
 
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. 27.11.2019 г. до 08:00 ч. 28.11.2019 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий - 2. 

 27.11.2019г. в 12:30  от  дежурного ДДС 01 поступила информация о 

возгорании сарая по адресу г.Лабинск, проезд Школьный. Площадь 

возгорания 22 кв.м. Причина: неосторожное обращение с огнем. 

Пострадавших, погибших нет. Полная ликвидация в 12:19. 

 27.11.2019г. в 18:10 от диспетчера ССМП г. Лабинска поступила 

информация о ДТП на трассе на г. Курганинск, район заправки 

«Роснефть». Произошло столкновение 3-х авто (Лада Калина, ВАЗ 2108 и 

ВАЗ 2107). Пострадало 6 человек, из них 2 детей. 

 

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. Метеорологическая обстановка по состоянию на 28.11.2019г.: 

00:00 - по городу  t+5,9 ˚С, вл. 69 %, д. 736 мм., ветер штиль.  

06:00 - по городу   t+5,6 ˚С, вл. 91 %, д. 737 мм., ветер юго/восточный - 1 м/с. 

По району:  t˚ от +3 до +6˚С, осадки – 3,4 (за ночь). 

5. Уровни рек не превышают неблагоприятных и опасных отметок. 

6. Силы и средства к выполнению оперативных задач привлекались в 

количестве: ССМП- 3 ед.тех и 6 чел. ПСЧ-40 3 ед.тех и 10 чел. ,ОМВД 2 

ед.тех и 4 чел. Кубань Спас- 1 ед.тех и 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 190   

памяток. 

11. На контроле туристических групп нет. 

12. Плановые отключения электричества на 28.11.2019 г. с 08:00ч. до 17:00ч. в     

г.Лабинске: ул. Леонтьева №17-41,№14-22. Пр. Пирогова №1-9. Ул. Школьная 

№121-137. Ул. Воровского №33-43. №26-36. Ул. Турчанинова Ж/Д 

№188,190,192. 

 

28.11.2019г.                                                           ЕДДС МО Лабинский район               


