
 

 

За прошедшую неделю с 24.01.2022г. - 31.01.2022г  в 

районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет. 

В ЕДДС района поступило 215 сообщений. 

По службам ДДС района зарегистрировано 304 сообщения. 

Пожарные подразделения выезжали: 17 
24.01.- 3 выезда ОПСП №45, с.Т.Чамлык (отработка ПТЗ, 
проверка гидрантов) 
24.01.- выезд 2-ух отд. 18 ПСЧ, ОПСП №2 в п. Добринка, 
ул. Кирова на загорание дома (без погибших и 
пострадавших) 
27.01.- выезд 2-ух отд. 18 ПСЧ, ОПСП №2, ОПСП №10 на 
возгорание общей кухни в многоквартирном жилом доме по 
ул. Кооперативная в п. Добринка, погибших и 

пострадавших нет, огнем повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 20 м
2
 

27.01.- выезд 2-ух отд.18 ПСЧ, ОПСП №2 на возгорание частной бани по ул. Октябрьская, в 
п. Добринка, погибших и пострадавших нет 
28.01.- выезд 2-ух отд.18 ПСЧ,ОПСП№2,ОПСП№10 на возгорание фермы в д. Воскресеновка 
(без погибших и пострадавших), сгорела крыша на площади 100 м

2
 и подсобное помещение 

площадью 20 м
2
 

28.01.- выезд ОПСП №45 в психиатрическую больницу с. Талицкий Чамлык на ПТЗ   
29.01.- выезд ОПСП №6 в дом-интернат с. В. Матренка на ПТЗ  
 29.01.- выезд ОПСП№45 в псих. больницу с.Т.Чамлык на ПТЗ 
29.01.- выезд 18 ПСЧ на ж/д вокзал п. Добринка на ПТЗ  
29.01.- выезд ОПСП №45 в с.Ч.Никольское на гидравлическое испытание рукавов 
30.01.- выезд 18 ПСЧ на буксировку автомобиля в п. Добринка, ул. Фрунзе  
30.01.- выезд 2-ух отд. 18 ПСЧ, ОПСП №2,6,10,13,45 и ОПСП №12 с.Коробовка на 
срабатывание пожарной сигнализации в ГУЗ «»Добринская ЦРБ» - ложный 
30.01.- выезд ОПСП №45 в психиатрическую больницу с. Талицкий Чамлык на ПТЗ   
30.01.- выезд ОПСП №13 в Дом Культуры с. Пушкино на ПТЗ  
31.01.- выезд ОПСП №6 на буксировка автомобиляв с.В.Матренка. 

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 75 сообщений:  

ДТП с пострадавшими – 0.  

ДТП без пострадавших – 5. 

"03" – 163 вызова;  "04" – 38 вызовов в т.ч. с утечкой газа – 9. 

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: 6 
25.01.- нет воды в п. Новый Свет, ул. Луговая д.6 – требуется ремонт скважины 
26.01.- нет воды по всей улице в с. Салтычки, ул. Молодежная, д.95 – восстановлено 26.01. 

27.01.- нет воды в с. Талицкий Чамлык, ул. Базарная - восстановлено 27.01. 

28.01.- нет воды с. Пушкино, ул. Мира, д.66 -восстановлено 28.01. 

29.01.- нет воды в с. Пушкино, ул. Мира, д.68, д.66 – восстановлено 30.01. 

29.01.- порыв водопровода д. Софьино, ул. Лермонтова д.28 – в порядке очереди 

 


