
 

За прошедшую неделю с 21.03.2022г. - 27.03.2022г  в районе 

ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 192 сообщения. 

По службам ДДС района зарегистрировано 288 сообщений. 

Пожарные подразделения выезжали 12 раз: 
23.03. - выезд  2-х отд. ОПСП № 10 и 1 отд. ОПСП № 6 на 

возгорание жилого дома в с. Георгиевка, ул. Центральная.  

23.03. - выезд 2-х отд. 18 ПСЧ п. Добринка, ул. Профсоюзная 

на возгорание жилого дома. 

24.03 - выезд ОПСП №13, 18 ПСЧ, ОПСП №6, ОПСП №10 в 

школу с. Н-Матренка на срабатывание пожарной сигнализации 

(ложный). 

24.03. - выезд 18 ПСЧ на вскрытие входной двери в п. 

Добринка, ул. Березовая, д.10.  

25.03. - выезд 18 ПСЧ на буксировку автомобиля на автодороге Демшинка-Заря.  

25.03. - выезд 2-х отд.18 ПСЧ, ОПСП №2,6,10,13,45 на ПТУ в ЦРБ п. Добринка,ул. Воронского,д.37 

26.03. - выезд ОПСП№ 6 на отработку нормативов в с. Верхняя Матрѐнка. 

26.03. - выезд ОПСП№ 2 на отработку нормативов в п. Петровский. 

26.03. -  выезд ОПСП№45 на ПТЗ в больницу с. Т. Чамлык. 

27.03. - выезд ОПСП№ 6 на ПТЗ в психоневрологический интернат с. Верхняя Матренка. 

27.03. - выезд ОПСП№13 на ПТЗ в Дом культуры с. Нижняя Матренка.  

27.03. - выезд 2-х отд. 18 ПСЧ и 1 отд. ОПСП№2 на возгорание жилого дома п. Добринка, ул. 

Кузнечная.     

 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 109 сообщений:  

 

ДТП с пострадавшими – 0.  

ДТП без пострадавших – 1. 

 

"03" – 133 вызова;  "04" – 29 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 7. 

 

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 8: 

23.03. - нет воды п. Добринка, ул. Кирова, дом 43 – восстановлено 23.03. 

27.03. - нет воды по всей ул. Пролетарская в с. Талицкий Чамлык. 

27.03.- нет воды с. Талицкий Чамлык, ул. Центральная – восстановлено  27.03.   

27.03 - плохой напор воды п. Добринка, ул. Кооперативная, д. 11 – восстановлено 27.03.  

28.03. - течет колонка д. Матвеевка ул. Центральная напротив д. 31 

 


