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Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 20.09.2021 г.  до 08:00 ч. 21.09.2021 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий – 1 (ДТП). 

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. 

2.2. С 15:00 20.09.2021 г. до 09:00 27.09.2021 г. на основании постановления 

администрации МО Лабинский район от 20.09.2021 г. № 681, на территории 

МО Лабинский район введен режим функционирования «Повышенная 

готовность» (в связи с ухудшением погодных условий). 

3. Экстренные предупреждения – 1. 

3.1. По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» КМЯ, ОЯ № 57 от 20.09.2021: 21.09.2021 г., 

ночью и утром 22.09.2021 г., местами в крае ожидается комплекс 

метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, 

градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. 

4.  Метеорологическая обстановка по городу: 

00:00 ч: t + 15С, влажность 84 %, давление 736 мм.рт.ст., ветер Ю, 2 м/с.  

06:00 ч: t + 13˚С, влажность 88 %, давление 733 мм.рт.ст., ветер Ю, 2 м/с. 

По району: t˚ от +12˚С до +14˚С. Без осадков. 

5. Уровни рек: г. Лабинск р. Лаба – 100 см. (НЯ-220 см., ОЯ-250 см.).  

6. Силы и средства привлекаемые к выполнению оперативных задач: ССМП 

л/с-2 чел., техника-1 ед.; ОМВД л/с-2 чел., техника-1 ед.  

7. На контроле туристических групп - нет. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 21.09.2021 г.  

   - г. Лабинск с 08:00 ч. до 17:00 ч.; ул. Пирогова, № 2-22; ул. Школьная,   

№ 121-137; ул. Леонтьева, № 14-22,17-41. 

  - Ст. Упорная, ул. Советская, № 28-40; ул. Международная, № 15-54. 

  - Ст. Чамлыкская, х. Лобода, п. Новолабинский. 

  - Ст. Ахметовская: АТС, больница, ул. Первомайская с № 1 по № 18; ул. 

Калинина, с № 1 до № 17; ул. Красная с № 80 по № 97; ул. Волобуева с № 22 

по № 55; ул. Фрунзе с № 1 № по 17; ул. Набережная с № 1 по № 3. 
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