.2021
В посёлке Комарово Красноборского района Архангельской области местные жители сумели
остановить пожар, но не успели отстоять дом
Сообщение о возгорании поступило вчера около половины седьмого вечера.
Как сообщает «Безопасность Архангельской области», вскоре после начала пожара в доме взорвался
газовый баллон. Пожарные сумели добраться до места лишь через 25 минут, так как ближайшая часть
находится в посёлке Куликово, деревянный мост через реку Ёнтолу в аварийном состоянии,
а объезда нет.
К том моменту у дома полностью сгорела кровля, полыхал гараж и дровяник, нависла угроза над
соседними домами.
https://www.echosevera.ru/2021/07/06/60e40763eac912fac000f4b3.html?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
204. 06.07.2021
Пожарные не могут приступить к тушению из-за взрывов газовых баллонов: подробности пожара в
Засвияжском районе Ульяновска.
6 июля около 15:00 произошло возгорание частного дома, гаражей и надворных построек на улице
Новосвияжский пригород, 8. Пожарные работают по повышенному номеру сложности и не могут
приступить к тушению из-за взрывов газовых баллонов. Подробности уточняются.
https://ulpressa.ru/2021/07/06/%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
203. 05.07.2021
В Архангельской области женщина едва не погибла во время пожара, вернувшись в горящий дом за
документами 5 июня в половине пятого утра региональная диспетчерская служба получила
сообщение о пожаре в деревне Лая Приморского района.
Горел двухэтажный деревянный двухподъездный дом, половину его занимала контора подсобного
предприятия «Лая», в другой половине находился магазин и жилые помещения.
В какой-то момент в доме прозвучал взрыв: рванул 50-литровый газовый баллон, после чего столб
пламени ударил по перекрытиям.
Во время пожара одна из жительниц дома забежала внутрь своей квартиры на первом этаже, чтобы
вынести документы, но обратно выйти уже не смогла: путь через дверь был отрезан, при этом на
окнах были установлены железные решётки. Женщина кричала из окна, звала на помощь.
Пожарные добровольцы зацепили тросом решётку к своему квадроциклу и выдернули её. Женщину
приняли на руки из разбитого окна, сообщает региональная диспетчерская служба.
https://vdvsn.ru/articles/society/v-arkhangelskoy-oblasti-zhenshchina-edva-ne-pogibla-vo-vremya-pozharavernuvshis-v-goryashchiy-domz/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fs
earch%3Ftext%3D
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202. 05.07.2021
Как выглядит дача под Синявино после утреннего взрыва баллона? С "Около 5 утра услышали взрыв,
аж домик качнуло. Вышли - а тут такое!" - так описывают дачники произошедшее 5 июля в СНТ
возле Синявино в Кировском районе Ленобласти.
По предварительной информации, попытка сварить завтрак на газовой плитке с неисправным
баллоном завершилась взрывом и полным разрушением дачного домика. На месте работает МЧС,
сообщают очевидцы.
https://47news.ru/articles/196141/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
201. 04.07.2021
В Сочи Краснодарского края полыхает двухэтажка.
Возгорание произошло 4 июля в час дня на ул. Ландышевой. Здесь огонь охватил двухэтажный
частный дом площадью 250 кв.м. С огнем борются сотрудники МЧС. В распоряжении редакции
«Сочи24» появилось видео с места происшествия. Очевидцы утверждают, что в горящем здании
взорвался газовый баллон, потому мгновенно начало все гореть. Люди переживают, что район
густонаселенный, и что огонь перекинется на соседние дома.
«Сейчас вся Мамайка начнет гореть», — считают комментаторы.
https://sochi24.tv/v-sochi-polyhaet-dvuhetazhkavideo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
200. 02.07.2021
В Новосибирской области сгорел частный дом с газовым баллоном внутри.
июля, в пятницу, в селе Каменка Новосибирской области произошел пожар в частном доме. Об этом
сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
"На момент прибытия пожарных открытым огнём горели двухэтажный дом, гараж и баня. Площадь
возгорания, по оперативной информации, составила около 200 квадратных метров.
https://novos.mk.ru/incident/2021/07/02/pod-novosibirskom-ogneborcy-potushili-zagorevshiysya-izzavzryva-gazovogo-balonadom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
199. 02.07.2021
В татарстанском селе взрыв газового баллона разрушил часть дома
Взрыв случился сегодня в селе Старые Карамалы Муслюмовского района РТ, сообщает ИА «Татаринформ», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.
50-литровый газовый баллон взорвался в частном жилом доме: обрушилась кровля, повреждены
стены и окна.
При взрыве пострадал 48-летний мужчина.
https://kazan.mk.ru/incident/2021/07/02/v-tatarstanskom-sele-vzryv-gazovogo-ballona-razrushil-chastdoma.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
198. 02.07.2021
РЕН ТВ публикует видео изнутри квартиры на 8-м этаже 9-ти этажного дома на Качалинской улице в
Москве, где произошел взрыв газового баллона, предназначенного для заправки зажигалок.
По нашим данным, произошло возгорание на площади один квадратный метр. В результате
инцидента никто не пострадал.
Из здания были эвакуированы жильцы, в настоящее время на месте продолжают работать экстренные
службы.
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https://ren.tv/news/v-rossii/853028-video-iznutri-moskovskoi-kvartiry-gde-vzorvalsiagaz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D
197. 02.07.2021
В распоряжении РЕН ТВ появилось видео с баллоном, который взорвался в квартире дома в Нижнем
Новгороде. Его вынесли сотрудники СК России и экстренных служб.
По словам властей, причиной ЧП стало неосторожное обращение с баллоном.
Взрыв произошел на улице Светлоярской. В результате инцидента пострадали три человека. 61
жильца эвакуировали и временно разместили в школе.
В здании были разрушены многоэтажные перекрытия, выбиты стекла.
Напомним, что в Нижнем Новгороде утром 2 июля прогремел взрыв газа в жилом доме,
расположенном на Светлоярской улице. В результате происшествия пострадали три человека, они
были госпитализированы.
Из дома эвакуировали 28 человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники
МЧС.
https://ren.tv/news/v-rossii/853037-gazovyi-ballon-vynesli-iz-doma-gde-proizoshel-vzryv-v-nizhnemnovgorode?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
196. 01.07.2021
В четверг, 1 июля, в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. По словам
очевидцев, пожар случился в СНТ «Ветеран». Кадры с места ЧП появились в соцсети.
Горит частный дом. Были слышны несколько взрывов, скорее всего, взрывались газовые баллоны, —
написал автор сообщения, опубликованного в группе «Октябрьский район Новосибирск»
Читайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/online/news/4348395/
195. 30.06.2021
В Челябинске возле роддома произошел взрыв. Очевидцы говорят, что был слышен сильный хлопок.
Огонь видно со всех уголков района.
Всё произошло около двух часов дня на рынке «Утес», в Металлургическом районе города. Люди
сообщают, что здесь взорвался газовый баллон. Сильный хлопок слышала вся округа.
https://kursdela.biz/news/incident/30-06-2021/v-chelyabinske-vozle-roddoma-proizoshel-vzryv-gazovogoballona?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
194. 29.06.2021
Один человек погиб, двое ранены при взрыве газового баллона в Волгодонске Ростовской области.
В Волгодонске при взрыве газового баллона погиб водитель автомобиля ВАЗ-2111. Двое его сыновей
госпитализированы с травмами. ЧП случилось вечером 29 июня в районе Красного Яра. Как
сообщает "Блокнот Волгодонска", газовый баллон взорвался в припаркованном автомобиле.
Взрывной волной выбило стёкла в соседних домах. Владелец ВАЗа погиб на месте происшествия от
полученных травм, двое его сыновей доставлены в БСМП Волгодонска. У одного из них, добавляет
издание, серьёзные травмы ног.
https://www.1rnd.ru/news/3141978/odin-celovek-pogib-dvoe-raneny-pri-vzryve-gazovogo-ballona-vvolgodonske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
193.29.06.2021
В ночь на вторник в Москве взорвался грузовик. ЧП произошло на улице Профсоюзной, сообщает
телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры с места событий. Сильный грохот разбудил местных
жителей. По их словам, всего прогремело четыре взрыва. В автомобиле находились газовые баллоны.
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Водитель грузовой машины не пострадал, он сумел вовремя покинуть транспортное средство.
Мужчина сам вызвал пожарных Об этом сообщает "Рамблер".
https://news.rambler.ru/incidents/46718561/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_so
urce=copylink
192.27.06.2021
Днем 27 июня в Новосибирске произошел пожал на заправочной станции на улице Большевистской,
289. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» с соцсети «Вконтакте». «Огонь охватил
отечественный автомобиль, находящийся на АЗС «Гранд». Пламя повредило конструкцию самой
автозаправки», — говорится в сообщении.
По информации очевидцев, произошел взрыв газового баллона. Огнем охватило автомобиль ВАЗ
2107. Вскоре огонь перешел на саму заправку.
Прибывшие на место к 13:30 пожарные ликвидировали возгорание. К счастью, пострадавших в
происшествии нет.
https://newsib.net/novosti/v-novosibirske-snova-zagorelas-azsvideo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
191. 26.06.2021
Четверо пострадали при взрыве газа на судне в Анапе
азовый баллон взорвался на маломерном судне в Анапе.
По данным РЕН ТВ, инцидент произошел еще 25 июня на судне "Деметра" в районе причала на
улице Набережная. Предварительно, возник взрыв газового баллона мобильной газовой горелки. В
результате пострадали четыре человека – 52-летняя женщина, 33-летняя девушка, а также 42-летний
и 27-летний мужчины.
https://ren.tv/news/v-rossii/855748-chetvero-postradali-pri-vzryve-gaza-na-sudne-vanape?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D
190.26.06.2021
При взрыве газового баллона в Уфе погиб мужчина. Инцидент произошел на пункте сбора
металлолома. Сегодня, 26 июня, в 11 часов утра при взрыве газового баллона в Уфе погиб мужчина,
еще один человек пострадал. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
Баллон взорвался при проведении резательных работ на пункте сбора металлолома, который
находится на улице Петергофской в Калининском районе. Рядом с местом происшествия находится
автотехцентр.
Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/online/news/4343094/
189.22.06.2021
НА ПОЖАРЕ НА СКЛАДЕ ПОД РЯЗАНЬЮ ПОСТРАДАЛ РАБОЧИЙ
На пожаре на складе в Полянах Рязанского района пострадал рабочий. Напомним, во вторник, 22
июня, произошел пожар на складе битумных изделий НПО «Стрим» в Полянах.
Как сообщила глава Полянского сельского поселения Жанна Ташнова, сигнал о возгорании поступил
около 20.30. Первыми на место происшествия приехали сотрудники из пожарной части № 21
(Поляны), потом к месту событий прибыли еще несколько пожарных расчетов. По словам начальника
отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрея Недельского, очевидцы
сообщают о нескольких взрывах – на складе взрывались хранившиеся там газовые баллоны.
Пожарные тушили пламя с помощью пенообразователей. Огонь полностью уничтожил строение
склада.
К 10 часам вечера пожар полностью локализовали. В пламени пострадал работник предприятия,
мужчина 1990 года рождения. С ожогами 50% тела его отправили в больницу.
https://ryazpressa.ru/na-pozhare-na-sklade-pod-ryazanyu-postradalrabochij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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188.22.06.2021
В квартире на проспекте Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге взрыв выбил остекление балкона.
На 13 этаже многоквартирного дома произошел хлопок, который выбил остекление балкона
квартиры. На место происшествия прибыли представители экстренных служб. После попытки
связаться с хозяином через управляющую компанию было принято решение вскрыть квартиру. Об
этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил источник.
Дома никого не было, в результате происшествия никто не пострадал. Предположительно взорвался
газовый баллон.
https://topspb.tv/news/2021/06/22/v-kvartire-na-prospekte-aviakonstruktorov-vzryv-vybil-ostekleniebalkona/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
187.22.06.2021
В Заволжском районе Ярославля предотвратили взрыв газа
Вечером 22 июня на улице Серго Орджоникидзе в Заволжском районе спасатели и газовики
предотвратили взрыв в многоквартирном доме. Бдительные соседи отреагировали на громкий хлопок
и вызвали спасателей.
— На место выезжали сотрудники МЧС и газовой службы. На балконе одной из квартир было
обнаружено два газовых баллона, — сообщили в региональном управлении МЧС.
Оказалось, что вентиль на одном из баллонов вылетел и произошла утечка.
https://76.ru/text/gorod/2021/06/22/69984944/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
186. 22.06.2021
В Улан-Удэ, Бурятия, при пожаре на острове Богородский пострадал человек
По некоторой информации, взорвался газовый баллон
Сегодня утром в Улан-Удэ произошёл пожар на острове Богородский. В СНТ «Ранет» загорелись два
дома и гараж. При пожаре пострадал один человек, - говорится в сообщении ГУ МЧС по Бурятии.
В настоящее время очаг ликвидирован, на месте работает дознаватель. Причина пожара
устанавливается.
: https://www.baikal-daily.ru/news/20/416398/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
185. 22.06.2021
В селе Зубово под Уфой, Башкортостан огонь от горящих покрышек перекинулся на здание
автосервиса, во время тушения произошел взрыв газового баллона и обрушение здания. О
происшествии в ночь на 22 июня сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
https://ufa.aif.ru/incidents/fire/vo_vremya_tusheniya_pozhara_v_avtoservise_pod_ufoy_proizoshel_vzryv_i
_obrushenie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
184. 19.06.2021
Пожар произошёл в частном доме в Барнауле Алтайского края.
Инцидент произошёл вечером 20 июня в посёлке Борзовая Заимка.
Кадрами с места происшествия поделился паблик «Барнаул 22». По словам очевидцев, был слышен
взрыв газового баллона.
https://katun24.ru/news/650484?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
183. 19.06.2021
В частном доме на территории Сокола Вологодской области произошел взрыв. Об этом сообщили
очевидцы. Строение полностью охвачено огнем.
В микрорайон ЛДК стянуты силы оперативных служб. Работают спасатели, медики и полицейские.
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По предварительной информации, сигнал о взрыве баллонного газа поступил на пульт дежурного
около 7.30. На место незамедлительно были направлены спасатели и медики. Обстоятельства
произошедшего уточняются. Один человек погиб. Портал "Вологда-поиск" продолжит следить за
подробностями.
Жителей Вологодской области еще раз просят соблюдать меры безопасности при обращении с
газовыми баллонами,
https://vologda-poisk.ru/news/proisshestviya/v-chastnom-dome-na-territorii-sokola-proizoshel-vzryv
182. 19.06.2021
Горят покрышки, взрываются баллоны: крупный пожар сняли в Новосибирске
В Новосибирске местные жители заметили густой черный дым на территории завода,
расположенного на Станционной улице. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС,
огонь распространился на площади в 200 квадратных метров.
"Идет распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины", добавили в пресс-службе.
Также говорится, что на территории завода взрываются газовые баллоны.
По предварительным данным, никто не пострадал
https://ren.tv/news/v-rossii/847974-goriat-pokryshki-vzryvaiutsia-ballony-pozhar-voznik-na-zavode-vsibiri?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D
181. 18.06.2021
Камышан перепугал пожар, который приняли за взрыв газового баллона
18 июня жители Камышина обратили внимание на черный дым от пожара, который поднимался над
дачным массивом. Огонь было видно издалека, отчего родилось много слухов. Некоторые горожане
утверждали, что причиной возгорания стал взорвавшийся газовый баллон, который уничтожил баню.
https://infokam.su/kamyshan-perepugal-pozhar-kotoryj-prinyali-za-vzryv-gazovogoballona.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
180. 18.06.2021
Во время пожара в дачном доме в Нижневартовске прогремел взрыв
В Нижневартовске сгорели дом и гараж. В пятницу, 18 июня, в шесть утра в СОТ «Подземник»
Нижневартовска сгорел дачный дом на улице Центральная. Вызов в дежурную часть поступил в
06.16. Через семь минут на место происшествия прибыли два отделения 42 пожарно-спасательной
части. В социальных сетях сообщают, что до приезда пожарных в доме взорвался газовый баллон и
обрушилась кровля.
https://siapress.ru/news_vartovsk/105935-v-nignevartovske-sgoreli-dom-igarag?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D
179. 18.06.2021
В башкирском Стерлитамаке люди чудом спаслись из машины, у которой прямо во время движения
взорвался газовый баллон, находящийся в автомобиле.
https://kazanfirst.ru/news/550723?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
178. 18.06.2021
Взрыв газа в частном доме разбудил жителей Красного Села Ленинградской области.
В частном доме в Красном Селе взорвался газовый баллон. Один человек пострадал, его
госпитализировали. Звук взрыва разбудил местных жителей около полуночи, сообщили очевидцы в
паблике "Транспортный коллапс. Красное Село". Он был настолько сильным, что в соседних
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кварталах тряслись стены домов.
"14 дом, улица Девятого мая, взорвался газовый баллон, внутри был один человек, живой, что-то с
кистью было, ожог головы и спины", — написал один из подписчиков сообщества.
Другой участник паблика уточнил, что баллон стоял в сарае.
https://www.dp.ru/a/2021/06/18/Gazovij_ballon_vzorvalsja?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&u
tm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
177. 18.06.2021
В Тюмени на улице Сеченова, 24 загорелся одноэтажный жилой дом. Задымление было видно с
окраин заречной части города и из исторического центр. Здесь же произошел взрыв газового баллона,
пострадавших нет.
https://nashgorod.ru/news/incident/17-06-2021/okolo-ob-ezdnoy-dorogi-tyumeni-snova-gorit-suhayatrava
176. 17.06.2021
Это был настоящий ад, - вспоминают жители поселка Легино в Березниках Пермского края. Огонь
мгновенно разбушевался так, что находиться на расстоянии даже десятков метров было просто
невозможно. Вскоре в одном доме взорвался газовый баллон, и одна его часть залетела в огород, а
другая пробила крышу, часть забор и влетела в фундамент.
Пожар в частном доме на улице Яйвинской в Березниках начался в полночь 17 июня, когда все
жильцы трехквартирного дома уже легли спать. Причиной возгорания стали искры от проводов
линии электропередач. Вскоре огонь охватил два дома, две бани и все надворные постройки. Когда
через 25 минут приехали пожарные, все полыхало. Но еще до их приезда на месте оказались восемь
подростков, живущих по соседству. Ребята бесстрашно бросились на помощь пожилым людям из
горящих домов.
Читайте на WWW.PERM.KP.RU: https://www.perm.kp.ru/daily/28301/4441510/
175. 17.06.2021
На даче под Саратовом при взрыве газового баллона пострадал пожарный Вчера в Саратовском
районе пожарный получил термический ожег.
"Пожар в дачном поселке у Гуселки-2 начался примерно в обед. У нас отключился свет, мы сначала
не поняли, почему. Когда вышли, увидели, что горит кирпичная дача, а рядом расплавились провода.
Когда машина подъезжала, я к пожарным подошел и сказал, чтобы они были осторожнее, так как в
даче стоят полные газовые баллоны, которые вот-вот привезли.
Когда пожарные развернули шланги и подошли к дачам, произошел сильный взрыв. Одного из
пожарных, который был ближе всего, отбросило. Он получил ожог лица. Его коллеги оказывали
первую помощь, потом приехала машина Центра медицины катастроф и увезла его в ожоговый
центр. При взрыве часть баллона отлетела метров на 60 на соседний участок.
https://www.vzsar.ru/news/2021/06/17/na-dache-pod-saratovom-pri-vzryve-gazovogo-ballona-postradalpojarnyy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
174. 16.06.2021
В Верхнетоемском районе Архангельской области загорелись газовые баллоны и бочки с горючим
Двухквартирный дом и несколько хозяйственных построек накануне сгорели в посёлке Сосновый
Верхнетоемского района.
Около 9 часов утра пожарные получили сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном доме на
улице Лесной. Дом в последнее время использовался хозяевами в качестве дачи.
В загоревшемся доме находились два 50-литровых и один 25-литровый газовые баллоны. Пожарные
сумели вынести их из зоны горения. Взрыва не произошло – у баллонов от нагрева сорвало вентили и
газ выгорел, добавив скорости распространения огню. А в гаражах у владельца строений хранились
три 200-литровые бочки с горючим, которые также стали подпиткой для огня.
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https://vdvsn.ru/articles/society/v-verkhnetoemskom-rayone-zagorelis-gazovye-ballony-i-bochki-sgoryuchim/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews%2Fsearch%3Ftext%3D
173. 14.06.2021
В Калужской области при взрыве газового баллона пострадал человек
Накануне, 14 июня, в городе Сухиничи на улице Буденного произошел пожар - взорвался газовый
баллон. Сигнал о бедствии калужские спасатели получили в 16 часов 53 минуты.
Как сообщает региональное МЧС, в результате пожара пострадал мужчина 1964 года рождения. Он
получил термические ожоги, госпитализирован в ЦРБ Сухиничского района.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с газовым баллоном.
https://kaluganews.ru/fn_724367.html
172. 14.06.2021
В Воронеже в стоявшем автомобиле с водителем взорвался газовый баллон
Мужчина госпитализирован в больницу
Очевидцы сообщили о взрыве газового баллона, находящегося внутри легкового автомобиля
SsangYong на парковке у бизнес-центра «Вита» по улице Ленина, 104б. Информация появилась в
паблике "Мой и твой Воронеж" днем 14 июня. В момент хлопка водитель находился в салоне
машины.
По предварительным данным правоохранителей, в авто лежал газовый баллон. Из него мог травить
газ. Взрыв произошел после того, как водитель закурил.
Читайте на WWW.VRN.KP.RU: https://www.vrn.kp.ru/online/news/4328206/
171. 14.06.2021
При пожаре и последующем взрыве на заправке Новосибирска пострадали шесть человек, сообщает
агентство ТАСС.
Ранее в МЧС сообщали РЕН ТВ о четырех пострадавших.
Как сообщают в МЧС, на заправке взрываются газовые баллоны и цистерны, на месте работают
спасатели.
"Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление. На
данный момент происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом", - сообщили в МЧС.
Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
Пострадавших госпитализировали.
https://ren.tv/news/v-rossii/846113-shestero-postradali-pri-pozhare-na-zapravke-v-sibiri-odinrebenok?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
170. 13.06.2021
При пожаре в Екатеринбурге сгорели два жилых дома и автомобиль
По предварительным данным, пожар начался во дворе дома по улице Кондратьева, 13 в третьем часу
ночи. Как выяснилось позже, его арендовали гастарбайтеры. Поначалу они пытались потушить огонь
своими силами, однако у них это не получилось. Пожарных вызвала компания проходящих мимо
молодых людей в 03:04. В тот момент пожар усилился из-за воспламенения складированных во дворе
покрышек от грузовых автомобилей.
До прибытия пожарных произошёл взрыв газового баллона, и пламя распространилось на соседний
двор дома Кондратьева, 13а. Впоследствии он тоже сгорел. Очевидцы охлаждали водой в вёдрах
соседний дом Кондратьева, 15, его удалось отстоять от огня. Площадь пожара составила около 1200
квадратных метров.
https://veved.ru/eburg/news/incidents-news/163501-pri-pozhare-v-ekaterinburge-sgoreli-dva-zhilyh-doma-iavtomobil.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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169. 12.06.2021
В Железногорске, Красноярский край, в гаражном кооперативе взорвался газовый баллон. По
информации МЧС, в происшествии пострадали два человека.
Все произошло 12 июня в 10:28 утра, в машине ВАЗ 2106 взорвался газовый баллон, хранившийся в
салоне. Пламя сразу захватило весь автомобиль, появилась угроза перехода огня на стоящие рядом
гаражи. Очевидцы сразу сообщили о взрыве пожарным. Из-за взрыва пострадали двое мужчин,
находившиеся возле автомобиля. Они получили различные травмы и серьезные ожоги. Оба были
госпитализированы.
Читайте на WWW.KRSK.KP.RU: https://www.krsk.kp.ru/online/news/4329876/
168. 12.06.2021
В посёлке Долгоруково Багратионовского района в жилом доме взорвался газ. Пострадал 63-летний
мужчина, сообщили «Клопс» в СУ СК России по Калининградской области.
ЧП произошло в двухэтажном здании вечером в субботу, 12 июня. По информации следствия,
пострадавший в своей квартире включил конфорки плиты, в результате чего взорвались стоявшие
рядом газовые баллоны. Мужчину госпитализировали с ожогами более 50% тела.
Дом частично повреждён, администрация временно расселила жильцов. На месте происшествия
также работали спасатели и сотрудники полиции. Областное СУ СК России проводит
доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://klops.ru/news/2021-06-12/235246-v-posyolke-dolgorukovo-v-zhilom-dome-vzorvalsya-gaz-estpostradavshiy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand
ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
167. 11.06.2021
Сгорел вместе с животными: в Ярославской области многодетная семья осталась без дома
Они лишились всего буквально за считанные минуты. У многодетной семьи в деревне Борисовская
Некрасовского района сгорел дом вместе с хозяйством и животными. Спасти удалось только часть из
них. Соседи и неравнодушные люди помогают чем могут. Как семья пережила трагедию, узнал Павел
Пожидаев.
- Все случилось так быстро, что семья даже не успела спасти личные вещи. От ветра пламя с одного
дома перекинулось на соседний, который тоже вспыхнул буквально за несколько минут, - сказал
Павел Пожидаев.
Дом тушили этот. баллон как раз газовый взорвался. Попал туда, в огород. То есть в метре от нас. И
одному задело по руке, зашивать ездили, - пояснил Дмитрий Пахолков.
От взрыва в доме напротив даже выбило окно. А жар был такой, что все деревья вокруг пожелтели.
Где-то еще до сих пор тлеют сгоревшие вещи.
https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/53535-sgorel-vmeste-s-zhivotnymi-v-yaroslavskoj-oblastimnogodetnaya-semya-ostalas-bezdoma?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D
166. 10.06.2021
Взрыв газового баллона привел к пожару в квартире на Бухарестской
Санкт-Петербург, 10 июня. В жилом доме по Бухарестской улице произошел пожар в квартире на
третьем этаже. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.
Огонь из очага возгорания перекинулся на окна квартиры выше. На данный момент известно, что в
результате происшествия никто не пострадал.
В квартире, в которой случилось ЧП, проживал одинокий мужчина. Как сообщают соседи,
петербуржец злоупотреблял алкогольными напитками.
https://riafan.ru/region/spb/1463471-vzryv-gazovogo-ballona-privel-k-pozharu-v-kvartire-nabuharestskoi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande
x.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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165. 10.06.2021
Стала известна причина взрыва в гараже Краснодара 10 июня 2021 года, где один мужчина погиб,
двое получили термические ожоги. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Сотрудники
Следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю проводят доследственную
проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, трое мужчин в гараже ремонтировали
автомобиль в частном порядке. Причина взрыва в гараже Краснодара 10 июня 2021 года –
неосторожное обращение с газом.
В боксе взорвался газовый баллон, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в
экстренных службах.
https://www.kuban.kp.ru/online/news/4325111/
164. 09.06.2021
Во время пожара на пункте приёма металлолома в московском Чертаново взорвался газовый баллон.
На снятых очевидцами кадрах можно увидеть как несколько пожарные пытаются локализовать огонь.
Через несколько мгновений происходит мощный взрыв, как выяснилось позднее, газового баллона.
Сообщается, что огонь бушевал в промзоне на 1-м Дорожном проезде. В данный момент пожар
ликвидирован, его площадь составляла 60 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
https://news.rambler.ru/incidents/46589091/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_so
urce=copylink
163. 08.06.2021
В цехе по изготовлению стекла в Новосибирске произошел пожар со взрывами
В производственном цехе в Советском районе Новосибирска произошел сильный пожар, сообщается
на сайте Главного управления МЧС по региону.
Загорелось одноэтажное здание, пожар сопровождался взрывами газовых баллонов. В результате
рухнули перегородки, были выбиты окна. Частично обрушилась кровля. Погибла женщина,
лаборантка, 12 человек удалось эвакуировать.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60bf04039a79474db71a518e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
162. 07.06.2021
В Тюмени около ЖК «ДОК», загорелся гараж, сообщают очевидцы.
На месте ЧП произошел взрыв газового баллона, выгорел старый дом и гараж.
«Возгорание произошло по адресу Охотская дом 21. Была угроза распространения огня на соседние
жилые дома. Горевшие постройки были деревянные. Вызов поступил в 13:10, пожар локализован», —
отметили представители МЧС «Нашему городу».
https://nashgorod.ru/news/incident/07-06-2021/v-tyumeni-okolo-zhk-dok-proizoshel-vzryv-sgorel-garazhderevya-imashina?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
161. 07.06.2021
В Тюмени возник очередной пожар в районе Лесобазы. Горит жилой дом на ул. Константина
Заслонова. По словам очевидцев, пожар возник в двухэтажном доме. На месте уже работают
сотрудники МЧС. Мы запросили комментарий у пресс-службы.
Свидетели слышали хлопки, взорвались газовые баллоны.
https://vsluh.ru/novosti/proisshestviya/v-tyumeni-gorit-dom-v-rayonelesobazy_363872/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.r
u%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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160. 05.06.2021
В Петербурге один человек пострадал из-за взрыва газа в жилом доме
Один человек пострадал из-за взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка» со
ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В девятиэтажном доме в квартире на 5-м этаже в результате происшествия произошло частичное
повреждение стены (обнаружены трещины в стене со смежной квартирой)», — сказали в ведомстве.
Инцидент произошел по адресу проспект Энтузиастов, 18/1. МЧС получило сообщение об этом в
6:50.
Телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев сообщает о задымлении на четвертом и пятом этажах
здания. По данным телеканала, причиной взрыва стала утечка газа из баллона.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60bb13be9a794752e5fd71d0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
159. 03.06.2021
В Харовске Вологодской области при пожаре взорвался газовый баллон
В Харовске в центре города произошел пожар – 3 июня в 13.30 загорелась хозпостройка на улице
Ленинградской. По словам журналистов реакции районной газеты «Призыв», загорелись типовые
двухэтажные деревянные сарайки, а также находящиеся рядом дрова. Затем огонь перешел на крышу
ближайшего дома – это жилой кирпичный двухэтажный дом 60-х годов постройки. Крыша
полностью сгорела. Люди эвакуированы. Движение по улице Ленинградской было ограничено,
наблюдалось сильное задымление.
На место собрались сотни зевак, в том числе детей. Внезапно произошел хлопок – по мнению
очевидцев, это в горевшей сарайке взорвался баллон с газом. Восемь семей
остались без
крова.
Читайте на WWW.VOLOGDA.KP.RU: https://www.vologda.kp.ru/online/news/4316445/
158. 02.06.2021
Пять детей пострадали в результате взрыва газового баллона в Вологодской области
Двое или трое детей в реанимации, сообщили в ЕДДС района
ВОЛОГДА, 2 июня. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в дачном доме в Сокольском районе
Вологодской области. Пострадали пять детей в возрасте 13-14 лет, они госпитализированы, сообщили
в среду ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
"Газовый баллон взорвался в одном из домов в дачном кооперативе в Сокольском районе.
Пострадали пять детей 13-14 лет, всех госпитализировали в детскую больницу Вологды, двое или
трое - в реанимации", - сказали в дирекции.
Вслед за взрывом газового баллона произошел пожар. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного
управления МЧС по Вологодской области, в 21:51 мск во вторник поступил сигнал диспетчеру по
охране города Сокол о пожаре в Сокольском районе, в дачном товариществе "Урожайный", около
деревни Бильнево. Строение одноэтажное, дощатое, заброшено, несколько лет не эксплуатировалось.
О пожаре сообщил работник порта, который заметил на противоположной стороне реки огонь. По
прибытии на место пожара установлено, что строение охвачено огнем по всей площади, выгорело
полностью на площади 28 кв. м.
https://tass.ru/proisshestviya/11533851?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
157. 30.05.2021
В Новосибирске погиб пенсионер, решивший распилить газовый баллон болгаркой
Новосибирец, решивший распилить газовый баллон болгаркой, погиб от взрыва.
30 мая в Калининском районе Новосибирска произошла трагедия. Мужчина в своем гараже хотел
распилить газовый баллон болгаркой. В результате попадания искры, взорвались остатки газа,
находящиеся в баллоне. Пенсионер погиб от взрыва.
Об этом с ссылкой на главного врача скорой помощи Ирину Большакову сообщает КП-Новосибирск.
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«Мужчина распиливал газовый баллон у себя в гараже, из-за этого он взорвался. Сибиряк получил
травмы, несовместимые с жизнью», — уточнила изданию врач.
https://sib.fm/news/2021/06/02/v-novosibirske-pogib-pensioner-reshivshij-raspilit-gazovyj-ballonbolgarkoj?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
156. 28.05.2021
Взрыв газового баллона стал причиной крупного пожара в хостеле в Улан-Удэ
Напомним, в огне погиб человек, еще трое пострадали. Подробности возгорания - далее.
Крупный пожар на Верхней Березовке. В огне в погиб человек, еще трое госпитализированы. Как
выяснилось, собственник дома сдавал комнаты в аренду. Хозяина коттеджа уже задержали. Все
подробности далее. Пожар на Верхней Березовке разгорелся в первом часу ночи. На улице
Абрикосовой почти полностью выгорели двух и трехэтажный дома. К прибытию пожарных огонь
угрожал и соседним зданиям. Вячеслав Калмынин, начальник дежурной смены службы
пожаротушения ГУ МЧС России по республике Бурятия: Тушение пожара осложнялось наличием
узких проездов, плотной застройкой и удаленностью источников противопожарного водоснабжения.
Некоторые пожарные машины просто не могли заехать на крутую горку. По данным следствия, на
момент пожара в доме находились 13 человек. Жильцы эвакуировались самостоятельно, некоторым
пришлось прыгать с третьего этажа и ловить детей из окон.
https://arigus.tv/news/item/156149/?r1=ya
155. 28.05.2021
Пожар в Новосибирском районе произошел в пятницу днем.
Сегодня, 28 мая, в Новосибирском районе произошел серьезный пожар. На станции Иня-Восточная
загорелись несколько построек.
В сообществе АСТ-54 очевидцы рассказали, что огонь охватил два частных дома и надворные
постройки. Через некоторое время после возгорания, в одном из строений произошёл хлопок,
взорвался газовый баллон.
На место происшествия прибыли несколько пожарных расчётов. Информация о пострадавших не
поступала.
https://atas.info/news/incident/28-05-2021/na-stantsii-inya-vostochnaya-zagorelis-neskolkodomov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
154. 28.05.2021
В центре Омска в горящих домах взорвались газовые баллоны
В Омске недалеко от Фрунзенского моста на ул. Малой Луговой пожар практически полностью
уничтожил два жилых дома. По информации NGS55.RU, уже во время тушения в каждом из них
поочерёдно взорвались баллоны с газом.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что информация о возгорании в Центральном округе
поступила диспетчеру в 17:30. Предварительная площадь пожара – 300 кв.м. Пострадавших нет.
С огнём борются 58 человек личного состава МЧС, задействовано 11 единиц техники. В 17:55
объявили локализацию пожара, а в 18:47 - ликвидацию открытого горения.
https://omsk.aif.ru/incidents/v_centre_omska_v_goryashchih_domah_vzorvalis_gazovye_ballony
153. 28.05.2021
В Хабаровском крае россиянин смастерил взрывное устройство из б/у газового баллона, и оно
сдетонировало во время "эксперимента"
Сейчас горе-изобретатель, отделавшийся рвано-ушибленной раной губ и порезами на пальцах правой
кисти, находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.
https://life.ru/p/1399777?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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152. 27.05.2021
Новосибирск, 27 мая. Из-за неисправного газового баллона, находящегося в автомобиле, в Советском
районе города целиком сгорела пассажирская «Газель». Водитель маршрутки получил ожоги.
Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пассажирский транспорт
загорелся на улице Арбузова в 13:31 по местному времени. К прибытию пожарных автомобиль был
полностью в огне.
«По оперативной информации водитель получил ожоги, госпитализирован в ожоговый центр», —
прокомментировали ФАН в пресс-службе ведомства.
https://riafan.ru/region/nsk/1453342-passazhirskaya-marshrutka-s-voditelem-zagorelas-vnovosibirske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
151. 24.05.2021
В дачном домике в Новоусманском районе Воронежской области прогремел взрыв. Хозяин дома
получил ожоги. Об этом порталу «МОЁ! Online» сообщили читатели.
ЧП произошло вечером 22 мая в СНТ «Мичурина». По первоначальной информации, в домике
взорвался самогонный аппарат. Однако в полиции эту версию опровергли.
В доме произошёл взрыв газового баллона - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по
Воронежской области. По данным правоохранителей, 43-летний мужчина со своей семьёй тем
вечером приехал на дачу. Хлопок раздался в тот момент, когда он пытался зажечь газовую плиту.
Дачник получил ожоги лица и рук. От госпитализации мужчина отказался. Помощь ему оказали на
месте.
https://moe-online.ru/news/incidents/1094212
150. 21.05.2021
В Московской области обнаружили целый схрон боеприпасов.
По данным РЕН ТВ, 21 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве газового
баллона на участке в поселке Шаховская. С приусадебного участка своего дома был
госпитализирован мужчина 1967 года рождения с диагнозом – полная ампутация стопы.
Правоохранители обнаружили на месте предметы, похожие на минометные снаряды и мины времен
Великой Отечественной войны, патроны, гранату и другое. В скором времени обнаруженное будет
изъято.
Территория оцеплена, ее охраняют полицейские.
https://ren.tv/news/v-rossii/844951-v-podmoskove-na-uchastke-posle-raneniia-muzhchiny-nashli-skhronboepripasov
149. 20.05.2021
Пожар вспыхнул в частном доме на юго-западе Москвы
В столичном районе Южное Бутово горит частный дом. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней
Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», пожар произошел в частном владении площадью 150 квадратных
метров, расположенном в деревне Захарьино на улице Гагарина, дом 8. Пожар уже локализован, а
открытое горение ликвидировано.В результате возгорания обрушились деревянные конструкции на
площади 70 квадратных метров, — сообщил собеседник «ВМ».
По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газовых баллонов.
https://vm.ru/news/885424-chastnyj-dom-gorit-v-yuzhnom-butove
148. 20.05.2021
В Челябинске на пункте приёма металла, где вспыхнул пожар, взорвались баллоны
Во время тушения пожара на пункте приёма метала на улице Автодорожной, 3/8 в Челябинске
взорвались баллоны с газом. Об этом очевидцы сообщили фотографу «Пчелы», работавшему на
месте происшествия. Никто не пострадал.
https://pchela.news/news/detail/15547

Санкт-Петербург, 2021 г.

147. 20.05.2021
Под Набережными Челнами несколько домов охватил крупный пожар
В селе Большая Шильна под Набережными Челнами, Татарстан, горят как минимум два дома. Об
этом сообщили пользователи в социальных сетях.
На кадрах видно, как сильный огонь охватил несколько домов. Автор ролика сообщает, что первый
дом вместе с баней сгорел, горит второй дом и взрываются газовые баллоны. Из-за сильного ветра
огонь распространяется очень быстро.
https://yandex.ru/turbo/trt-tv.ru/s/news/pod-naberezhnymi-chelnami-neskolko-domov-oxvatilkrupnyj-pozhar/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
146. 19.05.2021
Взрыв газового баллона произошел в Кисловодске Ставропольского края.
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент случился в дачном домике в СНТ "Зори Кавказа" на улице
Луначарского.
В результате происшествия пострадали два человека. Также обрушилась кровля здания.
https://ren.tv/news/v-rossii/835959-gazovyi-ballon-vzorvalsia-vkislovodske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
145. 17.05.2021
Двое рабочих погибли при взрыве газового баллона под Хабаровском
Двое рабочих погибли в результате взрыва газового баллона в Хабаровском крае. Инцидент
произошел при проведении сварочных работ.
Как стало известно РЕН ТВ, в поселке Софийск на артели старателей "Ниман" проводились
сварочные работы.
В процессе работ сдетонировал газовый баллон. Двое рабочих погибли, еще двое доставлены в
районную больницу.
https://ren.tv/news/v-rossii/835395-dvoe-rabochikh-pogibli-pri-vzryve-gazovogo-ballona-podkhabarovskom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
144. 16.05.2021
Три усадьбы пострадали при пожаре в селе Алтайского края. Есть погибшие
Пожар случился сегодня ночью с 15 на 16 мая 2021 года, на станции Озёрки Тальменский района. По
словам очевидца, в доме взорвался газовый баллон. Хозяйка дома погибла.
По данным ГУ МЧС России по Алтайском краю, сообщение о случившимся поступило с опозданием.
К приезду пожарных открытым огнём кроме дома горели уже надворные постройки. Кроме того,
серьёзно опстрадали помещения на двух соседних участках.
На пожаре работали 8 единиц техники и не менее 20 человек личного состава.
https://katun24.ru/news/646171?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
143. 16.05.2021
В Екатеринбурге сильный ветер осложнял тушение пожара, который возник на пилораме и потом
перекинулся на садовые участки и гаражные боксы. Взрывы газовых баллонов, горящие перекрытия,
которые вот-вот рухнут, едкий дым. Рядом автозаправка и Центральная городская больница. На
подмогу профессиональным спасателям пришли добровольцы. Общими усилиями пытались отстоять
дома и не пустить огонь дальше.
С этим пожаром уральские спасатели самоотверженно боролось более пяти часов. Все началось с
пилорамы недалеко от центра Екатеринбурга. Первые сообщения о возгорании поступили вечером.
Огонь заметили местные жители. За считанные минуты пламя перекинулось на стоящие рядом дома
и надворные постройки. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.
https://www.1tv.ru/news/2021-05-16/406544-
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bystroe_rasprostranenie_ognya_pod_ekaterinburgom_udalos_ostanovit_tolko_blagodarya_pozharnym_i_usi
liyam_zhiteley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
142. 14.05.2021
В Кильмезском районе водитель семерки взорвался в собственном автомобиле
Трагедия произошла на трассе Казань – Пермь
В пятницу, 14 мая, в Кильмезском районе произошло происшествие со смертельным исходом. В 6
часов 20 минут на 207-ом км трассы Казань - Пермь взорвался автомобиль ВАЗ- 21070. Об этом
сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.
По предварительным данным, произошла утечка из газового баллона, который находился в
багажнике машины. Это привело к возгоранию и взрыву. В результате 67-летний водитель «семерки»
погиб.
Читайте на WWW.KIROV.KP.RU: https://www.kirov.kp.ru/online/news/4294751/
141. 14.05.2021
На станции Глядень Назаровского района Красноярского края произошел пожар в жилом 2квартирном доме, в результате которого погиб пенсионер. Погибшему мужчине был 81 год. Огонь
полностью уничтожил одну часть дома и надворные постройки - баню, гараж, углярку и стайку.
Находящийся в гараже автомобиль "Ока" тоже восстановлению не подлежит. Вторую часть дома
удалось отстоять, но крыша все равно пострадала.
"Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило около 21 часа. На место пожара
выезжала техника ЗАО "Гляденское", предприятия "Гляденское хлебоприемное" и 3-го отделения
Назаровской пожарной части. Площадь пожара составила 172 квадратных метра", - рассказал
корреспонденту ИА Запад24 начальник ОНД по Назарово и Назаровскому району Дмитрий
Коробицын.
Известно, что во время пожара произошел взрыв газового баллона. Полностью ликвидировать огонь
удалось только спустя 4 часа.
https://zapad24.ru/news/nazarovo/81565-pozhiloj-muzhchina-pogib-pri-pozhare-v-gljadeninazarovskogo-rajona.html
140. 13.05.2021
В садовом товариществе «Надежда» Челябинской области случился крупный пожар
По предварительной версии жителей, в бане взорвался газовый баллон, так как люди услышали
сильный хлопок. Причину возгорания пока устанавливают. Как сообщили в МЧС, на место прибыли
три автоцистерны. С бани пламя перекинулось на соседний дом. Там повреждена обивка и кровля.
Погибших и пострадавших нет.
https://31tv.ru/program/agentstvo-chrezvychajnyhnovostej/214941/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
139. 13.05.2021
В Хакасии из горящей квартиры хозяйка вынесла балон с газом и обгорела сама
«В 21:09 13.05.2021 г. поступило сообщение о загорании в двухквартирном жилом доме в н.п.
Копьево МО Орджоникидзевский район. Пожар ликвидирован в 21:31 (крск) 13.05.2021 г. Для
реагирования на пожар от противопожарной службы привлекалось 6 человек, 2 единицы техники», сообщается в оперативной сводке на сайте МЧС Хакасии.
К моменту прибытия наряда квартира была задымлена, горела внутренняя отделка кухни на площади
10 кв. метров. Хозяйка квартиры эвакуировалась самостоятельно и ожидала пожарных на месте
происшествия.
«Ей понадобилась помощь медиков. Женщина готовила еду на газовой плите, увидела, что загорелся
баллон. Она вынесла горящий баллон из дома, но получила ожоги».
https://newkhakasiya.online/news/incident/14-05-2021/v-hakasii-iz-goryaschey-kvartiry-hozyayka-vynesla-

Санкт-Петербург, 2021 г.

balon-s-gazom-i-obgorelasama?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D
138. 11.05.2021
Пожарные Ивановки Амурской области противопожарной службы области спасли двухквартирный
жилой дом от огня
Накануне, 11 мая, около 6 часов вечера в селе Дмитриевка Ивановского района загорелся жилой дом
из двух квартир. На пожар на трех спецмаК моменту их прибытия открытый огонь охватил всю
крышу жилой постройки и пристроенных к ней кухонь и гаражей. В одном из них стояли баллоны с
газом, которые начали взрываться. Огнеборцы остудили два баллона с помощью холодной воды и
вынесли их из полыхающего гаража. Это позволило избежать многократного увеличения масштабов
пожара.
https://www.mk-amur.ru/incident/2021/05/12/ogneborcy-iz-ivanovki-spasli-zhiloy-dom-ot-ognya-i-vzryvagazovykhballonov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2
Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
137. 07.05.2021
Напомним, об инциденте в Череповце ранее сообщил портал «Вологда-Поиск», рассказав о взрывах в
Ясной поляне, и сильном пожаре после них.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Вологодской области, взорвался баллон с остатками газовой
смеси, который лежал в куче металлолома.
ЧП случилось накануне в Череповце, на одной из баз, занимающихся металлоломом в Ясной поляне.
Сообщение о взрыве и пожаре поступило около половины восьмого вечера, ближе к половине
девятого возгорание локализовано на площади 150 м2.
Причина пожара – нарушение сотрудником базы, который непосредственно занимался резкой
металла правил техники безопасности. Искры от работ попали в баллон и, благодаря остаткам
газовой смеси в нем он сдетонировал.
https://cher-poisk.ru/news/proisshestviya/soobschaem-podrobnosti-vzryva-gazovogo-ballona-v-yasnoypolyane
136. 07.05.2021
СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах Московской области.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в частном автосервисе в
подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по
Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, возгорание в автосервисе произошло после взрыва газового баллона.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6095c1a09a79471d6aad3b55?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
135. 06.05.2021
В селе Каракуль в Омской области. 6 мая здесь произошел крупный пожар, сгорели 25 домов и
построек.
11 семей в результате пожара остались без крова. Их дома сгорели дотла. Кроме того, в огне погиб
домашний скот, уничтожена техника.
в тот день был сильный ветер, огонь разошелся мгновенно. К тому же стали одна за другой
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взрываться газовые баллоны. «К нам огонь перешел с соседних домов. У них взорвался газовый
баллон, искры полетели к нам», – сказала она.
Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/ziteli-sgorevsei-tatarskoi-derevni-v-omskoi-oblasti-k-oseniobretut-novye-doma5825957?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
134. 05.05.2021
Молодые супруги из села Твердохлебовка Богучарского района Воронежской облапсти попросили о
помощи. 24-летний Александр Мелешко и 18-летняя Анна Шушунова лишились жилья из-за пожара,
который произошел в среду, 5 мая.
Огонь вспыхнул около 12:30.Я была дома одна с полуторагодовалой дочерью Марией. Малышка
спала, когда я заметила, что в коридоре горит потолок, – рассказала Анна Шушунова.
Молодая мама схватила ребенка и выбежала на улицу. Она позвонила мужу, тот вызвал пожарных.
Пока они ехали, в доме взорвался газовый баллон.
– Огонь тушили около часа четыре пожарных расчета, он то потухал, то вновь загорался, –
поделилась Анна.
https://riavrn.ru/districts/bogucharsky/molodaya-semya-pogorelcev-iz-bogucharskogo-sela-poprosilaopomoshi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
133. 05.05.2021
В Татарстане мужчина погиб из-за разрыва газового баллона
В селе Черемшан Черемшанского района РТ в результате хлопка газового баллона погиб рабочий. Об
этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел сегодня днем. Прибывшие на место первое пожарно-спасательное
подразделение установило, что во время резки металлической ёмкости газовым резаком на
территории пункта приёма металлолома произошëл хлопок. Горения не произошло, никаких
разрушений нет. В результате происшествия погиб рабочий. Причина происшествия уточняется.
https://realnoevremya.ru/news/211693-v-tatarstane-iz-za-hlopka-gaza-pogibmuzhchina?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
132. 04.05.2021
На транспортной базе в Челябинске прогремел взрыв
В Челябинске на транспортной базе из-за взрыва газового баллона пострадали три автобуса. Как
стало известно КП-Челябинск из собственных источников, ЧП спровоцировало лопнувшее колесо
одной из машин, отлетев в баллон. В администрации города подробности случившегося пока не
озвучивают, но мэр Наталья Котова поручила провести служебную проверку по факту повреждения
общественного транспорта.
Читайте на WWW.CHEL.KP.RU: https://www.chel.kp.ru/online/news/4281866/
131. 04.05.2021
Окна и дверь квартиры выбило взрывом газового баллона в Ногинске Московской области.
Газовый баллон взорвался в квартире в подмосковном Ногинске, взрывом выбило окна и входную
дверь, сообщает ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло в многоэтажке на улице Михайлова.
«Произошел хлопок газовоздушной смеси из туристического газового баллончика в однокомнатной
квартире на 14-м этаже», - говорится в материале.
В результате в квартире выбило два окна и деформировалась входная дверь. Пожара при этом не
последовало.
В квартире во время инцидента находился один человек в состоянии алкогольного опьянения, однако
никто не пострадал.
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https://mosregtoday.ru/sec/okna-i-dver-kvartiry-vybilo-vzryvom-gazovogo-ballona-v-noginske/
130. 01.05.2021
На Солнечной загорелись Газель, гараж и дом, есть пострадавший
егодня, 1 мая, в половине восьмого утра на улице Солнечная в Заволжском районе города Ульяновска
загорелся жилой дом и гараж. В результате пожара, огнем повреждена кровля дома, закончена
комната и наружная обшивка, а также гараж и автомобиль “Газель”.
По информации МЧС, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается. Для ликвидации пожара
от МЧС привлечено 33 человека, 6 единиц техники.
Очевидцы сообщают, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона “ГАЗели” в гараже во
время ремонта.
https://misanec.ru/2021/05/01/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_refer
rer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
129. 30.04.2021
В Шелковском районе Чеченской Республики при въезде в станицу Ново-Щедринская возле
железнодорожного переезда произошло возгорание автомобиля. Взорвался газовый баллон,
находящийся в автомобиле. Пострадало 2 человека.
https://www.groznyinform.ru/main.mhtml?Part=13&PubID=128039&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr
er=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVCHechne_dva_cheloveka_postradali_privzryve_
Mersedesa--f39bf3a381fef666baf2d7ba6a63b929
128. 30.04.2021
Газовый баллон взорвался в Кемерове
Газовый баллон взорвался в микрорайоне Пионер в Кемерове, сообщается в паблике "Инцидент
Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте".
Местный житель опубликовал видео, на котором видны машины экстренных служб.
Более подробной информации о произошедшем пока нет.
Ранее сообщалось, что полицейские спасли мужчину от взрыва бытового газа в Забайкалье.
https://ren.tv/news/v-rossii/829213-gazovyi-ballon-vzorvalsia-v-kuzbasskomposelke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
127. 27.04.2021
В деревне Коряжма Архангельской области случился пожар, в котором сгорели 24 зверюшки, среди
них — 2 поросёнка, 15 кроликов и 7 кур. Об этом FlashNord сообщили в пресс-службе регионального
МЧС. Огонь вспыхнул в частном домохозяйстве. Он охватил гараж и хлев с животными. Хозяин
утром ушёл на рыбалку, пожар настал дома хозяйку, проснувшуюся от сильного треска — уже горела
крыша гаража. До прибытия пожарных хозяйка успела спасти 23 курицы. Тушили огонь 13 человек
личного состава и пять специализированных машин. Предположительная причина случившегося —
взрыв газового баллона.
http://flashnord.com/news/79630?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
126. 24.04.2021
В ночь на 24 апреля в дачном кооперативе Сургута «Виктория» , ХМАО, произошло возгорание
дома. Трагедия унесла жизни двоих детей, также в огне пострадали бабушка и дедушка внуков.
По словам начальника управления ГО и ЧС администрации Сургута Олега Пухтеева, трагедии можно
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было избежать, если бы дом был оснащён пожарным извещателем. «При тушении пожара
происходили взрывы газовых баллонов. <…> Работали 4 звена ГДЗС, к сожалению, спасти детей не
удалось. <> Взрослые сами эвакуировались после безуспешного спасения детей, так как в доме уже
невозможно было находиться. <…> Состояние у них было шоковое, множественные ожоги. В целом
на тушение дома у нас ушло 25 минут, так как здание полностью деревянное. Была угроза жизни для
работы личного состава пожарных, так как периодически происходили взрывы баллонов».
https://muksun.fm/news/incident/24-04-2021/tragedii-s-gibelyu-dvuh-detey-pri-pozhare-v-surgute-mozhnobyloizbezhat?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
125. 22.04.2021
Газовый баллон взорвался при пожаре в барнаульском доме. Деревянные строения горели очень
быстро, однако спасатели справились с огнем в течение получаса. Случаев гибели и травмирования
людей удалось не допустить
Серьезный пожар произошел 22 апреля в деревянных постройках по адресу Квартал, 953А в
Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Огонь быстро распространялся по деревянным поверхностям. В тушении принимали участие десть
единиц техники и около 40 спасателей. Для подачи воды была проложена магистральная линия от
водоисточника.Ситуация усугубилась за счет того, что в помещении взорвался газовый баллон.
Площадь пожара составила около 200 "квадратов", повреждены нежилой и жилой частные дома. В
результате ЧП никто не пострадал.
https://tolknews.ru/proissestvia/54786-v-barnaule-proizoshel-pozhar-v-derevyannom-dome-nikto-nepostradal?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
124. 22.04.2021
В пожаре на ул.Парижской коммуны в Курске жертв не было, спасены поросята
В 11:49 на место прибыли пожарные ПСЧ №5 г. Курск, № 2 ПСЧ г. Курск, №1 ПСЧ г. Курск,
сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.
Горел жилой дом размером 6х6 метров и хозяйственные постройки на площади 20 кв. метров. С
огнем удалось справиться только в 12:17.
Как пояснил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Курской области
Алексей Гусаков, о пожаре сообщили сразу несколько человек:
Так как дом расположен рядом с дорогой, звонили автомобилисты и просто прохожие. Была угроза
рядом стоящим жилым домам и хоз.постройкам, на территории горевшей дома был обнаружен
разрушенный газовый баллон. Жертв удалось избежать, силами отделения пожарно-спасательных
частей из сарая спасены два поросенка.
https://kurskizvestia.ru/news/169662/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya
ndex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVKurske_izsgorevshego_doma_69_poul._Parizhskoj_Kommuny_spasli_dvu
kh_porosyat--46d67a6340f788592569443c5cde94f8
123. 21.04.2021
В Калининграде в одном из жилых домов на ул. Леонова взорвался газ. Об этом «Клопс» сообщили
очевидцы. По предварительным данным, ЧП произошло в квартире на первом этаже в среду, 21
апреля, примерно в 12:15. На месте происшествия работают медики скорой. В жилом помещении,
возможно, случился пожар. Как сообщил корреспондент «Клопс», на месте события работают
сотрудники полиции, ФСБ, сапёры. Очевидцы говорят о взрыве газового баллона в квартире на
первом этаже дома. По их словам, взрыв был такой силы, что обломки окон долетели до здания
напротив.
Стало известно, что взорвавшийся газовый баллон стоял на кухне. Из-за происшествия отпустили
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домой учеников лицея №49
https://klops.ru/news/2021-04-21/232125-ochevidtsy-na-leonova-v-zhilom-dome-vzorvalsya-gazobnovlyaetsya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
122. 20.04.2021
Старушка взорвалась из-за горящей церковной лампадки в Калужской области. К алуга, 20 апреля.
Изуродованный труп пенсионерки обнаружили в сгоревшем доме Калужской области. Как стало
известно ФАН, по версии правоохранителей, в старом строении произошел взрыв бытового газа,
спровоцированный горящей лампадой.
Чрезвычайное происшествие случилось в Тарусе в ночь на 20 апреля. В экстренные службы
позвонили горожане и сообщили, что в частном доме произошел взрыв газового баллонаи
возгорание. На место происшествия выдвинулись пожарные медики и сотрудники других силовых
структур. После тушения огня и разбора завалов правоохранители обнаружили обезображенное тело
86-летней местной жительницы.В ходе осмотра места происшествия правоохранители нашли два
разорвавшихся газовых баллона.
https://riafan.ru/1428524-starushka-vzorvalas-iz-za-goryashei-cerkovnoi-lampadki-v-kaluzhskoioblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
121. 20.04.2021
Этой ночью в Екатеринбурге на Вторчермете загорелся жилой дом на Патриса Лумумбы, 51, к
которому был пристроен шиномонтажный сервис. Владельцы уверены, что его подожгли. Сервис и
половина дома, который рассчитан на двух хозяев, выгорели полностью.
По словам очевидцев, пожар начался со стороны шиномонтажа. Владельцы считают, что их таким
образом хотят выгнать с земли, которая находится в их собственности. Дело в том, что вокруг вовсю
строятся новые многоэтажные ЖК, а с застройщиком, который их возводит, владельцы не ладят.
Во время пожара в доме взорвался газовый баллон. По предварительным данным, никто не
пострадал. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пожар тушили 4 единицы техники, 20
человек личного состава.
https://www.e1.ru/news/spool/news_id69874844.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
120. 20.04.2021
В промзоне в Челябинске взорвались газовые баллоны
На месте происшествия работали четыре пожарных расчета
На улице Нефтебазовой в Советском районе Челябинска прогремел взрыв. Загорелись вещи на свалке
предприятия по сбору металлолома и разгерметизировались газовые баллоны. Об этом сегодня,
20 апреля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ЧП случилось накануне вечером около 18 часов. По сведениям очевидцев, они внезапно услышали
громкий хлопок, после которого произошел взрыв и вспыхнул пожар. На место выехали четыре
пожарных расчета.
https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-promzone-v-chelyabinske-vzorvalis-gazovyeballony/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
119. 18.04.2021
На улице Пятигорска Ставропольского края взорвался газовый баллон автомобиля
На улице Мира в Пятигорске во время движения под капотом легковой машины произошло
возгорание с последующим взрывом газового баллона, находящегося внутри автомобиля. Загорелся
автомобиль «Нива». В результате инцидента пострадала женщина 1991 года рождения”, – рассказали
в ГУ МЧС России по регион
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https://stv24.tv/novosti/na-ulicze-pyatigorska-vzorvalsya-gazovyj-ballonavtomobilya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande
x.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
118. 17.04.2021
Баллоны с газом начали взрываться в горящем магазине на западе Москвы
магазине на западе Москвы произошел пожар, в здании начали взрываться баллоны с газом. Об этом
«Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Одноэтажный магазин загорелся в субботу, 17 апреля, по адресу улица 26-ти Бакинских Комиссаров,
дом 2а. Уточняется, что в здании происходит открытое горение, а также начали взрываться газовые
баллоны.
Со стороны магазина идет черный дым, добавил собеседник «ВМ». Площадь пожара составила 100
квадратных метров.
https://vm.ru/news/877120-ballony-s-gazom-nachali-vzryvatsya-v-goryashem-magazine-na-zapademoskvy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
117. 17.04.2021
На Северной стороне Севастополя произошел пожар в многоквартирном доме
Сегодня, 17 апреля, в 12 часов 35 минут в МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что в
многоквартирном доме по улице Инженерная Балка произошел пожар.
По указанному адресу сразу же выдвинулись экстренные службы города. По прибытии было
обнаружено горение в одноэтажном жилом строении: огонь охватил мебель и дома В пылающей
квартире сотрудники МЧС обнаружили два газовых баллона, целостность которых была нарушена.
Параллельно из соседних квартир была произведена эвакуация на свежий воздух 13 человек, в том
числе троих детей. Погибших и пострадавших нет.
шнюю утварь на площади 20 квадратных метров.
https://vesti-sevastopol.ru/na-severnoj-storone-sevastopolja-proizoshel-pozhar-vkvartire?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
116. 15.04.2021
Тюменца, в доме которого взорвался газовый баллон, увезли в реанимацию
Он находится в тяжелом состоянии. Сегодня, 15 апреля, в СНТ «Плодовое» произошло ЧП: в частном
доме взорвался газовый баллон. Как сообщили редакции очевидцы происшествия, на место прибыли
все экстренные службы.В результате взрыва пострадал один человек. В пресс-службе регионального
департамента здравоохранения корреспонденту Megatyumen.ru сообщили, что вызов поступил в
18.23, бригада скорой помощи прибыла в 18.39. Одного пострадавшего доставили в ОКБ-1. В
настоящий момент он проходит необходимое лечение в условиях реанимации. Состояние
пострадавшего оценивается как тяжелое, по предварительным данным ожог тела составляет порядка
50%, также диагностирован ожог дыхательных путей. В городской администрации отметили, что дом
не газифицирован. Баллон использовался для приготовления пищи. Сейчас на месте работает
следственно-оперативная группа МВД, также прибыл заместитель главы города Петр Вагин.
https://news.megatyumen.ru/posts/tyumentsa-v-dome-kotorogo-vzorvalsya-gazovyy-ballon-uvezli-vreanimatsiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
115. 14.04.2021
В Тейкове два часа тушили горящий дом на улице Мастеровой: есть пострадавший
14 апреля, в 12.28, в ГУ МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о пожаре в
Тейкове, в доме №5 по улице Мастеровой. Первые спасатели прибыли через три минуты - горел дом
общей площадью 150 метров.
Лишь в 14.30 пожар удалось потушить. Как рассказали очевидцы, во время пожара несколько раз
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были слышны взрывы – видимо, взорвались газовые баллоны.
https://yandex.ru/news/yandsearch?lr=213&cl4url=https%3A%2F%2Fwww.province.ru%2Fivanovo%2Fpo
zhar%2Fv-tejkove-dva-chasa-tushili-goryashchij-dom-na-ulitse-masterovoj-estpostradavshij.html&from=search
114. 14.04.2021
В реанимацию после взрыва газового баллона попал житель Бердска Новосибирской обасти.
В реанимацию Бердской ЦГБ с ожогами 54% тела 13 апреля поступил мужчина. Об этом БердскОнлайн сообщает со ссылкой на начальника ОНД по Бердску Николая Степоненкова. По
предварительной информации, взорвался газовый баллон в одном из кафе, расположенном на ул. 2-ой
Линейной, возле трассы Р-256. Сегодня инспекторы устанавливают причину и обстоятельства
взрыва. По предварительным данным, открытого горения в помещении не было. В результате взрыва
пострадал 50-летний мужчина. Врачи оказывают ему необходимую помощь в условиях реанимации.
Пока неизвестно, что за баллон взорвался, и что делал в кафе пострадавший.
https://berdsk-online.ru/news/proisshestviya/v-reanimaciyu-posle-vzryva-gazovogo-ballona-popalzhitel-berdska
113. 13.04.2021
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР ПОВРЕДИЛ КОНСТРУКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В
НОВОАЛТАЙСКЕ
Накануне вечером на улице Фурманова в Новоалтайске произошел серьезный пожар, охвативший
пламенем несколько жилых домов. Как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ГУ МЧС по
Алтайскому краю, в устранении возгорания участвовали 24 человека и семь единиц техники. ЧП
обошлось без пострадавших.
Как сообщили в МЧС, сообщение о происшествии в Новоалтайске поступило диспетчеру 12 апреля
около 20:30. На момент прибытия пожарных, время которого не указывается, горели дома на улице
Фурманова, 12 и 14. Также огнем были охвачены дворовые постройки. Очевидцы в соцсетях
сообщили о том, что слышали взрыв - возможно, речь о баллоне с газом. На месте ЧП работали 24
сотрудника, было задействовано семь единиц техники. Также выезжала газовая служба и «скорая
помощь», но инцидент обошелся без пострадавших. Площадь горения составила порядка 280 кв. м,
существовал риск перехода огня на соседние участки, но этого удалось избежать. К 22:19 возгорание
было ликвидировано. Причина инцидента устанавливается.
https://www.bankfax.ru/news/141056/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=ht
tps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
112. 13.04.2021
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа Об этом сообщает "Рамблер"
В жилом доме на Морской набережной в Петербурге произошел взрыв бытового газа.
Это случилось 13 апреля в 11:00. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация
газового туристического баллона для горелки.
В результате выбито окно в квартире на десятом этаже, а также произошел пожар.
Информации о пострадавших нет.
https://news.rambler.ru/incidents/46316721/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&u
tm_source=copylink
111. 13.04.2021
Частный деревянный дом и припаркованная поблизости машина воспламенились на Широкой Речке
в Екатеринбурге.
Инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Соболева, 49. По словам свидетелей
происходящего, черный дым можно увидеть из соседних районов города. Также люди слышали
хлопки, поскольку в горящем доме взорвался газовый баллон.
Хозяин говорит, что внутри есть еще баллоны. Но людей нет, рассказали свидетели изданию Е1. На
данный момент информация о пострадавших отсутствует, также есть риск, что огонь
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распространится на соседние здания, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Позже стало известно, что площадь пожара расширилась до 350 квадратных метров. Теперь огонь
захватил не только дом, но и надворные постройки и частный автосервис.
https://tagilcity.ru/news/incident/13-04-2021/vnutri-est-ballony-chastnyy-dom-i-mashina-goryat-nashirokoy-rechke-vekaterinburge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2
Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
110. 12.04.2021
«Словно гигантский факел»: в Петербурге продолжается борьба с пожаром на «Невской
мануфактуре»
Пожар наивысшей, пятой степени сложности - на территории «Невской мануфактуры» полыхает
более 10 тысяч квадратных метров. Жар от огня чувствуется на сотнях метров от здания.
Возгорание началось на третьем этаже - на предприятии, производящем лодки из ПВХ. Сильный
ветер способствовал распространению огня - он быстро охватил все помещения. После того как
задыхающиеся от дыма люди начали покидать здание, стали слышны хлопки взрывов газовых
баллонов.
На месте работают более 400 пожарных, используются вертолеты, которые сбрасывают воду из
Невы.
https://tvzvezda.ru/news/2021412199-rebLh.html
109. 10.04.2021
Прокуратура начала проверку после крупного пожара в архангельском шалмане
Как уже сообщало БК, сегодня в Соломбале произошел крупный пожар в шалмане, который отчего
то именуют рестораном. Прокуратура начала проверку. Прокуратурой области организована
проверка по факту пожара, произошедшего в 03:41 в здании ресторана «Девичья башня» на
Никольском проспекте в г. Архангельске. Тушение пожара осложнил взрыв газового баллона.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения правил пожарной безопасности в месте массового
пребывания граждан, а также работе ресторана в ночное время в период ограничительных мер,
установленным Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у, сообщает
областная прокуратура.
https://tv29.ru/new/index.php/bk-obshchestvo/26858-prokuratura-nachala-proverku-poslekrupnogo-pozhara-v-arkhangelskom-shalmane?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
108. 10.04.2021
Пожар в районе улицы Морской в Невельске Сахалинской области произошёл сегодня, 10 апреля. По
утверждениям очевидцев, горело что-то в районе очистительной станции. При этом люди говорят,
что слышали взрывы.
Как рассказала astv.ru местная жительница, дым увидели в районе 10:30-11 часов. Пожарным
позвонили жители соседних домов. Что именно горело, не совсем понятно, но люди слышали
взрывы, детонировали газовые баллоны. Очевидцы насчитали около 10 хлопков. Сейчас огонь уже
потушили, при этом, по словам очевидицы, сначала с огнём пытались бороться вёдрами с водой.
https://astv.ru/news/criminal/2021-04-10-vzryvov-desyat-navernoe-bylo-sil-nyj-pozhar-proizoshel-vnevel-ske
107. 07.04.2021
В результате взрыва газового баллона пострадала кемеровчанка
Сегодня в Кемерово прогремел взрыв в частном доме на улице Маяковского. Очевидцы сообщают,
что взорвался газовый баллон. Пострадала женщина, ее госпитализировали.
В МЧС Кузбасса сообщили, что, попредварительной информации, взрыв баллона произошёл из-за
нарушений правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
Эксперты устанавливают причина инцидента.
https://vashgorod.ru/news/1181393
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106. 06.04.2021
В Приморье один человек пострадал при взрыве газового баллона в доме
В селе Новоникольск Приморского края произошёл взрыв газового баллона в квартире жилого дома,
один человек пострадал и госпитализирован с ожогами, сообщили в администрации Уссурийского
городского округа.
«В квартире взорвался портативный пятилитровый газовый баллон. Один человек пострадал, один
эвакуирован», — цитирует представителя администрации РИА Новости.
В результате взрыва и последующего пожара повреждена одна квартира. В настоящее время
возгорание ликвидировано.
https://russian.rt.com/russia/news/849885-primore-vzryv-gaz
105. 05.04.2021
Взрыв газового баллона на складе резинотехнических изделий под Самарой.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8598478643473763047&parent-reqid=161770262914359910015953793950058907-balancer-knoss-search-yp-sas-25BAL&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B7
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D
0%BD%D0%B0+06+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D
0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5&wiz_type=vital
104. 03.04.2021
В СК начали проверку после взрыва газового баллона в новой Москве
В Следственном комитете инициировали доследственную проверку после инцидента с газовым
баллоном в новой Москве, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по
Москве Юлия Иванова. «По предварительным данным, 3 апреля 2021 года в пристройке к частному
дому, расположенному в поселении Марушкинское в новой Москве, произошел разрыв газового
баллона, в результате инцидента пострадал один мужчина», - сказала Иванова.
Потерпевший попал в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.
Сейчас проводится целый комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех
обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://riamo.ru/article/486399/v-sk-nachali-proverku-posle-vzryva-gazovogo-ballona-v-novoj-moskve.xl
103. 03.04.2021
Взрыв газового баллона и угроза распространения огня от горящего дома напугали жителей
Толмачёво. Частный дом загорелся в Толмачёво. В МЧС по Новосибирской области сообщили
подробности пожара. Сегодня, 3 апреля, загорелся частный дом на улице Лесной села Толмачёво.
Сообщение об этом поступило спасателям в 16:37. Буквально через 7 минут пожарные были на месте.
На тот момент огнём оказались охвачены двухэтажный дом и надворные постройки, кровля
обрушилась. Из-за сильного ветра огонь мог распространиться на соседние дома. Однако к 16:53
пожар всё же был локализован. Ещё около получаса потребовалось на ликвидацию открытого
горения.
https://sib.fm/news/2021/04/03/v-tolmachevo-zagorelsya-dvuhetazhnyj-zhiloj-dom
102. 03.04.2021
Водитель пострадал при взрыве газового баллона в Тюмени
Накануне вечером в Тюмени на перекрестке улиц Республики и Воровского произошло ДТП с
участием такси. В автомобиле Reno Logan произошёл газового газового баллона, находящегося в
машине. В тот момент машина стояла на светофоре, водитель находился внутри. Он доставлен в
больницу с ожогами.
https://72.ru/text/incidents/2021/04/03/69847367/
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101. 01.04.2021
Баллон с газом взорвался и выбил окна дома в Холмском районе
Частный гараж загорелся вечером 1 апреля. Внутри стоял газовый баллон, которому соседство с
огнем на пользу не пошло. В результате — прогремел взрыв. Подробности рассказали в мэрии
Холмского городского округа.
Инцидент произошел в селе Новосибирское Холмского района Сахалинской области. Прибывшие на
место происшествия пожарные начали тушить огонь. В этот момент в гараже прогремел взрыв:
рванул газовый баллон, который находился внутри. В результате взрыва люди не пострадали, однако
взрывной волной выбило все окна в доме.
Жильцам пострадавшего дома помогут с восстановлением окон. Такое распоряжение дал мэр
Холмского района Дмитрий Любчинов.
https://www.mk-sakhalin.ru/incident/2021/04/01/ballon-s-gazom-vzorvalsya-i-vybil-okna-doma-vkholmskom-rayone.html
100. 31.03.2021
В Челябинске 51-летний водитель автомобиля получил ожоги головы и руки при взрыве газового
баллона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД
области.+
Инцидент произошел в среду, 31 марта, в 21.30 возле дома 3 на улице Барбюса. Взорвался
неисправный баллон с пропаном, находящийся в машине. По словам очевидцев, хлопок произошел
во время зажигания двигателя.
https://dostup1.ru/accident/Chelyabinets-poluchil-ozhogi-pri-vzryve-gazovogo-ballona-vmashine_135746.html
99. 31.03.2021
Небольшой газовый баллон взорвался накануне в доме № 26 «Б» 9-го городского микрорайона
Саяногорска Республики Хакасия. Мужчина, находившийся в комнате, обжег лицо.
Впрочем, сообщил телеканал РТС, травма не оказалась тяжелой. Пострадавшего доставили в
больницу на скорой, а после оказанной медпомощи его отправили долечиваться домой. Там в это
время работали полицейские и пожарные. Они восстановили картину произошедшего ЧП. От взрыва
баллона в квартире вышибло оконные стекла, которые разлетелись от здания на расстояние 15
метров. При обследовании места происшествия оказалось, что взрыв произошел в пятикомнатной
квартире, в каждой из комнат которой проживает по семье.
Взорвался баллон компактной газовой плиты, которую недавно въехавший жилец приобрел днем
раньше.
https://newkhakasiya.online/news/incident/31-03-2021/v-sayanogorske-u-novosela-v-obschezhitiivzorvalsya-gazovyy-ballon?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
98. 30.03.2021
В Тольятти Самарской области при пожаре в подвале на улице Коммунальной погиб человек
Ещё двоих удалось спасти
В Тольятти на улице Коммунальной, 20, строение 1 произошло ЧП. Во вторник, 30 марта, началось
задымление в шестиэтажном административно-бытовом здании. По сообщениям очевидцев, место
ЧП было огорожено. Сотрудники ДПС перекрыли дорогу и регулировали движение. На месте
работали несколько звеньев ГДЗС. Также местные жители высказывали версию, что в цехе взорвался
газовый баллон.
https://tvsamara.ru/news/v-tolyatti-postradali-lyudi-pri-pozhare-v-podvale-na-ulicekommunalnoi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
96-97 30.03.2021
За последнюю неделю в Приморье три человека пострадали при взрывах газовых баллонов и
обогревателя
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По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, все несчастные случаи были
зафиксированы на минувшей неделе в различных районах Приморья. Так, в одном из частных домов
в посёлке Соловей Ключ в Надеждинском районе пострадал мужчина при взрыве большого баллона с
пропаном и последующем пожаре. Как выяснилось, пострадавшим оказался 74-летний житель
Владивостока, который приехал отдохнуть на дачу.
Прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали пенсионеру первую помощь и доставили
его в больницу, где у него диагностировали отравление угарным газом, а также серьёзные ожоги
лица, кистей рук и других частей тела. Мужчине была оказана вся необходимая помощь.
Ещё один случай взрыва бытового газового баллона был зафиксирован в квартире одного из домов на
улице Суханова в Ленинском районе. В результате случившегося 34-летний хозяин жилища получил
тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию.
https://www.newsvl.ru/accidents/2021/03/29/198130/#ixzz6qZQr4Bpu
95. 26.03.2021
В Новой Москве произошел взрыв в строящемся частном доме
Газовый баллон взорвался в строящемся частном доме в новой Москве, два человека извлечены изпод завалов, четверо пострадало сообщает столичное ГУ МЧС.
Отмечается, что информация о взрыве балонного газа в строящемся частном доме по адресу улица
Родниковая, дом 20 поступило в 21.02.
"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии
пожарно-спасательных подразделений по предварительной информации в строящемся частном доме
произошла детонация балонного газа в строящемся частном строении с последующим обрушением.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под завалов был извлечен один человек", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210326/vzryv1603060976.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
94. 25.03.2021
В 17-этажном доме в Самаре в Самарской области взорвался газовый баллон
Утром в четверг, 25 марта, в Куйбышевском районе зафиксировали происшествие. Около 10
утра в 17-этажном доме на улице Осетинской, 2 взорвался газовый баллон. Об этом сообщили в
региональном управлении МЧС России.
— Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что на верхнем этаже дома — на балконе
квартиры — произошла разгерметизация газового баллона.
https://63.ru/text/incidents/2021/03/25/69830546/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr
er=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
93. 25.03.2021
Один человек пострадал при взрыве баллона в машине в центре Москвы
Газовый баллон, предварительно, взорвался в автомобиле на Краснопресненской набережной в
Москве.
По информации РЕН ТВ, в результате ЧП пострадал один человек, его госпитализировали в НИИ им.
Склифосовского.
Как сообщает столичный дептранс, на месте работают экстренные службы. Движение
осуществляется по одной - левой - полосе.
https://ren.tv/news/v-rossii/815853-odin-chelovek-postradal-pri-vzryve-ballona-v-mashine-v-tsentremoskvy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
92. 23.03.2021
В Шлиссельбурге Ленинградской области минувшей ночью произошел взрыв газа. В 3:20 по
местному времени в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме. Во время пожара там
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взорвался газовый баллон, сообщает iVBG.
По словам очевидцев, в доме проживал пожилой мужчина. Сообщается, что он остался жив, однако
подробности о его состоянии неизвестны.
В МЧС рассказали, что огонь охватил 70 квадратных метров дома. Пожар удалось потушить спустя
полчаса после вызова. Со стороны пожарных также никто не пострадал.
https://anews.com/136489481-v-chastnom-dome-v-lenoblasti-vo-vremja-pozhara-vzorvalsja-gaz.html
91. 23.03.2021
Днем 23 марта произошел пожар в дачном доме в СТ «Импульс», что на острове Бревенник (о.
Линский Прилук) Архангельской области. В огне погиб Виталий Давидович Солодухин. Наиболее
вероятная причина пожара связана с электричеством; печь даже не затапливалась. От высокой
температуры сдетонировал находившийся на веранде газовый баллон, что могло вызвать объёмный
взрыв. Известно, что возгорание началось около полудня. В это время уже немолодой мужчина,
привыкший вставать затемно, чтобы потрудиться по хозяйству, отправлялся отдохнуть. Накануне
пожара он созванивался с женой, собирался уехать с дачи в городскую квартиру, но, увы, не
сложилось.
https://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Syn_pogibshego_pri_pozhare_na_Brevennike_muzhchiny_
rasskazal_ob_otce/92196?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
90. 22.03.2021
Двоих детей спасли соседи и очевидцы на жутком пожаре в Бердске Новосибирской области.
Отчего загорелся и сгорел практически полностью одноэтажный деревянный дом на улице Герцена,
теперь предстоит разобраться дознавателям пожарной охраны. Пожарные прибыли к объятому
пламенем домостроению около 18 часов. Чуть раньше, как рассказали сайту «Свидетель» очевидцы,
мужчина вытащил из горящего дома через окно двоих ребятишек
По сообщению других очевидцев, пожар в доме был усугублён взрывом одного из нескольких
газовых баллонов, который не успели вовремя вытащить из огня огнеборцы. Но, слава богу, говорят
они, что это произошло уже после эвакуации из горящего дома детей.
http://svidetel24.info/archives/91656
89. 22.03.2021
Подробности взрыва на заправке в Новокузнецке Кемеровской области рассказали в следкоме. В
социальных сетях сообщили, что причиной взрыва мог стать газовый баллон, который находился в
одной из машин.
https://perm-open.ru/136848
88. 20.03.2021
В Пермском крае на пожаре погибла 9-летняя девочка. Ее 15-летний брат с ожогами 50% тела в
больнице. Очередная страшная трагедия случилась в Пермском крае 20 марта. На пожаре в частном
доме погибла 9-летня девочка, ее 15-летний брат получил ожоги 50% тела.
Все случилось в 12 дня в минувшую субботу в городе Нытва. Двухэтажный дом многодетной семьи
Афанасьевых сотрясся от мощного хлопка, а потом все мгновенно охватил огонь. В этот момент в
нем находилась Ирина и Слава, папа был на работе, мама ушла по делам в город, старшая 16-летняя
девочка была на занятиях в колледже.
Семья осталась без крыши над головой, не осталось ничего. Сейчас они ютятся у родственников.
Местные власти говорят, что маневренного фонда нет.
Экспертам предстоит выяснить причину пожара, по неофициальным данным в доме взорвался
газовый баллон.
Читайте на WWW.PERM.KP.RU: https://www.perm.kp.ru/daily/27256/4387109/
87. 20.03.2021
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Очевидцы сообщили о взрыве газовых баллонов в частном доме в Тюменской области
Тюменцы сообщают о сильном пожаре, возникшем в результате взрыва газовых баллонов в частном
доме по улице 1-Луговая, 23 в Тобольске. Информация о пожаре поступила в экстренные службы в
17:56 сегодня, 20 марта.
В пресс-службе МЧС по региону корреспонденту Megatyumen.ru сообщили, что на месте в настоящее
время работают 15 спасателей и 3 единицы техники. Всего огнем охвачено 64 квадратных метра:
частный дом и надворные постройки. Возгорание локализировано, соседние дома не пострадали.
https://news.megatyumen.ru/posts/ochevidtsy-soobschili-o-vzryve-gazovyh-ballonov-v-chastnomdome-v-tyumenskoy-oblasti
86. 19.03.2021
Взрыв газового баллона прогремел жилом девятиэтажном доме в Химках Московской области. Как
сообщил «360» источник в экстренных службах, взрыв произошел на восьмом этаже. Разрушены
перекрытия, под завалами могут находиться два человека.
Взрывной волной разрушило четыре лоджии на верхних этажах.
Подразделения МЧС уже приехали на место ЧП. Разрушены перекрытия между восьмым и девятым
этажами. По предварительным данным, под завалами могут находиться два человека.
https://360tv.ru/news/proisshestviya/vzryv-i-pozhar-proizoshli-v-devjatietazhke-v-himkah-prjamajatransljatsija/
85. 19.03.2021
Рвануло что-то, аж дом подпрыгнул». На Королёва по повышенному номеру тушат пожар рядом с
недостроенной школой
Взрыв газового баллона произошёл в строительных вагончиках в Приморском районе Петербурга
вечером 19 марта. Фотографии и видео публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на проспекте
Королёва, 61/1, поступила на пульт дежурного в 19:19. По предварительной информации, горят шесть
бытовок на общей площади в 90 квадратных метров.
https://www.fontanka.ru/2021/03/19/69821693
84. 15.03.2021
В автосервисе рядом с «Москва-Сити» взорвался газовый баллон
Ранены два человека. Вечером 15 марта СМИ сообщили о взрыве газового баллона в жилом доме на
улице Подвойского в Москве. Как удалось выяснить kp.ru, на самом деле ЧП случилось в нежилом
здании. Речь о строении по адресу Подвойского владение 5/19. Это длинный крытый паркинг,
который растянулся вдоль ТТК в Пресненском районе. Через пару кварталов от него начинается
«Москва-Сити». Площадь пожара 10 квадратных метров, возгорание ликвидировано. Двое
пострадавших. Выведены на улицу, им оказывается медицинская помощь, — сообщили
корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
WWW.MSK.KP.RU: https://www.msk.kp.ru/daily/27251/4382195/
83. 13.03.2021
Портал 73онлайн писал, что вчера вечером, 13 марта, в Ленинском районе Ульяновска произошёл
серьёзный пожар. По словам очевидцев, из-за взрыва газа загорелся дом на улице Павлика Морозова.
Сегодня в сети появилось видео: камеры запечатлели момент взрыва газа. Взорвался газовый баллон.
В пожаре пострадал мужчина, также сообщается, что ещё один человек спасён.
https://73online.ru/r/vzryv_gaza_v_dome_na_ulice_pavlika_morozova_popal_na_video87149?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
82. 13.03.2021
Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Карачаево-Черкесии
Газ взорвался в пункте выдачи товаров интернет-магазина в городе Усть-Джегута Карачаево-
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Черкесской Республики. В результате ЧП пострадали пять человек.
https://news.ru/emergencies/pyat-chelovek-postradali-pri-vzryve-gaza-v-karachaevocherkesii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D
81. 12.03.2021
Частный дом обрушился при взрыве газа под Москвой
Взрыв газового баллона произошел в частном доме в подмосковном Ступине, в поселке Малино. В
результате инцидента обрушилась стена дома. По предварительным данным, погибших и
пострадавших нет.
https://ren.tv/news/v-rossii/811370-chastnyi-dom-obrushilsia-pri-vzryve-gaza-podmoskvoi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D
80. 12.03.2021
Газ взорвался в кабине фуры. Работник «Оптитранс» получил серьезные ожоги
Инцидент произошел 16 января 2021 года, около 7 часов 50 минут, на стоянке на 386 километре
трассы М-1 Смоленского района Смоленской области. Водитель-экспедитор ООО «Оптитранс»
отдыхал в кабине фуры. В этот момент взорвался газ. Мужчина получил ожоги 2-3 степени.
Смолянина госпитализировали в Областную больницу.
Сотрудники инспекции выяснили, что в кабине хранился газовый баллон (5 литров). Мужчина его
использовал для приготовления и разогрева еды.
https://smolnarod.ru/sn/incidents/gaz-vzorvalsya-v-kabine-fury-rabotnik-optitrans-poluchil-sereznyeozhogi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D
79. 09.03.2021
Вахтовик погиб при взрыве газового баллона в Вологодской области
Пожар, в котором 56-летний мужчина погиб, а его 46-летнего коллегу госпитализировали с
серьезными ожогами в Центральную районную больницу, произошел во вторник, 9 марта, в
Енангском поселении Кичменгско-Городецкого района, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой
на пресс-службу областного Управления МЧС.
В 23:30 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в одном километре от деревни Большое
Байкалово горит вахтовый металлический вагончик. На тушение выехала автоцистерна и двое
пожарных.
Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Полностью выгорела внутренняя отделка
вагончика. Внутри помещения было обнаружено тело водителя - мужчины 1965 года рождения.
Кроме того, пострадал мужчина 1974 года рождения (кстати, тоже водитель),
врачи госпитализировали его в Кичменгско-Городецкую больницу с ожогами тела первойтретьей степени.
Как сообщает областное управление СКР, возгорание случилось на производственной территории
для складирования древесины, заготовленной местным индивидуальным предпринимателем. О
происшествии в правоохранительные органы сигнализировали его работники. По предварительным
данным, в передвижном вагончике находился газовый баллон для приготовления пищи, при
использовании которого и произошел взрыв.
http://vologdaregion.ru/news/2021/3/10/vahtovik-pogib-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-vologodskoy-oblasti
78. 09.03.2021
Во вторник, 9 марта, около четырех часов утра произошел пожар в СТО «Кедр» на улице
Интернациональной в Нижневартовске. Спасателей вызвал сотрудник станции техобслуживания. В
здании находились легковые автомобили и газовые баллоны, которые начали взрываться в процессе
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тушения. Площадь горения составила 100 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 16
единиц техники. На тушение ушло полтора часа. Пострадавших нет
https://siapress.ru/news_vartovsk/103284-pogar-v-sto-nignevartovska-edva-ne-zakonchilsya-vzrivom
77. 09.03.2021
В частном доме под Симферополем на пожаре пострадал человек
В селе Перевальное Симферопольского района в одном из частных домов взорвался газовый баллон,
пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК. © РИА Новости Крым. Александр
Полегенько В Краснодаре полсотни спасателей тушат пожар на складе Пожарные получили сигнал о
возгорании поздно вечером. На месте происшествия специалисты выяснили, что горит времянка, а
также есть угроза распространения огня на жилой дом. Как отметили спасатели, из-за позднего
времени пожар не обнаружили на ранней стадии, из-за чего огонь успел охватить достаточно
большую площадь кровли постройки. Кроме того, до приезда пожарных взорвался газовый баллон.
Крым Прокуратура проверит обстоятельства пожара в Ялте Пожар пришлось тушить полтора часа,
уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
https://crimea.ria.ru/incidents/20210309/1119338356/V-chastnom-dome-pod-Simferopolem-na-pozharepostradal-chelovek.html
76. 07.03.2021
Число пострадавших в результате взрыва, который прогремел накануне вечером в жилом доме в
Серпухове, возросло до двух. Помимо 15-летней девочки пострадал 65-летний мужчина. Как стало
известно РЕН ТВ, у него диагностировали ожог щеки. От госпитализации он отказался. За жизнь
подростка борются врачи, девочка получила тяжелые травмы и ожоги 70% тела. Следственный
комитет начал проверку после взрыва в доме. Свою проверку начала и прокуратура. Она намерена
дать оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения законодательства в сфере
обеспечения безопасности газового оборудования. Причиной происшествия стал взрыв газового
баллона.
https://ren.tv/news/v-rossii/809875-chislo-postradavshikh-pri-vzryve-v-serpukhove-vozroslo-do-dvukh
75. 05.03.2021
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газового баллона в производственном цехе
ООО «Уральская сталелитейная компания» в Златоусте.
Отец-одиночка, воспитывающий шестерых детей, погиб в результате взрыва на литейном заводе в
городе Златоусте Челябинской области. Об этом сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел
утром в пятницу, 5 марта.
Как сообщается на официальной странице администрации Златоуста во «ВКонтакте», двое из
шестерых детей погибшего — несовершеннолетние. Глава Златоустовского городского округа
Максим Пекарский распорядился оказать необходимую помощь семье мужчины.
Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что на предприятии в Златоусте произошел взрыв газового баллона.
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/03/05/n_15697730.shtml
74. 03.03.2021
03 марта пожар произошел в частном доме в селе Сосновка Усольского района Иркутской области. В
этот же день случился взрыв газового баллона в поселке Железнодорожный, в обоих случаях есть
пострадавшие – граждане 1946 и 1973 года рождения. Они получили термические ожоги.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают дознаватели МЧС.
https://usolie.irk.today/HKs
73. 02.03.2021
В Челябинской области при взрыве газового баллона пострадал мужчина
В Агаповском районе мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона и последовавшего
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пожара. Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, инцидент
произошел вечером 2 марта в поселке Малиновка.
По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил установки и эксплуатации
газового оборудования. Семья услышала хлопок из пристроя, где хранились заправленные баллоны,
хозяин дома зашел туда посмотреть, что произошло, а потом раздался взрыв. Пострадавший
госпитализирован с ожогами.
https://www.znak.com/2021-0303/v_chelyabinskoy_oblasti_pri_vzryve_gazovogo_ballona_postradal_muzhchina
72. 01.03.2021
При взрыве газового баллона в автодоме на Кубани пострадали 3 человека
Инцидент произошел 28 февраля в Туапсинском районе Краснодарского края. Из пожара в сочинской
многоэтажке спасли 8 человек, из них двое детей. Как сообщил «Кубанским новостям» источник в
оперативных службах региона, 28 февраля около 6:00 на улице Дорожная в Дефановке, недалеко от
придорожного кафе у трассы М4-«Дон» произошел взрыв газового баллона в автодоме «Фиат».
Три человека получили ожоги второй-третьей степени. Двоих доставили в ЦРБ №2, а третьего - в
реанимацию больницы в Туапсе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://kuban.aif.ru/incidents/details/pri_vzryve_gazovogo_ballona_v_avtodome_na_kubani_postradali_3_c
heloveka
71. 01.03.2021
Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в
Назрановском районе Ингушетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в селе Экажево в ночь на понедельник, 1 марта.
По информации ведомства, взрыв газа также спровоцировал возгорание дома. Пожар локализован на
площади 85 квадратных метров. Произошло частичное обрушение внутри строения.
В результате происшествия пострадали два человека. Они госпитализированы в республиканскую
клиническую больницу. Детей среди пострадавших нет.
https://aif.ru/incidents/dva_cheloveka_postradali_pri_vzryve_bytovogo_gaza_v_zhilom_dome_v_ingushetii
70. 28.02.2021
В воскресенье, 28 февраля, в социальной сети «ВКонтакте» очевидец сообщил о взрыве газового
баллона на улице Калинина.
По его словам, ЧП произошло около 15:00 на улице Калинина. По информации, которой располагает
сетевое издание «ПензаИнформ», речь идет о доме № 118.
«Минимум 7 пострадавших. Очень много пожарной и скорой техники», - сообщил очевидец.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Позже в паблике penza_novosti социальной сети Instagram появились кадры с места происшествия.
Видно, что ЧП случилось в двухэтажном строении. Из-под крыши идет дым.
Аналогичный инцидент произошел 30 августа 2020 года на улице Семейной, 10, в селе Засечном. Изза взрыва газового баллона в квартире на втором этаже выбило стекла. Хозяин жилища получил
травмы и был госпитализирован.
https://www.penzainform.ru/news/incidents/2021/02/28/ochevidtci_soobshili_o_vzrive_gaza_na_ul_kal
inina_est_postradavshie.html
69. 28.02.2021
Один человек погиб в результате взрыва на заправке в Курске 28 февраля ЧП произошло в
воскресенье, 28 февраля на АЗС в районе Льговского поворота в Курске, coобщает информационно
— новостной портал KURSK.COM. На заправке произошел взрыв газового баллона. В результате
происшествия погиб мужчина. На месте трагедии работали следователи. Обстоятельства
произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
http://kursk.com/news/incident/64610.html
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68. 27.02.2021
В одном из домов Магадана взорвался газовый баллон, в квартире выбило окно. Один человек
пострадал
Вечером 27 февраля в доме на улице Карла Макса прозвучал громкий звук, похожий на взрыв.
По прибытии на место вызова спасатели обнаружили, что в окнах квартиры на первом этаже жилого
дома выбиты стеклопакеты, а в самой квартире наблюдается малоинтенсивное возгорание,
- сообщает пресс-служба ГУ МЧС Магаданской области.
По предварительной версии, причиной этого могло послужить воспламенение портативного баллона
для газовой плиты.
https://vesma.today/news/post/24307-v-odnom-iz-domo
67. 26.02.2021
В Липецкой области при взрыве газового баллона пострадал человек. В деревне Казинка Елецкого
района в пристройке жилого дома по улице Маяковская взорвался газовый баллон. Из-за сильного
хлопка обрушилось деревянное здание площадью 35 квадратных метров. В 19:30 очевидцы вызвали
спасателей. К счастью, обломки не загорелись, погибших нет. Пострадал один человек, сотрудники
МЧС доставили его до кареты скорой помощи. Причины разгерметизации баллона с пропаном
установят специалисты.
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/proisshestviya/v-lipeckoj-oblasti-pri-vzryve-gazovogo-ballona-postradalchelovek/
66. 26.02.2021
Спасатели ищут двух женщин под завалами дома в Нижнем Новгороде
Два человека могут находиться под обломками разрушенного в результате взрыва газа суши-бара в
Нижнем Новгороде. Сотрудники спешно разбирают завалы в надежде спасти пострадавших,
сообщает ТАСС. Собравшиеся на месте происшествия на Мещерском бульваре очевидцы сообщают,
что спасатели услышали крики о помощи во время минуты тишины. В настоящее время они вручную
разбирают обломки.Дом не газифицирован.
Предположительно причиной ЧП в пристройке к 12-этажному дому называют взрыв газовых
баллонов. По предварительным данным, серьезные травмы получил один мужчина, еще нескольких
человек медики отпустили по домам после осмотра.
После взрыва в здании вспыхнул пожар, жильцов эвакуировали из-за угрозы повторного обрушения.
Сейчас их размещают в ближайшей школе.
https://www.vesti.ru/article/2528897
65. 25.02.2021
Взрыв баллона с газом на производственном предприятии в Полевском унес жизнь 38-летнего
рабочего. Происшествие случилось 25 февраля.
Сотрудник находился в производственном помещении, в котором произошла утечка газа. Он
почувствовав характерный запах попытался остановить работавшее оборудование. В этот момент
произошел мощный хлопок скопившейся газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба СК по
Свердловской области.
В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
Также повреждения получило само помещение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований
охраны труда, повлекшее по неосторожности.
https://tagilcity.ru/news/incident/26-02-2021/ot-vzryva-ballona-s-gazom-na-zavode-v-polevskompogib-rabochiy
64. 23.02.2021
23 февраля в Старокамышинске Челябинской области сгорел двухэтажный дом.
Из-за сильного ветра каркасный частный дом выгорел полностью.
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Возгорание произошло 23 февраля вечером. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил весь дом,
хозяйка успела выбежать на улицу. В процессе тушения в доме произошел взрыв газового баллона,
пострадавших нет. Как сообщил журналистам «Копейского рабочего» начальник 6 ПСО Сергей
Барышников, благодаря грамотным и оперативным действиям пожарным удалось спасти соседний
деревянный дом, находящийся в пяти метрах от горящего. При таком сильном ветре опасность его
возгорания была очень велика.
Дополнительные сложности при тушении пожара создали возникшие в этот день проблемы с
водоснабжением в Старокамышинске: пожарные не смогли воспользоваться наружными пожарными
гидрантами и вынуждены были подвозить воду автоцистерной.
Всего в течение суток на территории Копейска и Красноармейского района зарегистрировано 10
пожаров.
https://kr-gazeta.ru/proisshestviya/23-fevralya-v-starokamyshinske-sgorel-dvukhetazhnyy-dom/
63. 23.02.2021
Гаражи разнесло от взрыва газового баллона. Трое подростков едва не погибли при взрыве газа в
Приморье
Праздничные выходные в приморском городе Партизанск закончились серьезным ЧП с тремя
пострадавшими. Подростки получили травмы при взрыве газа в одном из гаражей в районе 1-ой
шахты. Сейчас в причинах случившегося разбираются ответственные инстанции. По словам
очевидцев, трое подросток забрались в гараж на улице Комсомольская. В какой-то момент местные
жители услышали громкий звук, похожий на взрыв. Обеспокоенные люди поспешили к месту
происшествия. В гараже, ворота и кровлю которого искорежило, находились ребята 17, 16 и 15 лет.
Для пострадавших сначала вызвали скорую помощь, однако решили ее не дожидаться, взрослые сами
доставили виновников ЧП в городскую больницу. Медики диагностировали у школьников ожоги
различной степени тяжести. Как отмечают свидетели, подростки могли баловаться бытовым газом, в
гараже лежал разорвавшийся баллон. От взрыва также пострадал соседний гараж, у него частично
разрушены крыша, ворота и стена. Дело уже взято на контроль прокуратуры. На месте ЧП побывал
прокурор города Партизанска Дмитрий Дениш. Специалисты сейчас выясняют, как подростки
проникли в чужой гараж.
https://www.dv.kp.ru/daily/27244/4372019/
62. 23.02.2021
На озере под Магнитогорском Челябинской области в непогоду потерялись два рыбака
Жители города металлургов устроили собственную спасательную операцию, чтобы вызволить
потерявшихся во время бурана рыбаков с озера Щучье. Сами мужчины покинуть водоем не могли: у
них взорвался газовый баллон.
Еще одной неприятностью стало то, что мобильные телефоны оказались разряжены, поэтому рыбаки
не могли дозвониться в МЧС. Об этом рассказала сердобольная женщина в городском паблике
Магнитогорска. Сначала комментаторы возмущались, что мужчины оправились на лед, хотя всех
заранее предупреждали об ухудшении погодных условий. Но все оказалось не так однозначно.
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/na-ozere-pod-magnitogorskom-v-nepogodu-poteryalis-dvarybaka/
61. 23.02.2021
Один человек пострадал при взрыве газового баллона на севере Москвы
В результате ЧП возник пожар на площади 7 кв. м
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в бытовке на севере Москвы, пострадал
один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В бытовке в Прибрежном проезде, 1, взорвался газовый баллон и произошел пожар. В результате, по
предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства. Пожарные
потушили возгорание на площади 7 кв. м.
https://tass.ru/proisshestviya/10765161
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60. 22.02.2021
Ростов-на-Дону, 22 февраля. В Ростовской области произошел взрыв газа, в результате чего получили
травмы три человека. Подробности случившегося сообщает СУ СКР по региону.
По данным ведомства, взрыв произошел в Красносулинском районе. Утром 22 февраля на хуторе
Молаканский раздался хлопок газового баллона. ЧП произошло в одном из частных домов,
расположенных на хуторе. В результате взрыва газа получили травмы три человека. Ранее СМИ
сообщали о четверых пострадавших, однако по данным следствия, были госпитализированы после
взрыва в Ростовской области три человека.
- Пострадали двое мужчин 1988 и 1978 года рождения, а также 15-летний подросток, - сообщает СУ
СКР по Ростовской области. Все трое пострадавших находятся в больнице, им оказывают помощь
врачи.
https://news-r.ru/news/rostov_oblast/501626/
59. 21.02.2021
В ТУЙМАЗАХ, Башкортостан, ИЗ-ЗА ХЛОПКА ГАЗА ЧАСТИЧНО ОБРУШИЛСЯ
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ.
Около двух часов назад в жилой пятиэтажке в Туймазах на улице Комарова произошел взрыв. По
предварительным данным его причиной стал газовый баллон, который хранился в квартире на пятом
этаже.
Взрывом была разрушена стена между квартирой и общим коридором, выбита входная дверь. Как
сообщают представители МЧС, прибывшие на место происшествия, пожара не произошло, раненых и
погибших нет.
Тем не менее, было принято решение эвакуировать всех жителей подъезда. А это 45 человек, среди
них – трое детей. После осмотра места ЧП они вернулись в свои квартиры. В настоящее время
выясняются причины происшествия. По данным на 23.00 никаких неисправностей в газовых
магистралях не выявлено.
https://tuvest.ru/articles/sobytiya-i-fakty/V-Tuymazah-iz-za-hlopka-gaza-chastichno-obrushilsyamnogokvartirniy-dom-688630/
58. 21.02.2021
В Кировском районе Петербурга загорелся цех с баллонами
В Кировском районе Петербурга на территории промзоны загорелся цех размером в плане 150х250
метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
В здании загорелась обстановка и оконные проёмы площадью 100 квадратных метров. Здание
высокое – высотой 20 метров. По данным очевидцев, в цехе есть газовые баллоны, которые начали
взрываться.
Из здания эвакуировали одного человека, больше в здании, по данным МЧС, никого не было. О
пострадавших также не сообщается. На месте работают пожарные и устраняют возгорание.
https://moika78.ru/news/2021-02-21/557030-v-kirovskom-rajone-peterburga-zagorelsya-tseh-sballonami/
57. 19.02.2021
Опасное топливо: в Таганроге произошёл взрыв бытового газа в частном доме. Сегодня, 19 февраля,
около 3-х часов дня в Таганроге, в частном жилом доме по адресу 8-й переулок 46 А
произошел взрыв бытового газа. Дом не газифицирован. Появилось и сообщение ГУ МЧС по
Ростовской области, которым подтверждается, что в Таганроге в результате взрыва бытового газа в
жилом доме поврежден частный дом. Один человек пострадал, он госпитализирован.
https://bloknot-taganrog.ru/news/opasnoe-toplivo-v-taganroge-proizoshyel-vzryv-byto
56. 19.02.2021
В Воронежской области при взрыве газового баллона пострадали семь человек
В результате взрыва газового баллона в Богучарском районе Воронежской области пострадали семь
человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
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Отмечается, что во время дорожных работ на 749-м км трассы М-4 «Дон» взорвался газовый баллон
ёмкостью 50 л. «Это мостоотряд 81. Бригада рабочих в составе семи человек собиралась резать
металл. Спичку поднесли — и произошёл взрыв баллона с пропаном, дно выбило. Пострадали семь
человек», — приводит РИА Новости сообщение.
Пострадавшие получили ожоги второй и третьей степени лица и рук. Один человек находится в
реанимации. «Три человека всего госпитализированы. А четверым оказана помощь, назначено
амбулаторное лечение», — уточнили в экстренных службах региона.
https://russian.rt.com/russia/news/834131-voronezh-vzryv-gaz-postradavshie
55. 18.02.2021
В Орске Оренбургской области, на Олимпийской, сгорел автосервис
В помещении взорвался газовый баллон
В Орске на ул. Олимпийской сгорел автосервис. В помещении взорвался газовый баллон, хлопок
было слышно издалека. Вся кровля здания обрушилась. На месте работали пожарные.
К счастью, пострадавших нет.
https://orsk.ru/news/103111
54. 18.02.2021
В Скопине около здания Следственного комитета произошел взрыв.
В четверг, 18 февраля, в Скопине возле здания следственного отдела Следственного комитета России
взорвалась машина, пишет МК в Рязани.
По информации СМИ, машина была припаркована у дома № 162а, корпус 2 по улице Карла Маркса.
Пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля.
Как рассказали изданию в Следственном комитете, предположительно, взрыв произошел из-за утечки
газа из бытового баллона, находящегося в багажнике автомобиля.
Пострадавшие являются гражданскими лицами, машина находится в их собственности.
https://ya62.ru/news/laworder/v_skopine_okolo_zdaniya_sledstvennogo_komiteta_proizoshel_vzry
v/
53. 18.02.2021
Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области
В СНТ «Березка» рядом с Искитимом 18 февраля произошел пожар, в результате которого погибли 3
человека. В 15:05 поступило сообщение о возгорании. Уже через 6 минут пожарные подразделения
были на месте, но спасать было практически нечего – дом горел открытым огнем. Локализовать
пожар удалось за две минуты, ликвидировать открытое горение еще за три. При тушении обнаружен
взорвавшийся газовый баллон, а также не менее семи пустых бутылок из под водки.
https://nsk.aif.ru/incidents/tri_cheloveka_pogibli_pri_pozhare_v_novosibirskoy_oblasti
52. 17.02.2021
Взрывы газа практически уничтожили два гаража. В среду, 17 февраля, в гаражном кооперативе на
улице Совхозной г. Краснотурьинска Свердловской области прогремели взрывы. Рванули два
газовых баллона объемом в 50 и 20 литров. – По предварительной информации, запорная арматура
одного из баллонов дала течь, – говорит Екатерина Синдякова, начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы. – Плюс в гараже имелся источник воспламенения. Взрыв
был такой силы, что вышиб двери и разрушил стену между гаражами. Потолочное перекрытие
одного из них обрушилось, придавив под собой автомобиль "Москвич", потолочное перекрытие
второго обрушилось частично. В гараже, где зафиксирован взрыв, стояли баллоны, хранился
квадроцикл, в соседнем – автомобиль «Москвич». Все автотранспортные средства сгорели. К
счастью, людей поблизости не было, иначе ЧП могло завершиться травмами или даже смертью.
https://krasnoturinsk.info/proishestviya/vzryvy-gaza-prakticheski-unichtozhili-dva-garazha-/
51. 17.02.2021
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В селе Колодезное Красногвардейского района ликвидировали пожар площадью 200 кв. метров. Об
этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС, передает корреспондент «Вести Крым».
Огнеборцы ликвидировали пожар в одноэтажном доме. На месте пожара был обнаружен газовый
баллон, охваченный огнём. Пожар был локализован и ликвидирован в течение 3-х часов.
https://vesti-k.ru/news/2021/02/17/pozharnye-predotvratili-moshnyj-vzryv-v-krasnogvardejskom-rajone/
50. 17.02.2021
Сегодня, 17 февраля, в Туле на улице Революции рядом с отделом полиции «Советский» раздался
сильный хлопок, напоминающий взрыв. Как оказалось, это ЧП произошло в палатке «Ремонт
обуви». В ларьке взорвался газовый баллон, сообщает Myslo.ru. Недалеко от места происшествия
также находится школа. Ударной волной выбило стекла в ларьке.
Осколки разлетелись на несколько метров от павильона. Пострадал мастер-обувщик. С ожогами рук
и лица мужчину доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия
работают сотрудники МЧС.
https://www.province.ru/tula/nu-i-nu/v-tule-ryadom-s-otdelom-politsii-proizoshel-vzryv-v-palatke-poremontu-obuvi.html
49. 16.02,2021
Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве На площади 50 кв. м произошел взрыв двух
резервуаров с топливом с последующим горением. Это случилось на газовой заправке в Новой
Москве во вторник, 16 февраля.
Как утверждает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной взрыва стало
возгорание бытовки в поселении Сосенском, улица Адмирала Корнилова. Огонь быстро перекинулся
на резервуары объемом 500 куб. м, в результате чего произошла разгерметизация. По информации
МЧС, в горящей бытовке, с которой началось распространение огня, находится неустановленное
количество пропановых баллонов.
https://profile.ru/news/accidents/dva-rezervuara-s-toplivom-vzorvalis-v-novoj-moskve-674311/
48. 15.02.2021
В понедельник, 15 февраля, у ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе Рязани заметили скорую
и спасателей. Соответствующие снимки появились в соцсети.
Позже стало известно, что в торговом центре взорвался газовый баллон. Пострадал человек.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2021/2/15/v-trc-prem-er-priehali-skoraya-i-spasateli.html
47. 15.02.2021
Один человек пострадал при взрыве газа в Самарской области.
В посёлке Безенчук в жилом одноэтажном частном доме разгерметизировался газовый баллон. Как
сообщили в региональном управлении МЧС, его детонация привела к обрушению кровли и стены
здания, в результате чего пострадала 65-летняя женщина. Она госпитализирована. Причины ЧП
устанавливаются.
https://govoritmoskva.ru/news/263732/
46. 14.02.2021
«Что-то взрывается»: в центре Екатеринбурга загорелся частный дом
Пожар произошел под окнами офиса Сбербанка и клубного дома «Эверест»
Днем в воскресенье, 14 февраля, в центре Екатеринбурга загорелся частный деревянный дом. Он
находится на перекрестке улиц Куйбышева и Гоголя, между клубным домом «Эверест» и зданием
Сбербанка. По словам очевидцев, пожарные не могли проехать к горящему зданию из-за закрытого
шлагбаума и припаркованных авто. Полыхает вообще жесть. Что-то взрывается, газовый баллон, —
рассказывает подписчица паблика «Инцидент Екатеринбург»
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https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69766478.html
45. 13.02.2021
Семьи с детьми чуть не погибли на базе отдыха «Белоозерье» в Клепиковском районе Рязанской
области. Об этом сообщила в соцсети одна из женщин, отдыхавших там.
По ее словам, инцидент произошел 13 февраля. На базе отдыха собралась компания из 16 человек,
из которых восемь — дети.
«Наши мужья пошли к хозяину базы, он пришел, сказал, что с четверга ждет машину с газом, и что
газ, видимо, закончился, машина в 24-х км пути, так что в течении часа все восстановится. Мы,
конечно, были расстроены таким событием, так как дом довольно быстро остывал, а у нас, напомню,
дети… восемь детей, трое из них — груднички», — написала автор сообщения. Хозяин принес
баллон, его подключили, батареи начали теплеть, но в помещении начало пахнуть газом. После этого
отдыхающие услышали «непонятные звуки». Сначала отдыхающие подумали, что проснулся
ребенок, но затем звук стал громче.
После этого произошел взрыв, комнаты наполнил черный дым. Женщины разбудили мужей, детей
начали выносить на улицу через окна, «выкидывали их из окон второго этажа, прыгали следом, так
как дверь была
https://www.rzn.info/news/2021/2/19/ryazancy-s-det-mi-chut-ne-pogibli-na-baze-otdyha.html
44. 13.02.2021
Теракт не является причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе. Такая версия исключена,
заявил замглавы полиции по охране общественного порядка МВД РФ по Северной Осетии Альберт
Сабанаев.
Происшествие случилось в здании на улице Гакгаева утром 12 февраля. В подвале супермаркета на
момент взрыва хранились кислородные баллоны. Экстренные службы сообщают, что пожара после
взрыва не произошло. Рядом стоящие дома серьёзных повреждений не получили, кое-где в домах
разбиты стёкла.
По данным представителей правоохранительных органов, причиной взрыва в супермаркете мог стать
взрыв газового баллона. После взрыва под завалами был обнаружен живой человек. Дежурящие на
месте ЧП медики осмотрели мужчину и не обнаружили у него серьёзных травм. По словам
спасённого Зуа Засаева, ему повезло.
https://news.ru/incidents/mvd-isklyuchilo-versiyu-terakta-pri-vzryve-supermarketa-vo-vladikavkaze/
43. 12.02.2021
Газовый баллон взорвался в гаражном кооперативе в Ачинске Красноярского края. Один бокс
разнесло. Топивший печь газом хозяин остался жив. В Ачинске взорвался бетонный бокс в гаражном
обществе № 38. По предварительным данным, хозяин топил печь из газового баллона. После взрыва
он сам добрался до травмпункта и получил медпомощь. Сейчас он уже вернулся на место
происшествия и дает показания о случившемся. Угрозы для соседних строений нет. Других
пострадавших нет. Об этом нам сообщили в мэрии Ачинска.
https://ngs24.ru/text/incidents/2021/02/12/69763808/
42. 12.02.2021
Под Петербургом после разгерметизации баллона пламя охватило жилой дом
КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля 2021, 18:17 — REGNUM В городе Колпино в
Колпинском районе Санкт-Петербурга из-за разгерметизации газового баллона начался пожар, пламя
охватило весь жилой дом. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, происходит горение частного двухэтажного жилого дома размером 8×10
метров. Пожару присвоен дополнительный номер 1 Бис. К ликвидации привлечены от МЧС пять
единиц техники и 26 человек личного состава.
https://regnum.ru/news/accidents/3188818.html
41. 11.02.2021
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Задержан подозреваемый в гибели женщины от взрыва газового баллона на складе в Самаре
Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Самары. Ему
вменяется выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об
этом сообщает региональное СУ СК.
По информации правоохранителей, подозреваемый купил газовый баллон, который использовали
сотрудники, фасовавшие еду в здании на ул. Дальневосточной в Кировском районе Самары. В
четверг около 14:00 (MSK+1) баллон взорвался, и помещение склада обрушилось.
В результате происшествия одна из сотрудниц, женщина 1989 года рождения, скончалась. В
настоящее время подозреваемый задержан.
https://www.kommersant.ru/doc/4684614
40. 10.02.2021
Два человека погибли во время крупного ночного пожара в Барнауле Алтайского края.
Ночью 10 февраля на улице Рубцовской в Барнауле произошел серьезный пожар – загорелся жилой
частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю. В результате ЧП погибли два человека.
Спасателям о пожаре сообщили поздно, поэтому огонь успел распространиться на большую площадь.
Когда спасатели прибыли на место, открытым огнем горела крыша дома. Из-за взрыва газового
баллона пожар распространился молниеносно, произошло обрушение кровли. В итоге огонь
уничтожил стены, крышу, перекрытия и вещи на площади 200 "квадратов". Под обломками спасатели
нашли двоих погибших.
https://tolknews.ru/proissestvia/50593-v-barnaule-proizoshel-krupniy-pozhar-pogibli-dva-cheloveka
39. 08.02.2021
Неизвестный в Югорском проезде взорвал банкомат и похитил более полумиллиона рублей
В Югорском проезде, дом 2 неизвестный мужчина подорвал банкомат. Об этом сообщил помощник
прокурора в Бабушкинской межрайонной прокуратуре.
— Во вторник, 9 февраля, около 4:20 утра неизвестный проник в помещение, где находился
банкомат. Разместив 2 газовых баллона — один с кислородом, другой с пропаном, он спровоцировал
взрыв, в результате чего банкомат «разлетелся». Мужчина забрал кассету с деньгами, а затем скрылся
в неизвестном направлении. Его засекла одна камера — рассказал помощник прокурора.
Отмечается, что злоумышленник украл крупную сумму денег, предположительно более
полумиллиона рублей, однако точная цифра еще не известна. По факту этого преступления ведется
следствие.
В Бабушкинской межрайонной прокуратуре разъяснили, что ответственность за выше установленные
деяния предусмотрена по ст. 158 и 167 УК РФ, а именно хищение и порча чужого имущества.
https://yaroslavsky.mos.ru/presscenter/news/detail/9709151.html
38. 09.02.2021
«Треск стоит — ужас». В барнаульском поселке Кирова Алтайского края прямо сейчас горит крыша
частного дома. Предположительно загорелась кровля частного жилого дома на ул. Боровая, 55 в ТОС
поселок Кирова. Информацией в комментариях поделились подписчики группы во «Вконтакте».
Этот же источник сообщил, что горит не менее 100 кв. м. крыши дома.
На видео отчетливо слышны сильный хлопок и треск. Женщина, чей голос слышен
за кадром, предположила, что это взрыв газового баллона.
https://altapress.ru/proisshestvija/story/tresk-stoit-uzhas-v-barnaulskom-poselke-kirova-gorit-krishachastnogo-doma-281670
37. 08.02.2021
Установщик натяжных потолков в Кваркено Оренбургской области допустил взрыв и пожар в жилом
доме. 38-летний мужчина отправляется на обязательные работы.
Житель Адамовского района делал ремонт у заказчика, однако в качестве индивидуального
предпринимателя зарегистрирован не был. Во время выполнения действий использовал
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оборудование, которое привело к возгоранию.
https://oren.mk.ru/incident/2021/02/09/v-kvarkeno-muzhchina-ustanavlival-natyazhnoy-potolok-i-dopustilvzryv-gaza.html
36. 08.02.2021
При взрыве газового баллона на Кубани пострадали двое мужчин
В больницу они попали с термическими ожогами
Несчастный случай произошел в Каневском районе. При взрыве газового баллона пострадал
сварщик. Как удалось узнать «КП» - Кубань», 56-летний житель станицы Ленинградской и 37-летний
житель хутора Сухие Челбасы приехали на производство в поселок Кубанская степь, что находится в
Каневском районе. Во время сварочных работ взорвался баллон с пропаном, который стоял недалеко
от них, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. Что
стало причиной взрыва, не ясно. Однако пострадавшим мужчинам потребовалась помощь медиков. В
больницу их госпитализировали с множественными ожогами лица и рук.
Несчастный случай произошел 8 февраля, - поясняют правоохранители.
Читайте на WWW.KUBAN.KP.RU: https://www.kuban.kp.ru/online/news/4186974/
35. 06.02.2021
Разрыв газового баллона произошел под мостом на Джамбула в Иркутске
Разрыв двенадцалитрового газового баллона произошел под мостом на Джамбула в Иркутске около
12.30 6 февраля. ЧП произошло во время сварочных работ под ремонтируемым мостом.
Пострадавших нет. Также повреждений опор моста не выявлено, сообщили в пресс-службе Главного
управления МЧС России по Иркутской области. Установлено, что выполняя сварочные работы по
резки арматуры, соблюдая технику безопасности, услышал позади себя хлопок, обернувшись назад,
увидел, как разорвался газовый баллон объемом 12 литров.
Источник: https://irk.today/zHIy
© ИА Иркутск Сегодня
34. 04.02.2021
В ЯНИНО МАШИНА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГРУДУ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ВЗРЫВА ГАЗОВОГО
БАЛЛОНА — ВИДЕО
Сегодня, 4 февраля, в посёлке Янино Всеволожского района Ленобласти в салоне автомобиля
взорвался газовый баллон. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.
Инцидент произошёл у жилого комплекса «Янила Кантри». В салоне легковушки, припаркованной
на улице Оранжевой, взорвался газовый баллон. Судя по опубликованным в соцсетях кадрах,
автомобиль после взрыва превратился в груду металлолома.
Как стало известно 78.ru от источника в экстренных службах, баллон рванул после того, как водитель
сел в машину и закурил. Мужчина, на удивление, отделался только незначительными ожогами.
https://78.ru/news/2021-0204/v_yanino_mashina_prevratilas_v_grudu_metalla_posle_vzriva_gazovogo_ballona__video
33. 04.02.2021
В бытовке для обогрева водителей взорвался газовый баллон.
Взрыв произошел на автостоянке в Таганроге Ростовской области. Происшествие случилось в
промзоне на улице Театральной, 43, сообщили DonDay.ru в службке 112 МКУ Управления и защиты
от ЧС Таганрога. Около 7:30 часов спасателям позвонил охранник автостоянки. В бытовке, где
обычно грелись водители, взорвался газовый баллон. Взрыв был такой силы, что в помещении
вылетели окна.К счастью, пострадавших в происшествии нет. Возгорания также не случилось. Но
бытовку буквально разворотило, как и рядом стоящие большегрузы.
Спасатели напоминают, что использование газовых баллонов для обогрева может привести к
трагедии. Будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности.
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https://donday.ru/v-taganroge-na-avtostojanke-progremel-vzryv.html
32. 02.02.2021
Пострадавший при пожаре в результате взрыва газового баллона мужчина находится в реанимации
Пожар произошел днем 2 февраля в Армавире.
Как ранее сообщали «Кубанские новости», сообщение о пожаре на улице Луначарского поступило на
пульт диспетчера «01» в 12.53. По прибытии первых подразделений было установлено, что горит
квартира на пятом этаже.
Пожар локализован на площади 45 м2. Эвакуировано 170 жильцов. Информация по пострадавшим
уточняется. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической
работ для установления всех причин и обстоятельств происшествия. В 13.27 пламя было
ликвидировано. Как сообщил «Кубанским новостям» источник в оперативных службах региона, в
Армавире на Луначарского, 402 произошел взрыв газового баллона при монтаже натяжных потолков
в квартире на 5 этаже. 170 человек эвакуировали, один из них пострадал.
- В результате пожара возникла детонация, в результате которой были разрушены оконные блоки,
межквартирная перегородка, загорелась соседняя квартира. По предварительным сведениям,
пострадал один человек, который сейчас находится в реанимации. О других пострадавших
информации нет. Причины происшествия в настоящий момент устанавливаются, - уточнили в прессслужбе администрации Армавира.
https://kubnews.ru/proisshestviya/2021/02/02/postradavshiy-pri-pozhare-v-rezultate-vzryva-gazovogoballona-muzhchina-nakhoditsya-v-reanimatsii/
31. 02.02.2021
На Кольском,212 в Мурманске горел балкон, есть пострадавшие
По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона. По словам очевидцев
сегодняшнего пожара в Мурманске на Кольском, 212, на лоджии квартиры, расположенной на
первом этаже, взорвался газовый баллон.
Взрыв повредил остекление лоджии, пострадало 2 человека. Известно, что возгорание удалось
потушить.
Отметим, что в 14-этажке жильцы пользуются электрическими плитами. Как и зачем оказался на
лоджии газовый баллон, предстоит выяснить профильным службам и ведомствам.
https://www.mvestnik.ru/newslent/na-kolskom212-v-murmanske-gorel-balkon-est-postradavshie/
30. 30.01.2021
В гибели мужчины от хлопка газа в Барнауле подозревают аварийную бригаду
Ранее в соцсетях хозяйка сгоревшего дома рассказала, что газовщики, якобы, отказались менять на
баллоне неисправный вентиль
В Барнауле возбудили уголовное дело по факту гибели пожилого мужчины при пожаре в частном
доме – под подозрение попала аварийная бригада газовой службы. Об этом сообщает сайт СУ СКР по
Алтайскому краю.
По данным следствия, сотрудники аварийно-ремонтной бригады газовой службы "не в полной мере
выполнили комплекс слесарно-ремонтных работ по устранению неисправностей газового
оборудования".
"В результате действий сотрудников газовой службы, неисправности газового баллона произошел
хлопок газо-воздушной смеси и возгорание дома, повлекшие смерть 80-летнего мужчины", –
говорится в сообщении ведомства.
Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к
преступлению.Взрыв газа и последующий пожар в частном доме в переулке Ядринцева произошел
днем 30 января. В огне также тяжело пострадала 71-летняя пенсионерка. Еще трое жильцов –
женщина и двое детей – остались без крова.
https://tolknews.ru/proissestvia/50115-avariynuyu-brigadu-podozrevayut-v-gibeli-muzhchini-ot-hlopka-
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gaza-v-barnaule
29. 30.01.2021
В Москве из-за взрывов газовых баллонов начался сильный пожар
Сильный пожар начался на северо-западе Москвы из-за взрывов газовых баллонов. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Пожару присвоен третий ранг сложности, отмечает собеседник агентства. В очаге пожара высокая
температура. Отмечается, что факельное горение и взрывы происходят на промышленном объекте на
Туристской улице.
https://lenta.ru/news/2021/01/30/ballony/
"На территории, где происходил пожар, располагается большое количество газовых баллонов разных
емкостей - по 50, 100 и 200 литров. Общее количество - около 1 тыс. баллонов", - сказал он.
Желтов отметил, что в ходе тушения удалось спасти от огня здание площадью 3 тыс. кв. метров и
склады, где и хранились баллоны.
Тушение проводилось под прикрытием бронещитов, из-за которых вода подавалась на охлаждение
цистерн и баллонов с газом. При этом тушение осложнялось нагромождением зданий и сооружений
поблизости от очага возгорания. Один человек пострадал.
https://tass.ru/proisshestviya/10585865
28. 30.01.2021
Два человека пострадали при хлопке газа в столичном баре
Число пострадавших при взрыве газового баллона в баре на территории дизайн-завода "Флакон"
возросло до двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Медики оказывают
пострадавшим помощь.
На 2 этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газо-воздушной смеси без дальнейшего
горения. В результате происшествия пострадали 2 человека, находятся в карете скорой помощи.
Здание работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась", - сказано в сообщении пресс-службы
ГУ МЧС.
https://ren.tv/news/v-rossii/797395-dva-cheloveka-postradali-pri-khlopke-gaza-v-stolichnom-bare
27. 28.01.2021
В Каргопольском районе Архангельской области сгорел новый дачный дом, в нём взорвался газовый
баллон. 28 января дотла сгорел двухэтажный дом в дачном посёлке Осташево под Каргополем.
Хозяева строили его пять лет и в прошлом году наконец-то отпраздновали новоселье. Как сообщает
arh112, в момент пожара в доме никого не было, последний раз владельцы появлялись там три дня
назад.
Дачный посёлок Осташево находится в 15 километрах от Каргополя и зимой практически необитаем,
поэтому пожар заметили только тогда, когда о спасении дома уже не могло быть и речи. Жительница
посёлка услышала треск и увидела полностью охваченный огнём дом.
Деревянное строение выгорело быстро, распространению пламени способствовал взрыв 25-литрового
газового баллона, который находился на кухне.
https://region29.ru/2021/01/29/6013c4a0a1c3f378c65a3732.html
26. 28.01.2021
Пострадавший при взрыве в переходе в Челябинске получил ожоги 30% тела.
Пострадавший при взрыве газового баллона в подземном пешеходном переходе в Челябинске будет
госпитализирован в ожоговый центр, у него 25–30% ожогов тела, сообщает в четверг, 28
января, «РИА Новости» со ссылкой на горадминистрацию.
«В результате ЧП пострадал один человек с ожогами примерно 25–30% и подозрением на ожоги
верхних дыхательных путей, бригада скорой помощи транспортирует его в ожоговый центр ГКБ №6.
Еще одна бригада дежурит на месте ЧП», — говорится в сообщении.
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https://iz.ru/1117367/2021-01-28/postradavshii-pri-vzryve-v-perekhode-v-cheliabinske-poluchilozhogi-30-tela
25, 26.01.2021
Вечером 26 января в гаражном кооперативе на улице Лазо в Чите , Забайкальского края, произошел
взрыв газового баллона, находящегося в автомобиле. Во время инцидента пострадал один человек.
Об этом 27 января сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
— На момент прибытия пожарных гараж был полностью объят пламенем. По предварительным
данным, произошел взрыв газобаллонного оборудования, установленного на автомобиль. Хозяин
машины самостоятельно пытался тушить возгорание. В результате он получил ожоги кистей рук и
был госпитализирован в больницу.
https://zabrab75.ru/news/proisshestviya/avtomobil-vzorvalsya-v-garazhnom-kooperativechity/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
24. 24.01.2021
В квартире на Малой Балканской в Петербурге взорвался газовый баллон.
Ударная волна выбила часть оконной рамы. Пострадавших нет
В одной из квартир на Малой Балканской, 42к2 в Петербурге взорвался газовый баллон. Инцидент
произошел в это воскресенье, 24 января.
https://online47.ru/2021/01/24/v-kvartire-na-maloy-balkanskoy-vzorvalsya-gazovyy-ballon-117919
23. 24.01.2021
Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в подмосковной деревне Жилево
городского округа Ступино Московской области, сообщает 24 января РЕН ТВ.
Как стало известно телеканалу, пострадавшим было от 34 до 41 года. Они сами пришли в
медицинское учреждение, у них диагностировали ожоги.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что хранившийся в гараже газовый
баллон разгерметизировался и взорвался. Пожара и разрушений удалось избежать.
https://iz.ru/1115541/2021-01-24/piat-chelovek-postradali-pri-vzryve-gazovogo-ballona-v-podmoskove
22. 23.01.2021
Пожар в доме 1 на улице Береговой в Кегострове Архангельской области начался около 2:00
23 января в пустовавшей комнате.
В огне жилец дома Виктор Шатунов потерял квартиру, в которой родился, документы, вещи
и большой архив семейных фотографий, благо что самому удалось спастись.
— В два часа что-то меня заставило проснуться, скорее всего тяжело дышать стало. Когда открыл
глаза, комната была вся в дыму, полностью, — рассказывает Виктор. — Дыма было настолько много,
что я понял: надо бежать. Разбудил брата, отправил его с собакой на улицу и побежал будить соседей.
Из горящего дома почти все люди эвакуировались самостоятельно. Ещё одного мужчину со второго
этажа спасли пожарные, которых к тому моменту уже вызвали жители соседних домов. В итоге
обошлось без жертв, но от самого здания не осталось даже стен.
Сохранить хотя бы часть этого здания у пожарных практически не было шансов, деревянный
дом 1932 года постройки пламя охватывало моментально, вдобавок огонь ещё больше раздувал
сильный ветер, но окончательно добили дом взрывы газовых баллонов на втором этаже.
https://region29.ru/2021/01/27/60105122e2158c66d57ab0b2.html
21. 23.01.2021
Автосервис загорелся после мощного взрыва в Новосибирске. ФАН-ТВ
Взрыв газового баллона произошел на улице Серафимовича в Ленинском районе. ЧП произошло в
автосервисе, на территории одноэтажного здания было открытое горение. Ударная волна выбила все
двери, а обшивка здания отлетела на трамвайные пути.
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, пламя охватило территорию в 120
квадратных метров. Спустя полчаса пожарным удалось ликвидировать возгорание. Два человека
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получили серьезные травмы.
Пострадавших мужчин в тяжелом состоянии с ожогами не менее 70% тела госпитализировали в
больницу. Следователи инициировали проверку по факту случившегося.
https://riafan.ru/1374557-avtoservis-zagorelsya-posle-moshnogo-vzryva-v-novosibirske-fan-tv
20. 22.01.2021
У одного из пострадавших при взрыве газового баллона на рынке в Краснодаре ожог 80% тела.
КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Один из пострадавших при взрыве газового баллона в павильоне
на цветочном рынке в Краснодаре получил ожог 80% тела, он находится в реанимации, сообщили
ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в пятницу.
На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа.
Пожар на цветочном рынке в Краснодаре потушили
"У одного из пострадавших 80% поражения кожи, находится в реанимации", - сказали в прессслужбе.Следователь следственного отдела по Прикубанскому округу СУ СК РФ по Краснодарскому
краю Владислав Баранов сообщил ТАСС, что личности пострадавших и погибшего пока не
установлены. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в павильоне произошел взрыв
газового баллона, пострадали два человека, они госпитализированы, один погиб.
https://tass.ru/proisshestviya/10528713
19. 18.01.2021
9 взрослых и ребенок эвакуированы при пожаре в жилом доме п. Теплоозёрск ЕАО
"В Теплоозерске сегодня рано утром загорелся многоквартирный деревянный дом по улице Сазонова.
Был взрыв газового баллона. Волна от взрыва до верха ул. Лазо дошла, слышно, как дом горит,
трещит", — сообщают очевидцы.
https://eaomedia.ru/news/1048900/
18. 16.01.2021
В Свободном Амурской области во время тушения дома произошел взрыв газового баллона
Возгорание произошло в доме по улице Подгорной, где проводился ремонт. Хозяин помещения
услышал щелчок, когда использовал строительный инструмент. Мужчина попытался потушить
возникшее возгорание проводки самостоятельно, но попытка не увенчалась успехом.
В результате сообщение о пожаре поступило в МЧС с опозданием. На момент прибытия пожарных
подразделений в составе 15 человек личного состава и трех единицы спецтехники наблюдалось
открытое горение дома. Кроме того, при тушении пожара произошла разгерметизация газового
баллона и его дальнейшее возгорание (хлопок газа). Быстрому развитию пожара поспособствовали
горючие материалы, которые использовались при постройке дома — утеплитель и обшивка
выполнены из горючих материалов. По имеющейся информации, дом в эксплуатацию на
сегодняшний день введён не был.
https://gtrkamur.ru/news/2021/01/16/137935
17. 16.01.2021
Из-за взрыва газового баллона в гараже в Ульяновске пострадали двое
На улице Ефремова в Засвияжском районе Ульяновска, в ГСК "Взлет", взорвался газовый баллон в
гаражном кирпичном боксе. Из-за этого повреждена стена со стороны ворот, произошло возгорание
автомобиля УАЗ. С ожогами госпитализированы в Ульяновский областной клинический центр
специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е. М. Чучкалова
двое мужчин, которые занимались ремонтом автомобиля. + На месте происшествия работали 39
специалистов МЧС
https://mosaica.ru/ru/ul/news/2021/01/17/iz-za-vzryva-gazovogo-ballona-v-garazhe-v-ulyanovskepostradali-dvoe
16. 14.01.2021
В ночь на 14 января в центре Якутска сгорел гараж, внутри которого находилась Toyota Crown. По
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данным CrimYakutia, причиной пожара стал взрыв газового баллона.
https://news.ykt.ru/article/114144
15. 14.01.2021
Сегодня ранним утром на севере Красноярского края, в Енисейске, случилось происшествие –
взорвался баллон с газом, находящийся в автомобиле. Как сообщает ТАСС, при взрыве серьезно
пострадал один человек – хозяин машины.
В Единой дежурно-диспетчерской службе по городу Енисейск сообщили, что мужчина пришел
ранним утром в своей гараж, где пытался завести свой автомобиль и в этот момент случился взрыв
газового баллона, находящегося в машине.
В настоящее время мужчина госпитализирован, он находится в реанимации. Также в
многоквартирном доме, расположенном возле гаража, взрывом были выбиты стекла.
https://krsk.sibnovosti.ru/incidents/390322-v-eniseyske-v-avtomobile-vzorvalsya-gaz
14. 13.01.2021
Взрыв произошел на балконе многоквартирного дома Уссурийска Приморского края.
В Уссурийске произошел взрыв в многоквартирном доме, об этом в МЧС сообщили местные жители.
Видео с места событий очевидец происходящего опубликовал в instagram. По предварительной
информации, в квартире на третьем этаже взорвался газовый баллон, сообщает ИА UssurMedia.
Как стало известно редакции, взрыв произошел в доме по улице Энгельса на третьем этаже. На место
прибыли сотрудники пожарной охраны Уссурийска, полиция, кинологи с собаками.
В отделе надзорной деятельности и профилактической работы УГО сообщили, что вызов на пульт
диспетчера пожарной охраны поступил 13 января в 15.59 часов. Позвонили соседи, которые
рассказали, что услышали подозрительный хлопок. На место прибыло две автоцистерны и
автолестница. Наблюдалось горение домашних вещей на балконе. Потушить огонь удалось
подручными средствами.
Позже было установлено, что разрушилась кирпичная кладка балкона, произошло обрушение
оконной рамы. По предварительной информации, причиной взрыва стал газовый баллон, который
находился на балконе.
https://ussurmedia.ru/news/1047641/
13. 13.01.2021
В столице РТ у иномарки на ходу взорвался газовый баллон. В Казани иномарка загорелась прямо
во время движения. Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Победы, сообщил
информированный источник «БИЗНЕС Online». Фото с места происшествия опубликовал в сети один
из очевидцев.
Судя по снимку, загорелся хетчбэк Chevrolet Cruze. По словам источника, взорвался газовый баллон,
находящийся в автомобиле . Собеседник уточнил, что в момент происшествия в салоне находился
только водитель. По предварительным данным, автомобилист не пострадал.
https://www.business-gazeta.ru/news/495335
12. 12.01.2021
В Минусинском районе Красноярского края на пожаре рванул газовый баллон, ранены люди
Накануне, 11 января, в окрестностях с. Малая Минуса Минусинского района произошел пожар.
Случился он на землях сельскохозяйственного назначения. При пожаре произошел взрыв газового
баллона, рассказали в районной администрации.
По информации источника, серьезно пострадали 2 человека.
В администрации района обратились к жителям и всем юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности
при проведении работ.
http://www.racurs360.ru/index.php/proisshestviya/item/8084-v-minusinskom-rajone-na-pozhare-rvanulgazovyj-ballon-raneny-lyudi
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11. 11.01.2021
На Дунайском проспекте Санкт-Петербурга в гараже взорвался баллон с горючим газом
На Дунайском проспекте, 61, полыхает гараж. О пожаре стало известно около полудня.
Огонь охватил помещение размером 60 на 20 «квадратов». Как стало известно телеканалу «СанктПетербург», пожар начался из-за возгорания баллона газом. Спасатели вынесли из гаража еще два
баллона — с пропаном и аргоном.
МЧС эвакуировала из гаража двух человек и 20 работников с прилегающих территорий. Как стало
известно телеканалу из открытых источников, на Дунайском проспекте, 61, находится филиал ГУП
«Водоканал» города. В организации комментировать инцидент отказались.
https://topspb.tv/news/2021/01/11/na-dunajskom-prospekte-v-garazhe-vzorvalsya-ballon-s-goryuchimgazom/
10. 09.01.2021
В Красносулинском районе Ростовской области при взрыве газа в квартире серьёзно пострадал 17летний мальчик. Позднее мальчик умер.
В хуторе Лихой Красносулинского района 9 января произошёл взрыв газового баллона, в результате
которого в квартире, расположенной в двухэтажном доме, возник пожар и серьёзно пострадал 17летний мальчик. О том, что сообщение о пожаре поступило на пульт красносулинской пожарноспасательной части № 36 в субботу, 9 января, в 17:55, журналистам «КБ» рассказали в отделении
надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району.
Уточняется, что взрыв газа и пожар, последовавший за ним, случились в квартире, расположенной на
2 этаже дома № 26 по улице Пушкина.
https://bumer-media.ru/article/1882/v-krasnosulinskom-rayone-pri-vzryve-gaza-v-kvartire-sereznopostradal-17-letniy-malchik
09. 09.01.2021
В настоящее время испепеленный подъезд щетинится обгоревшими печными трубами. На месте
пожара в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области, который в ночь на 9
января унес жизни 4 человек, продолжаются следственные мероприятия.
Несмотря на позднее обнаружение - пожар заметили по открытому огню на кровле - огонь удалось
остановить в пределах одного подъезда. Из зоны горения пожарные эвакуировали два 50-литровых
газовых баллона. От нагрева у них сорвало вентили и газ выгорел, взрыва не произошло. Пожарные
10 января продолжили проливку конструкций поврежденного подъезда, чтобы исключить
возможность повторного возгорания, сообщает служба 112.
Еще один подъезд повреждён частично, третий остался цел. Проживавшие там люди эвакуировались
самостоятельно, сейчас они разъехались по родственникам. Количество людей, прописанных в 12квартирном доме, уточняется. Поскольку здание уже было признано аварийным, после пожара
восстанавливать его тем более не целесообразно.
http://www.dvinainform.ru/incidents/2021/01/11/63683.html
08. 09.01.2021
Ребенок и мужчина пострадали при взрыве баллона газа в Ленобласти
В Ленинградской области при взрыве газового баллона ожоги получили мужчина и трехлетний
ребенок, сообщает в субботу, 9 января, телеканал «78» в Telegram.
Отмечается, что происшествие произошло в деревне Грязно Гатчинского района.
Степень тяжести полученных травм не уточняется.
https://iz.ru/1109545/2021-01-09/rebenok-i-muzhchina-postradali-pri-vzryve-ballona-gaza-v-lenoblasti
07. 08.01.2021
Три человека пострадали при взрыве газа в одном из домов в Крыму
Три человека пострадали при взрыве газового баллона в одном из домов в Крыму, инцидент
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произошёл в селе Межводном Черноморского района. «Произошёл хлопок газо-воздушной смеси в
частном одноэтажном жилом доме без последующего горения, который привёл к обрушению крыши
и стен строения», — сообщили в МЧС.
Как пишет РИА Новости, пострадали три человека, которые с травмами различной степени тяжести
доставлены в больницу.
https://russian.rt.com/russia/news/820630-vzryv-gaza-krym
06. 08.01.2021
В Нижнем Тагиле Свердловской области мужчина получил сильные ожоги из-за взрыва газового
баллона
Нижнем Тагиле мужчина получил ожоги II степени кистей рук и лица после того, как возле его
гаража взорвался соседский газовый баллон. Пострадавшего госпитализировали в больницу в
состоянии средней тяжести.
Инцидент произошёл днём 8 января на улице Индустриальной. Незадолго до происшествия
сотрудник организации из соседнего бокса вынес на улицу газовый баллон после того, как
почувствовал запах газа и услышал шипящий звук от баллона.
https://mstrok.ru/news/v-nizhnem-tagile-muzhchina-poluchil-silnye-ozhogi-iz-za-vzryva-gazovogo-ballona
05. 07.01.2021
В Ростове-на-Дону взорвался газовый баллон в ларьке с шаурмой: три человека в больнице ЧП
произошло в ночь на четверг, 7 января, в Левенцовском микрорайоне, когда загорелся ларёк с
шаурмой, расположенный в торговых рядах на ул. Жданова.
Огонь быстро перекинулся на соседние павильоны, охватив 90 квадратных метров. Сгорело 4
павильона.
https://rostov.tsargrad.tv/news/v-rostove-na-donu-vzorvalsja-gazovyj-ballon-v-larke-s-shaurmoj-tricheloveka-v-bolnice_312250
04. 05.01.2021
На Балластной вспыхнул частный дом: во время пожара замкнули электросети и взорвались два
газовых баллона. Вечером во вторник, 5 января, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар
в частном доме на улице Балластной.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», площадь
возгорания составила 500 квадратных метров. Внутри дома находятся газовые баллоны. Один
удалось достать, остальные начали взрываться.
https://ngs.ru/text/incidents/2021/01/05/69680716/
03. 05.01.2021
Грел воду и чуть не взорвал дом: ударной волной в Новосибирске. Оригинальный способ отогреть
замерзшие трубы водоснабжения придумал житель улицы Обской в Октябрьском районе
Новосибирска. Но трубы он не отогрел, а теперь рискует замерзнуть от отсутствия оконных стекол в
квартире. Сегодня днем на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация о взрыве
в Октябрьском районе. Сильный хлопок повредил оконную раму в одной из квартир на улице
Обской. «Выяснилось, что в одной из квартир несколько дней назад перемерзла труба с холодной
водой, и хозяин квартиры решил погреть трубу с помощью туристического газового баллона.
Практически уже пустой баллон взорвался».
https://sibkray.ru/news/8/940275/
02. 03.01.2021
По данным краевого управления МЧС Красноярского края , смертельный пожар в Минусинске, где
погибло сразу три человека — 73-летний мужчина и женщины 55 и 50 лет — произошел поздно
вечером 3 января. Пожар начался из-за неосторожности хозяина дома при обращении с огнем,
от нагрева взорвался газовый баллон, одноэтажный дом полностью был уничтожен огнем. Все тела
сильно обгорели, поэтому опознать их было тяжело.
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https://newslab.ru/news/1014752
01. 02.01.2021
ВОЛГОГРАД, 2 января. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в одном из гаражей в городе Волжском в
Волгоградской области. В результате инцидента погибли два человека, проводится проверка,
сообщили журналистам в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.
https://tass.ru/proisshestviya/10399371
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