
 За прошедшую неделю с 19.07.2021г. -25.07.2021г 

в районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

 

В ЕДДС района поступило  239  сообщений. 

Пожарные    подразделения выезжали:  14   раз: 

19.07. – выезд ОПСП №10 в с.Мазейка, д.Сошки-

Кривки, д.Поддубровка на отработку КТП; 

19.07. – выезд ОПСП №13 на ДТП с пострадавшим 

на трассе Добринка-Плавица, поворот на с.Дурово; 

19.07.- выезд ОПСП №13 в с.Пластинки Усманского 

района на задымление крыши дома, возврат с 

дороги; 

19.07. выезд ОПСП №13 на возгорание поля в  

с. Хворостянка, вызов ложный; 

20.07.-выезд ОПСП №6, ОПСП №10 в с. В. Матренка ,загорание сухой травы,300 кв.м; 

20.07- выезд 18 ПСЧ ,п. Добринка (сбербанк), отработка ПТЗ; 

20.07.- выезд 18 ПСЧ, сработала пожарная сигнализация в здании пенсионного фонда, 

вызов ложный; 

20.07.- выезд ОПСП №2, д. Васильевка( ДТП с 1 пострадавшим); 

21.07. – выезд ОПСП №10 на КТП в с. Мазейка; 

21.07. – выезд ОПСП №13 на возгорание сухой травы в с. Хворостянка, 500 кв.м.; 

21.07.- выезд 18 ПСЧ в д. Воскресеновка на оказание помощи населению (буксировка 

автомобиля); 

22.07.- выезд 18 ПСЧ в п.Добринка, ул.М.Горького (пенсионный) на срабатывание 

пожарной сигнализации – вызов ложный; 

24.07.-выезд ОПСП №13,на ПТЗ в с. Салтычки ДК; 

25.07. – выезд ОПСП №10 в с. Мазейка на загорание трансформатора – 10 кв.м. 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано  сообщений: 122 

ДТП с пострадавшими:  3 

ДТП без пострадавших: 1 
"03" – 150  вызовов;                                         
"04" – 8  вызовов, в т.ч. с утечкой газа: 4 

 

На водных объектах   района происшествий: 0 

 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии: 6 

Вл. 04 кВ. – 6, Вл. 10 кВ. – 0, Вл. 35 кВ. – 0 

 

По линии водоснабжения   сообщений: 20 

19.07.- порыв водопровода д. Матвеевка ул. Центральная, д. 8 – восстановлено 22.07. 

19.07.- не работает колонка д. Евлановка ул. Евлановская д. 10 – восстановлено 20.07 

19.07.-нет воды с. Новочеркутино ул. 8 Марта д. 24а – в порядке очереди-восстановлено 

20.07. 

20.07. – нет воды с.Александровка (Новочеркутинское СП), ул.Интернациональная, 

д.107б-восстановлено 20.07. 

20.07. –нет воды с.Н.Матренка, ул.Садовая, д.14 

20.07.-нет воды в с.Н.Петровка,ул.Заречная, д.52- восстановлено 20.07. 

20.07.-не работает колонка в д.Кочегуровка,ул.Кочегуровская,3- восстановлено 24.07. 

20.07.- течет колонка в с.Георгиевка,ул.Георгиевская, д.5  

21.07.- нет воды по всей улице с. Георгиевка, ул. Центральная, д.23 - восстановлено 

22.07. 



21.07.- открыт канализационный люк в п. Добринка по ул. Октябрьская, д.73 – устранено 

22.07. 
22.07.- порыв водопровода в с.Дубовое по ул.Октябрьской около д.14  

22.07.- не работает колонка в д.Кочегуровка, ул.Кочегуровская около д.3- восстановлено 

24.07. 
22.07.- нет воды неделю в п.Пролетарий по ул.Пролетарская  

22.07.- слабый напор воды в д.Салтычки по ул.Молодежной – восстановлено 22.07. 

22.07.- порыв водопровода в п.Добринка на ул. Солнечная, вода течет на ул.Южная к д.15-

восстановлено 24.07. 

23.07.- нет воды в п.Кооператор по ул.Центральная 

24.07. – порыв водопровода с.Хворостянка, ул.Школьная, д.19 

24.07. – нет воды ст.Хворостянка, ул.Советская, д.14, восстановлено 23.07. 

24.07.-порыв центрального водопровода п.Добринка,ул.Железнодорожная,д.5-рем.работы 

на 26.07. 

25.07. – порыв центрального водопровода в с. Т. Чамлык, ул. Базарная, д.38 

 

 

 


