
 За прошедшую неделю с 26.07.2021г. - 01.08.2021г 
 в районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

 
В ЕДДС района поступило  261  сообщений. 
 

Пожарные    подразделения выезжали: 7 раз: 

27.07.- выезд 18 ПСЧ на ДТП, произошло столкновение 

и последующее возгорание мотоцикла с автомобилем 

МАЗДА. Пострадал водитель мотоцикла, 

госпитализирован в реанимационное отделение ГУЗ 

Добринская ЦРБ. 

28.07.-выезд ОПСП №13, ст. Хворостянка,  

ул. Октябрьская, загорание мусора 3 кв.м. 

29.07. – выезд ОПСП №6 на срабатывание 

противопожарной сигнализации в школу с. В.Матренка, 

ложный. 

30.07. – выезд 1го отд. 18 ПСЧ в п. Добринка на тренировку по линии ГИБДД. 

30.07. – выезд 1го отд. 18 ПСЧ в п. Добринка на возгорание сухой травы.  

31.07. – выезд 1го отд. 18 ПСЧ в д. Петровка Тихвинского СП на возгорание мусора, 2 кв.м. 

01.08.-выезд ОПСП №13,с.Н.Матренка на возгорание автомобиля, возврат с дороги (потушили 

самостоятельно) 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 103  сообщений:  

ДТП с пострадавшими:  1 

ДТП без пострадавших: 2 
 
"03" –155   вызов;                                         
 
"04" –10   вызовов в т.ч. с утечкой газа 4 

 

На водных объектах   района происшествий: 0 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии: 30 

Вл. 04 кВ. – 29 

Вл. 10 кВ. – 1 

Вл. 35 кВ. – 0 
 

По линии водоснабжения   сообщений: 19 

27.07.- нет воды 3 недели в д. Б. Отрада по ул. Пролетарская – восстановлено 28.07. 

27.07.  - слабый напор воды в с. Хворостянка, ул. Школьная, д.22/7 восстановлено 28.07. 

27.07. – слабый напор воды в с. Салтычки, ул. Молодежная, д.107/2- восстановлено 28.07. 

27.07.- течет водонапорная башня в с. 2-ая Александровка  - устранено 28.07. 

28.07.- сорвало колонку, вода течет из колодца ст. Хворостянка, ул. Пионерская, д.4- устранено 30.07. 

29.07. – очень слабый напор воды в д. Александровка, ул. Интернациональная, д.107б – 
восстановлено 30.07. 
30.07.- нет воды неделю на ст. Плавица по ул. Вокзальная - восстановлено 
30.07.- порыв водопровода в с. Т. Чамлык по ул. Первомайская около д.14, восстан. 30.07 
30.07.- нет воды в с. Павловка по ул. Школьная - восстановлено 30.07. 

30.07.-нет воды ст. Плавица по ул. Строителей – восстановлено 30.07. 

30.07.- слабый напор воды в с. Александровка Н. Черкутинский с/с., восстановлено 31.07. 

31.07.- нет воды в с. Т. Чамлык по ул. Нестерова 

31.07. – нет воды в с. Приозерное, ул. Молодежная, д.14/2  (требуется бурение новой скважины) 

31.07.повт.01.08. – нет воды с. Пушкино, ул. Пушкинская, д.10а кв.1. 

31.07. – нет воды в с. Георгиевка, ул. Георгиевская, д.58, восстановлено 31.07. 

01.08. – нет воды в с. Павловка, ул. Школьная, д.10 

01.08. - слабый напор воды в п. Добринка, ул. Воронского, д.39/1 

01.08.-нет воды с. Дубовое, ул. Садовая, д.6/2 


