
Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 30.11.2021 г. до 08:00 ч. 01.12.2021 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий-нет.  

2. Режим функционирования – «Повышенная готовность» до 18.01.2022 г. 

(Постановление губернатора КК от 19.11.2021 г. № 814 (COVID-19). 

3. Экстренных предупреждений – 1. 

3.1. До конца суток 29.11., а также в течение суток 30.11., и до второй 

половины дня 01.12.2021 г. местами в крае ожидается комплекс 

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

градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, отдельные порывы 23-28 м/с. 

4. Метеорологическая обстановка по городу: 

00:00 ч: t˚ + 9˚С, влажность 76 %, давление 724 мм., Ю-З, 6 м/с. 

06:00 ч: t˚ + 7˚С, влажность 77 %, давление 728 мм., З, 7 м/с порывы до 25 м/с. 

По району: t˚ от +1˚С до +6˚С. Осадки: метеопост г. Лабинск – 9,6 мм, метеопост 

ст. Вознесенская – 5,6 мм, метеопост ст. Каладжинская – 2,8 мм, АГК № 122 (с. 

Горное) – 3,0 мм. 

5. Уровни рек: г. Лабинск р. Лаба – 160 см. (НЯ-220 см, ОЯ-250 см). 

6. Силы и средства к выполнению оперативных задач не привлекались 

7. На контроле туристических групп нет. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 01.12.2021 г.:  

- г. Лабинск с 08:00 ч. до 17:00 ч.: ул. Ленина № 221-225; 

С 08:00 до 12:00  ул. Красная № 51-119,30-92; ул. Белинского № 2-24,1-29; ул. 

Мира № 24-58; тупик Красный № 4-16,3-21; ул. Первомайская № 41-51; 

Дет.Сад. № 4; ул. Декабристов № 63-79,78-100. 

- ст.Вознесенская с 09.00 до 17.00: ул.Каладжинская; ул.Вольная; 

ул.Островского; ул.50 лет Октября; ул.Пионерская; ул.Первомайская; 

ул.Заводская; ул.Крестьянская; ул.Шевченко; ул. Комсомольская; ул. Степная; 

ул.Калмыкова: 

- ст. Чернореченская с 08.00 до 17.00: все домавлодения. 

- ст. Владимировская с 08:00 до 17:00: ул. Революционная № 40-100; пер. 

Комунальный; ул. Некрасова № 31-45; ул. Толстого № 54-58, 37-39; ул. 

Телефонная № 20-22,7-11; ул. Мира № 22-24,23-25; Магазин. 

 

 

01.12.2021 г.                               ЕДДС МО Лабинский район 

                                                    ДО 2412 

                                                           
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.  
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