
Оперативная сводка 

с 08:00 ч. 02.11.2022 г.  до 08:00 ч. 03.11.2022 г. 

 

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий – 1(ДТП). 

2. Режим функционирования – повышенная готовность. 

2.1. С 08:00 ч. 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˚+7˚С, влажность 89 %, давление 735 мм.рт.ст., ветер Ю-В, 1 м/с. 

06:00 ч: t˚+8˚С, влажность 81 %, давление 734 мм.рт.ст., ветер Ю-В, 3 м/с. 

Осадки 1,2 мм. 

По району: t˚ от +1˚С до +8˚С. Без осадков.    

5. Уровни рек: г. Лабинск р. Лаба – 118 см. (НЯ-220 см, ОЯ-250 см). 

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

л/с-2 чел., техника-1 ед., ОМВД л/с-2 чел., техника-1 ед., МКУ АСО л/с -3 чел., 

техника-1 ед. 

7. На контроле туристических групп – нет. 

8. Плановые отключения электроэнергии на 03.11.2022 г.: 

- г. Лабинск с 08:00 ч. до 17:00 ч: ул. Кордонная, ул Коммерческая № 1-23, ул. 

Минеральная № 1 – 16. 

- г. Лабинск с 08:00 ч. до 12:00 ч. : Ул.Агрономическая № 31-55, №42-66, 

ул.Победы № 348-362, ул.Революционная № 221-231, №230-232а, ул. 

Привокзальная № 221-229 кв1.2.3. №212-222, ул. Халтурина № 85-101. 

- г. Лабинск с 12:45 ч. до 17:00 ч.: Ул. Революционная № 423-477, № 476-492, 

ул. Некрасова №51.  

- ст. Владимирская с 09:00 ч. до 17:00 ч:   ул. Телеграфная № 1-1/13, № 2-2/6, 

ул. Революционаая № 2 – 106, № 1 – 49. 

 - п. Мирный с 09:00 ч. до 17:00 ч.: водокачка, КФХ.  

- ст. Отважная с 09:00 ч. до 15:30 ч.: ул. Ворошилова № 1 -39, ул. Луговая № 

1-12. 

 

03.11.2022 г.               ЕДДС МО Лабинский район

                                              ДО 2409 

                                                           
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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