
 

За прошедшую неделю с 21.02.2022г. - 27.02.2022г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 236 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 302 

сообщения. 

Пожарные подразделения выезжали 11 раз: 
21.02.- выезд 18 ПСЧ в п. Добринка, ул. Воронского на  
ДТП с 3-мя пострадавшими  
21.02.-выезд ОПСП №45, проверка сил и средств к 
паводкоопасному периоду 
21.02.- выезд 18 ПСЧ в п. Добринка, ул. Ленинская на 
открывание двери 
22.02. –выезд ОПСП №45 на открытый урок в школу  

с. Талицкий Чамлык 

22.02. – выезд ОПСП №6 на отработку ПТП в с. Дурово 
26.02. – выезд ОПСП №45 в с. Чамлык Никольское ул. Школьная на оказание помощи 
населению (вызволение мужчины из колодца) 
27.02. – выезд ОПСП №2 в п. Петровский на буксировку автомобиля 
28.02. – выезд ОПСП №13 в с. Пушкино на буксировку автомобиля 
28.02. – выезд 18 ПСЧ на буксировку автомобиля  
 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 76 сообщений:  

ДТП с пострадавшими – 1.  

ДТП без пострадавших – 7. 

"03" – 174 вызова;  "04" – 31 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 6. 

 

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  сообщений:13 
21.02.-из крана идет ржавая вода в д. Ольговка, ул. Макаренкова, д.4- устранено 23.02 
21.02.- порыв водопровода д. Благодать, ул. Благодатная, д.40- устранено 21.02 
21.02.-нет воды в д. Боровское - устранено 21.02 
21.02.-нет воды в с.Т.Чамлык, ул. Нестерова, д.59- устранено 21.02 
22.02. – нет воды во всем селе Васильевка - устранено 23.02 
22.02. – нет воды по всей ул. Октябрьская в с. Талицкий Чамлык – устранено 22.02 
22.02. – нет воды по всей улице Дружбы в с. Ольховка, требуется подвоз воды  
24.02.- из колонки течет вода с. Н-Черкутино, ул. Центральная, дом 4 
24.02. – течет вода из колонки с. Средняя Матренка, ул. Набережная, д.29 – устранено 26.02 

25.02. – течет вода из колодца к дому с. Дурово, ул. Солнечная, д. 17 (частная подводка) 

25.02. – нет воды с. Сафоново, ул. Центральная. д.17/2  - устранено 25.02 

26.02. – демонтировали уличную колонку в с. Павловка, ул. Центральная (просьба 

восстановить) 

27.02. -  нет воды п. Ильича, ул. Мира, д.8 

 


