
За прошедшую неделю с 31.05.2021г. по 06.06.2021г
 в районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет.

В ЕДДС района поступило 231сообщение.
из них зарегистрировано сообщений: 128
справочных: 85
прочие: 129
По службам ДДС района зарегистрировано 281сообщение.
Пожарные  подразделения выезжали 12 раз:
01.06. – выезд ОПСП №13 на отработку ПТЗ на ст. Плавица;
02.06.- выезд ОПСП №13 на отработку ПТЗ в с. Хворостянка;
02.06.- выезд ОПСП №6 на отработку ПТЗ  с. Приозерное;
02.06.- выезд ОПСП №10 на отработку ПТЗ в с. Мазейка;
02.06.- выезд ОПСП № 2 на отработку ПТЗ в п. Петровский;
02.06.- выезд ОПСП №6 в с. Дурово, загорание электрического 
столба – КЗ без последующего загорания;

02.06.- выезд ОПСП №6 в д. Асташовка, загорание сухой травы 200 кв.м.;
03.06. - выезд ОПСП №6 в с. Приозерное на загорание сухой травы, 100 м.кв.;
03.06. - выезд 18ПСЧ в п. Добринка на загорание сухой травы, 50 м.кв мусор;
04.06. - выезд 18 ПСЧ в п. Добринка на помощь населению (дети не могли выйти из детской 
площадки расположенной  по ул. Воронского, т.к. на калитке сломалась ручка);
06.06.-выезд ОПСП №13,ст. Плавица помощь населению(вскрытие двери);
07.06.- выезд 18 ПСЧ, п. Добринка, ул. 50 лет Октября, 6/4(подгорание пищи, без 
последующего загорания).

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 78 сообщений.
ДТП с пострадавшими: 0
ДТП без пострадавших: 3

"03" - 159  вызовов

"04" - 14  вызовов, в т.ч. с утечкой газа: 4

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 16 сообщений:
01.06.- нет воды в с. Большая Плавица, ул. Центральная, д.73 нет воды в оздоровительном 
лагере.- восстановлен 02.06.;
02.06-слабый напор воды в с. Паршиновка, ул. Молодежная, 14;
02.06.-нет воды п. Петровский, ул. Заболотная,2/14- восстановлено 04.06.;
03.06.- нет воды в с. Нижняя Матренка, ул. Юбилейная,5 – восстановлено со слов заявителя;
03.06. – по всей ул. Школьная в с. Дурово слабый напор воды из-за утечки в колодце по ул. 
Молодежная рядом с бывшим общежитием
03.06. – 2 порыва центрального водопровода около д. 7 и около д.8 по ул. Молодежная в с. 
Березнеговатка;
03.06. –нет воды во всем п. Петровский -  восстановлено 04.06.;
03.06. – нет воды по всей ул. Рабочая в п. Добринка – восстановлено 03.06.;
03.06. – нет воды в д.18 по ул. Комарова в п. Добринка – восстановлено 03.06.;
04.06. – нет воды в п. Добринка по ул. Воронского д.6 - восстановлено 04.06.;
04.06. – нет воды в д. Софьино;
05.06. – нет воды в школе д. Большая Плавица; 
05.06. - нет воды в с. Павловка, ул. Школьная, восстановлено 05.06.;
05.06. не воды в с. Александровка, ул. Интернациональная, д.107;
05.06. порыв водопровода в с. Талицкий Чамлык, ул. Садовая, д. 45, вода течет под дом, 
восстановлено 06.06.;
06.06.- нет воды с. Паршиновка, ул. Советская, 23.


