
Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 17.01.2022 г. до 08:00 ч. 18.01.2022 г. 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествие – 1 

(отключение электроэнергии).  

2. Режим функционирования – «Повышенная готовность» до 01.03.2022 г. 

(Постановление губернатора КК от 14.01.2021 г. № 12 (COVID-19). 

2.1 Режим функционирования – «Повышенная готовность» до 09:00 ч. 

20.01.2022 г.(Постановление главы МО Лабинский район от 14.01.2022г. № 2). 

3. Экстренное предупреждение – 1. 

В первую половину ночи 17.01 2022 г., а также 18 и 19.01.2022 г. местами в 

крае  ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде 

дождя, дождя с мокрым снегом, сильный снег, сильное налипание мокрого 

снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром до 20-25 м/с. 

4. Метеорологическая обстановка по городу: 

00:00 ч: t˚ -5, влажность 78 %, давление 735 мм, ветер Ю, 2 м/с. 

06:00 ч: t˚ -3, влажность 74 %, давление 731 мм, ветер Ю-В, 2 м/с. 

Без осадков. Высота снежного покрова 8 см.  

По району: t˚ от -1˚С до -5˚С. Без осадков . Высота снежного покрова от 3 см до 

10 см. 

5. Уровни рек: г. Лабинск р. Лаба – 88 см. (НЯ-220 см, ОЯ-250 см). 

6. Привлекаемые силы и средства: ПАО «Россети Кубань» 1 ед. тех. 2 чел. 

7. На контроле туристических групп нет. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 18.01.2022 г.: 

- г.Лабинск с 08:00  до 17:00:  ул. Огородная №3, ул. Виноградная №90-118, 

ул. Берёзовая №18-30,№5-15, ул. Изыскательная №125, ул. Ломоносова 

№38-93, ул. Вишневая №1-23 ул.Офицерская №25-106, ул. Сигнальная №1-

69, ул. Транспортная №41-63, ул.Новая, пер.Народный, пер.Горный, 

пер.Труда,  с/т Машиностроитель, ул. Вторая, Третья, Четвертая, Пятая, 

ул. Коммунальная №58-163, ул. Октябрьская №99-108. 

- ст. Зассовская с 08:00 до 17:00: ул. Степная №2-6, ул. Юбилейная №11-15; 

ул. Пушкина №7-11. ул. 50 лет Октября №8, №8/1, №10а, ул. Короткая. 

- ст. Владимирская с 08:00 до 17:00: ул. Степана Разина №29-85; пер. 

Советский №2-16, №1, №3, МТФ,МТМ, Бригада №1, Бригада №2. 

- ст. Упорноая ул. Ленина №128-160, ул. Кубанская, ул. Лермонтова №10-33. 
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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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