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СИНОПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ МЕТЕОУСЛОВИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 05.00. 22 октября 2021 г. 

  

  В – область высокого давления 
  Н – область низкого давления 

 теплый атмосферный фронт 
холодный атмосферный фронт 
атмосферный фронт окклюзии 

фронт холодный вторичный 

осадки слабые 

осадки сильные 

осадки умеренные 

Условные обозначения 



 

 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

на 8.00. 22 октября 2021 г. 
 

 

 
Паводковая обстановка (существенные изменения в 

режиме рек области): 

уровень воды  на реках области не приближается к 

опасным значениям 

          

 



  День Ночь 

Облачность 
облачно с 

прояснениями 
облачно 

 Осадки временами дождь временами дождь 

Ветер 

западный,                            

юго-западный                       

15-20 м/с, местами                  

25 м/с 

юго-западный,      

западный                     

12-15 м/с 

Температура +7…+110С +4…+90С 

Явления нет нет 

Видимость 4-7 км 3-7 км 

ШП ОЯ № 9 от 20 октября 2021 г.  

По  юго-восточной части Южной Балтики, 

начиная со второй половины дня  21.10.21, 

ожидается усиление юго-западного, западного 

ветра   30 м/с.  

ШП ОЯ № 10 от 20 октября 2021 г.  

По  Калининградской области, начиная со второй 

половины дня  21.10.21, ожидается усиление юго-

западного, западного ветра   25-27 м/с.  

Ветер до 25 м/с может привести к падению 

рекламных и других конструкций, отдельных 

деревьев, затруднить деятельность отдельных 

отраслей экономики. Возможны аварийные 

отключения электроснабжения.   

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ПО ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 с 9.00. 22 октября 2021 г. до 9.00. 23 октября 2021 г.   



ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ПО  КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 с 9.00 22 октября 2021 г. до 9.00 23 октября 2021 г.   

Условные обозначения 

Переменная 

облачность, 

без осадков 

Переменная 

облачность, 

небольшие 

осадки 

Дождь 

слабый, 

непрерыв- 

ный 

Облачно, 

дождь 

Облачно, 

небольшой 

дождь 

Облачно, 

небольшие 

осадки 

Облачно, 

небольшой 

снег 

Облачно,  

снег 

11 

12 

8 

8 
10 

8 

+100С /+70С 

+100С /+40С 

+100С /+50С 

+100С +50С 

+110С/ +40С 

+100С/ +50С 

Переменная 

облачность, 

небольшой 

дождь 

Облачно 



РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС, 

 СВЯЗАННЫХ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ, 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

с 9.00 22 октября 2021 г. до 9.00 23 октября 2021 г.  

Риск возникновения ЧС 

контролируемый. 


