
 

За прошедшую неделю с 14.03.2022г. - 20.03.2022г  в районе 

ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 174 сообщения. 

По службам ДДС района зарегистрировано 274 сообщений. 

Пожарные подразделения выезжали 16 раз: 
14.03. – выезд 1 отд. ОПСП №2 и 1 отд. 18 ПСЧ на задымление 

на мельнице в п. Петровский. 

16.03. – выезд ОПСП №45 в с. Талицкий Чамлык на оказание 

помощи населению. 

17.03.- выезд ОПСП №6, ПТЗ в с. Ср.Матренка, администрация 

17.03.- выезд ОПСП №13, ПТЗ в д. Ольговка (школа). 

18.03. – выезд ОПСП №2 на ПТЗ в больницу п. Петровский. 

18.03. – выезд ОПСП №45 на ПТЗ в школу с. Паршиновка. 

18.03. – выезд ОПСП №10 на пожар во времянке в с. Мазейка.  

18.03. – выезд ОПСП №10 на возгорание чердачного перекрытия надворной постройки в д. Сошки-

Кривки. 

19.03. – выезд 2х отд. 18 ПСЧ и ОПСП №2 на возгорание бани с. Тихвинка. 

19.03 – выезд ОПСП №13 на ПТЗ ст. Плавица. 

19.03- выезд ОПСП №45 на ПТЗ с. Т.Чамлык. 

19.03 – выезд ОПСП №2 на ПТЗ п. Петровский (больница). 

19.03- выезд ОПСП №45 на ПТЗ с. Паршиновка (школа). 

19.03 – выезд ОПСП №2 на ПТЗ п. Петровский  (короткое замыкание в трансформаторе) 

20.03. – выезд ОПСП №2 на ПТЗ в больницу п. Петровский. 

20.03. – выезд ОПСП №45 на ПТЗ в школу с. Паршиновка. 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 78 сообщений:  

ДТП с пострадавшими – 0.  

ДТП без пострадавших – 2. 

"03" – 140 вызовов;  "04" – 31 вызов в т.ч. с утечкой газа – 8. 

 

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 8: 

14.03. – нет воды с. Пушкино ул. Мира д.31 в 3 подъезде - частная подводка.  

17.03.-сломана колонка (льется вода) в с. Ср. Матренка, ул. Набережная, д.29 – восстановлено 18.03. 

18.03. – нет воды по всей улице в д. Евлановка, ул. Евлановская – восстановлено 18.03. 

18.03. – нет воды по всей ул. Первомайская в п. Петровский  - восстановлено 18.03. 

18.03.  – слабый напор воды в с. Дурово по ул. Школьная-восстановлено 19.03. 

19.03 - нет воды в с. Богородица, ул. Богородицкая, д. 109 - восстановлено 19.03 

19.03 - слабый напор воды д. Георгиевка, ул. Георгиевская  - восстановлено 19.03 

20.03 – течет колонка в с. Матвеевка, ул. Центральная, д.31, просьба перекрыть. 

 


