
 

За прошедшую неделю с 31.01.2022г. - 06.02.2022г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 185 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 301 сообщение. 

Пожарные подразделения выезжали 17 раз: 

31.01.- выезд ОПСП №45 на ПТЗ в психбольницу  

с. Т. Чамлык 

31.01.- выезд ОПСП №13 на ПТЗ в ДК с. Пушкино 

31.01.- выезд ОПСП №6 на ПТЗ в с. В. Матренка  

(дом-интернат) 

01.02.-выезд 18 ПСЧ в п. Добринка ул. Эртеля на оказание 

помощи населению (буксировка автомобиля) 

02.02.- выезд 2-х отд.18 ПСЧ, ОПСП №2 в п. Добринка, ул. 

Рабочая на возгорание нежилого дома, площадь 30 кв.м., в доме обнаружен труп мужчины 
1971 г.р. 

02.02. – выезд ОПСП №45 в с. Ч. Никольское на проверку автомобиля после ТО 

02.02. – выезд 18 ПСЧ в п. Добринка на оказание помощи населению (буксировка 

автомобиля) 

04.02. – выезд ОПСП №2 на отработку КТП в поликлинику п. Петровский 

04.02. – выезд ОПСП №6 в с. Ср. Матренка на оказание помощи населению (буксировка 

автомобиля) 

05.02.- выезд ОПСП №13 на ПТЗ в школу с. Пушкино 

05.02.- выезд ОПСП №45 на ПТЗ в дет. сад  с. Т. Чамлык 

05.02.- выезд ОПСП №13 на ст. Плавица, помощь населению (открывание двери в квартиру) 

06.02. – выезд ОПСП №2 на КТП и ПТП в п. Петровский 

06.02. – выезд ОПСП№45 на ПТЗ в д/с с. Талицкий Чамлык 

06.02. – выезд ОПСП №45 в с. Ч. Никольское на отработку нормативов 

06.02. – выезд 18 ПСЧ на ПТЗ на автовокзал п. Добринка 

06.02. – выезд ОПСП №45 в с. Ч. Никольское на гидравлическое испытание рукавов 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 81 сообщений:  

ДТП с пострадавшими – 0.  

ДТП без пострадавших – 2. 

"03" – 173 вызова;  "04" – 20 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 4. 

На водных объектах района происшествий – 0. 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии – 0. 

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

По линии водоснабжения  сообщений: 13 
01.02. – порыв водопровода с. Демшинка, ул. Школьная, д.9 - восстановлено 01.02.   
01.02. –порыв водопровода с. Демшинка, ул.Школьная (возле школы) - восстановлено 01.02.  

02.02. – вода с запахом после отключения в д. Б. Отрада, ул. Свободы, д.10/2 -  

восстановлено 03.02. 

03.02. – нет воды в В.Матренском д/и – восстановлено 03.02. 

03.02. – нет воды в с. Паршиновка по ул. Мира - восстановлено 03.02. 

04.02. – нет воды в с. Павловка по ул. Центральная- восстановлено 05.02. 

04.02. - нет воды в с. Паршиновка по ул. Советская – восстановлено 04.02. 

04.02. - порыв водопровода с. В.Матренка, ул. Дружбы, д.8– восстановлено 04.02. 

04.02. –порыв водопровода с. Талицкий Чамлык, ул. Базарная, нет воды в д/с–восстановлено 

04.02. 

04.02. – порыв водопровода д. Матвеевка, ул. Центральная, д.32 -  в порядке очереди 

04.02. – порыв водопровода в д. Георгиевка, ул. Георгиевская - восстановлено 05.02. 

05.02. –нет воды п. Добринка, ул. Южная, д.1 - восстановлено 05.02. 
06.02. – нет воды по всей ул. Центральная в с. Павловка – в порядке очереди 


