
 

 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал 

Федерального  государственного бюджетного учреждения 

«Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

(Ханты-Мансийский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС») 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ 

 

27 декабря  2020 г.           г. Ханты-Мансийск                  № 362 

 

П Р О Г Н О З  П О Г О Д Ы  

с 20 час.  27.12.2020 г.    до 20 час.  28.12.2020 г. 
 

          По Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

 

Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, ночью в центральных 

районах сильный снег, метель. В отдельных районах изморозь.  Ветер юго-восточный 6-11 м/с, 

местами порывы 15-20 м/с. Температура -20,-25 °С, по юго-западу -14,-19 °С, по северу и 

востоку -30,-35 °С, при прояснениях -40,-45 °С, днем -14,-19 °С, по юго-западу -8,-13 °С, по 

северу и востоку -24,-29 °С. 

 

В Ханты-Мансийске.   

 

Облачно с прояснениями. Ночью сильный, днем умеренный снег, метель. Ветер юго-

восточный 6-11 м/с, ночью порывы до 15 м/с. Температура -21,-23 °С, днем -14,-16 °С . 

 

Консультация о НГЯ 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

на  28 декабря 2020 г. 

 

28 декабря 2020 г. ночью по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 

центральных районах ожидается сильный снег. В течение суток местами будет наблюдаться 

ветреная погода до 15-20 м/с, при усилении ветра метель, на дорогах снежные заносы, 

ухудшение видимости. 

 

 

П Р О Г Н О З  П О Г О Д Ы  

с 20 час.  28.12.2020 г.  до 20 час.  30.12.2020 г. 
 

          По Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

 

29 декабря. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, метель. 

Ветер юго-восточный 6-11 м/с,  ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью -20,-25 °С, при 

прояснениях -30,-35 °С, днем -16,-21 °С, по западу -26,-31 °С. 

 30 декабря. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-восточный            

5-10 м/с. Температура ночью -24,-29 °С, при прояснениях -30,-35 °С, днем -20,-25 °С, по западу 

-26,-31 °С. 
 

 


