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Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 17.01.2020 г. до 08:00 ч. 18.01.2020 г. 

 1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий-3. 

1.1. В 13:15 17.01.2020 г. от ДДС-03 поступило сообщение о ДТП на 

автодороге в направлении станицы Зассовской между зерноскладом и 

Конезаводом. Столкновение двух легковых автомобилей "Тойота-Камри" и 

"Газель" грузовая. Погибших, пострадавших нет.  

1.2. В 18:12 17.01.2020 г. от ДДС-03 поступило сообщение о ДТП на 

автодороге в направлении станицы Владимирской в районе АЗС. 

Столкновение трех легковых автомобилей «Нива», «Газель» грузовая, «ВАЗ 

21099». Трое пострадавших, все госпитализированы в ЦРБ. 

1.3. В 00:20 18.01.2020 г. от ДДС 01 поступило сообщение о  возгорании 

домовладения в ст. Упорная по ул. Ленина, д.109.  Площадь возгорания 8 

кв.м. Причина: короткое замыкание электропроводки. Погибших нет. 

Спасенных – 1 чел. Госпитализирован в ЦРБ. Отравление угарным газом. 

Полная ликвидация возгорания в 00:36. 

         2. Режим функционирования ТП РСЧС: повседневная деятельность.  

3. Штормовых предупреждений нет.  

4. Метеорологическая обстановка: 

 По  городу: 00:00   t˚ -3,3˚С, вл. 92%, дав. 746 мм,  ветер северо-западный  1   

м/с. 06:00   t˚ -2,8˚С, вл. 92 %, дав. 746 мм, штиль. Без осадков. 

  По району: t˚ от -1 ˚С  до - 5 ˚С. Без осадков. Гололедно – изморозевых  

явлений на автодорогах района не наблюдалось. 

 5. Уровни рек не превышают неблагоприятных и опасных отметок. 

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

ПСЧ 40 – л/с 3 чел., техника – 1 ед.; ОП № 176 ст. Вознесенская – л/с – 

3чел., техника – 1 ед.; ДПК ст.Упорная л/с- 2 чел., техника – 1 ед. ОМВД: 

л\с-4 чел., техника-2 ед.; ССМП л\с-10 чел., техника- 4 ед.; МКУ АСО 

Лабинского района: л/с-4 чел., техника-2 ед.; АСО «Кубань-Спас»: л/с – 3 

чел., техника-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. 
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