
 

 

За прошедшую неделю с 28.03.2022г. - 03.04.2022г  в районе 

ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 220 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 264 сообщений. 

Пожарные подразделения выезжали 5 раз: 
28.03. – выезд ОПСП №45 в с. Талицкий Чамлык на отработку 

нормативов; 

28.03. – выезд ОПСП №13 в дом культуры с. Нижняя Матренка 

на отработку ПТЗ; 

28.03. – выезд ОПСП №45 в психиатрическую больницу с. 

Талицкий Чамлык на отработку ПТЗ; 

31.03. – выезд 18 ПСЧ, ОПСП№2, №6, №10, №13 на 

срабатывание пожарной сигнализации (ложный); 

03.04. – выезд ОПСП№2, 2 отд. 18 ПСЧ, ОПСП№13 на пожар в 

жилом 4-квартирном доме в п. Ильича без пострадавших.   

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 98 сообщений:  

 

ДТП с пострадавшими – 1. На ст. Хворостянка наезд на 2 пешеходов, а /машина с места ДТП 

скрылась, пострадавшие доставлены в приемное отделение ГУЗ «Добринская ЦРБ. 

ДТП без пострадавших – 3. 

 

"03" – 127 вызовов;  "04" – 12 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 5. 

 

На водных объектах района происшествий – 0. 

 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии – 2. 

Вл. 04 кВ. –2; Вл. 10 кВ. – 0; Вл. 35 кВ. –0. 
 

По линии водоснабжения сообщений 14: 

28.03. – течет колонка д. Матвеевка ул. Центральная напротив д. 31- восстановлено 31.03. 

28.03. – нет воды в с. Талицкий Чамлык, ул. Молодежная, д.26-восстановлено 29.03. 
30.03. – нет воды по всей ул. Центральная в с. Талицкий Чамлык- восстановлено 31.03. 

01.04.  – течет колонка, п. Добринка, ул. Октябрьская, д.125-восстановлено 02.04. 

02.04. – порыв водопровода ст. Хворостянка, ул. Луговая, д.22 –работы на 04.04. 

02.04.- забиты колодцы ливневой канализации в п. Добринка (Октябрьская, Депутатская, Мира, 

Винницкая, Правды)  

02.04-порыв водопровода на ст. Хворостянка, ул. Комсомольская, д.10 –работы на 04.04. 

02.04.-течет вода из колодца (раньше была колонка) п. Добринка ул. Ленинская напротив д.63 – 

восстановлено 03.04. 
02.04.-нет воды в с. Пушкино, ул. Мира д.30/24 – восстановлено 03.04. 

02.04.- нет воды в с. Александровка, ул. Заозерная, д.9 (Н.Черкутинское СП)- после отключения 

эл.энергии, отключилась водонапорная башня – восстановлено 03.04. 

03.04.- нет воды с. Б.Отрада, ул. Свободы д.10 – восстановлено 03.04. 

03.04. – слабый напор воды по ул. Кооперативная в с. Новопетровка – в порядке очереди 

03.04. – нет воды неделю во всем поселке Кооператор – в порядке очереди 

03.04. – вода с запахом Б.Отрада, ул. Свободы д.10 кв.2 – в порядке очереди 

 


