
Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 23.01.2022 г. до 08:00 ч. 24.01.2022 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий – 1 

(Отключение электроэнергии). 

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

(Постановление губернатора КК от 14.01.2022 г. № 12 (COVID-19). 

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

26.01.2022 г.(Постановление главы МО Лабинский район от 20.01.2022 г.№7). 

3. Экстренное предупреждение – 1. 

24.01.2022г. местами в крае  ожидается комплекс метеорологических явлений: 

сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, ливни, в сочетании с 

грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с. На юго-западных притоках 

Кубани и реках Черноморского побережья ожидается подъёмы уровней воды 

местами с превышением неблагоприятных отметок. 

4. Метеорологическая обстановка по городу: 

00:00 ч: t˚ -1˚С, влажность 89 %, давление 733 мм, ветер С-В, 2 м/с. 

06:00 ч: t˚ -3˚С, влажность 90 %, давление 735 мм, ветер Ю, 1 м/с. 

Без осадков. Высота снежного покрова 7 см.  

По району: t˚ от 0˚С до -6˚С.  Без осадков.  

Высота снежного покрова от 3 до 10 см. 

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

6. Силы и средства, привлекаемые для выполнения оперативных задач: филиал 

ПАО «Россети Кубани» л/с – 10 чел., техн. 2 ед. 

7. На контроле туристических групп нет. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 24.01.2022 г.: 

- г.Лабинск с 8-00  до  17-00: кафе «Минутка»; Обозотарный к-т;   Металлобаза,       

ул. Коммунальная № 76 - 120; ул. Комсомольская № 68 - 84; ул. Школьная № 

233 - 259; ул. Советская № 74 - 92; пер. Восточный № 1 – 29. 

- ст. Упорная с 9-00 до 16-00:  ул. Ленина №160 – 186; ул.Чапаева. 

- ст. Отважная с 9-00 до 17-00: ул. Ворошилова  №  53 - 61; ул. Октябрьская 

№ 3- 5. 

- п. Соцгородок с 9-00 до 17-00: ул.Тельмана. 

- п. Прохладный с 8-00 до 17-00: ул. Строителей, ул. Парковая,                                  

ул. Коммунистическая, ул. Цветочная, ул. Комарова, ДК, дет.сад. 
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