
За прошедшую неделю с 18.10.2021г. - 24.10.2021г  в районе ЧС 

не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 219 сообщений. 

Пожарные  подразделения выезжали 21 раз: 

18.10 – выезд ОПСП №2 на проверку водоисточников в  

п. Петровский;   

18.10 – выезд ПСЧ 18 в Добринскую ЦРБ на отработку КТП;  

18.10 – выезд ОПСП №6 в д. Александровка  на отработку КТП 

19.10 – выезд ПСЧ 18 в поликлинику ЦРБ на отработку КТП; 

20.10. -выезд ОПСП №2 п. Петровский на отработку КТП;  

20.10.-выезд ОПСП №6 на срабатывание пожарной сигнализации 

в В. Матренский психоневрологический интернат (ложный); 

20.10.- выезд 18 ПСЧ п. Добринка ул. Воронского – горит сухая 

трава (ложный); 

20.10. - выезд ОПСП №13 д. Ольговка – загорание мопеда; 

21.10. – выезд 18 ПСЧ на ПТЗ в ГДО МБОУ СОШ №2 п. Добринка;  

21.10. – выезд ОПСП№2 на отработку КТП в п. Петровский; 

21.10. - выезд ОПСП №6 на отработку КТП в д. Коновку и д. Александровку. 

22.10. – выезд ОПСП №6 на отработку нормативов в с. В. Матренка 

22.10. – выезд ПСЧ18 на отработку ПТЗ в п. Добринка 

22.10 – выезд ОПСП №2 на отработку ПТЗ в п. Петровский 

22.10. – выезд ОПСП №45 на возгорание дерева в с. Т. Чамлык 

23.10. –выезд 18 ПСЧ на возгорание сух. растительности  на реке Плавутка, 100кв.м. 

23.10. – выезд 18 ПСЧ в д. Аничково на  возгорание сух.растительности, 300 кв.м. 

23.10. – выезд ОПСП №10 в с. Тихвинка на  возгорание сух.растительности, 200 кв.м. 

23.10. – выезд ОПСП №2 в д. Кочегуровка на  возгорание сух.растительности, 100 кв.м. 

23.10. – выезд 18 ПСЧ на отработку ПТЗ п. Добринка, ул. Народная, д.1 (детский сад)   

24.10.- выезд ОПСП №13 д. Салтычки – возгорание сухой растительности 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 80 сообщений:  

ДТП с пострадавшими - 0; ДТП без пострадавших – 1. 

"03" – 157 вызовов;  "04" –  34 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 5. 

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 11 сообщений: 

18.10 – утечка в колодце около д. 22  ул. Дорожная, д. Георгиевка (Березнеговатское СП) 

19.10. – порыв водопровода с. Дурово, ул. Садовая, д.9 

20.10. – порыв водопровода с. Новочеркутино, ул. Центральная, д.4 

20.10.–порыв водопровода с. Новочеркутино, ул.8-ое Марта, д.26 (на территории бывшей 

амбулатории). 

20.10.-порыв водопровода д. Георгиевка ул. Георгиевская 41(Н. Черкутинское СП) – восстановлено  

20.10.- течет колонка напр. д. №4 д. Георгиевка ул. Георгиевская (Н.Черкутинское СП)- 

восстановлено  

21.10. - утечка в колодце около д.12 по ул. Базарная в с. Т. Чамлык- восстановлено 

23.10. – порыв водопровода п. Добринка, ул. М. Горького, д.12 (магазин Меркурий) 

23.10.- порыв водопровода п. Добринка, ул. Советская, д.56 

24.10. – нет воды с. Пушкино ул. Пушкинская д. 5а и д.6 –восстановлено  

23.10. – утечка в колодце Средняя Матренка ул. Свободы д. 11 
 


