
 

 

За прошедшую неделю с 10.01.2022г. - 16.01.2022г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 243 сообщения. 

По службам ДДС района зарегистрировано 334 сообщения. 

Пожарные подразделения выезжали 9 раз: 

10.01. – ОПСП №13 на ст. Плавица вскрытие двери. 

11.01. – два отд. 18 ПСЧ и 1 отд. ОПСП №2 на тушение жилого 

дома в п. Добринка по ул. Октябрьская. 

11.01. - выезд ОПСП №13 и ОПСП №12 с. Коробовка в с. Н. 

Матренка на возгорание сарая. 

13.01. – выезд ОПСП №13 в д. Казельки на оказание помощи 

населению. 

13.01. – выезд 2 отд.18 ПСЧ и 1 отд. ОПСП №2 в п. Добринка ул. Карла Маркса  на возгорание сарая. 

14.01. - выезд ОПСП №45 на буксировку автомобиля 

14.01. - выезд ОПСП №13 на буксировку автомобиля 

14.01. - выезд ОПСП №45 на ДТП без пострадавших в с. Ч.Никольское 

15.01. – выезд ОПСП №6 И ОПСП№13 на возгорание сарая в с. Дурово  

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 94 сообщения:  

ДТП с пострадавшими - 0; ДТП без пострадавших – 5. 

"03" – 163 вызов;  "04" – 44 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 11. 

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: 22 

10.01. – нет воды в с. Воскресеновка, восстановлено 11.01. 

10.01.- порыв водопровода в п. Добринка по ул. Воронского во дворе д.10 - восстановлено 11.01. 

11.01.- нет воды с. Большая Отрада, ул. Пролетарская, д.4 

11.01.- порыв водопровода д. Александровка, ул. Дружбы, между д.13 и д.14 (частная подводка) - 

восстановлено 12.01. 

12.01.-  слабый напор воды ст. Плавица, ул. Строителей, д.5 кв.10 - восстановлено 12.01. 

12.01.- плохой напор воды п. Добринка, ул. Космонавтов, д.9 (частная подводка)  

12.01.- порыв водопровода д. Елизаветинка, ул. Труда, д.15 

12.01.- нет воды, порыв водопровода ст. Плавица, ул. Строителей, д.13 - восстановлено 12.01. 

12.01.-нет воды в с. Воскресеновка - восстановлено 12.01. 

12.01.-порыв водопровода с. Салтычки, ул. Молодежная, д.100 - восстановлено 12.01. 

12.01.- порыв водопровода в р-не фермы в д. Николаевка, ул. Школьная, д.4, восстановлено 15.01. 

12.01.- нет воды ст. Плавица ПСН «Строитель» - восстановлено 13.01. 

13.01. -  слабый напор воды с. Новопетровка, ул. Кооперативная, д.1/2 – восстановлено 14.01. 

13.01. - нет воды по всей улице Пролетарская в с. Большая Отрада (повт.14.01.) – организован подвоз 

13.01. - нет воды по всей ул. Молодежная в с. Паршиновка (повт. 14.01.) 

14.01. - нет воды в с. В. Матренка – восстановлено 14.01. 

14.01.- порыв водопровода в д. Воскресеновка по ул. Сельская     

14.01.- нет воды в д. Георгиевка по ул. Центральная 

14.01.- нет воды в д. Ивановка по ул. Молодежная        

14.01.- нет воды в п. Добринка по ул. Южная   

14.01.- нет воды в д. Александровка (Новочеркутинский с/с)  

15.01. - порыв водопровода  в с. Александровка, слабый напор воды - восстановлено 15.01.   

16.01.- нет воды с. Т. Чамлык ул. Нестерова д. 59 – восстановлено 16.01. 

 


