
 

 

За прошедшую неделю с 02.05.2022г. - 08.05.2022г  в районе ЧС 

не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 229 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 282 сообщения. 

Пожарные подразделения выезжали 25 раз: 

02.05- выезд ОПСП №10 с. Березнеговатка на возгорание сухой 

растительности площадью 150 кв.м 

02.05- выезд 18 ПСЧ в с. Боровское на неустановленный источник 

задымления 

02.05- выезд ОПСП № 2 в п. Политотдел на возгорание сухой 

растительности площадью 150 кв.м 

02.05- выезд ОПСП №45 в с. Ч-Никольское на неустановленный 

источник задымления. 

02.05.-выезд ОПСП №45 р. Битюг на термоточку (не подтвердилась)    

04.05.-выезд ОПСП №13 в д. Ольговка помощь населению (вскрытие двери) 

04.05.-выезд 18 ПСЧ, п. Добринка, ул. Титова, загорание сухой растительности 

04.05.-выезд ОПСП №2 в д. Новопетровка, загорание сухой растительности 400 кв. м. 

04.05.- выезд ОПСП №6,ОПСП №10 в д. Новая, загорание жилого дома ( без пострадавших, сгорела 

крыша по всему периметру 70 кв.м.) 

04.05.-выезд 18 ПСЧ, ОПСП №2,6,10,13,45,12- сработала пожарная сигнализация в поликлинике  

п. Добринка, ул. Корнева (ложный)  

05.05. – выезд ОПСП№45 в с. Т.Чамлык на поляну около реки Битюг на оказание помощи населению 

(подготовка территории для детских соревнований) 

05.05. – выезд ОПСП№45 в с. Паршиновка, ул. Садовая на оказание помощи населению (открывание 

двери) 

06.05.-выезд ОПСП №2 в п. Петровский  на оказание помощи населению 

06.05.- выезд ОПСП № 10 в с. Мазейка на возгорание сухой растительность площадью 250м
 
кв.м 

06.05.- ОПСП №12 в с. Н-Матренка, ул. Спортивная на возгорание дома (огнем уничтожена кровля 

дома 84 кв.м) 

06.05.- 18 ПСЧ п. Добринка на возгорание мусора площадью 150 кв.м 

07.05. – выезд 18 ПСЧ на термоточку между н.п. Киньшино и н.п. Талицкий Чамлык, термоточка 

подтвердилась, произошло возгорание сухой растительности 200 кв.м  

07.05. – выезд ОПСП №6 в с. Дурово на неустановленный источник задымления  

07.05. – выезд ОПСП №13  на ст. Хворостянка на возгорание сухой растительности 50 кв.м   

08.05.-выезд ОПСП №45 на ПТЗ в с. Т. Чамлык (ДК) 

08.05.- выезд ОПСП №10 на ПТЗ в с. Мазейка (школа) 

08.05.- выезд ОПСП №10 в с. Березнеговатка, загорание сухой растительности  

08.05.- выезд ОПСП №2 в п. Петровский, помощь населению (подвоз воды) 

08.05.- выезд ОПСП №2 в п. Ильича, на загорание сухой растительности 100 кв.м 

09.05- выезд 18 ПСЧ, съезд автомобиля в кювет в р-не Добринского элеватора (без пострадавших) 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 76 сообщений:  

ДТП с пострадавшими – 0.  

ДТП без пострадавших – 0. 

"03" – 140 вызовов;  "04" – 28 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 10. 

 

На водных объектах района происшествий – 0. 

 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии – 1. 

Вл. 04 кВ. –0; Вл. 10 кВ. – 1; Вл. 35 кВ. –0. 

По линии водоснабжения  сообщений 12: 

02.05. – нет воды в  п. Политотдел по всей ул. Северная – восстановлено 03.05. 



02.05.- течет колонка ст. Хворостянка, ул. Комсомольская, дом 12. – восстановлено 04.05.   

03.05. – порыв водопровода п. Добринка, ул. Спортивная, д.11 – восстановлено 05.05. 

03.05. – нет воды п. Петровский, ул. Садовая, д.10 – восстановлено 05.05. 

03.05. – нет воды п. Добринка, ул. Рабочая, д.8 – восстановлено 05.05. 

04.05.- порыв водопровода на ст. Хворостянка, ул. Комсомольская, д.12- восстановлено 04.05. 

04.05.- нет воды с. Павловка, ул. Школьная, д.10- восстановлено 04.05. 

05.05. - в СОШ с. Пушкино, ул. Мира, д.29 из крана течет мутно-желтая вода  в течение года – со 

слов директора водоканала вода мутно-желтая бывает периодически после отключения 

электроэнергии, требуется капитальный ремонт скважины. 

06.05-нет холодной воды ст. Плавица, ул. Строителей, д. 2-восстановлено 06.05. 

06.05. – нет воды с. Т-Чамлык, ул. Центральная, д. 4 – восстановлено 07.05. 

07.05. – из крана течет вода желтого цвета с песком с. Хворостянка, ул. Школьная, д.14 (после 

проведения ремонтных работ). 

08.05.- нет воды в с. Павловка, ул. Центральная, д.61- восстановлено 08.05. 

 


