
 

За прошедшую неделю с 07.02.2022г. - 13.02.2022г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 199 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 301 сообщение. 

Пожарные подразделения выезжали 17 раз: 

07.02. – выезд ОПСП №2 на открытие памятника в д. 

Казельки 

07.02. – выезд 18 ПСЧ  на ПТЗ в п. Добринка Автовокзал 

07.02. – выезд ОПСП №45 на ПТЗ в детсад с. Т. Чамлык 

08.02. – выезд ОПСП №45 на КТП в детский сад с. 

Талицкий Чамлык 

08.02. – выезд ОПСП №13 на ПТЗ в школу с. Пушкино 

08.02. – выезд ОПСП №10 на ПТЗ в ДК с. Мазейка 

08.02. - выезд ОПСП №6 на ПТЗ в школу с. Средняя Матренка 

09.02.- выезд 18 ПСЧ (2 отд.), ОПСП №2, ОПСП№6, ОПСП№10, ОПСП№13, ОПСП№45-на 

подготовку к тренировке на ООО «Добринский элеватор» 

10.02. – выезд 18 ПСЧ и ОПСП №10 на пожар в жилом доме в д. Большая Плавица по ул. 

Центральная (дом кирпичный, крыт шифером, сгорело 70 м.кв.) с погибшим 1971 г.р.;  

10.02. - ОПСП №12, 13, 18, 23, 43, 18 ПСЧ, 19 ПСЧ на срабатывание пожарной сигнализации 

в школе с. Нижняя Матрѐнка – ложный; 

10.02. - 18 ПСЧ на осмотр места пожара в д. Б. Плавица по ул. Центральная д.14 

11.02. – выезд ОПСП №2 на ПТЗ в школу п. Петровский 

11.02. – выезд ОПСП №13 на ДТП без пострадавших (помощь населению) на автодороге 

Добринка-Грязи в 1км. от поворота на с. Дубовое. 

11.02. – выезд ОПСП №2 на ДТП без пострадавших (помощь населению) на автодороге 

Петровский-Политотдел, съезд автомобиля в кювет. 

12.02. – выезд 18 ПСЧ в п. Добринка на оказание помощи населению (вскрытие входной 

двери) 

12.02. - выезд ОПСП №13 и ОПСП №12 с. Коробовка в с. Хворостянка на возгорание 2-х 

этажного административного здания (произошло возгорание мусора 4 кв.м.). 

13.02.-выезд 18 ПСЧ на ДТП в п. Добринка, перекресток ул. Фрунзе-Кирова                             

(1 пострадавший) 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 87 сообщений:  

ДТП с пострадавшими – 1.  

ДТП без пострадавших – 7. 

"03" – 168 вызова;  "04" – 28 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  сообщений: 7 

07.02. – нет воды в д/с п. Петровского ул. Дрикаловича д.4 – устранено  08.02. 

04.02. – порыв водопровода д. Матвеевка, ул. Центральная, д.32 – устранено  08.02. 

08.02.-  слабый напор воды с. Талицкий Чамлык, ул. Первомайская, д.38 - устранено  11.02. 

08.02. – порыв водопровода п. Добринка, ул. Некрасова, д.10 -устранено  09.02. 

09.02- нет воды д. Софьино, ул. Молодежная, д.5/6 – устранено 10.02. 

10.02.-порыв центрального водопровода в с. Т. Чамлык ул. Базарная (напротив д.128) - 

устранено  11.02. 

11.02.–порыв центрального водопровода около д.25а по ул. Центральная в с. Паршиновка - 

устранено  11.02. 

11.02. – возле водонапорной башки в с. Дубовое по ул. Карелина течет из-под земли – 

работниками водоканала ведется  промывка скважины 

12.02. – порыв водопровода ст. Плавица по ул. Школьная напротив д.3а - устранено 12.02. 


