
За прошедшую неделю с 05.04.2021г. - 11.04.2021г. в районе ЧС не произошло, 
на контроле ЧС нет.

В районе установился 1 класс пожарной опасности.
В ЕДДС района поступило: 239 сообщений
из них зарегистрировано сообщений: 134
справочных: 79
прочие: 191
По службам ДДС района зарегистрировано: 291 сообщение.
Пожарные подразделения выезжали 29 раз:
05.04. – выезд 18 ПСЧ и ОПСП №13 на ст. Плавица на возгорание надворных 
построек;
06.04. – выезд ОПСП №6 в с. Дурово на окарауливание контролируемого 
прожига;
06.04. – выезд 18 ПСЧ в п. Добринка на возгорание мусора, вызов ложный;
08.04. – выезд ОПСП № 2 в школу п. Петровский на ПТЗ;
09.04. – выезд ОПСП №10 на возгорание сухой травы в с.Березнеговатка 50 м2;

09.04. – выезд 18 ПСЧ на вскрытие двери в п.Добринка;
10.04. – выезд 18 ПСЧ в п. Добринка горит болото, вызов ложный;
10.04. – выезд ОПСП № 2 в п. Политотдел на возгорание сухой травы 100 м2;
10.04. – выезд ОП 18 ПСЧ в с. Талицкий Чамлык на возгорание сухой травы 300 м2;
10.04. – выезд ОПСП №10 в с. Березнеговатка на возгорание сухой травы 100 м2;
10.04. – выезд 18 ПСЧ в п. Добринка на возгорание сухой травы 50 м2;
10.04. – выезд ОПСП №13 на ст. Плавица на возгорание сухой травы 500 м2;
10.04. – выезд ОП 18 ПСЧ в с. Талицкий Чамлык, ул. Центральная на ДТП с пострадавшим;
10.04. – выезд 18 ПСЧ в с. Боровское на возгорание сухой травы 60 м2;
10.04. – выезд 18 ПСЧ в с. Павловка на возгорание мусора, вызов ложный;
10.04. – выезд ОПСП №13 в с. Пушкино на возгорание сухой травы 100 м2;
10.04. – выезд ОП 18 ПСЧ в с. Талицкий Чамлык на возгорание мусора 10 м2;
11.04. – выезд 18 ПСЧ в с. Боровское, на возгорание сухой травы 100 м2;
11.04. – выезд ОПСП №13 с. Ивановка (термоточка), возгорание сухой травы 500 м2;
11.04. – выезд ОПСП №10 с. Мазейка ,возгорание сухой травы, ложный;
11.04. – выезд ОПСП №13 в с. Дубовое, на возгорание сухой травы 100 м2;
11.04. – выезд 18 ПСЧ в с. Пушкино,на возгорание сухой травы, ложный;
11.04. – выезд ОП 18 ПСЧ в с. Чамлык Никольское, загорание сухой травы, ложный;
11.04. – выезд ОПСП №6 в д. Натальино, на загорание сухой травы 500 м2;
11.04. – выезд ОП 18 ПСЧ в с. Ровенка, на загорание сухой травы, ложный;
11.04. – выезд ОП 18 ПСЧ в с. Чамлык Никольское, на загорание сухой травы 300 м2;
11.04. – выезд ОПСП №13 в с .Пушкино, на загорание сухой травы 250  м2;
11.04. – выезд 18 ПСЧ п. Добринка (Терпигорева), на загорание сухой травы 50 м2;
12.04. – выезд ОПСП №2 на загорание жилого дома в д. Николаевка (Петровского СП) (без пострадавших).

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 88  сообщений.
ДТП с пострадавшими: 2
ДТП без пострадавших: 2
"03" – 121  вызов;
"04" - 29 вызовов, в т.ч. с утечкой газа: 5

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: 24  сообщений:
05.04.-нет воды в с. Дубовое, ул. Лермонтова- восстановлено 07.04;
05.04.-порыв водопровода в д. 2-е Никольское (Среднематренское СП), ул. Интернациональная, около д.1 – 
восстановлено 08.04;
05.04.-слабый напор воды в с. Хворостянка, ул. Фабричная, ул. Полевая – восстановлено 06.04;
05.04.-порыв водопровода в п. Добринка, по ул. Южная- восстановлено 07.04;
06.04.-слабый напор воды в п. Добринка по ул. Воронского д.6- восстановлено 07.04;
06.04.-порыв водопровода д. Софьино, ул. Новая д.27 в порядке очереди;
06.04.-нет воды п. Кооператор, ул.60 лет Победы, д.18- восстановлено 07.04;
06.04.-порыв водопровода с. Георгиевка, ул. Центральная, д.25 в порядке очереди;
06.04.-нет воды с декабря 2020г с. Паршиновка, ул. Советская, д.11 восстановлено 09.04;
07.04.-порыв водопровода в с. Пушкино,ул. 8 марта восстановлено 09.04;
08.04.-порыв водопровода, слабый напор воды с. Средняя Матренка,ул. Молодежная в порядке очереди;
08.04.-порыв водопровода с. Новочеркутино,ул. 8 марта (бывшая старая больница) в порядке очереди;
08.04.-порыв водопровода с. Александровка (Новочеркутинское СП), ул. Интернациональная в порядке очереди;
08.04.-порыв водопровода с. Павловка,ул. Школьная,4 (где разрушенная усадьба) в порядке очереди;
08.04.-слабый напор воды по всей ул. Лермонтова в с. Дубовое, так как порыв около д.40 –восстановлено 10.04;
08.04 –слабый напор воды по всей улице Пролетарская в д. Коновка (Среднематренского СП), так как порыв 
около д.11 – в порядке очереди;



08.04.-порыв водопровода около д.19 по ул. Центральная в с.Талицкий Чамлык -в порядке очереди;
09.04.-нет воды по всей улице д.Киньшино, ул.Железнодорожная, д.29 - восстановлено 09.04;
09.04.-требуется подвоз воды д.Киньшино, ул.Железнодорожная, д.60, кв.1 восстановлено 09.04;
09.04.-нет воды с утра по всей улице д.Ольховка, ул.Дружбы, д.16/2 - в порядке очереди;
09.04.-порыв водопровода в д.2-е Никольское по ул. Советская, около д.10 - в порядке очереди;
09.04.-2 порыва водопровода в д.Софьино по ул.Молодежной, около домов 1 и 16 - в порядке очереди;
10.04.-порыв водопровода в с. Хворостянка, ул. Фабричная, д.12;
11.04.-нет воды п. Ильча ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Молодежная;
11.04.- из крана течет вода желтого цвета с. Нижняя Матренка, ул. Юбилейная, 1/1.


