
За прошедшую неделю с 25.10.2021г. - 31.10.2021г  в районе ЧС не 

произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 226 сообщений. 

Пожарные  подразделения выезжали 18 раз: 

25.10. – выезд ОПСП №6 на проверку водоисточников в с.В.Матренка. 

25.10. – выезд 18 ПСЧ на термоточку в 1 км. от п. Кооператор, не 

подтвердилась 

25.10. – выезд 18 ПСЧ на ДТП (съезде в кювет автомобиля  Chevrolet 

Epika О903РХ48) с 1 пострадавшим на автодороге Добринка-Липецк в 

районе д. Фѐдоровка, пострадавший госпитализирован в 

реанимационное отделение ГУЗ Добринская ЦРБ. 

26.10 – выезд ПСЧ18  на возгорание сухой травы в д. Кочегуровка,  50 

м.кв. 

27.10. –выезд 18 ПСЧ в п.Добринка на оказание помощи населению.  

27.10. –выезд ОПСП №13 на возгорание сухой растительности в с.Большая Отрада, 70 кв.м. 

27.10. –выезд ОПСП №45 в с.Талицкий Чамлык на патрулирование контролируемого сжигания. 

27.10. –выезд ОПСП №6 в с.Малая Матренка на патрулирование контролируемого сжигания. 

27.10. - выезд 18 ПСЧ на возгорание сухой растительности  в п.Добринка, 200 кв.м. 

27.10. –выезд ОПСП №45 в с.Талицкий Чамлык на возгорание сухой растительности, 100 кв.м. 

27.10. –выезд 18 ПСЧ на возгорание сухой растительности в д.2-ая Александровка, 150 кв.м. 

27.10. –выезд ОПСП №45, 18 ПСЧ в д.Московка на термоточку, 1га. 

28.10. – выезд ОПСП №45 в д. Московка на патрулирование контролируемого горения. 

28.10. – выезд ОПСП №2, ОПСП №6, ОПСП №10, ОПСП №13 и ОПСП №45 на ПТУ в Усманский 

биосферный заповедник. 

29.10.-выезд ОПСП № 2 и ОПСП № 6 на возгорание жилого дома в с. Березнеговатка без погибших и 

пострадавших.  

30.10.- выезд ПСЧ 18 в п. Добринка на возгорание сухой травы, 150 кв.м.  

31.10 – выезд ОПСП №13 в с.Александровка на патрулирование контролируемого сжигания. 

01.11. – выезд ОПСП №13 на оказание помощи населения в с.Н.Матренка (буксировка автомобиля) 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 95 сообщений:  

ДТП с пострадавшими - 1; ДТП без пострадавших – 2. 

"03" – 173 вызовов;  "04" –  33 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 5. 

На водных объектах района происшествий - 0 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии - 0 

Вл. 04 кВ. –0; Вл. 10 кВ. – 0; Вл. 35 кВ. –0 

По линии водоснабжения 15 сообщений: 

25.10. – слабый напор воды с. Пушкино ул. Советская д. 42 

25.10. – нет воды с. Пушкино ул. Пушкинская 5 кв.1  

25.10. – порыв водопровода с.Хворостянка, ул.Центральная около д.86 

25.10. – нет воды с.Н.Матренка, ул.Центральная, д.21а – восстановлено 25.10. 

26.10. – нет воды в трех домах (14,15,16) по ул. Садовая, с. Н. Матренка, восстановлено 27.10. 

26.10. – нет воды в с. Салтычки, ул. Молодежная, 95 - восстановлено 27.10. 

27. 10. – слабый напор воды в с. Александровка, ул. Интернациональная, д.107б. 

28.10. – нет воды с. Н. Матренка ул. Садовая, д.14 – устранено 28.10 

28.10. – нет воды с.Пушкино, ул.Мира, д.31 кв.13 – устранено 28.10 

28.10. – нет воды п.Добринка, ул.Кооперативная, д.15 –устранено 28.10 

28.10. – не работает уличная колонка д. Кочегуровка ул. Кочегуровская напротив д.3- устранено  

28.10 

28.10. - не работает уличная колонка д. Евлановка ул. Евлановская напротив д.23 – устранено 28.10 

29.10.-  в с. Дубовое по ул. Карелина около д. № 21 из колодца льется вода 3 месяца, восстановлено 

31.10. 

30.10. – течет колонка в  Н. Матренке по ул. Центральная возле дома №32, восстановлено 31.10. 

31.10. – порыв водопровода, просьба перекрыть воду п.Добринка, ул.Нестерова,д.10 


