
За прошедшую неделю с 20.09.2021г. - 26.09.2021г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

 

В ЕДДС района поступило 220 сообщений. 

Пожарные    подразделения выезжали 13 раз: 

20.09. – выезд ОПСП №13 отработка нормативов на ст. 

Хворостянка 

22.09.- выезд 18 ПСЧ п. Добринка отработка ПТЗ 

23.09.–выезд ОПСП№6 на отработку КТП в д.Елизаветинка 

23.09. – выезд ОПСП№45 в д. Петровка на отработку КТП 

24.04. - выезд ОПСП №13 на ДТП с 1 пострадавшим. 

25.09.-выезд ОПСП №6 на отработку КТП в д.Елизаветинка 

25.09. - выезд 18 ПСЧ, ОПСП №2, ОПСП №6, ОПСП №10 

на срабатывание сигнализации в поликлинику п.Добринка, 

ул.Корненва (ложный) 

25.09. - выезд 18 ПСЧ в Заря и с.Новочеркутино на отработку КТП 

25.09. –выезд ОПСП №45 в д.Петровка на отработку КТП 

25.09. – выезд ОПСП №10 на ДПТ в д.Поддуброка на оказание помощи населению (буксировка 

автомобиля) 

25.09. - выезд 18 ПСЧ на отработку ПТЗ в СОШ №2 п.Добринка 

26.09.- выезд 18 ПСЧ на отработку ПТЗ в СОШ №2 п.Добринка 

26.09.- выезд ОПСП№45 в д.Петровка на отработку КТП 

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 78 сообщений:  

ДТП с пострадавшими – 1. На автодороге Добринка-Хворостянка на повороте с.Александровка,  

столкновение автомобилей КАМАЗ и ВАЗ 21010.  

ДТП без пострадавших - 1 

 

"03" –137 вызовов    

                            

"04" –  65 вызовов в т.ч. с утечкой газа 11 

 

На водных объектах   района происшествий 0 

 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии 0 

 

По линии водоснабжения сообщений  14 

20.09. – нет воды в п.Добринка по ул.Кооперативная в д.9 – восстановлено 20.09. 

21.09. – слабый напор воды в с.Т.Чамлык по ул.Базарная – восстановлено 21.09. 

21.09. – порыв водопровода ст.Хворостянка, ул.Луговая, д.7 –восстановлено 22.09 

22.09-очень слабый напор воды в д.Елизаветинка (Ср.Матренское СП) - восстановлено 24.09 

22.09.-порыв водопровода в д.Георгиевка ,ул. Центральная, д.9 (Березнеговатского СП) 

22.09.- порыв водопровода в колодце с.Александровка ул.Заозерная, д.14 (Н.Черкутинское СП)-

восстановлено 23.09. 

23.09. –порыв центрального водопровода напротив д.7 по ул.Первомайская в с.Дурово 

восстановлено 24.09 

23.09.-нет воды по всей ул.Виноградовка в д.2-я Александровка –восстановлено 23.09. 

24.09. – нет воды в колонке в д.2-ая Александровка по ул.Б.Деревня около д.17- восстановлено 

26.09. 

25.09. – слабый напор воды в д.Александровка (Среднематренское СП) 

25.09. – порыв водопровода внутри нежилого дома с.Никольское 2-ое, ул.Интернациональная, 

д.9- восстановлено 26.09. 

25.09.- вода имеет неприятный запах и вкус в с.Салтычки, ул.Молодежная, д.9 (25.09.произведен 

спуск воды с последующим хлорированием).   

26.09. – нет воды в д.Софьино, ул.Молодежная, д.8, д.9/1                                                 


