
 

 

За прошедшую неделю с 09.05.2022г. - 15.05.2022г  в районе ЧС 

не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 249 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 234 сообщения. 

Пожарные подразделения выезжали 20 раз: 

09.05. – выезд ОПСП №45 на ПТЗ в ДК с. Т. Чамлык 

09.05. - выезд ОПСП№10 на ПТЗ в школу с. Мазейка 

09.05. – выезд 18ПСЧ на возг. мусора в д. Фѐдоровка (50 кв.м.) 

10.05.- выезд ОПСП №45 на ПТЗ в ДК с. Т-Чамлык 

10.05.-  выезд ОПСП №10 на ПТЗ в школу с. Мазейка 

10.05.- выезд 18 ПСЧ в п. Брянский на возгорание сухой 

растительности (150 кв.м.)  

10.05.- выезд ОПСП №2,6,10,13,45, 18 ПСЧ в школу с. Пушкино на ложное срабатывание 

сигнализации  

11.05. – выезд ОПСП №45 на поляну реки Битюг на дежурство 

11.05. - выезд ОПСП №2 в п. Петровский на оказание помощи населению (упало дерево) 

11.05. – выезд ОПСП №4 на ПТЗ в ДК с. Т. Чамлык 

11.05. – выезд ОПСП №13 на ПТЗ в ДК с. Салтычки 

12.05.- выезд ОПСП №6 на ПТЗ в с. Ср. Матренка (ферма) 

13.05- выезд ОПСП №2,18 ПСЧ в п. Политотдел на возгорание н/ж дома по ул. Интернациональная  

13.05. – выезд ОПСП №6 на ПТЗ  в с. Средняя Матренка (ферма) 

13.05. – выезд ОПСП№2 на отработку КТП в с. Васильевка 

14.05. – выезд   18 ПСЧ, ОПСП№2, №6, №10, №13 на задымление в ЦРБ на ул. Корнева  

14.05- ОПСП №2 на ПТЗ  в д. Васильевка к водонапорной башне 

14.05- выезд 18 ПСЧ в д. Евлановка, ул. Евлановская на возгорание дерева   

15.05. – выезд ОПСП №2 на КТП в д. Васильевка к водонапорной башне 

15.05. – выезд ОПСП №6 на оказание помощи населению (буксировка автомобиля). 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 53 сообщения:  

ДТП с пострадавшими – 0.  

ДТП без пострадавших – 0. 

"03" – 127 вызовов;  "04" – 21 вызов в т.ч. с утечкой газа – 6. 

 

На водных объектах района происшествий – 0. 

 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии – 2. 

Вл. 04 кВ. –0; Вл. 10 кВ. – 2; Вл. 35 кВ. –0. 

По линии водоснабжения  сообщений 10: 

09.05. – слабый напор воды ст. Плавица, ул. Строителей, д.5, кв.45 – восстановлено  

09.05. – коричневая вода из крана п. Петровский, пер. М. Горького, д.3, кв.2– восстановлено  

10.05 - нет воды с. Т-Чамлык, ул. Садовая, дом 38. -  восстановлено 11.05. 

11.05. – слабый напор воды п. Добринка, ул. Прогресс, д.16- восстановлено 12.05 

12.05. – слабый напор воды п. Добринка, ул. Южная, д.12 – восстановлено 13.05. 

12.05. - слабый напор воды д. Елизаветинка, ул. Труда, д.3 (порыв в колодце) - восстановлено 15.05. 

13.05. - нет воды с. Пушкино, ул. Мира, д.59 – восстановлено 13.05. 

13.05. – порыв в с. Средняя Матренка напротив д.4, ул. Молодѐжная (нежилой)  

15.05. – порыв водопровода с. Нижняя Матренка, ул. Юбилейная, д.24 

15.05. – порыв водопровода п. Добринка, ул. Фрунзе, д.42 

 

По линии канализации  сообщений 1: 

12.05.-сильный запах канализации ст. Плавица, ул. Строителей, д.10/68 

 


