
За прошедшую неделю с 17.05.2021г. по 23.05.2021г  
 в районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет.

В ЕДДС района поступило 295  сообщений.
Из них зарегистрировано сообщений: 181  
Справочных: 158      
Прочие: 175
По службам ДДС района зарегистрировано 305 сообщений.
Пожарные  подразделения выезжали 14 раз:
17.05.- выезд ОПСП№10, ПТЗ в с Демшинка (храм);
17.05.- выезд ОПСП №6, проверка гидрантов в д. 
Нижнематренские Выселки;
18.05.- выезд ОПСП №10 в Храм с. Демшинка на отработку 
плана тушения пожара;
18.05.- выезд ОПСП №2 на проверку противопожарного 
водоснабжения в своем районе выезда;

18.05.- выезд ОПСП №6 в д. Нижнематрёнские Выселки на отработку КТП;
18.05.- выезд ОПСП №13 в д. Новый Свет на загорание сухой травы, 100 м2;
18.05.- выезд 1 отд.18 ПСЧ в п. Добринка на оказание помощи населению (здание 
администрации);
18.05.- выезд ОПСП №6 в с. Отскочное на загорание сухой травы;
18.05.- выезд ОП 18 ПСЧ на ДТП с 1 пострадавшим в с. Паршиновка;
19.05.- ОПСП №6 в школу с. Средняя Матренка на ложное срабатывание пожарной 
сигнализации;
19.05.- ОПСП №2 в п. Петровский на загорание надворной постройки, сгорела полностью 9 
м2;
20.05.- выезд ОПСП №13 на ДТП с пострадавшими на автодороге с. Новочеркутино - с. 
Александровка произошло столкновение мотороллера с КАМАЗом, стоящим на обочине, в 
результате ДТП пострадало 2 человека;
21.05.- выезд ОПСП №10 на срабатывание сигнализации в МБОУ СОШ с. Мазейка (возврат с 
пути, вызов ложный);
23.05.- выезд в 01.18  1 отд. ОП 18 ПСЧ и 1 отд. 18ПСЧ в д. Алексеевка, ул.Школьная, д.6 на 
пожар в жилом доме, дом саманный размером 5х8=40 м.кв. крыт шифером по деревянной 
обрешётке,  негазифицирован, электрофицирован, сгорел полностью. На месте потушенного 
пожара в 04.47. обнаружен труп хозяина дома Литвинова Бориса Николаевича 07.04.1957 г.р.. 
Причина по предварительным данным - неосторожное обращение с огнем.

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 89 сообщений.
ДТП с пострадавшими: 2
ДТП без пострадавших: 2

"03" – 148  вызовов;      
        
"04" – 18    вызовов, в т.ч. с утечкой газа: 6

На водных объектах  района происшествий: 0

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии: 10
Вл. 04 кВ. – 10  
Вл. 10 кВ. – 0
Вл. 35 кВ. – 0

По линии водоснабжения 26 сообщений:
17.05.- не работает уличная колонка на ст. Хворостянка, ул. Ленинская, д. 13 нет абонентов;
17.05.- слабый напор воды в с. Дурово, ул. Первомайская, д.5 – восстановлено 20.05.;
17.05.- нет воды в п. Кооператор, ул. Центральная, д.11- восстановлено 21.05.;
17.05.- слабый напор воды (порыв рядом с домом) с. Хворостянка, ул. Школьная, 9;
17.05.- не работает колонка ст. Хворостянка,ул. Садовая,8 - в порядке очереди;
17.05.- нет воды п. Петровский, ул. Механизоторов,10, ул. Первомайская, 11/3, ул. Садовая, 5 
- восстановлено 19.05.;
17.05.- нет воды по всей улице с. Дубовое, ул. Карелина,8 – восстановлено 20.05.;
17.05.- нет воды в с. Березнеговатка, ул. Центральная, Корнева - в порядке очереди;
18.05.- не работает колонка п. Добринка, ул. Нестерова, 52 (напротив дома) нет абонентов;
18.05.- в течение недели нет воды по всей улице 60 Лет Победы, п. Кооператор - 
восстановлено 21.05.;



18.05.- нет воды с утра ул. Победы, д.8 п. Петровский – восстановлено 19.05.;
18.05.- нет воды в д. Студенка и с. Лебедянка -  в порядке очереди;
18.05.- нет воды 4 дня по всей улице О. Кошевого в п. Петровский - восстановлено 19.05.;
18.05.- нет воды по всей улице Пролетарская в с. Талицкий Чамлык - в порядке очереди;
18.05.- нет воды переулок Максима Горького п. Петровский - восстановлено 19.05.;
18.05.- нет воды ул. Свободы, д.12 в с. Богородицкое - в порядке очереди;
18.05.- нет воды по всей улице пер. Ю.Гагарина п. Петровский - восстановлено 19.05.;
18.05.- 3 дня нет воды по всей ул. Заболотная в п. Петровский - восстановлено 19.05.;
19.05.- нет воды ул. Дриколовича, 17, п. Петровский - восстановлено 19.05.;
19.05.- нет воды ул. Победы, п. Петровский - восстановлено 19.05.;
21.05.- нет воды с. Талиций Чамлык (псих.больница, ул. Пролетарская,48- восстановлено 
22.05.;
21.05.- слабый напор воды с. Чамлык Никольское, ул. Заречная, 25 (порыв а напротив д.23) в 
порядке очереди;
22.05.- нет воды на всей улице Центральной в д. Георгиевка Березнеговатского с/п после 
перепада напряжения в электросети - в порядке очереди;
23.05.- нет воды в псих. больнице с. Талицкий Чамлык ул. Пролетарская, д.1  -  в порядке 
очереди;
23.05.- слабый напор воды в с. Александровка по ул. Интернациональная - в порядке очереди;
23.05.-  из крана течет ржавая вода в п. Петровский (после замены насоса) - в порядке 
очереди;
24.05.- течет вода из водопроводного колодца под колонкой на ст. Хворостянка по 
ул.Садовая, около д. 9 в порядке очереди;
24.05.- нет воды в школе в д. Большая Блавица по ул. Центральная - в порядке очереди.


