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Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 16.11.2019 г. до 08:00 ч. 17.11.2019 г. 

1. Чрезвычайных ситуаций  не зарегистрировано, происшествий - 4. 

1.1 16.11.2019 года в 15:31 от ДДС 01 поступило сообщение о возгорании 

сена в ст. Каладжинская, ул. Первомайская, д. 11, сгорело 40,0 кв.м. Погибших, 

пострадавших нет. 

1.2 16.11.2019 года в  15:31 от ДДС 01 поступило сообщение о возгорании 

мусора по адресу: г. Лабинск, ул. Гагарина, в районе домовладения 13, сгорело 

10,0 кв.м.  Погибших, пострадавших нет. 

1.3 16.11.2019 года в 18:25 от ДДС 01 поступило сообщение о возгорании 

домовладения  по адресу:  ст. Упорная, ул. Колхозная, д. 27.  Погибших, 

пострадавших нет.  

1.4 16.11.2019 года в 21:44 от ДДС 01 поступило сообщение о возгорании 

домовладения по адресу г. Лабинск ул. Репина 61. площадь возгорания 56 кв.м. 

Пострадавший -1, погибших 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  +3,1˚С, влажность 72 %, 

давление 745 мм. Ветер Юго-Восточный 2 м\с. Утром -0,3˚С, влажность 77 %, 

давление 746 мм. Ветер Юго-Восточный 3 м\с  По району от +1˚С до  - 3˚С. 

5. Уровни рек не превышают неблагоприятных и опасных отметок. 

6. Силы и средства, привлекаемые  к выполнению оперативных задач:           

ОП – 97  ст. Мостовской   л/с 3 чел., техника – 1 ед., ПЧ – 12 ст. Каладжинская  л/с 

– 3 чел.,  техника – 1 ед.,  ДПД ст. Каладжинская   л/с – 3 чел., техника – 1 ед., 

ПСЧ  40 г. Лабинска  л/с 7 чел., техника - 2 ед. ПО  176 г. Вознесенская  л/с 3 чел., 

техника - 1 ед. ДПД «МЭЗ»- л/с 2 чел., техника - 1 ед. ДПД Лабинского ГП л/с 3 

чел., техника - 1 ед. Кубань-Спас л/с 4 чел., техника - 1 ед 

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 13 профилактических групп. Населению вручено 170 

памяток. 

11. На контроле  туристических групп нет. 



 

17.11.2019г.                                                           ЕДДС МО Лабинский район               


