
За прошедшую неделю с 23.08.2021г. - 29.08.2021г  в 
районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

 
В ЕДДС района поступило 213  сообщений. 

Пожарные    подразделения выезжали 16 раз: 

23.08.- выезд ОПСП №13 на ст.Плавица в помощь 

населению (вскрытие двери) 

24.08. – выезд 18 ПСЧ на термическую точку близ н.п. 

Воскресеновка, термоточка подтвердилась (сухая 

растительность 300 кв.м.). 

24.08. – выезд 18 ПСЧ, ОПСП №13, ОПСП №10 на ст. 

Плавица на задымление в квартире (произошло 

подгорание пищи). Возврат с дороги.  

25.08.- выезд ОПСП №6, на ПТЗ в школе с.в.Матренка 

26.06.- выезд ОПСП №13 на ПТЗ ст.Хворостянка 

26.06. – выезд ОПСП №6 в с.Средняя Матренка на отработку нормативов 

26.06. – выезд 18ПСЧ в п.Добринка на неустановленный источник задымления 

27.08. – выезд 1 отд. 18 ПСЧ на оперативно тактическое изучение района  

27.08. – выезд ОПСП № 13 на возгорание сухой растительности д. Ольговка 

27.08. – выезд 18 ПСЧ  в п.Добринка на неустановленный источник задымления 

28.08. – выезд 18 ПСЧ на ДТП п. Добринка – ложный 

28.08. – выезд 1 отд. 18 ПСЧ на оперативно тактическое изучение района  

28.08. – выезд 18 ПСЧ на в п.Добринка ул. М. Горького  на неустановленный источник задымления 

29.08.- выезд 18 ПСЧ в п.Добринка,ул.Нестерова,д.75 на ДТП (ложный) 

29.08.- выезд 18 ПСЧ в п.Добринка,ул.Корнева, загорание мусорного контейнера 

29.08.- выезд ОПСП №45,с.Т.Чамлык,ул.Базарная, загорание сухой травы 100 кв.м. 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано  101  сообщение:  

ДТП с пострадавшими: 0 

ДТП без пострадавших: 6 
"03" – 148 вызовов;    
"04" – 12 вызовов в т.ч. с утечкой газа:  5 

На водных объектах   района происшествий: 0 

По линии ЖКХ аварийных отключений эл. энергии:1 

Вл. 04 кВ. – 1 

Вл. 10 кВ. – 0 

Вл. 35 кВ. – 0 
По линии водоснабжения   сообщений: 18 сообщений 

23.08. – не работают колонки в д.Георгиевка и д.Евлановка  

24.08. – нет воды в с. Ср. Матренка ул. Советская д. 3 

24.08. – нет воды в с. Салтычки ул. Молодежная д. 107 - восстановлено 27.08 

25.08. –порыв водопровода п.Добринка, ул.Спортивная, д.11-восстановлено 25.08. 

26.08.-из крана идет мутная вода д.Ольговка – восстановлено 26.08. 

26.08.-нужно прочистить колодцы рядом с домом п.Добринка,ул.Воронского,39– восстан. 26.08. 

26.08.-нет воды в с. В.Матренка, ул.Центральная, д.9 – восстановлено 26.08. 

26.08. – нет воды с. Ивановка, ул.Молодежная, д.12, кв.1- восстановлено 27.08 

26.08. – нет воды в д. Белоносовка, д.Матвеевка, д.Георгиевка – восстановлено 26.08. 

26.08. – слабый напор воды 4 дня п.Добринка ул.Солнечная, д.1 восстановлено 28.08. 

26.08. – нет воды п. Добринка, ул.Воронского, д.6, кв.16 – восстановлено 27.08.  

27.08. – требуется подвоз воды в с.Ивановка, ул.Молодежная, д.17 – восстановлено 27.08. 

27.08. - нет воды п. Добринка, ул.Воронского, д.6, кв.16 восстановлено 28.08. 

27.08. – порыв водопровода с. Б. Плавица, ул. Центральная напротив д. 154 – в порядке очереди 

27.08. – нет воды с. В. Матренка, ул. Центральная д. 9 – в порядке очереди (через неделю 

планируется бурение новой скважины) – частная подводка 

29.08.-нет воды в с.Б.Отрада, ул.Свободы,10/2 

29.08.- слабый напор воды в с.Салтычки, ул.Молодежная,95/1 


