
Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 10.10.2022 г. до 08:00 ч. 11.10.2022 г. 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий – 2 

(отключение электроэнергии-1, ДТП-1). 

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 – нет. 

4. Метеорологическая обстановка по городу:  

00:00 ч: t˚+12˚С, влажность 85 %, давление 739 мм.рт.ст, ветер З, 5 м/с. 

06:00 ч: t˚+11˚С, влажность 81 %, давление 739 мм.рт.ст, ветер З, 6 м/с. 

Осадки-4,9 мм.   

По району: t˚ от + 6˚С до +10˚С. Осадки: метеопост ст. Вознесенская – 7,6 мм, 

метеопост ст. Каладжинская – 3,3 мм, АГК-122 (с. Горное) – 6,4 мм. 

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

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

«Россети Кубань» л/с-3 чел., техника-1 ед.; ОМВД л/с- 2 чел., техника-1 ед., 

ССМП л/с- 3 чел., техника-1 ед., МКУ «АСО» л/с - 3 чел., техника - 1 ед., 

7. На контроле туристических групп – нет. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 11.10.2022 г.:  

- г. Лабинск с 08-00 ч. до 17-00 ч.: ул. Воровского №58-62, №55-65; ул. 

Б.Хмельницкого №52-68,  №53-65; ул. Автомобилистов №4-14, №1-31; 

ул. Школьная №169/1, №169/2, №163/3, №169/4, №169/6, №169/7; ул. 

Виноградная №90-118, ул. Березовая №5-30, ул. Изыскательская №101-125. 

- ст. Вознесенская с 08:00 ч. до 17:00 ч.: ул. Кожанова, ул. Мира, ул. Чепцова, 

ул. Победы, ул. Пролетарская, стардом, техникум. 

- п. Луч с 09:00 ч. до 17:00 ч.: ул. Республиканская, ул. Седина, теплицы, 

бригада Л.Хоз, ИП Снасаренко, Потребительская, Маевич, КХ Зеленков, И.П. 

Иванов. 

- х. Сладкий с 09-00 ч. до 16-00 ч. : ул. Лермонтова №36-50, ул. Садовая, КФХ 

Меряха, КФХ Минатулаев. 

 

 

11.10.2022 г.               ЕДДС МО Лабинский район

                                              ДО 2422 

                                                           
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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