
Приложение Б  
 к Инструкции по подготовке и передаче  

штормовых сообщений наблюдательными  

подразделениями Уральского УГМС от 24.04.2014 

 

Перечень метеорологических НГЯ Уральского УГМС  

и их критерии для передачи штормового сообщения 

 
Название НГЯ Стадия развития 

НГЯ 

Критерии НГЯ для передачи 

штормового сообщения 

Сильный ветер  

(максимальная скорость 

ветра)  

Возникновение  

Усиление  

Окончание  

При максимальной скорости ветра 15 м/с  

Через 5 м/с до достижения критерия ОЯ  

Менее 15 м/с  

Шквал  Возникновение  

 

Окончание  

При максимальной скорости ветра 15 м/с и более до 

достижения критерия ОЯ в течение не менее 1 мин  

После прекращения  

Пыльная (песчаная) буря  Возникновение  

 

Усиление  

 

 

Окончание  

При средней скорости ветра 10 м/с и МДВ 2000 м и 

менее  

При усилении средней скорости ветра до 15 м/с и 

далее через 5 м/с и/или ухудшении МДВ по критериям 

для видимости до достижения критерия ОЯ  

При средней скорости ветра менее 10 м/с и МДВ 

более 2000 м  

Метель (низовая метель, 

общая метель)  

Возникновение  

 

Усиление  

 

 

Окончание  

При средней скорости ветра 10 м/с и МДВ 2000 м и 

менее  

При усилении средней скорости ветра до 15 м/с и 

далее через 5 м/с и/или ухудшении МДВ по критериям 

для видимости до достижения критерия ОЯ  

При средней скорости ветра менее 10 м/с и МДВ 

более 2000 м  

Ухудшение видимости 

при осадках, из-за дымки, 

дыма, тумана, мглы  

Возникновение  

Усиление  

Окончание  

При МДВ 2000 м  

≤ 1000, ≤ 500, ≤ 200, ≤ 50 м  

Более 2000 м  

Гололедица на дорогах  Возникновение  

Окончание  

При возникновении  

После прекращения  

Гололед, сложное 

отложение, изморозь, 

отложение мокрого снега  

Возникновение  

Усиление  

 

Окончание  

При возникновении  

Диаметр отложения 10 мм и более, далее при 

нарастании через 10 мм до достижения критерия ОЯ  

При полном разрушении  

Сильный дождь (дождь, 

ливневый дождь)  

Возникновение  

 

Усиление*  

 

Окончание*  

Количество осадков 15,0 мм и более, но менее 

критерия ОЯ за период не более 12 ч  

30,0 мм и более, далее через 10 мм до достижения 

критерия ОЯ за период не более 12 ч  

После прекращения  

Ледяной дождь  Возникновение  

Окончание  

При возникновении  

После прекращения  

Ливень  Возникновение*  Количество осадков 15,0 мм и более, но менее 

критерия ОЯ за период не более 1 ч  

Град  Возникновение  

Окончание  

При возникновении  

После прекращения (при диаметре градин менее 

критерия ОЯ)  

Гроза на станции, в 

окрестности  

Возникновение  

Окончание  

При возникновении  

После прекращения  

 

* Сообщение передается при наличии плювиографа или автоматического датчика жидких осадков.  

 


