
 

 

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 

 

         05 февраля  2021 г.           г. Ханты-Мансийск                  № 36 

 

 

П Р О Г Н О З  П О Г О Д Ы  

с 20 час.  05.02.2021 г.    до 20 час.  06.02.2021 г. 
 

          По Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

 

Облачно. Умеренные, местами небольшие, по западным районам сильные осадки в 

виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололедные явления, метель. Ветер 

переменных направлений 6-11 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура ночью -10,-15 °С, 

местами -20,-25 °С, по юго-западным районам -4, -9 °С, днем +2,-3 °С, местами -7,-12 °С, по 

северо-западным районам -17,-22 °С.  

 

В Ханты-Мансийске. 

  

Облачно. Ночью снег, днем мокрый снег. Ветер переменных направлений 6-11 м/с. 

Температура ночью -11,-13 °С, днем -0,+2 °С. 

 

Консультация о НГЯ 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

на  06 февраля 2021 г. 

 

В течение суток 06 февраля 2021 г. местами по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре ожидается  сильный снег, днем  ветер порывами до 16 м/с, гололедные 

явления, метель. 

 

 

П Р О Г Н О З  П О Г О Д Ы  

с 20 час.  06.01.2021 г.  до 20 час.  08.02.2021 г. 
 

          По Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

 

07 февраля. Облачно. Умеренные, местами сильные осадки (снег, мокрый снег). В 

отдельных районах гололедные явления, метель. Ветер переменных направлений 8-13 м/с, 

местами порывы до 15-19 м/с. Температура ночью -2,-7 °С, местами -12,-17 °С, по северо-

западным районам -22,-27 °С, днем +2,-3 °С, местами -8,-13 °С, по северо-западным районам 

-18,-23 °С.  

08 февраля. Облачно. Умеренный, местами небольшой, по западным районам сильный 

снег, метель. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-19 м/с. Температура ночью 

по западной половине -18,-23 °С, местами -25,-30 °С, по восточной половине -8,-13 °С, днем  

-16,-21 °С, местами -23,-28 °С, по восточным районам -8,-13 °С. 

 
 

 


