
Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 21.07.2022 г. до 08:00 ч. 22.07.2022 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий – 2 

(отключение электроэнергии- 2). 

2. Режим функционирования – повышеная готовность. 

2.1. С 18:00 ч. 21.07.2022г. до 09:00 ч. 26.07.2022г. на основании 

постановления администрации МО Лабинский район № 551 от 21.07.2022 г. на 

территории МО Лабинский район в связи с неблагоприятными погодными 

условиями, введен режим функционирования «Повышенная готовность». 

2.2. С 08.07.2022 г. на основании постановления администрации МО 

Лабинский район № 521 от 08.07.2022 г. на территории МО Лабинский район, 

до особого распоряжения, введен особый противопожарный режим. 

3. Экстренное предупреждение – 1. 

3.1 22.07.-23.07.2022 г. местами в крае ожидается комплекс метеорологических 

явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым 

усилением ветра с порывами  до 20 м/с. На реках бассейна р. Кубань юго-

восточной территории края ожидаются подъёмы уровней воды, местами с 

превышением неблагоприятных отметок. 

4. Метеорологическая обстановка по городу:  

00:00 ч: t˚+17˚С, влажность 85 %, давление 733 мм., ветер западный, 2 м/с.  

06:00 ч: t˚+17˚С, влажность 86 %, давление 733 мм., ветер южный, 1 м/с.  

Осадки- 0,25 мм. 

По району: t˚ от + 12˚С до +18˚С. Без осадков. 

5. Уровни рек: г. Лабинск р. Лаба – 154 см. (НЯ-220 см, ОЯ-250 см). 

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

«НЭСК» л/с - 4 чел., 2 - ед. техн. 

7. На контроле туристических групп – нет. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 22.07.2022 г.: 

- г. Лабинск с 12:00 ч. до 16:00 ч.: ул. Гаражная  № 4-46, 5/1-19;  ул. 

Молодежная № 1-13, 2-12; ул. Виноградная № 61-67, 56-80;   насосная станция 

МУП «Водоканал» (на ул.Гаражной); 

- ст. Ахметовская с 09:00 ч. до 16:00 ч.: ул. Ленина № 25-51; ул. Первомайская 

№ 17 - 55; ул. Ключевая № 1 – 18;  

- ст. Чамлыкская с 08:00 ч. до 16:00 ч.: ул.Братская № 95-119, 90-120.   

 

 

22.07.2022 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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