УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 16
«23 апреля 2018 г.

г. Амурск

Оперативная обстановка
на территории Амурского муниципального района
с 16 по 22 апреля 2018 года
Происшествия
С 22.45 ч. 16 апреля до 11.52 ч. 17 апреля в с. Украинка произошло нарушение в подаче
электроэнергии, вызванное повреждением опоры линий электропередач, в результате электроэнергия не подавалась во все дома села (19 домов, 80 человек, из них 12 детей).
В 17.17 ч. 18 апреля в г. Амурске поступила информация о том, что в городском автобусе
маршрута №6 обнаружен подозрительный предмет в виде пакета. В ходе проведенных мероприятий силами службой полиции, взрывное устройство не обнаружено.
С 11.20 ч. до 14.30 ч. 18 апреля в г. Амурске произошло нарушение в системе подачи холодного водоснабжения, в связи с выходом из строя насосной станции во дворе дома по пр.
Комсомольский, 65. В результате холодная вода не подавалась в дома по адресам: пр. Строителей, 52, 52А; пр. Комсомольский, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79. Всего 10 домов, 10398 чел., из
них 553 - дети.
В 09.42 ч. 20 апреля поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в
виде пакета с коробкой внутри на подоконнике поликлиники КГБУЗ «Амурская ЦРБ», по пр.
Строителей 50. В ходе проведенных мероприятий, взрывного устройства не обнаружено.
Пожары в поселениях
В 17.33 ч. 17апреля в п. Эльбан, по ул. Железнодорожная, дом 7. В результате пожара
полностью сгорел дощатый дровник, обгорел омшаник из бруса.
В 22.15 ч. 17 апреля в п. Эльбан, по ул. Лесная, дом 5. В результате пожара выгорела
снаружи и изнутри баня из бруса и сгорела дощатая беседка.
В 09.01ч. 19 апреля в п. Эльбан, по ул. Дружбы, 17/1. Произошло загорание бревенчатого жилого дома на двух хозяев площадью 7 м2. В результате пожара обгорела крыша веранды,
прилегающая стена дома и вещи. Обнаружен погибший.
В 00.18ч. 22 апреля в г. Амурске по пр. Победы, дом 10 в результате пожарав квартире
обгорели деревянные полы, диван, тумбочка, телевизор на общей 1,5 м2. Обнаружен погибший.
В поселениях района произошло пожаров и загораний – 26, из них в г. Амурске – 13, с.
Украинка - 1, п. Эльбан – 7, с. Вознесенское – 1, п. Литовко-3, п. Санболи -1. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.
Пресс – центр «Служба спасения 112»

