
 

За прошедшую неделю с 15.11.2021г. - 21.11.2021г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 256 сообщений. 

Пожарные  подразделения выезжали 16 раз: 

15.11. – выезд 18 ПСЧ на вскрытие двери в п. Добринка 

15.11. – выезд ОПСП №45 на ОТИ (изучение района 

выезда) 

16.11. – выезд ОПСП №45 на ПТЗ в с. Паршиновка 

16.11. – выезд ОПСП №2 на КТП в с. Новопетровка 

16.11. – выезд ОПСП №6 на отработку нормативов в с. Н. 

Матренка 

16.11. – выезд ОПСП №13 на ПТЗ в с. Хворостянка 

16.11. – выезд ОПСП №6 в д. Березовка на возгорание сухой растительности - 250 кв.м. 

17.11.- выезд 18 ПСЧ на ПТЗ п. Добринка, д/сад №3 

18.01.- выезд ОПСП №2 в п. Петровский на ПТЗ 

18.01. – выезд 18 ПСЧ на ПТЗ в п. Добринка д/сад №3 

19.11.-  выезд ОПСП №10 на ПТЗ в школу с. Демшинка 

19.11. - выезд ОПСП №10 на помощь населению (буксировка автомобиля) 

19.11. - выезд 18 ПСЧ, ОПСП №2 на возгорание зерносушилки на Добринском элеваторе 

20.11.  – выезд ОПСП №2 в п. Петровский на оказание помощи населению 

21.11.- выезд 18 ПСЧ на ПТЗ в п. Добринка д/с №4 

22.11.-выезд ОПСП №13,18 ПСЧ,ОПСП №10, на ст. Плавица, ул. Строителей -пожар в 

квартире(без погибших и пострадавших) 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 71 сообщение:  

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

"03" – 147, вызовов;  "04" – 44 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 12. 

На водных объектах района происшествий – 1. 

В д. Ярлуково на пруду обнаружены 2-ое утонувших мужчин 1970 г.р. и 1967 г.р 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии - 6 

Вл. 04 кВ. –5; Вл. 10 кВ. – 1; Вл. 35 кВ. –0 
 
По линии водоснабжения   сообщений: 10 
 
15.11. - слабый напор воды в п. Добринка по ул. Народная в д.3 – восстановлено 16.11. 
17.11.- порыв водопровода в с. Т.Чамлык, ул. Пролетарская,71 – восстановлено 19.11. 

17.11.- нет воды п. Добринка, ул. Воронского, д.39/10-восстановлено 17.11 

18.11. – нет воды в д. Новый свет, ул. Луговая, 6 

19.11. – нет воды в п. Политотдел, ул. Кооперативная, 2 -  восстановлено 19.11. 

19.11. – нет воды в п. Политотдел, ул. Интернациональная, 1 

20.11. – нет воды п. Добринка, ул. Кооперативная, д.9 

20.11. – нет воды с. Т. Чамлык, ул. Молодежная, д.37 -восстановлено 21.11. 

20.11. - нет воды с. Т. Чамлык, ул. Нестерова, д.66- восстановлено 21.11. 

20.11. - нет воды в с. Ч.Никольское, ул. Заречная, д.22-восстановлено 21.11. 

20.11.- идет ржавая вода п. Политотдел, ул. Интернациональная.д.1- рем работы 22.11 

 


