
 
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. 05.01.2020 г. до 08:00 ч. 06.01.2020 г. 

 

  1.Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий- 4. 

1.1 В 13:29  от  СОД ЦУКС г. Краснодар, поступила информация о 

возгорании котельной в ст. Ахметовской, ул. Первомайская. 

По прибытии пожарного отряда, было определено, что горит дровяник, 

около котельной. Площадь возгорания 9 кв.м. Пострадавших, погибших нет.  

1.2  В 16:30 поступило сообщение от жителей Лабинского района о 

возгорании сухостоя в ст.Зассовской. Выгорело 0.7 га. Погибших и пострадавших 

нет. Причина- предположительно поджог.   

1.3 В 22:49  от  жителя г. Лабинска поступило сообщение о возгорании  

бани с обрушением потолка по адресу: г.Лабинск, ул. Виноградная. Площадь 

возгорания  20  кв.м. Причина: (предположительно) короткое замыкание. 

Пострадавших, погибших нет.  

1.4. В 04:58  от диспетчера ПСЧ-40 поступила информация о возгорании 

домовладения по адресу: г.Лабинск, ул.Воровского. Площадь возгорания  88  

кв.м. Причина: (предположительно) короткое замыкание. Пострадавших, 

погибших нет.  

2. С 09:00 ч.  30.12.2019 г. режим функционирования ТП РСЧС: 

повышенная готовность.  

3. Штормовых предупреждений – нет. 

4. Метеорологическая обстановка: 

 По  городу: 00:00   t˚ -1,1˚С, вл. 80 %, давл. 740 мм., ветер Ю-В 2 м/с.  

                      06:00   t˚ -3,3˚С, вл. 77 %, давл. 740 мм., ветер Ю-В 2 м/с. 

 По району t˚ от - 6 ˚С до +1  ˚С. Без осадков. 

5. Уровни рек не превышают неблагоприятных и опасных отметок. 

6. Силы и средства к выполнению оперативных задач привлекались в 

количестве:  ПСЧ-12 ст.Ахметовская- 4 чел. и 1 ед.тех., ОП-97 пгт.Мостовской- 3 

чел. и 1 ед.тех.,  ДПД ст.Зассовская – 2 чел. и 1 ед.тех., ЛПЦ пгт.Мостовской- 5 

чел. 1 ед.тех. ПСЧ-40 16 чел. и 8 ед.тех. 

7. На социально - значимых объектах без происшествий. 

8. О фактах возгораний ТКО сведений не поступало. 

9. Происшествий на объектах теплоснабжения не зарегистрировано. 

10. На контроле  туристических групп нет. 
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