
 

 

За прошедшую неделю с 04.04.2022г. - 10.04.2022г  в районе 

ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 205 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 303 сообщения. 

Пожарные подразделения выезжали  раз 12: 

04.04. – выезд  18 ПСЧ п. Добринка, ул. Корнева военкомат на 

сообщение о минировании здания (ложный). 

06.04.- выезд 18 ПСЧ п. Добринка на автовокзал. Сообщение о 

бесхозных сумках (владелец нашелся). 

 07.04.- выезд ОПСП №13, ст. Хворостянка, ул. Заводская 

(горит л/автомобиль). 

08.04. – выезд ПСЧ18, ОПСП 2,6,10,13, 45 на срабатывание 

сигнализации в школе с. Мазейка (ложный). 

 

09.04. – выезд ОПСП №2 в п. Петровский на возгорание мусорного контейнера. 

09.04. – выезд 18 ПСЧ на реку Плавутка на возгорание сухой растительности площадью 50 кв.м. 

10.04.- выезд 18 ПСЧ в д. Б. Плавица на возгорание сухой растительности площадью 200 кв.м. 

10.04.- выезд ОПСП №6, ОПСП №10 в с. Березнеговатка на возгорание автомобиля ВАЗ 2110 

(ложный) 

10.04.-выезд 18 ПСЧ, ОПСП №2 в п. Добринка, ул. Фрунзе на загорание сарая (сгорел полностью 30 

кв.м.) 

10.04.- выезд ОПСП №2, д. Новопетровка на возгорание сухой растительности площадью 250 кв.м. 

10.04.- выезд ОПСП №13, с. Богородицкая на возгорание сухой растительности площадью 50 кв.м. 

10.04. -выезд 18 ПСЧ в п. Добринка, ул. Юность на возгорание сух. растительности 50 кв.м. 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 78 сообщений:  

ДТП с пострадавшими – 0.  

ДТП без пострадавших – 1. 

 

"03" – 159 вызовов;  "04" – 37 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  сообщений: 17 

04.04 – течет пожарный гидрант ул. Кирова, дом 1- в колодце повреждена частная подводка. 

04.04.- нет воды с. Т Чамлык ул. Центральная дом 13 - частная подводка. 

04.04.- нет воды с. Верхняя Матренка, ул. Интернациональная, дом 39 - восстановлено 04.04 

05.04.  – нет воды с .В. Матренка, ул. Центральная, д.48 - восстановлено 06.04. 

05.04. – требуется откачка воды после проведения ремонтных работ водопровода по ул. Кирова, д.2. 

п. Добринка, сезонный подъем воды 

05.04. – течет вода из колодца ст. Хворостянка, ул. Первомайская, д.6 – восстановлено 08.04. 

06.04.- плохой напор воды с. Т.Чамлык, ул. Пролетарская, д.65 

06.04.- порыв центрального водопровода с. Хворостянка, ул. Центральная, д.23/2-восстан. 08.04. 

07.04. – не работает колонка в с. Дурово напротив д.5-восстановлено 08.04. 

07.04.  – слабый напор воды в п. Кооператор, ул. Центральная, д.13, кв.2 – восстановлено 07.04. 

08.04 – нет воды с. Дубовое, ул. Зеленая, д.14 кв.1.- восстановлено 08.04.  

08.04-  порыв водопровода с. Паршиновка, ул. Центральная, д.47-восстановлено 08.04. 

08.04. – слабый напор воды  с. Средняя Матренка, ул. Свободы, д. 18.-требуется замена насоса 

09.04- нет воды п. Кооператор, ул. Центральная - восстановлено 10.04. 

09.04 – нет воды с. Демшинка, ул. Центральная д.34., восстановлено 09.04. 

09.04. -порыв водопровода п. Добринка, ул. Южная, д.14 

10.04.-открыт водопроводный люк в п. Добринка, ул. Комсомольская, д.11 
 


