
 

За прошедшую неделю с 08.11.2021г. - 14.11.2021г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 210 сообщений. 

Пожарные  подразделения выезжали 9 раз: 

10.11. – выезд 18 ПСЧ в п. Добринка д/с №3 на отработку 

КТП. 

12.11.  – выезд ОПСП №13 на вскрытие входной двери в  

с. Хворостянка. 

13.11.– выезд 18 ПСЧ и ОПСП №2 на возгорание нежилого 

дома п. Добринка, ул. Титова, без пострадавших.  

13.11.-выезд ОПСП №13 в д. Казельки, помощь населению. 

13.11.- выезд 18 ПСЧ, п. Добринка (лицей), отработка 

нормативов ПТЗ. 

13.11.- выезд 18 ПСЧ, п. Добринка, загорание сухой травы 50 кв.м. 

14.11. – выезд ОПСП №45 в с. Паршиновка на отработку КТП. 

14.11. – выезд ПСЧ18 в п. Добринка ДЮЦ «Ритм» на ПТЗ. 

14.11. – выезд ОПСП №13 на оказание помощи населению. 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 85 сообщений:  

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

"03" – 165, вызовов;  "04" – 64 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 8. 

На водных объектах района происшествий - 0 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии - 2 

Вл. 04 кВ. –1; Вл. 10 кВ. – 1; Вл. 35 кВ. –0 

По линии водоснабжения сообщений: 13 

09.11. – нет воды с. Нижняя Матренка, ул. Центральная, д.50 (школа)-восстановлено 09.11. 

10.11. – нет воды с. Нижняя Матренка, ул. Центральная, д.21- восстановлено 10.11. 

10.11. – нет воды по всей ул. Луговая  в п. Новый Свет- восстановлено 10.11. 

10.11. – сломана колонка в с. Б. Отрада,  ул. Пролетарская, д. №1 

10.11. – сломана колонка, течет вода на ст. Хворостянка, ул. К. Маркса, д.22 

11.11. – нет воды ст. Хворостянка, ул. Советская, д.27 - восстановлено 11.11. 

11.11.- порыв водопровода д. Федоровка, ул. Широкая, д.№35 - восстановлено 11.11. 

11.11.- нет воды в п. Добринка по ул. Пушкинская - восстановлено 11.11. 

11.11.- слабый напор воды в д. Александровка - восстановлено 11.11. 

13.11.- порыв водопровода п. Петровский, ул. Садовая, 6 - восстановлено 14.11.2021 г. 

13.11.- нет воды с. Б.Плавица, ул. Центральная, д.73/2- восстановлено 14.11.2021 г. 

13.11.- нет воды п. Добринка, ул. Воронского, д.35/36- восстановлено 13.11.2021 г. 

14.11. – нет воды по ул. Вишневая п. Добринка  
 


