
Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 09.10.2022 г. до 08:00 ч. 10.10.2022 г. 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий – нет. 

2. Режим функционирования – повышенная готовность. 

2.1. С 08:00 07.10.2022 г. на основании постановления администрации МО 

Лабинский район № 747 от 07.10.2022 г. на  территории МО Лабинский район 

в связи с угрозой ЧС, связаной с нарушением автотранспортного сообщения 

по единственной автодороге регионального значения «ст. Зассовская – ст. 

Ахметовская»  введен режим функционирования «Повышенная готовность». 

3. Экстренных предупреждений – 1. 

3.1. 10.10.2022 г. местами в крае ожидается комплекс метеорологических 

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

усилением ветра 20 м/с. На реках  юго-восточной территории Краснодарского 

края (Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Апшеронский районы) 

ожидаются подъёмы уровне воды. 

4. Метеорологическая обстановка по городу:  

00:00 ч: t˚+ 15˚С, влажность 95 %, давление 735 мм.рт.ст, ветер Ю-З, 1 м/с.  

06:00 ч: t˚+ 13˚С, влажность 92 %, давление 735 мм.рт.ст, ветер Ю-З, 1 м/с. 

Осадки-1,4 мм.   

По району: t˚ от + 8˚С до +13˚С. Осадки: метеопост ст. Вознесенская – 1.8 мм, 

метеопост ст. Каладжинская – 2.6 мм, АГК-122 (с. Горное) – 2,5 мм. 

5. Уровни рек: г. Лабинск р. Лаба – 162 см. (НЯ-220 см, ОЯ-250 см). 

6. Силы и средства к выполнению оперативных задач не привлекались. 

7. На контроле туристических групп – нет. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 10.10.2022 г.:  

- г. Лабинск с 08-00 ч. до 17-00 ч. : ул.1-я Северная №1-53, №18-48, ул. Полевая 

№2-4, пер. Вишнёвый №1-9, №4-10, ул. Крылова №1-7, №2-10, ул.2-я 

Северная №1-39,№2-38, ул.3-я Северная №1-33. №2-26, ул. Чкалова №1-29, 

№4-32, ул. Мичурина №3-25, № 2-26, ул. Совхозная №1-27, №2-30. 

- г. Лабинск с 08-00 ч. до 14-30 ч. : ул. Школьная №106-156. ул. Военная №47-

57,№52, ул. Энгельса №33-61, №56-64, ул. Червонная №53-57. №52-62, ул. 

Лермонтова №51-57, №70-76. ул. Шевченко №87, ул. Красноармейская №47-

53, №38-54, ул. Свободы №23-67, №81-89. 

- ст. Зассовская с 09-00 ч. до 17-00 ч. : ул. Лабинская, маг. «Сладун». 

- ст. Каладжинская с 09-00ч. до 17-00 ч: ул. Мира 32-21, ул. Калинина №1-75, 

ул. Ленина №1-70, ул. Куйбышева №1-24, ул. Клименко №24-56, ул. Шутко 

№1-47, ул. Степная №11-71, ул. Пушкина №9-19, ул Первомайская №1-19, ул. 

Октябрьская №1-20, ул. Дзержинского №1-18, ул. Партизанская №1-23, ул. 

Кирова №1-30, ул. Горького №11-20, ул. Школьная №23-25. 

 

                                                           
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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- ст. Упорная с 09-00ч. до 17-00 ч. : ул. Заречная №1-50, ул. Лермонтова №28-

45, ул. Октябрьская №1-17. 

 

 

10.10.2022 г.               ЕДДС МО Лабинский район

                                              ДО 2420 


