
 За прошедшую неделю с 30.08.2021г. - 05.09.2021г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 230   сообщений. 

Пожарные    подразделения выезжали:  23   раза: 

30.08. – выезд ОПСП №45 на возгорание сухой травы в 

с. Т.Чамлык, 55 м
2
 

30.08. – выезд 1 отд.18ПСЧ, 1 отд.ОПСП№2 и 1 отд. 

ОПСП №10 в п.Добринка на возгорание сухой 

растительности через дорогу от хлебзавода 

30.08. – ОПСП№45 с. Ч.Никольское на проверку ЗИЛ-

130 после ТО 

30.08. – 18 ПСЧ на обнаружение термоточки в п. 

Добринка, которая не подтвердилась. 

31.08. – 18 ПСЧ на обнаружение термоточки в п. Добринка, которая не подтвердилась 
31.08. – 18 ПСЧ на обнаружение термоточки близ п. Добринка 
31.08. – 18 ПСЧ на обнаружение термоточки близ п. Добринка (повторно) 
31.08.-  ОПСП №6 в с. Дурово на возгорание сухой травы- 70 м

2
 

31.08.-  ОПСП №10 на ПТУ в МБОУ СОШ с. Мазейка 
31.08.- 18 ПСЧ на неустановленный источник задымления  в п. Добринка 
31.08.- 18 ПСЧ и ОПСП №45 в с. Паршиновка на тушение жилого дома (сгорел полностью) 
31.08.- ОПСП №2 на тушение сухой травы в п. Добринка - 200 м

2
 

01.09.- 18 ПСЧ и ОПСП №13 в с. Н.Черкутино, на тушение нежилого дома (сгорел полностью) 
01.09.- 18 ПСЧ на  неустановленный источник задымления  в п. Добринка 

01.09.- 18 ПСЧ на вскрытие входной двери п. Добринка, ул. Воронского, д.47, кв.18 

02.09.- выезд ОПСП №45 в с. Паршиновка, на проливку горевшего 31.08. нежилого дома 

03.09. – выезд ОПСП №2 на ПТЗ в школу п. Петровский 

04.09. – выезд 18 ПСЧ на оказание помощи населению п. Добринка 

04.09. – выезд ОПСП № 13 в с. Н. Матренка на возгорание сухой травы-150 м
2
 

04.09.- выезд ОПСП № 2 на ДТП с пострадавшими п. Ильича 

04.09.- выезд 1 отд. 18 ПСЧ на ДТП  поворот на с. Боровское 

05.09. – выезд 18 ПСЧ в с.Павловка на отработку ПТП и КТП 

06.09. – выезд ОПСП №13 в с.Салтычки на оказание помощи населению 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 100 сообщений:  

ДТП с пострадавшими: 1 

ДТП без пострадавших: 3 
"03" – 154      вызова;    
"04" –27      вызовов в т.ч. с утечкой газа  3 

На водных объектах   района происшествий: 0 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии: 5 

Вл. 04 кВ. – 4; Вл. 10 кВ. – 1; 30.08. – ВЛ 10КВ Приозерное; Вл. 35 кВ. –0 
По линии водоснабжения   сообщений: 8  сообщений 

31.08. – нет воды в д. Георгиевка Березнеговатского с/п – восстановлено 31.08. 
31.08.- порыв водопровода в п. Добринка по ул. Мира около входа в рынок –порыв в частной 
подводке 
01.09. – нет воды с. Георгиевка, ул. Центральная, д.20, восстановлено 01.09. 
02.09.- нет воды в с. Березнеговатка, ул. Луговая- замена насоса 03.09, работы будут продолжены 
06.09 
03.08- порыв в колодце в с.Ср.Матренка,ул.Свободы,д.14- частная подводка 
03.09.- нет воды в с. Н.Матренка (по всему селу)-восстановлено 04.09. 
04.09. – порыв водопровода п. Добринка, ул. Садовая д. 29- частная подводка 
04.09. –порыв водопровода с. Н. Матренка, ул. Рящинская – частная подводка 
 

 


