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Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 13.02.2020 г. до 08:00 ч. 14.02.2020 г. 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий - 5. 

В виду КНМЯ  (налипание на проводах мокрого снега и сильных 

порывов ветра) 13.02.2020 года  в период с 08.00 ч. до 12.37 ч. в 

населенных пунктах: ст.Ереминской, ст.Владимирской, ст.Зассовской, 

х.Первая Синюха, ст.Чамлыкской произошло отключение 

электроэнергии на отдельных улицах  из-за обрыва  проводов. 

Энергоснабжение  в течении 1,5-6 часов во всех населенных пунктах 

было полностью восстановлено. Классификация технологического 

нарушения электроснабжения – инцидент и технологический отказ. 

 2. Режим функционирования ТП РСЧС: повседневная деятельность. 

 3. Штормовых предупреждений – нет. 

 4. Метеорологическая обстановка: 

 По городу: 00:00 t˚ -3,8˚С, вл. 79%, дав. 743 мм, ветер южный 3 м/с,  

 06:00 t˚ + 1,1˚С, вл. 70%, дав. 745 мм,  ветер юго-западный 4 м/с. 

          Высота снежного покрова-5 см, осадки-1,1 мм.  

 По району t˚ от -5 ˚С до + 1 ˚С. Высота снежного покрова от 2 до 8 см.  

 5. Уровни рек не превышают неблагоприятных и опасных отметок. 

  6. Силы и средства задействованные к выполнению оперативных задач:   

                   аварийные  бригады ПАО «Кубаньэнерго»: л/с-20 чел., техника-6 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  14.02.2020 г.: с 8:00ч.  до 15:30ч. 

 в  г. Лабинске: у. Таймырская № 37- 47, ул.Братская № 2-32, пр.Братский № 

 1-11, № 2-2/2, пр. Богдана Хмельницкого № 5- 13 магазин «Провиант» 

По району: с  09:00ч. до 15:00ч.  в хут. Сладкий   по ул. Гагарина №1-33, 

с  08:00ч. до 15:00ч. в ст. Каладжинской по ул.Садовая №1-3, ул.Кирова 

 №75-124;  с  09:00ч. до 17:00ч.  в хут.Первая Синюха по ул.Мира №2-132, 1-

 125, ул.Гагарина, Интернациональная, Заречная, Молодежная, Подгорная, 

 пер. Школьный, пер.Родниковский.  
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