
За прошедшую неделю с 24.05.2021г. по 30.05.2021г.
 в районе ЧС не произошло, на контроле ЧС нет.

В ЕДДС района поступило 206 сообщений.
из них зарегистрировано сообщений:110
справочных:159
прочие:145
По службам ДДС района зарегистрировано 283 сообщения.
Пожарные  подразделения выезжали 15 раз:
24.05. - выезд ОПСП №13 на ст. Плавица на отработку 
нормативов;
24.05.- выезд ОПСП №13 на ДТП с пострадавшим (произошло 
опрокидывание автомобиля Лада Калина в кювет на автодороге 
Добринка-Грязи, поворот на с. Дубовое);
24.05. – выезд ОПСП №13 на ст. Хворостянка на возгорание 
мусора площадью 10 кв.м.;

25.05.- выезд 18 ПСЧ, п. Добринка, загорание сухой травы, площадь 50 кв.м.;
25.05.- выезд 18 ПСЧ, п. Добринка, помощь населению (натягивали провисший кабель);
26.05. - выезд 1 отд.18 ПСЧ на загорание сухой растительности на берегу реки Плавутка, 300 
м2;
26.05. - выезд 1 отд 18ПСЧ в п. Добринка, на загорание мусора, 20 м.кв.;
27.05.-выезд ОПСП №6 и ОПСП №10 на пожар в жилом доме без пострадавших в с. Верхняя 
Матренка, ул. Дружбы, д.31, огнем уничтожен жилая комната на площади 15 м.кв., потолочное 
перекрытие на площади 8 м.кв., кровля на площади 4 м.кв.;
27.05.- выезд ОПСП №10 на проверку гидрантов в с. Березнеговатка;
27.05.- выезд ОПСП №2 на задымление нежилого строения в п. Петровский - 4 м2;
28.05. -выезд 18 ПСЧ в ПУ-35 п. Добринка на отработку тренировки;
29.05.- выезд ОП 18 ПСЧ, с. Т. Чамлык, ул. Молодежная, загорание сухой травы 120 кв.м.;
29.05.- выезд 18 ПСЧ, п. Добринка, ул. Дачная- загорание сухой травы 200 кв.м.;
30.05.- выезд  18 ПСЧ в п. Добринка ул. Завокзальная на зарево от пожара (со слов заявителя) - 
ложный;
31.05.-выезд 18 ПСЧ и ОПСП №13 на возгорание квартиры ст. Плавица, Строителей, д. 5 - 
ложный.

По оперативной сводке ОМВД  зарегистрировано 85 сообщений.
ДТП с пострадавшими: 1
24.05.- ДТП с пострадавшим (произошло опрокидывание автомобиля Лада Калина в кювет на 
автодороге Добринка-Грязи, поворот на с. Дубовое)
ДТП без пострадавших: 1

"03" – 149  вызовов;

"04" – 8  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 23 сообщения:
24.05.- порыв водопровода, где пожарный гидрант с. Дурово, ул. Садовая, д.5 - в порядке 
очереди;
24.05. -не работает колонка в с. Дурово, ул. Центральная, д.5 - в порядке очереди;
25.05. – порыв водопровода в с. Чамлык Никольское, ул. Заречная, д. 41- восстановлено 27.05.;
25.05.-слабый напор воды д. Ольговка, ул. Зеленая, 2/1 - в порядке очереди;
25.05.-нет воды п. Петровский, ул. Заболотная, 14/14 – восстановлено 26.05.;
25.05.- нет воды с. Талицкий Чамлык, ул. Молодежная, 26/2 -  восстановлено 27.05.;
26.05.- нет воды в с. Павловка, ул. Центральная,3 – восстановлено 26.05.;
26.05. – слабый напор воды с. Паршиновка, ул. Молодежная, д.14 – в порядке очереди;
26.05.- нет воды по всей ул. Садовая в п. Петровский – восстановлено 27.05.;27.05.- нет воды с 
утра в д. Георгиевка, Матвеевка, Белоносовка - восстановлено 27.05.;
27.05.- порыв водопровода в колодце, вода течет по улице в с. Дурово по ул. Молодежная, 
напротив д.5;
27.05. – нет воды неделю в с. Паршиновка по ул. Советская в д.11- в порядке очереди;



27.05. - нет воды в д. Софьино по ул. Молодедная в д. 14 - восстановлено 28.05.;
28.05.- порыв водопровода в п. Добринка по ул. Ленинская напротив автовокзала -в порядке 
очереди;
28.05. - нет воды в п. Добринка по ул. Пионерская в д.1 кв. 6 - в порядке очереди;
28.05. -течет вода из колодца п. Добринка, ул. Октябрьская, д.3 - в порядке очереди;
28.05. - требуется подвоз воды п. Добринка, ул. Некрасова, д.15 (водоснабжение 
восстановлено);
28.05. - нет воды п. Добринка, ул. Трудовая, д.12 - восстановлено 28.05.;
29.05.-нет воды п. Добринка, ул. Воронского,6- в порядке очереди;
29.05.-слабый напор воды п. Добринка, ул. Дружбы,6- в порядке очереди;
29.05.-нет воды д. Ольговка, ул. Зеленая, 2/1- в порядке очереди;
30.05.- нет воды п. Добринка, ул. Гагарина- в порядке очереди;
30.05. - порыв центрального водопровода около д.7 по ул. Первомайская в с. Дурово (в доме 
вода есть) - в порядке очереди.


