
 

За прошедшую неделю с 22.11.2021г. - 28.11.2021г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 261 сообщение. 

Пожарные  подразделения выезжали 10 раз: 

22.11. - выезд ОПСП №13, поворот на с. Новочеркутино, съезд 

автомобиля в кювет (без пострадавших) 

22.11. – выезд на отработку ПТЗ в детский сад №4 п. Добринка 

23.11. – выезд 18 ПСЧ на ОТИ в Д/с №2 и №4 п. Добринка 

24.11.  – выезд 18 ПСЧ  на возгорание мусора п. Добринка, ул. 

Октябрьская, д.1 (неустановленный источник задымления) 

24.11. – выезд ОПСП №2 в п. Политотдел на оказание помощи 

населению (подвоз воды) 

25.11.-выезд 18 ПСЧ на отработку ОТИ в с. Тихвинка 

26.11. –выезд ОПСП№2, №6, №10, №13, №45, 18 ПСЧ, ОПСП №12 с. Коробовка на срабатывание 

пожарной сигнализации в В. Матренском д/и-ложное 

26.11. -18 ПСЧ на оказание помощи населению (подвоз воды) в с. Павловка 

26.11. -18 ПСЧ на оперативно-тактическое изучение района выезда в СОШ с. Тихвинка 

27.11. - 18 ПСЧ на оперативно-тактическое изучение района выезда в СОШ с. Тихвинка. 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 92 сообщения:  

ДТП с пострадавшими - 1; ДТП без пострадавших – 2. 

"03" – 156 вызовов;  "04" – 41 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 8. 

На водных объектах района происшествий – 0. 

В д. Ярлуково на пруду обнаружены 2-ое утонувших мужчин 1970 г.р. и 1967 г.р 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии – 1. 

Вл. 04 кВ. –1; Вл. 10 кВ. – 0; Вл. 35 кВ. –0 
 
По линии водоснабжения  сообщений: 16 
 
22.11. – слабый напор воды в с. Дубовое, ул. Зеленая, 15 

23.11. – порыв центрального водопровода около д.44 по ул. Садовая в с. Дурово - восстановлено 

28.11. 

23.11. – слабый напор воды п. Добринка, ул. Фрунзе, д.10 - восстановлено 24.11.2021 

24.11. – нет воды п. Добринка, ул. Советская, д.43 - восстановлено 24.11.2021 

24.11. – нет воды п. Добринка, ул. Кирова, д.22 -  восстановлено 24.11.2021 

24.11 – течет ржавая вода в д. 2-ая Александровка ул. Большая Деревня д. 8 – восстановлено 26.11. 

25.11 – слабый напор воды в с. Новочеркутино, ул. Набережная д. 7 – обслед.26.11. частная 

подводка 
25.11 – порыв водопровода с. Дурово, ул. Садовая д. 9 

25.11.- порыв водопровода д. Белоносовка, ул. Луговая,2/1 

25.11.- порыв в колонке, вода подтопила дом с. Ч.Никольское, ул. Заречная, д.5- обслед.26.11. 

частная подводка 

26.11. – очень слабый напор по всей ул. Чехова в п. Добринка, а периодически еѐ нет вообще 

26.11. – нет воды, требуется подвоз воды к больнице п. Петровский, ул. Дрикаловича, д.11  – 

водоснабжение восстановлено 26.11, подвоз не осуществлялся 

26.11. – нет воды п. Добринка, ул. Воронского, д.35, кв.36 
27.11. – нет воды п. Добринка, ул. Кооперативная, д.9 –восстановлено 27.11. 
27.11. – нет воды в с. Ср.Матренка по ул. Садовая в д.10  
27.11. – нет воды в п. Петровский по ул. Дриколовича в д.12 кв.2 – восстановлено 27.11. 
28.11.  – нет воды д. Георгиевка ул. Георгиевская д. 52– восстановлено 28.11. 
28.11. – слабый напор воды п. Политотдел ул. Интернациональная д. 6– восстановлено 28.11. 
 

 


