
 

За прошедшую неделю с 29.11.2021г. - 05.12.2021г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 270 сообщений. 

Пожарные  подразделения выезжали 8 раз: 

01.12 –выезд ОПСП 13 на ДТП на автодороге Добринка-Липецк 

в районе поворота на с. Дубовое с 1 пострадавшим.  

01.12. - выезд 18 ПСЧ на ПТЗ в детсад №3 п. Добринка 

02.12. - выезд ОПСП 45 на термическую точку близ  

с. Т. Чамлык, 200 кв.м. 

02.12. - выезд 18 ПСЧ на ПТЗ в детсад №3 п. Добринка 

04.12. - выезд 18 ПСЧ на помощь населению в п. Добринка,  

ул. Кирова, д.74. 

05.12. - выезд ОПСП 45 на ПТЗ в СОШ с. Паршиновка 

05.12. - выезд ОПСП 18 с. Березняговка в с. Ольховка на 

возгорание сухой травы 40 м
2
 

06.12. - выезд ОПСП 6 и 10 на возгорание жилого дома в д .Б.Отрожки 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 72 сообщения:  

ДТП с пострадавшими - 1; ДТП без пострадавших – 2. 

"03" – 159 вызовов;  "04" – 49 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 7. 

На водных объектах района происшествий – 0. 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии – 7. 

Вл. 04 кВ. –6; Вл. 10 кВ. – 1; Вл. 35 кВ. –0 
 
По линии водоснабжения  сообщений: 24 
 
29.11.- порыв водопровода в с. Новочеркутино ул. Школьная -восстановлено 29.11. 

29.11.- слабый напор воды п. Добринка,ул.Чехова, д.35 - восстановлено 05.12. 

29.11.- нет воды по всей улице с. Павловка, ул. Школьная- восстановлено 01.12. 

30.11.- нет воды с. Александровка – восстановлено 30.11. 

30.11.- нет воды д. Николаевка – восстановлено 01.12. 

30.11.- нет воды в с. Б. Отрада – восстановлено 30.11. 

30.11.- нет воды по ул. Пушкинская в с. Пушкино после отключения эл.энергии - восстановлено 

05.12. 

30.11.- нет воды ст. Хворостянка, ул. Свободы, д.22, кв.2 - восстановлено 01.12. 

30.11.- нет воды с. Т.Чамлык, ул. Советская, д.3 (детский сад) - восстановлено 05.12. 

30.11.- нет воды 2 месяца д. Новый Свет ул. Луговая, д. – требуется ремонт скважины 

01.12.- нет воды с. Демшинка, ул. Центральная, д.34 - восстановлено 01.12. 

01.12.- порыв центрального водопровода на ул. Благодатная в д. Благодать – восстановлено 01.12 

01.12.- нет воды 4 дня ст. Плавица, ул. Вокзальная, д.24 – восстановлено 01.12. 

01.12.- слабый напор воды по всей улице с. Павловка, ул. Школьная – восстановлено 01.12. 

01.12.- слабый напор воды в д. Александровка (Н.Черкутинский сп) – частная подводка 

03.12.- нет воды в д. Евлановка ул. Евлановская  д.12-восстановлено 03.12. 

03.12.- порыв водопровода с. Дурово, ул. Первомайская  

03.12.- порыв водопровода с. Ольховка, ул.Дружбы,8 (напротив дома) – частная подводка 

04.12.- нет воды на ст. Хворостянка, ул. Луговая,д.22 – восстановлено 04.12. 

04.12.- нет воды с. Т. Чамлык, ул. Базарная, ул. Первомайская - восстановлено 05.12. 

05.12.- нет воды в с. Пушкино, ул. Советская, д.70, кв.1 –восстановлено 05.12. 

05.12.- порыв центрального водопровода в п. Добринка около д.11 ул. Фрунзе - восстановлено 05.12. 

05.12.- нет воды в п. Добринка по ул. Воронского - восстановлено 05.12. 

05.12.- слабый напор воды п. Добринка,ул.Чехова,35 – в порядке очереди 

 

 


