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Гидрометеорологический бюллетень № 226 

14 декабря 2017 г.       

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях (ОЯ). 

                          Опасные гидрометеорологические явления не ожидаются. 

              Карта погоды с 9.00 часов 13 декабря до 9.00 часов 14 декабря 2017 г. по Крыму      

 
 

Обзор погоды от 09 часов 13.12.2017 г. до 09 часов 14.12.2017 г. по Крыму: 

Без осадков,  лишь ночью на Ангарском Перевале прошел  небольшой дождь 0,7 мм. В горах  

наблюдался туман при видимости 200 метров. Ветер юго-западный  4-14 м/с. Температура воздуха 

днем +12…+18º, в горах +8...+12º; ночью +2...+11º. Среднесуточная температура воздуха 13 декабря в 

г.Симферополе составила +10,1°, что на 8,2° выше средней многолетней. Высота снежного покрова на 

Ай-Петри 2 см. 
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Карта прогноза приземного барического поля 

на 15 часов  15 декабря 2017 г. 

Условные обозначения: 

 В – высокое давление,  Н- низкое давление 

Спутниковый снимок за 09 час. 00 мин. 

  14 декабря 2017 г.     

 

                                      Прогноз по Крыму на 15 декабря  2017 г.    

 



 

Прогноз погоды  по Крыму и Симферополю на 15 декабря 2017 г. 

Крым: переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. 

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с,  местами до 

15 м/с. Температура  воздуха  ночью  +4…+9°, на побережье до +12°;   

днем +11…+16°, в горах +5…+10°. 

Симферополь: переменная облачность. Без осадков.  

Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с.  

Температура  воздуха  ночью +6…+8°,  днем +13…+15°.   

 

Прогноз погоды по Керченскому проливу, Азовскому морю и порту Керчь 

на 15 декабря  2017 г. 

Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью без осадков, днем небольшой 

дождь. Ночью и утром  дымка  1- 2 км.  Высота волн 2-7 дм, днем 7-12 дм. 

Температура воздуха ночью +6…+11º,   днем +10…+15°. 

Порт Керчь. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью без осадков, днем 

небольшой дождь. Ночью и утром  дымка  1- 2 км.  Высота волн 1-6 дм. Температура 

воздуха ночью +7…+9º,   днем +12…+14°. 

 

 

 

Прогноз погоды по Крыму и Симферополю на  16-17  декабря 2017 г. 

16 декабря Крым: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, 

местами 15-20 м/с. Температуравоздуха ночью +4…+9°, на побережье до +11°; 

днем +12…+17°, в горах +6…+11°. 

16 декабря Симферополь: переменная облачность. Без осадков. 

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°; 

днем +14…+16°. 

17 декабря Крым: облачно с прояснениями.  Ночью местами небольшой дождь, днем 

дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 

+5…+10°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°. 

17 декабря Симферополь: облачно с прояснениями.  Ночью без осадков, днем дождь. 

Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с.  Температура воздуха ночью 

+8…+10°; днем +13…+15°. 

                               Прогноз погоды по Крыму на  18-19 декабря 2017 г. 

18-19 декабря: переменная облачность. Местами небольшие осадки  

(мокрый снег, снег). Ветер 18 декабря западный, 19 декабря северо-восточный 

 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем 0…+5°, в горах ночью 

 и днем -3…-6°. 

 

      Климатические данные по Симферополю на 14 декабря.      

     По многолетним данным с 1916 по 2016 гг. 

     Среднесуточная температура воздуха 1,8°  

     Максимальная температура воздуха  18,0° в 1950 г.  

     Минимальная температура воздуха  -14,9° в 1945 г. 
 

 


