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Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 24.02.2020 г. до 08:00 ч. 25.02.2020 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий -4 

1.1. 24.02.2020 г. в 14:13 ч.  загорание беседки  по адресу г. Лабинск 

пр.Родниковский. Горение ликвидировано, выгорело 9 кв.м. Причина - 

неосторожное обращение с огнем.    

1.2. 24.02.2020г. в 17.45 ч. ДТП на пересечении улиц Лермонтова и 

Пирогова г.Лабинска, с участием легкового  автомобиля и мотоцикла, 

мотоциклист  госпитализирован в Лабинскую ЦРБ.  

1.3. 24.02.2020 г. в 23:50 ч. отключение  электроэнергии в 

ст.Владимирской по ул.Ленина. Электроснабжение восстановлено в    

02:20 ч. 25.02.2020 г. 

1.4. 25.02.2020 г. в 6:48 ч. отключение электроэнергии по 

ул.Краснопартизанской, ст.Чамлыкской. АВР завершены в 07:20. 

 2. Режим функционирования ТП РСЧС: повседневная деятельность. 

 3. Штормовых предупреждений -2.  

24-25 февраля в Краснодарском крае ожидается усиление ветра с порывами 

15-20 м/с., а также в связи с выпадением большого количества осадков в 

виде дождя и мокрого снега, ожидаются подъемы уровней рек. 

 4. Метеорологическая обстановка:                                                                                                                                      

 00:00 t˚ +3,9˚С, вл. 84%, дав. 729 мм,  ветер юго-западный 7 м/с с порывами 

 до 20 м/с.;  06:00 t˚ +2,8˚С, вл. 62%, дав. 734 мм,  ветер юго-западный 6 м/с 

 с порывами до 17  м/с. Осадки 2,9 мм  

 По району t˚ от +1 ˚С  до + 4 ˚С.  

 5. Уровни рек не превышают неблагоприятных и опасных отметок. 

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

 ПСЧ-40  2 авт., 7 чел.; ОМВД РФ 1 авт. 2 чел.; ССМП  1 авт. 2 чел.; ПАО 

«Кубаньэнерго» 2 авт., 4 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 25.02.2020 г.: 

 - ст. Каладжинская с 08:00 ч. до 17:00 ч.   ул. Куйбышева №98-109,  

 ул. Курортная №25-60, ул. Чапаева №5-17;  
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 - х.Сладкий с 09:00 ч. до 17:00 ч. ул. Ленина, ул. Лермонтова, 

  ул.  Чамлыкская; 

 - ст. Вознесенская с 09:00 ч. до 17:00 ч. ул. Широкая №2-4, ул. 

 Крестьянская  №87-101, ул.Шевченко №32-40, 31-33, ул. Комсомольская 

 №90-98, ул. Степная №25-29; 

  - п. Соц. Городок с 09:00 ч. до 17:00 ч. ул. Пушкина №1-21, 2-18,  

 ул. Набережная №1-19. 
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