
Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 11.07.2022 г. до 08:00 ч. 12.07.2022 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий – 3 ( ДТП-1, 

отключение электроэнергии -2). 

2. Режим функционирования – повседневная деятельность. 

2.1. С 08.07.2022 г. на основании постановления администрации МО 

Лабинский район от 08.07.2021 г. № 521 на территории МО Лабинский район, 

до особого распоряжения, введен особый противопожарный режим. 

3. Экстренных предупреждений – нет. 

4. Метеорологическая обстановка  по городу:  

00:00 ч: t˚+20˚С, влажность 85 %, давление 736 мм., штиль. 

06:00 ч: t˚+19˚С, влажность 90 %, давление 737 мм., ветер Ю, 1 м/с. 

Осадки по городу – 18,1 мм. 

По району: t˚ от + 16˚С до + 19˚С. Осадки: метеопост ст. Каладжинская – 16,5 

мм., ст. Вознесенская –  9,6 мм., АГК № 122 с. Горное – 11,4 мм.  

5. Уровни рек: г. Лабинск р. Лаба – 230 см. (НЯ-220 см, ОЯ-250 см). 

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

"Россети Кубань": л/с-2 чел., техника - 1 ед., ССМП: техника-2 ед., л/с - 4 чел., 

ОМВД техника-1 ед. , л/с-2 чел., АО «НЭСК»: техника-1 ед. , л/с-2 чел. 

7. На контроле туристические группы – 2. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 12.07.2022 г.: 

- г. Лабинск с 08:00 ч.  до 17:00 ч. : пр-д Павлова №19-22, ул. Привокзальная 

№37-75; 

- хут. Привольный с 09:00 ч.  до 17:00 ч.: ул. Ленина, ул. Заречная; 

- ст. Каладжинская с 09:00 ч. до 17:00 ч.: ул. Кирова №29-48, ул. Степная №1-

7, ул. Пушкина №1-6, ул. Ленина №72-86, ул. Клименко №1-19; 

- п. Веселый с 09:00 ч. до 17:00 ч.: ул. Школьная №22-8, ул. Красная №22-26, 

пер.Школьный, МДОБУ Д\С № 34,  МОБУ ООШ № 29. 

- х. Сладкий с 09:00 ч. до 16:00 ч.: ул. Ленина №2-66, ул. Северная №4-10. 

 

 

12.07.2022 г.             ЕДДС МО Лабинский район 

                                                    ДО 2408 

                                                           
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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