
За прошедшую неделю с 06.09.2021г. - 12.09.2021г.  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

 

В ЕДДС района поступило:  223 сообщения. 

 

Пожарные  подразделения выезжали: 18  раз: 

06.09.-выезд ОПСП №2, д. Политотдел, горит сухая трава 50 

м.кв. 

06.09.- выезд ОПСП №6,д.Новая (термоточка),горит сухая 

трава 250 м.кв. 

06.09.-выезд 18 ПСЧ, п. Добринка, горит трансформатор 

(неустановленный источник задымления) 

07.09. – 18 ПСЧ на изучение района выезда в с. Павловка 

08.09. - ОПСП№13 на термоточку близ с. Александровка 

Новочеркутинского с/п, которая подтвердилась (сухая трава 300 м.кв.). 

08.09. – ОПСП №2 на ПТЗ в. п. Петровский 

08.09. – ОПСП № 45 на отработку нормативов в с. Т. Чамлык 

08.09. – ОПСП №45 на окарауливание прожига сухой растительности в с. Ч. Никольское 

09.09. - выезд ОПСП №13 в с. Богородицкоке на возгорание сухой растительности (200 м.кв). 

09.09. – выезд 18 ПСЧ в п. Добринка на возгорание мусорного контейнера, 2 кв.м. 

09.09. – выезд ОПСП №13 на ст. Хворостянка на возгорание сухой растительности (300 м.кв). 

09.09. – выезд 18 ПСЧ в п. Добринка на отработку ПТЗ 

09.09. – выезд ОПСП №10 и ОПСП №6 в д.1-ая Александровка на возгорание сеновала, 3 тонны. 

10.09.-выезд ОПСП №13 в с. Хворостянка на возгорание сухой растительности (300 м.кв). 

10.09.- выезд ОПСП №13 в с. Н. Матренка, помощь населению (помощь при контролируемом 

сжигании сухой травы) 

10.09.- сработала пожарная сигнализация в В. Матренском доме-интернате (ложный) 

11.09. – выезд  ОПСП №2 и 18ПСЧ в д. Николаевка на возгорание сарая по ул. Садовая, д.54 

(сгорело чердачное перекрытие 10 м.кв.) 

12.09. выезд ОПСП №6 в с. Отскочное на возгорание сухой растительности (250 м.кв) 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано  80 сообщений:  

ДТП с пострадавшими: 0; ДТП без пострадавших: 2 

"03" – 180  вызовов;    

"04" – 49 вызовов в т.ч. с утечкой газа: 7 

На водных объектах района происшествий: 0 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии: 2 

Вл. 04 кВ. – 2 

Вл. 10 кВ. – 0 

Вл. 35 кВ. – 0 

По линии водоснабжения   сообщений: 15 сообщений 

06.09.-  порыв водопровода с. Ср. Матренка, ул. Зеленая, д.1  

06.09. - порыв водопровода с. Ср. Матренка, ул. Мира 

06.09.-  нет воды с.Н.Матренка,ул.Рящинская, д.29-частная подводка 

06.09.-  порыв водопровода с. Н.Матренка,ул.Садовая, д.16 

07.09. - порыв центрального водопровода п. Добринка ул. Прогресс около д.25  

07.09. - нет воды с.В. Матренка, ул. Интернациональная, д.6 –частная подводка 

07.09. - нет воды с. Березнеговатка, ул. Центральная, Пионерская, Луговая - восстановлено 12.09. 

08.09. - нет воды д. Евлановская, ул. Евлановская д.12 –восстановлено 08.09. 

09.09. - слабый напор воды с. Ср. Матренка, ул. Свободы д.14 

09.09. - порыв водопровода с. Дурово, ул. Молодежная, д.7 

10.09.- неисправный пожарный гидрант, переполнен колодец в с. Отскочное,ул. Васильевка, д.25 

10.09.- слабый напор воды в с. Салтычки, ул. Молодежная, д.107/2 – восстановлено 11.09. 

11.09. - порыв центрального водопровода в п. Добринка, ул. Интернациональная около д.23-

восстановлено 11.09. 

11.09. – нет воды по всей улице Молодежная в с. Салтычки –  восстановлено 11.09. 

12.09. – нет воды в п. Добринка ул.Правды д.18  


