
                                                           
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

Тел.: 051, 3-22-23, 3-41-52, 8-918-156-54-06. www.scmolabinsk.ru.     

sc.molabinsk@yandex.ru. 

Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 09.11.2021 г. до 08:00 ч. 10.11.2021 г. 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий – 2(пожара).  

2. Режим функционирования – «Повышенная готовность» до 01.12.2021 г. 

(Постановление губернатора КК от 30.09.2021 г. № 659 (COVID-19). 

2.1. Режим функционирования - «Повышенная готовность» с 12:00 ч. 

09.11.2021 г. до 09:00 ч. 12.11.2021 г. (Постановление главы МО Лабинский 

район от 09.11.2021 г.  (в связи с ухудшением погодных условий) 

3. Экстренных предупреждений -1. 

3.1. До конца суток 09.11.2021 г. и в течении суток 10.11.2021г., местами в крае 

ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь,  местами с 

мокрым снегом, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением 

ветра 20 м/с. 

4. Метеорологическая обстановка по городу: 

00:00 ч: t˚+8˚С, влажность 90%, давление 738 мм., ветер С, 3 м/с.   

06:00 ч: t˚+2˚С, влажность 93%, давление 740 мм., ветер С-З, 1 м/с. Осадки -10,2 

мм. 

По району: t˚ от -1˚С до + 3˚С.  Осадки по району в виде дождя и мокрого  снега: 

метеопост ст. Вознесенская – 10 мм.; метеопост ст. Каладжинская – 12 мм.;  

АГК № 122 с. Горное – 13 мм. 

5. Уровни рек: г. Лабинск р. Лаба – 94 см (НЯ-220 см, ОЯ-250 см). 

6. Силы и средства, привлекаемые к выполнению оперативных задач: 40 ПСЧ  

л/с- 6 чел., техн. -2 ед., ПЧ-12 л/с -3 чел., техн. 1 ед., ОП 97 л/с- 3 чел., техн. -1 

ед.,  МКУ АСО л/с- 3 чел., техн.- 1 ед., НЭСК- 2 чел., техн.- 1 ед., ДПК 

Ахметовского с/п л/с -2 чел., техн. -1 ед. 

7. На контроле туристических групп нет. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 10.11.2021 г.:  

-   г.Лабинск с 08:00 ч. до 17:00 ч.: ул.Армавирское шоссе № 20, ул. Крайняя 

№ 1-20,  ул. 1 Аэродромная № 1 – 20, ул. 2  Аэродромная 2-16, ул. Победы 282-

310, ул.Гвардейская № 41-92, ул. Ворошилова № 113-154, ул. Привокзальная 

№ 142-215, ул. Пушкина № 154-189, ул. Константинова № 80-111. 

-  ст. Вознесенская с 08:00 ч. до 17:00 ч.: ул. Каладжинская № 2-102, № 1-71. 

- ст. Чернореченская с 09:00 ч. до 17:00 ч.:  СОШ № 20, почта, ЦКД, АТС, маг. 

«Фортуна», ИП «Белашов», ул. Ленина № 1 – 5, 27 – 48. 

- ст. Чамлыкская с 08:00 ч. до 17:00 ч.: ул. Центральная. 
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