
 

 

За прошедшую неделю с 03.01.2022г. - 09.01.2022г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 258 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 330 сообщений 

Пожарные подразделения выезжали 13 раз: 

03.01. – выезд ОПСП №13 в с. Пушкино на заливку катка; 

03.01. – выезд ОПСП №2 в п. Ильича на буксировку 

автомобиля; 

03.01. – выезд ОПСП №45 на ДТП с пострадавшими на 

автодороге Добринка-Т. Чамлык; 

04.01. - выезд ОПСП №13 на а/дорогу ст. Хворостянка-ст. 

Плавица, буксировка автомобиля; 

04.01.-   выезд ОПСП №13 на ст. Плавица, помощь населению (вскрытие двери) 

05.01. - выезд ОПСП №45 в помощь ПЧ №22 на трассу Воронеж-Тамбов 113 км. Мордовский 

район, где произошло ДТП с 2 пострадавшими (столкновение фуры и а/м Опель);  

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

автобуса без пассажиров);  

06.01. – выезд ОПСП№2 и 18 ПСЧ в п. Петровский на возгорание летней кухни; 

06.01. - выезд 18 ПСЧ  в п. Добринка, помощь населению (вскрытие двери); 

06.01.- выезд 18 ПСЧ на оказание помощи населению (буксировка автомобиля); 

07.01. - выезд 18 ПСЧ  в п. Добринка помощь населению (вскрытие двери); 

07.01.- выезд ОПСП №13 на вскрытие входной двери на ст. Плавица; 

09.01. - выезд ОПСП №12 с. Коробовка, ОПСП №13 ст. Хворостянка  и ОПСП №18  

с. Березняговка на пожар жилого дома в с. Хворостянка. На месте потушенного пожара 

обнаружен труп мужчины 1955 г.р.   

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 77 сообщений:  

ДТП с пострадавшими - 1; ДТП без пострадавших – 6. 

"03" – 191 вызов;  "04" – 39 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 12. 

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: 9 

04.01.-порыв водопровода п. Добринка, ул. Космонавтов, д.9- восстановлено 05.01. 

04.01.- порыв водопровода с. Отскочное, ул. Васильевская, д.61- восстановлено 08.01 

04.01.- порыв водопровода п. Добринка, ул. Фрунзе, д.39- восстановлено 08.01 

04.01.- слабый напор воды с. Н.Петровка, ул. Кооперативная, д.1/2 – восстановлено 05.01 

04.01.- забита канализация п. Добринка, ул. Воронского, д.39/48 – восстановлено 05.01. 

05.01. - порыв водопровода п. Добринка, ул.40 Лет Победы около д.8 – восстановлено 05.01. 

06.01.- слабый напор воды с. Н.Петровка, ул. Кооперативная, д.1/2 – восстановлено 07.01. 

06.01.- сломана колонка, утечка воды в с. Дурово по ул. Димитрова - восстановлено 08.01 

08.01.-течет канализация п. Добринка, ул. Воронского, д.39 – восстановлено 09.01. 

 


