
 

 

За прошедшую неделю с 11.04.2022г. - 17.04.2022г  в районе 

ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 238 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 316 сообщений. 

Пожарные подразделения выезжали  раз 26: 

11.04 – выезд 18 ПСЧ  на сообщение о минировании здания 

суда в п. Добринка (ложный); 

11.04.- выезд ОПСП №13 на возгорание мусора в с. 

Хворостянка (150 м.кв.);  

11.04. – выезд ОПСП №2 на оказание помощи населению 

(буксировка автомобиля) в с. Васильевка; 

11.04. – выезд ОПСП №13 на неустановленный источник 

задымления в с. Салтычки; 

11.04. – выезд 18 ПСЧ в с. Воскресеновка на возгорание сухой 

травы (100 м.кв.); 

12.04. – выезд ОПСП № 13 на возгорание сухой травы в с. Хворостянка (100 м.кв.); 

12.04. – выезд ОПСП №10 на возгорание сухой травы  в д. 1-я Александровка (200 м.кв.); 

13.04 – выезд 18 ПСЧ  на сообщение о минировании здания суда в п. Добринка (ложный); 

14.04. - выезд ОПСП №2 в п. Петровский на загорание мусора (20 кв.м.); 

15.04. – выезд ОПСП №13 и ОПСП №12 с. Коробовка на возгор. скирда сена в с. Салтычки (50 м.кв.); 

15.04. – выезд ОПСП №13 на термоточку близ п. Пролетарий (контролируемый пал сухой 

растительности ООО «Гелиос», 350 м.кв.); 

15.04. – выезд 18 ПСЧ на термоточку близ д. 2-я Александровка (контролируемый пал сухой травы 

ООО СХП «Добринский» 300 м.кв.); 

15.04. – выезд ОПСП №6 в с. Дурово на возгорание сухой травы (150 м.кв.);  

15.04. – выезд ОПСП №10 на 2 термоточки  близ д. Поддубровка (мусор 80 м.кв.); 

15.04. – выезд 18 ПСЧ на термоточку близ с. Тихвинка (неконтролир. пал сухой травы 300 м.кв.); 

15.04. – выезд ОПСП №2 в п. Ильича на поиски пропавшего человека; 

15.04. – выезд ОПСП №10 в с. Демшинка на возгорание сухой травы (120 м.кв.); 

15.04. – выезд ОПСП №45 в с. Т.Чамлык на возгорание мусора (10 м.кв.); 

16.04. –выезд ОПСП №10, №2, №6, №13, №45, 2 отд.18 ПСЧ и ОПСП №12 с. Коробовка 

срабатывание пожарной сигнализации в школе с. Мазейка (ложный); 

16.04.- выезд ОПСП №13 в с. Богородицкое на не установленный источник задымления; 

16.04- выезд ОПСП №13 в с. Хворостянка на возгорание сухой растительности (400 м.кв.); 

16.04- выезд ОПСП №6 в с. В. Матренка на возгорание сухой растительности (80 м.кв.); 

16.04. – выезд ОПСП № 2  в п. Ильича на возгорание сухой растительности (250 м.кв.); 

16.04.- выезд 18 ПСЧ в п. Добринка ул. К. Маркса на неустановленный источник задымления; 

16.04. - ОПСП № 2 в д. Николаевка на возгорание мусора  (50 м.кв.); 

 17.04. - ОПСП № 2 в п. Петровский на неустановленный источник задымления. 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 92 сообщения:  

ДТП с пострадавшими – 0.  

ДТП без пострадавших – 1. 

 

"03" – 140 вызовов;  "04" – 37 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 6. 

 

На водных объектах района происшествий – 0. 

 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии – 1. 

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

По линии водоснабжения  сообщений 20: 

11.04. – течет колонка, затопило колодец напротив д.58 ул. Садовая с. Дурово, неисправна колонка 

ул. Центральная д.5 с. Дурово  - восстановлено  12.04.     

11.04  - слабый напор воды с. Дурово, ул. Школьная д.86 - восстановлено 12.04 

11.04. – порыв между д.1 и д.2 по ул. Центральная в с. Ср. Матренка, восстановлено 13.04. 

11.04. – нет воды ул. Центральная в с. Дурово - восстановлено 12.04 



12.04. – порыв водопровода около д.24 ул. Молодежная, с. Пушкино-устранено 14.04. 

12.04 – порыв водопровода с. Демшинка, ул. Центральная - восстановлено 13.04. 

12.04- порыв водопровода п. Добринка, ул. Интернациональная д. 31 - восстановлено 13.04. 

12.04-  нет воды п. Петровский, ул. Победы, ул. Новая, ул. Дриколовича - восстановлено 13.04.  

12.04- течет вода под полом п. Добринка, ул. Крупской. дом 6, кв.2  – частная подводка.  

14.04.-порыв водопровода в с. Ср. Матренка, ул. Мира 

14.04.- течет вода из под люка п. Добринка, ул. Интернациональная д. 31 

14.04.-нет воды с. Отрада, ул.Сврбоды, д.10/2 

14.04.-нет воды д.28 ул. Молодежная с. Пушкино 

15.04. – порыв водопровода напротив д.20 по ул.Мира в с.Талицкий Чамлык – восстановлено 15.04. 

15.04.- нет воды п. Добринка, ул.50 Лет Октября д.2 – восстановлено 15.04. 

15.04. – нет воды п. Добринка, ул. Ленинская, д.4 – восстановлено 15.04. 

15.04. – нет воды  с. Ивановка  по всей ул. Молодѐжная  - восстановлено 16.04. 

15.04. – нет воды с. Ивановка по всей ул. Центральная – восстановлено 16.04. 

16.04. – нет воды в с. Салтычки, ул. Молодѐжная, д.107/2 – восстановлено 16.04. 

16.04.- порыв водопровода с. Т-Чамлык, ул. Молодежная, д. 16 – частная подводка.  

 


