
          

 
 

РОСГИДРОМЕТ 

Кабардино-Балкарский ЦГМС – филиал ФГБУ « Северо - Кавказское УГМС» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

№ 146  26 мая 2023 г 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ с 18 ч 26 мая до 18 ч 27 мая 

по Кабардино-Балкарской республике 

Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, град, местами сильный 

дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе местами порывы 20-25 м/с. На реках 

ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок (НЯ), в горах сход селей малого 

объема. Температура воздуха  ночью 13…18°, днѐм 23…28
0
;
 
 в горных районах ночью 5…10

0
,
 

днѐм 14…19
0
.                                               

По Нальчику 

Переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10 

м/с, днем 7-12 м/с. Температура  воздуха ночью 15…17°, днѐм 23…25
0
. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ с 18 ч 27 мая до 18 ч 29 мая 

по Кабардино-Балкарской республике 

Облачная с прояснением погода. Местами кратковременный дождь,  гроза, град, местами 

сильный дождь.  Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с. 

Температура воздуха ночью 13…18
0
, днем 24…29

0
, в горных районах   ночью 5…10

0
, днем 

15…20
0
.      

                                                               По Нальчику 

Облачная с прояснением погода. 28.05 ночью небольшой, днем кратковременный дождь, гроза; 

29.05 кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. 

Температура воздуха  28.05 ночью 13…15
0
, днем 24…26

0
; 29.05 ночью 14…16

0
, днем 25…27

0
. 

ФАКТИЧЕСКИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ И ОПАСНЫЕ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
Неблагоприятные и опасные гидрологические явления не отмечались, на реках до конца суток 

26.05 ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок НЯ, в горах сход селей 

малого объема.  

  ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

26 мая по данным наблюдений метеостанций мощность экспозиционной дозы гамма излучения  

не превышала  естественного радиационного фона (0,11-0,14 мкЗв/ч). 

Тел/факс 42-42-21,  E-mail: kbmeteo.cgms@yandex.ru 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ   

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

До конца суток  26 мая местами по территории КБР ожидается КМЯ: сильные дожди, грозы, 

град, шквалистое усиление ветра 20-25м/с, на реках ожидается подъем уровней воды до 

неблагоприятных отметок НЯ, в горах сход селей малого объема.  

По данным ФГБУ «Северо - Кавказская ВС» в горах КБР C 18.00 ч 26.05.23 до  18.00 ч 27.05.23 

выше 2500м  слабая лавинная опасность (НЯ). На последующие сутки без существенных 

изменений. 

ОБЗОР НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ И ОПАСНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ      

ЯВЛЕНИЙ ПРОШЕДШИХ СУТОК с 06 ч 25 мая до 06 ч 26 мая 

Местами  отмечалась гроза, град, сильный дождь, шквалистый  ветер с порывами до 17м/с.  
 

ОБЗОР СЛОЖИВШИХСЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ И ОПАСНЫХ   

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Неблагоприятные и опасные агрометеорологические явления не отмечались.  

 

И.О.Начальника  Кабардино-Балкарского ЦГМС  Сиротенко Л.А. 

360030, г.Нальчик, ул.Ленина, д.2 
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