
 
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. 04.03.2020 г. до 08:00 ч. 05.03.2020 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий -2. 

Загорание сухой растительность – 1.  ДТП - 1, погибших – 1. 

 2. Режим функционирования ТП РСЧС: повседневная деятельность. 

 3. Штормовых предупреждений – нет. 

  4. Метеорологическая обстановка: 

 По  городу: 

 00:00 t˚ +5,5˚С, вл. 68%, дав. 735 мм,  ветер С-В 3 м/с. 

 06:00 t˚ +0,1˚С, вл. 81%, дав. 736 мм,  ветер С-В 2 м/с. 

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

 5. Уровни рек не превышают неблагоприятных и опасных отметок. 

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

12 - л/с-3 чел. техн. - 1 ед., ДПД ст. Каладжинской л/с-3 чел. техн. - 1 ед., 

ПСЧ-40 -  л/с-4 чел. техн. - 1 ед., Кубань спас - л/с- 4 чел. техн. - 1 ед., ОВД - 

л/с -2 чел. техн. - 1 ед., ССМП г. Лабинска - л/с -2 чел. техн. - 1 ед. 

 7. На социально – значимых объектах без происшествий. 

 8. О фактах возгораний ТКО сведений не поступало. 

 9. Происшествий на объектах теплоснабжения – нет. 

 10. На контроле  туристических групп нет.  

 11. Плановые отключения электроэнергии на 05.03.2020 г.: с 8:00 до 17:00- 

 ул.Д.Бедного №40-66, №39-69; ул.Красина №46-62; ул. Толстого №10-52, 

№9-57; ул. Турчанинова №209-251, №198-220; ул. Делегатская №17-29, 

№24-34; ул. Заводская №1-29, №4-30; ул. Ленина №129-139; ул. Докучаева 

№1-27, №8-42; ул. Костычева №1-69, №2-58; ул. Огородная №1-4; ул. 

Водоисточная №5-10; пер. Санаторный № 3-5, 4-8; пер. Ремонтный № 1-3, 

2-8/1; ул. Центральная 9/1. 

 По району: с 09:00 до 17:00 – п.Веселый, ул.Молодежная (полностью). Ст. 

Вознесенская, ул. Широкая № 2-4; ул. Крестьянская №87-101; ул. Шевченко 

№ 32-40, №31-33; ул. Комсомольская  № 90-98; ул. Степная № 25-29. 
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