
 
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
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Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 08.08.2021 г. до 08:00 ч. 09.08.2021 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий - нет. 

2. Режим функционирования – «Повышенная готовность» до 01.10.2021 г. 

(Постановление губернатора КК от 24.06.2021 г. № 369 (COVID-19). 

2.1. С 16.07.2021 г. на основании постановления администрации МО 

Лабинский район от 16.07.2021 г. № 527 на территории МО Лабинский район, 

до особого распоряжения, введен особый противопожарный режим. 

3. Экстренные предупреждения – 2. 

3.1. 08-09.08.2021 местами в крае  сохранится высокая пожароопасность 

(ВПО) 4 класса (НЯ). 

3.2. 08-09.08.2021 г., а также ночью и утром 10.08.2021 г. местами в крае 

ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в 

сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.  

4.  Метеорологическая обстановка по городу: 

00:00 ч: t +22˚С, влажность 82 %, давление 731 мм., ветер З, 1 м/с. 

06:00 ч: t +21˚С, влажность 86 %, давление 735 мм., ветер З, 1 м/с. Осадки 19 

мм. 

По району: t˚ от +19 ˚С до +21 ˚С. Осадки: Метеопост ст. Каладжиснкая- 14,2 

мм., метеопост ст. Вознесенская- б/о, с. Горное АГК № 122 – 11 мм. 

5. Уровни рек: г. Лабинск р. Лаба – 126 см. (НЯ-220, ОЯ-250). 

6. Силы и средства, к выполнению оперативных задач не привлекались. 

7. На контроле туристических групп - нет. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 09.08.2021 г.: 

г. Лабинск - с 08:00 ч. до 12:00 ч. - ул. Пирогова, № 24–46, ул. Военная № 66–

88, ул. Энгельса № 67–70,  с 12:45 ч. до 17:00 ч.- ул. Октябрьская № 144–156, 

№ 146–161, ул. Кубанская № 1–22, ул. Заводская № 119–135, ул. Жуковского 

№ 35–43, пр. Суворовский № 22–34.  

Ст. Чамлыкская - ул. Ленина № 203-215, ул. Советская № 7-25, ул. Энгельса 

№ 1-13, п. Розовый - ул. Ленина № 11-17, ул. Совхозная № 1-32, ул. Свободы 

№ 1-37, ул Красная № 1-6.    
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