
 
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

Тел.: 051, 3-22-23, 3-41-52, 8-918-156-54-06. www.scmolabinsk.ru, sc.molabinsk@yandex.ru 

 

Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 25.11.2019 г. до 08:00 ч. 26.11.2019 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий-1. 

1.1. В 16:29ч. 25.11.2019 года   от  дежурного ПСЧ-40 поступила информация 

о возгорании  хозяйственной постройки 40 кв.м. и кровли 60 кв.м. по адресу:  

г. Лабинск  ул. Калинина . Погибших и пострадавших нет.  

2. Режим функционирования ТП РСЧС: повседневная деятельность. 

С 13.11.2019 года введен особый противопожарный режим постановлением 

главы администрации МО Лабинский район № 1167.  

3. Штормовых предупреждений - нет. 

 4. Температура воздуха по городу: ночью  +1,2 ˚С, влажность 69 %, давление 

741 мм. Ветер Восточный 4 м/с. Утром +0,2 ˚С, влажность 65 %, давление 739 

мм. Ветер Восточный 3 м/с. По району от - 3˚С до +3˚С. Без осадков. 

5. Уровни рек не превышают неблагоприятных и опасных отметок. 

6. Силы и средства задействованные к выполнению оперативных задач: ПСЧ-

40- техника-4 ед.; л/с 12 чел.; АСО Кубань-Спас – техника-1 ед., л/с 4 чел..                     

7. На социально - значимых объектах без происшествий.  

8. О фактах возгораний ТКО сведений не поступало. 

9. Происшествий на объектах теплоснабжения не зарегистрировано. 

10. За сутки дежурили 14 профилактических групп. Населению вручено 172 

памяток. 

11. На контроле туристических групп нет. 

12. Плановые отключения на 26.11.2019 г. с 08:00 до 12:00 ул. Чичерина  №    

17- 29, №    24-40 ,  пр. Котовского № 22 - №46, ул. Революционная № 288 - №326, 

ул. Калинина № 1 - № 45.  

С12:45 до 17:00 ул. Красная  № 308 - № 328, ул. Ротная  №5 - №19,  №4 - № 

16, пр. Пугачева  № 1 - № 21, ул. Пугачева  №74 -  №102  №17 -  №41.  

С 08:00 до 17:00 ул. Воровского  №1 -  №23  №4 -  №14, ул. Химическая  №75 

- №105  №70 -  №122, Склад-Мебель, Швейный цех, пер. Западный  №1 -  №17  №  

2 -  №16, пер. Родниковский  №1 -  №17  №4 -  №14, ул. Ленина  №60 -  №86. 

 

26.11.2019г.                                                           ЕДДС МО Лабинский район               


