
 

За прошедшую неделю с 01.11.2021г. - 07.11.2021г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 229 сообщений. 

Пожарные  подразделения выезжали 11 раз: 

01.11. - выезд 18 ПСЧ с. Тихвинка  на патрулирование 

контролируемого горения; 

01.11. - выезд 18 ПСЧ д. Малая Плавица на патрулирование 

контролируемого горения; 

02.11. - выезд ОПСП №6 в с. Березнеговатка на возгорание 

сухой травы – 40 кв.м.; 

02.11. - выезд ПСЧ 18 в п. Добринка на отработку плана 

местности; 
02.11. - выезд ОПСП №45 на возгорание сухой травы в с. Т. 
Чамлык (контр. пал); 
03.11. - выезд ПСЧ 18 на возгорание бесхозного строения в 

п. Добринка - 50 кв.м.; 
03.11. - выезд 18 ПСЧ в Лицей №1 п. Добринка на ПТЗ; 
05.11. - выезд 18 ПСЧ в СОШ №2 п. Добринка на ПТЗ; 
06.11. - выезд ОПСП №13 на возгорание КАМАЗа по трассе Пушкино – Хворостянка 3 кв.м.; 
06.11. - выезд ПСЧ18 на отработку нормативов в МБОУ СОШ №2 п. Добринка; 
07.11. - выезд ОПСП №13 на отработку нормативов в с. Хворостянка; 
По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 58 сообщений:  

ДТП с пострадавшими - 0; ДТП без пострадавших – 0. 

"03" – 160 вызовов;  "04" –  43 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 6. 

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 9 сообщений: 

01.11. - нет воды в д. Георгиевка (Березнеговатское СП)  по ул. Центральная д. 23 - 

восстановлено 
02.11. - утечка в колонке в д. Ольговка, по ул. Зеленая, 6 (частная подводка) 

04.11. - нет воды в с. Лебедянка - восстановлено 04.11 

05.11. - нет воды с.Салтычки, ул.Молодежная, д.95 кв.1 - восстановлено 05.11 

07.11. - нет воды по всей улице Центральная в с. Н. Матренка – восстановлено 07.11. 

07.11. - нет воды по всей улице Молодежная в с. В. Матренка - восстановлено 07.11. 

07.11. - нет воды по всей улице Садовая в с.Н. Матренка – восстановлено 07.11. 

07.11. - нет воды в колонке в д. Отскочное по ул. Васильевская - восстановлено 07.11 

07.11. - плохое качество воды в колонке в д. Ольговка по ул. Садовая. (частная подводка) 
 


