
Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 24.03.2022 г. до 08:00 ч. 25.03.2022 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий – 4 

(отключение электроэнергии-1, возгорание сухой травы-1, пожар-1, ДТП-1).  

2. Режим функционирования - «Повышенная готовность» до 30.05.2022 г. 

(Постановление губернатора КК от 28.02.2022 г. № 68 (COVID-19). 

3. Экстренных предупреждений – нет. 

4. Метеорологическая обстановка по городу: 

00:00 ч: t˚ +2˚С, влажность 92 %, давление 730 мм, ветер Ю, 1 м/с.  

06:00 ч: t˚ +1˚С, влажность 96 %, давление 735 мм, штиль.  

Осадки: 0,8 мм. 

По району: t˚ от -2 ˚С до +2 ˚С.  Осадки: метеопост ст. Каладжинская – 2,3 мм.; 

метеопост ст.Вознесенская – 3,0 мм; АГК -122 с.Горное - 0,6 мм. 

5. Уровни рек: г. Лабинск р. Лаба – 80 см. (НЯ-220 см, ОЯ-250 см). 

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

АСО  л/с - 3 чел., техника -1 ед.; НЭСК л/с -3 чел., техника -1 ед.; АСО «Кубань 

– Спас» л/с - 4 чел., техника -1 ед.; 40 ПСЧ л/с - 7 чел., техника -2 ед.; ДПД 

Чамлыкского с/п л/с - 3 чел., техника -1 ед.; филиал № 8 «Газпром 

газораспределение Краснодар» л/с - 2 чел., техника -1 ед.; ССМП- л/с - 2 чел., 

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

7. На контроле туристических групп -2. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 25.03.2022 г.: 

- г. Лабинск 

   с 08:00 ч. до 15:30 ч. :  ул. Революционная № 514-544, пер. Ротный № 3-54;  

ул. 1-ой Конной Армии № 64-105, пр. Панфилова; ул. Фруктовая № 1-68,  

ул. Первомайская № 3-8, ул. К.Маркса №256,258; 

   с 08:00 ч. до 18:00 ч. : СНТ «Химик» ул. Заречная, ул.Солнечная, 

ул.Радужная, ул.Зеленая, ул.Лесная, ул.Прудная, ул.Центральная; 

- п. Прохладный с 09:00 ч. до 17:00 ч. : ул. Строителей №1-21, № 2-24; 

- ст. Вознесенская с 09:00 ч. до 17:00 ч. : ул.Соснова, Пролетарская, 

Лермонтова; 

- ст. Владимирская с 09:00 ч. до 16:00 ч. : ул. Свободы №  16-26, № 15-19; ул. 

Ворошилова № 48; ул. Комсомольская № 1-65, № 2/1; ул. Пролетарская № 10-

14, № 7-9; 

- п.Луч с 09:00 ч. до 16:00 ч. : ул. Республиканская, ул. Седина, теплицы. 

 

 

                                                           
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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