
 За прошедшую неделю со 02.08.2021г. -08.08.2021г 

в районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

 

В ЕДДС района поступило  232  сообщения. 

Пожарные    подразделения выезжали: 7  раз: 

02.08. -18 ПСЧ в п. Добринка на оказание помощи в 

спасении утопающей 23.06.1951 г.р., прож.  п. Добринка, 

которая утонула в пруду «Чуевский»; 

02.08. – выезд ОПСП №13 в с. Хворостянка на возгорание 

мусора, 10 м.кв. 

02.08. – ОПСП №10 на возгорание стерни  на территории 

Демшинского с/п, 500 м.кв., сработала термоточка 

02.08. – 18ПСЧ на возгорание сухой травы в с. Боровское 

(неустановленный источник задымления)  

05.08.-выезд ОПСП №13, в МБОУ СОШ с. Дубовое, сработала пожарная сигнализация (ложный) 

05.08 – выезд 18 ПСЧ, п. Добринка ,ул. Пролетарская, загорание мусора( ложный) 

07.08. – выезд ОПСП №2; 6; 10; 13;  12; 45; 1 отд. 18ПСЧ на срабатывание пожарной 

сигнализации в СОШ с. Мазейка (ложный) 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано  сообщений: 119 

ДТП с пострадавшими:  0 

ДТП без пострадавших: 3 
"03" – 132  вызовов;                                         
"04" – 7  вызовов, в т.ч. с утечкой газа: 4 

 

На водных объектах   района происшествий: 1 

 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии: 1 

Вл. 04 кВ. – 1, Вл. 10 кВ. – 0, Вл. 35 кВ. – 0 

 
По линии водоснабжения сообщений: 18 

02.08. – течет водонапорная башня д.2-я Александровка, ул. Виноградовка, д.11 – в порядке 

очереди 

02.08. – колонку водоснабжения убрали, открыт колодец п. Добринка, ул. Кирова, д.28 – закрыт 

02.08. 

02.08. – требуется подвоз воды в с. Пушкино, ул. Пушкинская, д.10А-1 - отказались 

03.08. – слабый напор воды д. Александровка (Н.Черкутинский с/с.) ул. Интернациональная - не 

подтвердилось 

04.08.- порыв водопровода в квартире п. Петровский по ул. Мира д.11 кв.2, работы на 06.08. 

04.08. –требуется подвоз воды ст. Плавица, ул. Вокзальная, д.5, подвоз осуществлен 04.08. 

05.08. – нет воды в с. Александровка, ул. Интернациональная  (Н.Черкутинский.с/с), 
восстановлено 05.08. 

05.08. – сбили колонку, сильно течет вода с. Паршиновка (напротив кладбища), восстановлено 

05.08. 

05.08.-порыв водопровода с. Новочеркутино, ул. Школьная, д.2 – восстановлено 06.08. 

05.08.-порыв водопровода с. Дурово ,ул. Молодежная, д.3 – восстановлено 06.08. 

05.08-порыв водопровода п. Добринка, ул. К.Маркса, д.6 – восстановлено 06.08. 

05.08.- идет ржавая вода с.Ч.Никольское,ул.Дубровка,126 – восстановлено 06.08. 

06.08 - порыв водопровода (затапливает огород) п.Добринка,ул.Назаркина,12 – восстановлено 

06.08. 

06.08. – нет воды в д. Красная Рада, так как нет электричества на скважине – восстановлено 06.08 

08.08.-  порыв водопровода в с .Ср. Матренка, ул. Набережная, д.1 и ул. Центральная 

08.08. – требуется подвоз воды с. Ср. Матренка, ул. Свободы, д.12, подвоз осуществлен 08.08. 


