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Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 03.02.2020 г. до 08:00 ч. 04.02.2020 г. 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий – 3. 

1.1. В 15:15 ч.  03.02.2020 года от ДДС 03 поступила информация о ДТП в 

г. Лабинске, ул. Революционная. Водитель автомобиля Hyundai - Solaris не 

справился с управлением. Госпитализирован в  ГБУЗ КК «Лабинская ЦРБ».  

1.2. В 20:53 ч.  03.02.2020 года от ДДС-03 поступила информация о ДТП в 

г. Лабинске, ул. Победы. Столкновение двух автомобилей. Водитель 

автомобиля «Нисан Альмеро» госпитализирован в ГБУЗ КК «Лабинская 

ЦРБ». 

1.3. В 22:50 ч. 03.02.2020 года от дежурного ПСЧ-40 поступила информация 

о возгорании  административного здания частной теплицы в районе 

аэродрома, на территории Лучевского сельского поселения. Погибших и 

пострадавших нет. 

 2. Режим функционирования ТП РСЧС: повседневная деятельность. 

 3. Штормовых предупреждений  - 1.  

 3-4 февраля в южной половине края ожидаются резкие подъемы уровней 

 воды в реках и водотоках. 

 4. Метеорологическая обстановка: 

 По  городу: 

 00:00 t˚ +10,4˚С, вл. 55%, дав. 726 мм,  ветер западный 8 м/с. Порывы до 

 15м/с. 

 06:00 t˚ +4,1˚С, вл. 87%, дав. 728 мм,  ветер юго-западный 5 м/с. Порывы до 

 11м/с. 

 Осадки по городу 6,6 мм. 

 По району t˚ от + 5 ˚С  до + 10 ˚С. В ст. Ахметовская и ст. Отважная идет   

 мокрый снег. По  району наблюдаются незначительные осадки.  

 5. Уровни рек не превышают неблагоприятных и опасных отметок. 

 6. Силы и средства привлекаемые к выполнению оперативных задач: 

 ОМВД- 2 ед.тех.,  4 чел., ССМП- 3 ед.тех., 6 чел, Кубань Спас -1 ед.тех., 4   

 чел., АСО Лабинского района 1 ед.тех., 3 чел., ПСЧ-40-2 ед.тех., 7 чел.  

 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 04.02.2020 с 8.00 часов до 

17.00 часов по ул. Офицерская, №55-93, №54-106, ул. Чехова, №15-73, пер. 

Горный, №1-3, №2, ул. Транспортная, №1-37, №2-18, ул. Тимошенко, №54-

82, №63-87, ул. Сигнальная, №8-72, №1-17, ул. Железнодорожная, №45-57, 
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ул. Новая, №7-9, ул. Вишневая, №3-13, №4-18, ул. Ломоносова, №47-93, 

№38-88,  ул. Офицерская, № 25-93; №26-106; пер. Горный, №13-23, №12-22, 

ул. Народная, №3-7, №4-12, ул. Транспортная, №39-63, №20;.  
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