
За прошедшую неделю с 16.08.2021г. - 22.08.2021г  в 
районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

 
В ЕДДС района поступило  240  сообщений. 

Пожарные    подразделения выезжали: 13 раз: 

16.08. – выезд ОПСП №12 с.Коробовка и ОПСП №13 

ст.Хворостянка в с.Нижняя Матренка на возгорание 

жилого дома №1 по ул. Октябрьская, по прибытию 

пожарного подразделения было установлено, что 

происходит задымление дивана  и постельных 

принадлежностей  на площади 4 м2 (силами ДПД 

возгорание было ликвидировано до прибытия 

пожарных подразделений);  

16.08. – выезд 18 ПСЧ на задымление в районе 

комбикормового завода (неустановленный источник 

задымления); 

16.08. – выезд ОПСП №45в с. Паршиновка на отработку ПТЗ  

16.08. –выезд 18 ПСЧ в ООО «Добринский элеватор» на отработку ПТП 

17.08.- выезд 18 ПСЧ в п. Добринка, помощь населению  

18.08. выезд ОПСП №2 на ПТЗ в ДК п. Петровский 

18.08.- выезд ОПСП№13 на возгорание сухой растительности в с.Богородицкое - 200 м.кв. 

18.08.- выезд 18 ПСЧ  на ПТЗ в д/с №2 п. Добринка. 

19.08.- выезд 18 ПСЧ  на ПТЗ в д/с №2 п. Добринка. 

19.08. – выезд ОПСП №13 на возгорание мусорного бака ст. Плавица 

20.08. – выезд 18 ПСЧ на ПТЗ в д/с №2 п. Добринка. 

20.08. – выезд 18 ПСЧ на возгорание сухой растительности в д. Воскресеновка - 70 кв.м. 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано    107  сообщений:  

ДТП с пострадавшими: 0; ДТП без пострадавших: 2 
"03" – 155  вызовов;                               
"04" – 87 вызовов в т.ч. с утечкой газа 2 

На водных объектах   района происшествий: 0 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии:7 

Вл. 04 кВ. – 7; Вл. 10 кВ. – 0; Вл. 35 кВ. – 0 
По линии водоснабжения   сообщений: 15 сообщений 

16.08. –нет воды, с. Дубовое, ул. Садовая, д.6 кв. 2- в порядке очереди 

16.08. – нет воды с. Елизаветинка, ул. Труда, д.6 кв.1-восстановлено 17.08. 

17.08.- порыв водопровода в п. Добринка, ул. Ленинская, ч/з дорогу напротив лицея №1-

восстановлено 18.08. 

17.08.- порыв водопровода с.Дурово,ул.Садовая,18- в порядке очереди 

17.08.- порыв водопровода в с.Т.Чамлык, ул. Молодежная, д.14 – восстановлено 18.08. 

18.08. - порыв водопровода в с. Пушкино, ул. Мира, напротив д.51- в порядке очереди 

18.08. – порыв водопровода около д.2, по ул. Мира в п. Ильича – в порядке очереди 

18.08. – нет воды в д/с с. Талицкий Чамлык – восстановлено 18.08. 

19.08. – слабый напор воды п. Пролетарий, ул. Пролетарская д.7, кв. 2 – восстановлено 21.08. 

20.08. – порыв водопровода п. Добринка, ул. Спортивная д. 11 ( вход на рынок) восстановлено 

21.08. 

20.08.повт.21.08. – нет воды с. Боровское, ул. Калинина, д.54, кв.2, д.42- восстановлено 22.08. 

20.08. – порыв водопровода п. Добринка, ул. Первомайская, д.3 восстановлено 21.08. 

22.08.-нет воды в с. Салтычки, ул.Молодежная,107 – восстановлено 22.08. 

22.08. - нет воды по всей ул. Свободы (звонили из д.12) в с. Богородицкое -  в порядке очереди 

23.08. – нет воды  по всей улице Центральная (звонили из д.20) в д.Георгиевка 

(Березнеговатского с/п) – в порядке очереди 

  


