
 

За прошедшую неделю с 06.12.2021г. - 12.12.2021г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 220 сообщений. 

Пожарные  подразделения выезжали 6 раз: 

06.12. - выезд ОПСП №13 на ПТЗ в с. Пушкино 

06.12. - выезд ОПСП №45 на ПТЗ в школу с. Паршиновка 

07.12.- выезд ОПСП №13 на ПТЗ в школу с. Н. Матренка  

07.12.- выезд ОПСП №45 на ПТЗ в  с. Паршиновка 

09.12. – выезд ПСЧ 18 в с. Б. Плавица на оказание помощи 

населению (буксировка автомобиля) 
09.12. - выезд ОПСП №13 в д. Казельки на оказание помощи 

населению 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 76 сообщений:  

ДТП с пострадавшими - 0; ДТП без пострадавших – 2. 

"03" – 179 вызовов;  "04" – 34 вызова в т.ч. с утечкой газа – 7. 

На водных объектах района происшествий – 0. 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии – 4. 

Вл. 04 кВ. –4; Вл. 10 кВ. – 0; Вл. 35 кВ. –0 
 
По линии водоснабжения  сообщений: 13 
 

06.12. - нет воды с. Т. Чамлык по ул. Мира, д. 34-восстановлено 06.12 

07.12. - нет воды с. Т. Чамлык ул. Молодежная, д. 26-восстановлено 07.12 

08.12. - нет воды в с. Александровка, ул. Интернациональная, д.82 а – восстановлено 08.12. 

08.12. – нет воды с утра Б. Отрада, ул. Ленинская, д.1/1– восстановлено 08.12. 

08.12. – нет воды с. Т.Чамлык, ул. Юбилейная, д.5 – восстановлено 08.12. 

08.12. –порыв внутри колодца около д.7 по ул. Б. Деревня в д.2-я Александровка, течет пожарный 

гидрант около д.10– восстановлено 08.12. 

08.12. – нет воды по ул. Первомайская в с. Т.Чамлык – восстановлено 08.12. 

08.12. – не работает уличная колонка в п. Добринка, ул. Терпигорева около д.2- восстановлено 10.12. 
09.12. – нет воды в с. Ольговка по ул. Зеленая в д. 6 - восстановлено 10.12. 
10.12 – порыв водопровода в п. Добринка ул. Фрунзе д. 11 - восстановлено 10.12. 
11.12. -течет колонка в п. Добринка, ул. Терпигорева, д.2 – восстановлено 12.12. 
12.12. - нет воды в с. Новочеркутино, ул.8 Марта, д.24а– восстановлено 12.12. 

12.12. – порыв центрального водопровода около д.17 по ул. Базарная в с. Т.Чамлык– в порядке 

очереди 

 

 


