
 

 

За прошедшую неделю с 25.04.2022г. - 01.05.2022г  в районе 

ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 228 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 295 сообщений. 

Пожарные подразделения выезжали 21 раз: 

25.04. –выезд ОПСП №45 в с. Т. Чамлык на отработку ПТЗ 

25.04. – выезд 18 ПСЧ в с. Большая Плавица на оказание 

помощи населению (вскрытие входной двери) 

25.04. – выезд ОПСП №45 на возгорание сухой растительности 

площадью 100 кв.м. 

26.04.-выезд ОПСП №13 в с. Дубовое на возгорание сух. 

растительности площадь 1000 кв.м. (термоточка) 

26.04.- выезд 18 ПСЧ в п. Добринка ул. К. Маркса на 

возгорание сух. растительности  

26.04.- выезд ОПСП №45 в с. Т. Чамлык на возгорание сух. растительности площадью 80 кв.м. 

28.04-  выезд ОПСП №13 в д. Казельки на оказание помощи населению. 

28.04-выезд ОПСП №6 в д. Воля на возгорание сухой растительности площадью 250 кв.м.   

29.04.- выезд ОПСП №45 в с. Чамлык Никольское на оказание помощи населению (подвоз воды) 

29.04.- выезд ОПСП №45 в  с. Чамлык Никольское на отработку нормативов 

29.04. – выезд ОПСП №10 в с. Березнеговатка на оказание помощи населению  

29..04. - выезд ОПСП №6 и ОПСП №13 в с. Дурово на возгорание бесхозного строения 300 кв.м. 

30.04.- выезд ОПСП №6 в с. Дурово на возорание мусора 300 кв.м. 

30.04.-выезд ОПСП №6 в с. Ср.Матренка на возгорание мусора 50 кв.м. 

30.04.- выезд 18 ПСЧ в п. Добринка ул. К. Маркса на возгорание сухой растительности   

01.05. -выезд ОПСП №6 в с. Дурово на возгорание мусора 70 м.кв. 

01.05 – выезд ОПСП№6 на термоточку в 2,5 км. от д. Пл.Вершина, подтвердилась мусор 100 м.кв. 

01.05. – выезд 18ПСЧ в с. Мазейка на возгорание сухой травы 150 м.кв. 

01.05. – выезд ОПСП№45 в с. Ч.Никольское на возгорание сухой травы 100 м.кв. 

01.05. – выезд 18 ПСЧ в д. Наливкино на возгорание сухой травы 100 м.кв. 

01.05. – выезд ОПСП№10 в д. Б.Отрожки возгорание сухой травы 500 м.кв. 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 93 сообщения:  

ДТП с пострадавшими – 0.  

ДТП без пострадавших – 1. 

"03" – 144 вызова;  "04" – 20 вызова в т.ч. с утечкой газа – 5. 

 

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 13: 

25.04 – прорвало водопровод в д. Софьино ул. Новая, дом 37 – восстановлено 27.04. 

25.04. – нет воды п. Петровский ул. Садовая д.10- восстановлено 28.04. 

26.04. - нет воды в п. Добринка ул. Совхозная д.27 – восстановлено 27.04. 

26.04. - слабый напор воды в д. Ольговка ул. Зеленая д.2/1 – восстановлено 27.04. 

26.04. - нет горячей воды на ст. Плавица ул. Строителей д.2а-восстановлено 27.04. 

27.04. – порыв с.Ср. Матренка ул. Зелѐная д.1-восстановлено 28.04. 

27.04. – порыв между д.5 и д.8 по ул. Октябрьская в д. Асташѐвка-восстановлено 28.04.  

27.04. – порыв около д.26 по ул. Молодѐжная в с. Ср. Матрѐнка-восстановлено 28.04. 

27.04. – порыв в с. Отскочное ул. Васильевская напротив ФАП-восстановлено 30.04. 

30.04.- нет воды в с. Н.Матренка ул. Октябрьская д.5 (проблемы с насосом) – в порядке очереди 

01.05.- порыв водопровода в с. Н. Матренка ул. Садовая рядом с д.9 – частная подводка 

01.05. – нет воды по всей ул. Центральная в с. Н.Матренка  - в порядке очереди 

01.05. – требуется подвоз воды  на 02.05. в с. Н.Матренка ул.Центральная д.21а  - запланирован на 

02.05. 


