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Состав государственной
наблюдательной сети Росгидромета
на территории Приволжского
федерального округа в 2016 году
Государственная наблюдательная сеть представляет собой систему стационарных
и подвижных пунктов наблюдений Росгидромета, предназначенных для наблюдений
за состоянием окружающей среды, а также служащую для определения уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов.

Основные виды наблюдений
на территории Приволжского федерального округа
(количество пунктов наблюдений в процентном отношении)
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Метеорологические наблюдения
Аэрологические наблюдения

16

40

Метеорологические локационные
наблюдения
Гидрологические наблюдения
Агророметеорологические
наблюдения
Мониторинг загрязнения
атмосферы
Мониторинг загрязнения водных
объектов

28
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от редактора

И в божьем мире то ж бывает,
И в мае снег идет порой,
А все ж Весна не унывает
И говорит: «Черед за мной!..»
Бессильна, как она ни злися,
Несвоевременная дурь, —
Метели, вьюги улеглися,
Уж близко время летних бурь.
Федор Тютчев,
4 мая 1866г.

Уважаемые читатели!
Обзор деятельности является ежегодным изданием
Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу.
Обзор включает в себя статистическую, справочную
и специализированную информацию в области гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей среды.
2016 год стал годом подведения итогов за сравнительно небольшой период — пять лет. В Обзоре представлены
показатели работы всего коллектива Департамента за
прошедший год и предыдущее пятилетие.
Поздравляю всех с наступившим 2017 годом! Самые наилучшие пожелания!
Приятного прочтения!
С уважением,
В. Соколов
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Декларация целей и задач.
Реализация концепции
открытости федеральных органов
исполнительной власти.
Механизм государственного устройства требует постоянного обновления
для соответствия реалиям времени, поскольку основное назначение исполнительной
власти – организация практического исполнения законодательства Российской
Федерации в процессе управленческой деятельности, направленной на удовлетворение
общественных интересов, запросов и нужд населения.
Публичная декларация целей и задач федеральных органов исполнительной власти является
одним из десяти механизмов, закреплённых в Стандарте открытости федеральных органов исполнительной власти, разработанном Экспертным советом и утверждённом распоряжением
Правительства РФ 30 января 2014 года. Стандарт направлен на повышение прозрачности и подотчетности власти.

Одним из важнейших направлений деятельности Департамента Росгидромета по ПФО в реализации задач по обеспечению гидрометеорологической безопасности в Приволжском федеральном округе является контроль за соблюдением лицензионных условий и требований, правил и норм выполнения работ при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления.
Департамент Росгидромета по ПФО в 2016 году осуществлял также ведомственный контроль
по различным направлениям деятельности учреждений Росгидромета, действующих на территории Приволжского федерального округа.
Особое внимание в последние годы уделяется состоянию подразделений государственной
наблюдательной сети и их охранных зон, закреплению статуса охранных зон в соответствии с
действующим законодательством. Соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в ох6

Основные цели и задачи
Распоряжением Правительства Российской Федерации 01 апреля
2016 г. № 559‑р утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности
в Российской Федерации на 2016‑2017 годы. План мероприятий
разработан в целях совершенствования контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации, в том числе посредством
внедрения в деятельность контролирующих органов рискориентированного подхода при организации и осуществлении
контрольно-надзорной деятельности.

ранных зонах наблюдательных подразделений необходимо для получения качественной, достоверной информации о состоянии и загрязнении окружающей среды. Возведенные в охранных
зонах здания и сооружения, высаженные деревья и кустарники, созданные искусственные водоемы и автостоянки могут привести к потере репрезентативности, получению недостоверных
данных, снизить качество оперативной, режимной информации и прогнозов, что является нарушением прав граждан на достоверную информацию о состоянии и загрязнении окружающей
среды, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
Приказом Росгидромета от 23 марта 2016г. № 128 утвержден перечень климатических станций
Росгидромета, не подлежащих закрытию и сокращению объемов и программ метеорологических наблюдений. Руководителям находящихся в ведении Росгидромета учреждений поручено обеспечить
сохранность климатических станций, усилить контроль за репрезентативностью пунктов наблюдений и их охранных зон. Контроль состояния и закрепления охранных зон наблюдательных подразделений Департамент Росгидромета по ПФО постоянно осуществляется в ходе проведения проверок в
рамках ведомственного контроля управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды и их филиалов, расположенных на территории Приволжского федерального округа.
Распоряжением Правительства Российской Федерации 01 апреля 2016г. № 559-р утвержден
план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы. План мероприятий разработан в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, в том числе
посредством внедрения в деятельность контролирующих органов риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
Важным направлением «дорожной карты» является установление тесного взаимодействия
между органами государственной власти при проведении контрольно-надзорных мероприятий
в целях минимизации административного давления на подконтрольные субъекты.
Выполняя мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», Департамент Росгидромета по
ПФО на официальном сайте (www.pfo.meteorf.ru) публикует информационные блоки:
• в разделе «Государственный надзор за проведением работ по активному воздействию» размещены тексты правовых актов, регламентирующих осуществление государственного надзора
за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы,
• в разделе «Контроль за соблюдением лицензионных условий и требований» опубликованы тексты правовых актов, регламентирующих осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований, правил и норм выполнения работ
при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Департаментом Росгидромета по ПФО проводится постоянный мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации и актуализация размещенных на сайте нормативно-правовых актов.
С 01 июля 2016г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.2016г. №323 о получении документов и информации органами государственного контроля
(надзора) от иных государственных органов в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
В целях предотвращения негативного воздействия вод, снижения потерь от чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением, подтоплением издано постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», в соответствии с которым на Росгидромет возложены полномочия по согласованию проектов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по определению границ
зон затопления. Полномочия по согласованию материалов возложены на территориальные органы Росгидромета, в мае 2016 года зарегистрированы изменения в Положении о Департаменте
Росгидромета по ПФО по этому направлению деятельности.
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Для реализации второй
стратегической цели
Росгидромета —
обеспечение потребителей
гидрометеорологической,
гелиогеофизической
информацией и
данными о загрязнении
окружающей среды,
Департамент осуществляет
информационное
взаимодействие
с полномочным
представителем Президента
Российской Федерации
в Приволжском
федеральном округе.
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В 2016 году специалисты Департамента проводили активную работу совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по разработке проектов нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок подготовки и согласования предложений об определении границ зон
затопления с учетом полномочий сторон.
В целях обеспечения задач государственного регулирования воздействия хозяйственной и
иной деятельности на водные объекты, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности, Департамент осуществляет полномочия по
согласованию нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты. В 2016 году
рассмотрено около 500 проектов, поступивших от водопользователей.
Для реализации второй стратегической цели Росгидромета – обеспечение потребителей гидрометеорологической, гелиогеофизической информацией и данными о загрязнении окружающей
среды, Департамент осуществляет информационное взаимодействие с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, с Приволжским
региональным центром МЧС России, другими органами исполнительной власти с целью обеспечения условий для максимального снижения материальных, социальных и моральных потерь от
негативного воздействия опасных явлений, высоких уровней загрязнения окружающей среды,
смягчения их последствий.
Активную деятельность осуществляет Департамент в целях реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.01.2014 №93-р в 2015-16 гг. В 2016 году на сайте Департамента создан
раздел «Открытые данные», разработан и внедрен компонент для ввода, хранения и отображения
реестров открытых данных в машиночитаемых форматах.
Общественное обсуждение и экспертное сопровождение деятельности Департамента обеспечивалось, в значительной степени, благодаря активной работе Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО. В 2016 году проведены три заседания Общественного совета
с участием представителей научного и образовательного сообщества, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, учреждений Росгидромета,
средств массовой информации. На заседаниях обсуждался широкий круг вопросов: от исполнения
Департаментом полномочий, включая анализ судебной практики, до популяризация деятельности и развития ключевых механизмов открытости информации. Большое внимание уделялось
проблеме подготовки высококвалифицированных кадров для Гидрометеорологической службы в
Приволжском федеральном округе. При поддержке Общественного совета создан Консультативный Совет по гидрометеорологическому образованию при Департаменте Росгидромета по ПФО.

Оценка эффективности
деятельности Департамента.
Приоритетные направления
деятельности на 2017 год.

деятельность департамента

Во исполнение решений, принятых Правительством Российской Федерации,
Росгидрометом разработаны основные принципы и подходы к оценке резуль‑
тативности и эффективности деятельности Департаментов Росгидромета
по федеральным округам с учетом их влияния на достижение социально и эко‑
номически значимых эффектов, снижения общественно опасных угроз и рисков.
Приказом Росгидромета от 20 июня 2016 № 279 утверждена Методика оценки
эффективности и результативности деятельности территориальных орга‑
нов Росгидромета, в соответствии с которой ежеквартально производится
расчет показателей деятельности Департаментов и оценка их эффективности и результативности, формирование рейтинга. Деятельность Департа‑
мента Росгидромета по ПФО в 2016 году получила отличную оценку.
В последнее время в законодательство, регулирующее контрольно-надзорную деятельность в Российской Федерации, внесено значительное количество изменений,
направленных на оптимизацию использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов, снижение нагрузки на объекты контроля и повышение результативности деятельности органов государственного контроля (надзора). Основной акцент в настоящее
время делается на внедрение единой риск-ориентированной технологии, профилактику
нарушений, уменьшение объема проверок при повышении их эффективности и результативности.
Основные задачи Департамента Росгидромета по ПФО на ближайший период —
организация работы в едином информационном и нормативно-правовом поле с другими
органами государственной власти, реализация принципа открытости органов государственной власти с учетом концепции открытых данных, планирование и осуществление
своей деятельности в соответствии с установленными полномочиями и поставленными перед территориальными органами Росгидромета задачами, что позволит получать
экономический и социально значимый эффект от деятельности Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
05 января 2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ № 7,
в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель данного решения — привлечение внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической
безопасности, а также формирование позитивного имиджа государственной политики
Российской Федерации в сфере сохранения природного наследия.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 № 1082‑р,
утвержден План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии, на основании которого подготовлены планы мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Росгидромета.
В Год экологии Департамент планирует проведение ряда научно-образовательных проектов, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов
для обеспечения экологической и гидрометеорологической безопасности региона.
Большая работа по решению проблем подготовки кадров гидрометеорологического профиля, повышения квалификации, актуализации учебных программ в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях планируется в рамках деятельности Консультативного совета по гидрометеорологическому образованию при Департаменте
Росгидромета по ПФО.
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«Человеку ничего
не оставалось бы
требовать от бога,
если бы он
научился правильно
предсказывать погоду»

Взаимодействие с аппаратом полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном
округе и окружными структурами
министерств и ведомств

М.В.Ломоносов

На протяжении существования человечества ничто в природе не оказывает столь
заметного влияния на жизнь каждого человека, как погода, ведь погода и климат — это
условия обитания человека. И в ХХl веке, несмотря на проникновение науки в тайны
погодных явлений и развитие технологий, приходится признаться, что об управлении
ею в ближайшем обозримом будущем нечего и думать. Остается лишь одно — как можно
точнее прогнозировать погоду.
Замечательный русский ученый С. И. Вавилов назвал прогноз погоды среди трех самых
сложных и вместе с тем самых актуальных задач мировой науки. Две другие — лечение
злокачественных опухолей и создание управляемого термоядерного синтеза. Только оценив по достоинству грандиозность и сложность проблемы прогноза погоды, можно понять,
какими неимоверными усилиями дается каждый шаг на пути ее решения. Так, например,
для прогноза погоды всего на один день требуется около 10 млрд. математических вычислений.
В ежегодном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), посвященном наиболее важным рискам, с которыми сталкивается человечество, отмечено, что первую позицию
в пятерке главных глобальных рисков, ранжированных по вероятности, заняли экстремальные погодные явления. Эволюция рейтингов угроз, так или иначе связанных с погодноклиматическим фактором, с изменением климата, в ежегодных отчетах ВЭФ, однозначно
указывает на возрастание значимости гидрометеорологического фактора в устойчивом развитии общества.
Глобальное потепление климата, которое происходит в настоящее время, продолжает
находить подтверждение в данных наблюдений. При этом, согласно данным Росгидромета,
на территории России в последние десятилетия потепление климата происходило быстрее
и масштабнее, чем на остальной части Земного шара. Так, скорость современного роста глобальной температуры составила за последние сорок лет около 0,17 oС за 10 лет, температура
на территории России растет значительно быстрее: 0.45 oС за 10 лет.
Одним из проявлений глобального потепления является увеличение во многих регионах
изменчивости и экстремальности климата. Современная статистика свидетельствует о растущем во всем мире ущербе от опасных погодных и климатических явлений, 90 % самых
тяжелых экономических потерь приходятся на наводнения, засухи, град, грозы и другие
опасные гидрометеорологические явления (ОЯ). За период 1990-2000 гг. на территории Российской Федерации ежегодно фиксировалось 150‑200 ОЯ. В последующие годы их число уже
было 250‑300 в год, а начиная с 2007 года, в среднем один раз в 2 года число ОЯ превышало
400 в год. При этом ОЯ, наблюдаемые в течение двух последних десятилетий, оказались более интенсивными и разрушительными, чем когда‑либо. Все это однозначно говорит об увеличении значимости гидрометеорологического фактора в устойчивом развитии общества.
В 2016 году на территории Российской Федерации было отмечено 986 опасных явлений, из которых 380 нанесли значительный ущерб (в 2015 г. — 973 и 412 ОЯ соответственно). Оперативно-прогностическими подразделениями Росгидромета в течение 2016 года
было выпущено и доведено до потребителей более 2 тысяч штормовых предупреждений,
оправдываемость которых составила 94 % (в 2015 г. — 92,3 %). Большинство наблюдавшихся
явлений было предусмотрено с достаточной для принятия превентивных мер заблаговременностью, благодаря чему в ряде случаев ущерб был значительно снижен.
Росгидромет играет ключевую роль в предупреждении населения и органов власти о
надвигающихся и развивающихся опасных явлениях погоды для принятия необходимых защитных мер. С этой целью Росгидромет обеспечивает развитие государственной наблюдательной сети и непрерывное совершенствование современных методов прогнозирования.
Основной целью информационной деятельности Департамента Росгидромета по ПФО,
информационного взаимодействия с полномочным представителем Президента Рос10
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статистика опасных природных явлений
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сийской Федерации в Приволжском федеральном округе, с Приволжским региональным
центром по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий является обеспечение условий для максимального снижения материальных, социальных и моральных потерь
от негативного воздействия опасных явлений, высоких уровней загрязнения окружающей
среды, смягчения их последствий.
Департамент осуществляет работу по взаимодействию с полномочным представителем
Президента РФ в Приволжском федеральном округе в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2000г. № 592 «О взаимодействии Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах
и схеме размещения территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти»,
Порядком взаимодействия с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, утвержденным Приказом Росгидромета от 15 июля
2013г. №373,
Положением о Департаменте Росгидромета по Приволжскому федеральному округу.
В 2016 году взаимодействие осуществлялось по согласованной План-схеме доведения
информации о состоянии и загрязнении окружающей среды, в соответствии с которой
Департамент предоставлял полномочному представителю Президента РФ в ПФО ежедневный гидрометеорологический бюллетень, информацию об экстремально высоком и аварийном загрязнении окружающей среды за прошедшую неделю, штормовые оповещения и
предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях и комплексам метеорологических явлений, ежеквартальные доклады о состоянии окружающей среды и ее загрязнении по ПФО, прогнозы Гидрометцентра России температурного режима на вегетационный
период 2016 года и на отопительный период 2016-2017 годов, гидрометеорологическую
информацию в паводковый период, прогнозы в пожароопасный сезон по территории Приволжского федерального округа.
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В результате аномально теплой погоды, наблюдавшейся в феврале и первой
половине марта, разрушение льда и рост уровней воды на реках территории
ПФО началось раньше многолетних сроков.
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Суммарный приток воды в водохранилища
на р.Волга и р.Кама в 2015 -2016
по данным ФГБУ «Гидрометцентр России»
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В феврале и марте в аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО представлены предварительные гидрологические прогнозы и прогнозы характеристик весеннего половодья 2016 года по водным объектам территории ПФО, выпущенные организациями
Росгидромета, информация о ходе подготовки учреждений Росгидромета к предстоящему
половодью.
В апреле, мае и июне еженедельно в аппарат полномочного представителя Президента
РФ в ПФО и Приволжский региональный центр МЧС России представлялась аналитическая
информация о состоянии водных объектов территории округа. Департаментом совместно с
учреждениями Росгидромета по территории ПФО подготовлен и представлен «Обзор гидрометеорологических условий весеннего половодья 2016 года по Приволжскому федеральному
округу».
В результате аномально теплой погоды, наблюдавшейся в феврале и первой половине
марта, разрушение льда и рост уровней воды на реках территории ПФО началось раньше
многолетних сроков.
На реках территории ПФО Б. Кокшага, Ярань, Воя, средняя Вятка, бассейн р.Урал подъем
уровней начался в сроки, близкие к средним многолетним, на остальных — на 4-21 дней
раньше обычного, на реках Хопер у г. Балашов, Медведица у пгт Лысые Горы и Аткара (Саратовская обл.) на 32 – 39 дней раньше среднемноголетних дат, на р. Сызрань (Ульяновская
обл.)на 3 дня позже среднемноголетних дат.
На большинстве рек-притоков Оки, Суры, а также ряде рек левобережья — притоков
р. Волги, на реках Республики Татарстан наблюдалось 2-3 пика половодья, в том числе в результате выпавших дождей, при этом на реках Узола, Линда, Теша, Сережа повторные подъемы в третьей декаде апреля прошли позже нормы на 3-6 дней, оказались близкими и выше
предыдущих.
На р. Буй с 5 по 8 апреля и р. Чермасан 2-3 апреля (Республика Башкортостан) наблюдались заторы льда с резкими подъемами уровней воды интенсивностью до 172 см в сутки,
12 апреля на реке Чусовой у пгт Верхнечусовские Городки (Пермский край) образовался мощный затор льда, который сохранялся на протяжении четырех суток и 16 апреля был разрушен
с помощью сил МЧС. Общая величина подъема уровней воды при этом составила 5,1 м.
12
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Максимум половодья был ниже обычного на р. Вое (Кировская обл), в нижнем течении
р. Оки, на реках Теша, Пьяна, Урга (Нижегородская обл.), реках Республики Мордовия, реки
Сура и Цивиль (Чувашская Республика), реках Республики Татарстан, реки Республики Башкортостан), в бассейне р.Волга, на р. Урал у п. Березовский и у г. Орск, Жарлы, Салмыш, Таналык и Суундук (притоки Ириклинского водохранилища, Оренбургская обл.), на большинстве
рек Самарской обл., по бассейну Волги и Дона, реках Большой Караман, Малый Узень, Аткара, Медведица у пгт. Лысые Горы (Саратовская обл.), на реках Ульяновской обл., Пензенской
обл.; близким к среднему многолетнему значению - на реках Немда и Святица (Кировская
обл), р. Исса, р. Явас (Республика Мордовия).
Выше нормы максимум половодья был на реках: Юг, Чепца, Кильмезь, Вятка (Кировская
обл), на реках Удмуртской Республики, Республики Марий-Эл, на реках Узола, Линда, Сережа, Керженец, Алатырь (в верхнем течении) (Нижегородская область), на реках Шошма и
Нурминка (Республика Татарстан), р. Чермасан, верховья р. Белой, р.Уфа (Республика Башкортостан), в бассейне Урала на большинстве рек (Оренбургская обл.), на р. Большой Иргиз
у с. Украинка, на р. Самара у пгт. Алексеевка (Самарская обл.), в большинстве рек Пермского
края (за исключением рек бассейна Вишеры и горно-восточных районов), в реках бассейна
р.Сылва.
На р. Волге (Чебоксарское водохранилище) от г. Городца до г. Н. Новгорода и в устье
р. Оки максимальные отметки наблюдались 29-30 апреля, при расходах Нижегородской ГЭС
5250 м3/с, по величине они оказались ниже среднемноголетних значений на 0,41-0,73 м.
Самые высокие уровни за период наблюдений наблюдались:
•
р. Кама Кировской обл. (Афанасьево с 2002 г., Лойно с 1992 г.);
•
р.Летка Кировской обл. (с 2006 г.),;
•
р. Нылга (Удмуртская Республика) максимальный уровень воды составил 348 см,
выше исторического (344 см 01.05.1979 г., 17.04.2000 г.);
•
р. Ветлуга в районе г/п Ветлуга Нижегородской обл. максимальный уровень 584 см,
выше исторического (581 см 17.05.1974 );
•
р. Ветлуга в районе г/п Ветлужский Нижегородской обл. максимальный уровень
780 см, выше исторического (774 см 18.05.1981 г.);
•
р.Иньва у г. Кудымкара (Пермский край) на 0,3 м превысил исторический максимум;
Уровени воды 2016 года были наименьшими за весь период наблюдений:
•
р. Большой Караман (Саратовская обл.) величиной 210 см;
•
р. Малый Узень (Саратовская обл.) – 196 см;
•
р. Свияга (Ульяновская обл.) - 170 см.
•
Опасные явления (ОЯ- высокие уровни воды):
р. Вятка в районе г. Котельнич Кировской обл., наблюдалось - с 25 апреля по 10 мая;
•
р. Лоза (приток р.Чепца бассейн р. Вятка) у п. Игра Игринского района Удмуртской
Республики 19 апреля;
р. Ветлуга у пгт. Воскресенское Воскресенского района Нижегородской обл. с 26 ап•
реля по 13 мая;
•
р. Ветлуга у р.п. Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской обл. с 4 по 8 мая;
•
р. Иньва у г. Кудымкара Пермского края с 18 по 21 апреля;
р. Обва у с. Карагай Пермского края с 19 по 22 апреля;
•
•
р. Сылва Пермского края с 17 по 26 апреля;
•
р. Коса у с. Коса Пермского края с 24 по 25 апреля;
•
р. Кама у пгт Гайны Пермского края с 30 апреля по 2 мая.

13

Ежегодно со сходом снежного покрова у чреж дения Росгидромета прист упают
к расчет у показателя пожароопасности лесов и торфяников. В 2016 году
к расчет у комплексного показателя горимости на большей части южной
половины округа у чреж дения прист упили во второй декаде апреля, в северных
районах – в третьей декаде апреля – начале мая. На протяжении всего пожароопасного периода у чреж дениями Росгидромета составлялся прогноз показателя пожарной опасности на ближайшие трое суток по каж дому субъект у РФ на
территории округа.

Опасные явления в период весеннего половодья на остальной территории ПФО не отмечались.
Наблюдалось превышение уровнями воды неблагоприятных отметок (НЯ): на р. Вятке:
г. Киров с 20 апреля по 10 мая, пгт Нагорск с 23 апреля по 3 мая, г. Слободской с 23 апреля
по 6 мая, пгт. Аркуль с 23 апреля по 17 мая, г. Котельнич с 25 апреля по 11 мая, г. В. Поляны
с 24 апреля по 23 мая, на притоках р. Вятки: р. Чепца — д. Целоусы с 19 апреля по 2 мая, на
р. Кобра — с. Синегорье с 25 по 30 апреля, р.Нылга с 12 по 21 апреля, Позимь 12‑13 апреля,
Лоза с 16 по 23 апреля, Чепца у г. Глазова с 16 по 26 апреля Республики Удмуртия, на р. Малая
Кокшага у п. Куяр с 14 по 19 апреля, на р. Рутка у п. Три Рутки 15‑16 апреля Республики Марий-Эл; на р. Мокша у г. Темников с 14 по 23 марта и с 5 по 26 апреля, р. Исса у с. Паево с 3 по
9 апреля, р. Инсар у г. Саранск с 2 по 8 апреля, повторно 12‑14 апреля, р. Инсар у д. Языковка с 5 по 6 апреля Мордовская Республика; р. Иньва у г. Кудымкара с 17.04 по 26.04, р. Обва
у с. Карагай с 17.04 по 23.04, р. Сылве с 17.04 по 26.04, р. Коса у с. Коса с 21.04 по 04.05, р. Кама
у пгт Гайны с 26.04 по 08.05., рек бассейнов В. Камы (р. Кама у п. Бондюг 24.04‑09.05 для
п. Бондюг Чердынского района; р. Весляна у п. Усть-Черная 24‑27.04 для поселков Серебрянка, Усть-Черная, Пельмин Бор Гайнского района; р. Лолог у п. Сергеевский 19‑20.04 для
п. Сергеевский Гайнского района), р. Иньвы у д. Слудка 20.04‑27.04 для п. Купрос Юсьвенского
района, в р. Чусовой у пгт Лямино 17.04‑25.04 для г. Чусового и его окрестностей, кратковременно 20.04 в р. Яйва у п. Усть-Игум для г. Александровска и его окрестностей, на Воткинском
водохранилище у городов Пермь 23.04‑06.05 и Краснокамск 29.04‑06.05 Пермского края.
За период весеннего половодья поступила информация об 1 аварийной ситуации, которая привела или могла привести к загрязнению поверхностных вод суши и почвы: по
сообщению Приволжского УГМС (информация получена из Управления Росприроднадзора Оренбургской области) 08.04.2016г в Красногвардейском районе Оренбургской области
произошел разлив нефти из нефтесборного трубопровода ОБС Сорочинско-Никольского
месторождения. Произошло загрязнение оврага нефтепродуктами с дальнейшим попаданием в ручей Бородиновский, впадающий в реку Малый Уран. В период с 09.04.16 г. по 22.04.16 г.
специалистами Приволжского УГМС проводилось обследование места происшествия. Всего
было отобрано 16 проб воды ручья Бородиновский и р. Малый Уран. По результатам анализа
в пробах воды ручье Бородиновский максимальная концентрация нефтепродуктов составила 46 ПДКр.х., что соответствует критериям высокого загрязнения. В пробах воды р. Малый
Уран концентрации нефтепродуктов находились ниже уровня ПДК.

р.Лолог пос.Сергеевский Пермский край

14

р.Сылва Пермский край

р.Кунгур Пермский край

В период паводка зарегистрированы 5 случаев экстремально высокого загрязнения
(ЭВЗ) водных объектов загрязняющими веществами: ДДТ, марганцем, медью. В период
паводка 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировано
увеличение числа случаев ЭВЗ в 5 раз (в паводок 2015 был отмечен 1 случай ЭВЗ).
В период паводка отмечено 9 случаев высокого загрязнения водных объектов (ВЗ).
Характерными загрязняющими веществами стали марганец, цинк, азот нитритный,
ДДЭ, сульфаты и альфа-ГХЦГ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев ВЗ уменьшилось в 3 раза (в паводок 2015 было отмечено 27 случаев ВЗ).
Специалисты Департамента и учреждений Росгидромета на территории ПФО участвовали в работе комиссий субъектов РФ и главных управлений МЧС России в субъектах РФ
по вопросам подготовки и проведения безаварийного пропуска паводковых вод 2016 года,
в деятельности межведомственной рабочей группы для проведения мониторинга паводковой обстановки на территории регионов ПФО в Приволжском Региональном центре МЧС
России.
Ежегодно со сходом снежного покрова учреждения Росгидромета приступают к расчету показателя пожароопасности лесов и торфяников. В 2016 году к расчету комплексного
показателя горимости на большей части южной половины округа учреждения приступили
во второй декаде апреля, в северных районах — в третьей декаде апреля — начале мая.
На протяжении всего пожароопасного периода учреждениями Росгидромета составлялся
прогноз показателя пожарной опасности на ближайшие трое суток по каждому субъекту
РФ на территории округа.
В соответствии с План-схемой доведения информации о состоянии и загрязнении окружающей среды Департамент Росгидромета по ПФО обобщал все полученные материалы
в еженедельные информационные сообщения, содержащие характеристику погодных условий, прогноз класса горимости лесов.
Всего представлено 26 еженедельных аналитических обзоров, выпущено 290 справок
с экстренной информацией и 148 ежедневных гидрометеорологических бюллетеня, в которых представлялись и данные о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников на территории округа.
Информация о высокой и чрезвычайной пожароопасности, а также о необходимости
осторожного обращения населения с огнем и целесообразности ограничения посещения
лесов и торфяников регулярно освещалась в средствах массовой информации.
По завершению пожароопасного периода Департаментом был подготовлен итоговый
«Обзор состояния окружающей среды в пожароопасный сезон 2016 года на территории
Приволжского федерального округа», иллюстрирующий прохождение пожароопасного
периода, оценку влияния сложившихся погодных условий на развитие очагов природных
пожаров.
По данным ФКУ «ЦУКС ПРЦ МЧС России» всего с начала пожароопасного период
2016 года на территории Приволжского федерального округа было зарегистрировано 758
очагов природных пожаров на общей площади 2201,68 га.
В 2016 году по территории округа наблюдалось 202 опасных метеорологических, агрометеорологических и гидрологических явления (ОЯ). Выявлено 39 случаев экстремально
высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных водных объектов, 8 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха, 174 случаев высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных
водных объектов. Радиационная обстановка оставалась стабильной.
В 2015 году в Приволжском федеральном округе зарегистрировано 74 метеорологических опасных явления. Наибольшее количество ОЯ за прошедшие 10 лет наблюдалось в 2010
году — 83.
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В течение 2016 года учреж дениями Росгидромета на территории ПФО
предоставлялась экстренная и аналитическая информация в структурные
подразделения Росприроднадзора, Росводресурсов, Роспотребнадзора, МЧС России,
МВД, ФСБ, ФАС, главным федеральным инспекторам по субъектам Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе.

Количество метеорологических опасных явлений
на территории ПФО за период 2005 2015 гг.
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Некоторые примеры воздействия опасных явлений погоды на экономику и население приведены ниже.
На территории Удмуртской Республики в период половодья 2016 года в 3 районах,
в 3 населенных пунктах было подтоплено 112 жилых домов, 273 придомовых территории. Ориентировочный ущерб составил 62 598, 4 тыс.руб.
На территории Кировской области в период половодья 2016 года в 23 муниципальных
районах и приречной части г.Кирова были подтоплены 1038 домов и придомовых территорий, участки автодорог. Ущерб и стоимость мероприятий составил свыше 250 млн.руб.
На территории Нижегородской области в период половодья 2016 года в 14 муниципальных образованиях, 29 населенных пунктах были подтоплены 226 придомовых территорий, 4 участка автодорог, 10 автомобильных мостов. Ориентировочный ущерб составил
566,309 тыс.руб.
В Оренбургской области 3 января 2016 года в результате неблагоприятных погодных
явлений (сильный снег, метель, низкая температура) на 180‑203 км участка трассы от
с.Кидрясово до г.Медногорск образовался затор протяженностью до 14 км. В заторе находились 37 автомобилей. С места затора эвакуировано 84 человек, в том числе 4 ребенка.
Всего за период аномально-холодной погоды в Оренбургской области от обморожения
пострадали 105 человек, в т. ч. 7 детей, 4 человека погибли.
В Самарской области 18 июня в зоне грозового фронта наблюдался комплекс метеорологических явлений (гроза, ливень, град, шквалистое усиление ветра). По косвенным
признакам разрушений скорость ветра в шквале могла составлять 23‑25 м / с. Повреждены
кровли 7 многоквартирных домов и 16 частных домов, социально-значимых объектов
школы, детского сада, котельной, фильтровальной станции, магазина в н.п.Пестравка
Пестравского района. Произошло отключение электроснабжения в 4 населенных пунктах
(Пестравка, Высокое, Тяглое озеро, Михайлово-Овсянка) 4352 дома. В результате падения
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дерева произошло повреждение газопровода, нарушено газоснабжение 11 многоквартирных домов и 24 частных домов. В результате заполнения ливневыми водами канализационных колодцев произошло затопление КНС, что привело к остановке 3 насосов.
Постановлением главы Пестравского района введен режим чрезвычайной ситуации.
В Республиках Марий Эл, Башкортостан, Самарской области, Нижегородской области,
Ульяновской области, Кировской области в период с 20 по 23 июня в зоне грозового фронта наблюдался комплекс метеорологических явлений (гроза, ливень, град, шквалистое
усиление ветра).
По сведениям МЧС в результате сильного ветра с порывами до 23‑24 м / с повреждены
ЛЭП, повреждены кровли зданий, ливнем подтоплены частные подворья.
В Республике Татарстан 5 августа о комплексе метеорологических явлений — грозах, ливнях, граде, шквалистом ветре до 25 м / с. На территории Мензелинского района повреждены элементы кровель зданий, в Мамадышском районе повреждены 13 опор линий
электропередач, без электроснабжения остались 7 населенных пунктов.
В Саратовской области 19 августа о шквалистом усилении ветра до 15 м / с, ливни, грозы. По сведениям МЧС в результате были повреждены крыши на 93 объектах, поломаны
крупные ветви деревьев. По косвенным признакам разрушений скорость ветра достигала
22‑24 м / с.
Штормовые предупреждения были своевременно переданы учреждениями Росгидромета
в органы власти и управления.
В течение 2016 года учреждениями Росгидромета на территории ПФО предоставлялась
экстренная и аналитическая информация в структурные подразделения Росприроднадзора, Росводресурсов, Роспотребнадзора, МЧС России, МВД, ФСБ, ФАС, главным федеральным
инспекторам по субъектам Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Своевременное представление и использование информации о состоянии и загрязнении
окружающей среды является одной из составных частей стратегии устойчивого развития
Приволжского федерального округа.
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Контроль за соблюдением
лицензионных условий
и требований
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 N 99‑ФЗ (ред. от 21 июля
2014) «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях и работы по активному воздействию
на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления подлежат лицензиро‑
ванию в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоро‑
вью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства,
возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.
На основании Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 N 1216 «О лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, а также
работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы
и явления», «Положения о лицензировании деятельности в области гидрометеорологии
и в смежных с ней областях ", «Положения о лицензировании работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления»
деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях включает
следующие работы (услуги):
а) определение метеорологических, авиаметеорологических, климатологических, гидрологических, океанологических, гелиогеофизических и агрометеорологических характеристик окружающей среды;
б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв,
водных объектов и околоземного космического пространства;
в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное);
г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях.
Работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы
и явления включают:
а) защиту сельскохозяйственных растений от градобития;
б) регулирование осадков;
в) рассеивание туманов;
г) предупредительный спуск снежных лавин;
д) регулирование электрической активности атмосферы;
е) изменение электромагнитных и иных свойств среднего и верхнего слоев атмосферы.
Лицензирование вышеперечисленных работ осуществляется Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в соответствии с Административным
регламентом предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственной услуги по лицензированию деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (Приказ МПР от 28.06.2012 № 174) и Административным регламентом предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды государственной услуги по лицензированию работ по
активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления.
(Приказ МПР от 28.06.2012 № 175).
На Департамент Росгидромета по ПФО возложены функции контроля соответствия деятельности лицензиатов лицензионным требованиям и условиям, функции государственного
надзора за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие
геофизические процессы по территории 14 субъектов Российской Федерации.
Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях в ПФО осуществляют 183 лицензиата (с учетом филиалов).
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На Департамент Росгидромета по ПФО возложены функции
контроля соответствия деятельности лицензиатов лицензионным
требованиям и условиям, функции государственного надзора за
проведением работ по активному воздействию на метеорологиче‑
ские и другие геофизические процессы по территории 14 субъектов
Российской Федерации.

Количество лицензиатов Росгидромета, осуществляющих деятельность
на территории Приволжского федерального округа

36

Пермский край
Республика Татарстан

23

Самарская область

23

Саратовская область

21

Республика Башкортостан

17

Нижегородская область

16

Кировская область

10

Удмуртская республика

6

Оренбургская область

6

Республика Марий Эл

6

Ульяновская область

5

Пензенская область

5

Чувашская республика

5

Республика Мордовия

4

Большинство лицензированных видов деятельности — определение уровня загрязнения
(включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов и околоземного
космического пространства (40 %), подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное) (31%).
доля видов деятельности в общем количестве выданных
Росгидрометом лицензий ( по ПФО)

Определение характеритик
окружающей среды

10 %

Определение уровня
загрязнения

31%

19 %

40 %

Подготовка и представление
потребителям информации

Формирование и ведение
банков данных в области
гидрометеорологии и смежных
с ней областях
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В 2016 году по территории ответственности Департамента
проверки организаций по линии государственного надзора
за активными воздействиями на гидрометеорологические
и другие геофизические процессы не предусматривались.

количество проверок лицензиатов росгидромета
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2012
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киров
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2017

пермь

йошкар- ола
нижний
новгород

казань
Уфа
ульяновск
Самара

Саратов

— города, в которых проводились плановые проверки лицензиатов Росгидромета в 2016 году.
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Планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденным начальником Департамента Росгидромета по ПФО,
и согласованным Управлением Генеральной прокуратуры по ПФО, было предусмотрено
проведение 17 плановых проверок по территории ПФО в отношении:
• ФБУ «Управление государственного аналитического контроля», РБ,
• ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО», Н. Новгород,
• Филиал ЦЛАТИ по Ульяновской обл.ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО», Ульяновск,
• ООО «Башнефть-Петротест»,
• ГУП Республики Марий-Эл»Территориальный центр «Маргеомониторинг»,
• ПАО «Уфаоргсинтез», РБ,
• АО «Гипрогазцентр», Н. Новгород,
• ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», г.Пермь,
• ООО «Газпром трансгаз Саратов», г.Саратов,
• Казанское ПАО»Органический синтез» г.Казань
• ПАО «Уралкалий», Пермский край, г.Березники,
• ФГБУ по эксплуатации Камского и Воткинского водохран. «Камводэксплуатация»
г.Пермь
• ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет», г.Казань,
• ООО «Холсим Рус», Саратовская обл, г.Вольск,
• ОАО «ИТП «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское
предприятие», г.Киров,
• КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и», г.Киров,
• Муниципальное казенное учреждение «Экология города Отрадного», Самарская обл,
г.Отрадный,
Все плановые проверки прошли в установленные Росгидрометом сроки, грубых нарушений лицензионных требований и условий не выявлено. В ходе проверок были выявлены
нарушения в соблюдении лицензионных требований лицензиатами: ООО «БАШНЕФТЬ —
ПЕТРОТЕСТ», ГУП Республики Марий Эл «Территориальный центр «Маргеомониторинг»,
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
которым были выданы предписания об устранении нарушений, а также лицензиаты были
привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.40 КоАП (в ГУП
Республики Марий Эл «Территориальный центр «Маргеомониторинг» привлечены к административной ответственности юридическое лицо и должностное лицо).
Внеплановые проверки лицензиатов в 2016 году не проводились.
В 2016 году по территории ответственности Департамента проверки организаций по линии государственного надзора за активными воздействиями на гидрометеорологические
и другие геофизические процессы не предусматривались.
С целью выявления физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по выполнению работ по активному воздействию на
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления без лицензии, и принятию
мер по недопущению и (или) пресечению их незаконной деятельности в 2016 году Департамент взаимодействовал с ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун», ФГБУ
«Главная геофизическая обсерватория им.А. И. Воейкова», ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория».
Фактов выполнения работ по активному воздействию на гидрометеорологические и другие геофизические процессы и явления без лицензии Росгидромета не выявлено.
Департаментом Росгидромета по ПФО проводились мероприятия по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях без наличия соответствующей лицензии.
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В 2 организации направлены письма с рекомендациями получить или переоформить
лицензию Росгидромета на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, в 45 организаций письма об обеспечении выполнения всех лицензионных требований.
В результате проведенных Департаментом мероприятий 1 организация находится в процессе получения лицензии Росгидромета.
Информация о выполненных проверках направлялась в Росгидромет, ежеквартально и по
полугодиям представлялись отчеты в Управление Генеральной прокуратуры по ПФО.
Департаментом утвержден и Управлением Генеральной прокуратуры по ПФО согласован
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, на основании которого в 2017 году предстоит проверить 15 юридических
лиц (6 выездных, 9 документарных проверок).
Департамент осуществляет контрольные мероприятия в рамках правового поля действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь положениями федеральных законов, в том числе, Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В течение 2015 – 2016 гг. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» подвергся существенным изменениям. Изменения законодательной базы прежде всего направлены на открытость и доступность информации о контролирующем органе.
Выполняя изменения требований законодательства, Департаментом в 2016 году были
внесены корректировки в осуществление контрольно-надзорной деятельности, лицензионный контроль проводился с учетом организационно-правовых форм предприятий и организаций.
Новым направлением деятельности Департамента в 2016 году при проведении работ по
лицензионному контролю стало обобщение практики применения законодательства, регламентирующего работы в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
На сайте Департамента размещены тексты правовых актов по осуществлению государственного надзора за проведением работ по активному воздействию на метеорологические
и другие геофизические процессы и лицензионному контролю Росгидромета. Ведется постоянный мониторинг размещенных нормативно-правовых актов в целях оценки их полноты и актуальности.
В 2016 году Департамент осуществлял мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
На сайте Департамента размещены план проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, согласованный с Управлением Генеральной прокуратуры в
Приволжском федеральном округе, а также результаты проведенных контрольных мероприятий. Продолжаются работы по ведению Единого реестра проверок, цель которого — обеспечить учет проверок и их результатов, проводимых при осуществлении государственного
контроля (надзора) оператором единого реестра (Генеральной прокуратурой Российской
Федерации).
Количество выявленных нарушений, случаев привлечения к ответственности и взыскания наложенных административных штрафов не рассматривается как основной показатель результативности проведенных проверок. Наибольшую результативность показывают
те проверки, до окончания проведения которых все выявленные нарушения устраняются
объектом надзора самостоятельно (в инициативном порядке), без применения мер воздействия в рамках предоставленных контрольно-надзорному органу полномочий.
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Ведомственный контроль
за деятельностью учреждений,
подведомственных
Росгидромету
На территории Приволжского федерального округа осуществляют деятельность Управ‑
ления по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды (УГМС)
и их филиалы-центры (ЦГМС). Подведомственные Росгидромету учреждения занимаются
не только проведением наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды,
прогнозированием погоды, водности, урожая, опасных и неблагоприятных природных
условий, но и многими другими вопросами: осуществляют материально-техническое
оснащение, модернизацию и обеспечение сохранности государственной наблюдатель‑
ной сети; обеспечивают сбор, обработку, анализ и передачу данных наблюдений; ведут
финансово-хозяйственную деятельность и др.
Департамент Росгидромета по ПФО в 2016 году осуществлял ведомственный контроль за
деятельностью подведомственных Росгидромету учреждений на территории Приволжского
федерального округа по следующим основным направлениям:
достижение результата, целевого использования и организации учета средств Федеральной адресной целевой программы (ФАИП) и средств, выделенных на развитие водохозяйственного комплекса (ФГБУ «Приволжское УГМС», ФГБУ «Башкирское
УГМС», ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»);
формирование и обеспечение функционирования государственной наблюдательной
сети, в том числе организация и прекращение деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений (Оренбургский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское
УГМС», ФГБУ «Башкирское УГМС»);
оформление и состояние охранных зон пунктов наблюдений государственной
наблюдательной сети (ФГБУ «Башкирское УГМС», Пензенский ЦГМС – филиал ФГБУ
Приволжское УГМС»);
соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ФГБУ «Приволжское УГМС»);
соблюдение порядка ведения учета, использования и сохранности федерального
имущества (Оренбургский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС», Пензенский
ЦГМС – филиал ФГБУ Приволжское УГМС»);
обеспечение режима секретности (ФГБУ «Приволжское УГМС»).

Количество

Динамика количества проверок в рамках ведомственного контроля за период 2012-2016 гг.
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Гидрологический пост
Уфа – р. Белая

Разрушение оборудования поста

Пост после восстановления

В соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2016 год и распорядительными документами Росгидромета Департаментом было проведено 12 проверок Управлений по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды и их филиалов. По результатам проведения контрольных мероприятий Департаментом составлены Акты проверок,
даны рекомендации учреждениям Росгидромета по устранению выявленных нарушений и
осуществляется контроль за их исполнением.
Актуальным направлением ведомственного контроля остается проблема соблюдения
ограничений хозяйственной деятельности в охранных зонах подразделений государственной наблюдательной сети. Нарушение установленного режима хозяйственной деятельности
может привести к потере достоверности и оперативности получаемой информации, а отсутствие законодательно установленных прав на землю к ликвидации пункта наблюдения.
В Республике Башкортостан при проведении благоустройства набережной было повреждено оборудование гидрологического поста Уфа — р. Белая. В результате проведенной работы с участием Департамента, ФГБУ «Башкирское УГМС», заказчика и подрядчика работ
достигнуты договоренности об организации бесперебойной работы гидрологического поста
на период проведения строительно-монтажных работ с последующим его восстановлением
и модернизацией.
Приказом Росгидромета от 23.03.2016г. № 128 утвержден перечень климатических станций, не подлежащих закрытию и сокращению объемов и программ метеорологических
наблюдений. В целях обеспечения сохранности пунктов наблюдений Департаментом проводились сбор и анализ информации о состоянии охранных зон стационарных пунктов
наблюдения, об оформлении на них прав собственности, в том числе внесение сведений в
Государственный кадастр недвижимости.
На территории Приволжского федерального округа в рамках реализации Федеральных
целевых программ «Модернизация Единой системы организации воздушного движения
Российской Федерации» и «Создание и развитие единой системы мониторинга геофизической обстановки над территорией РФ» продолжаются работы по созданию единого радиолокационного поля на базе доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ-С).
Информация ДМРЛ-С используется в прогностической деятельности Управлений Росгидромета (включая работы по специализированному гидрометобеспечению) для анализа и
прогноза конвективной деятельности, данные используются для подтверждения запросов
от физических и юридических лиц по возникновению локальных конвективных явлений
(грозы, ливни, град, ураган).
В настоящее время установлены и находятся в опытной эксплуатации 8 ДМРЛ-С в городах
Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Оренбург, Уфа, Киров, пгт. Безенчук Самарской области;
в 2016 году начата опытная эксплуатация ДМРЛ-С в г. Саранск. Планируется к установке ещё
8 радиолокаторов: в Йошкар-Оле; Чебоксарах; Пензе; Перми; пгт. Красный Кут, пгт. Красный
Октябрь, г. Балашов Саратовской области; пгт. Солдатская Ташла Ульяновской области.
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Проверка ФГБУ «Приволжское УГМС», 29 февраля – 4 марта 2016г.

Проверка Оренбургского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 23 мая – 10 июня 2016г.

Проверка Пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС»,
8 – 26 августа 2016г.

Проверка ФГБУ «Приволжское УГМС»,
5 – 16 сентября 2016г.

Проверка ФГБУ «Башкирское УГМС», 12 – 30 сентября 2016г.
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Проверка ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 24 октября – 18 ноября 2016г.

Лаборатория физико-химических методов анализа (г. Нижний Новгород)

Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды (г. Дзержинск)

Волжская гидрометеорологическая обсерватория (г. Городец)
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Согласование проектов
нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов
в водные объекты
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007
№ 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорга‑
низмов в водные объекты для водопользователей», Положением о Департаменте Росгидромета по ПФО, утвержденным приказом Росгидромета от 11.03.2013 №106, письмом
Росгидромета №20-36/383 от 20.10.2014, приказом Минприроды России от 02.06.2014
№246 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства вод‑
ных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов
допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганиз‑
мов в водные объекты для водопользователей по согласованию с Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством
по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования» Депар‑
тамент Росгидромета по ПФО согласовывает нормативы допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные объекты (НДС).
Срок рассмотрения и согласования документов составляет 30 рабочих дней с даты их
поступления.
В 2016 г Департаментом рассмотрено по территории округа 478 проектов нормативов
допустимого сброса вредных веществ в водные объекты. Количество отклоненных проектов
НДС составило 20 % от рассмотренных.
Основными причинами отклонения от согласования проектов НДС являются:
- неполное предоставление документов – 10%;
- ошибки, допущенные в формах согласования НДС – 30%;
- обоснование нормативов допустимых сбросов, несоответствующее
требованиям методики – 50%;
- ошибки, допущенные при расчете кратности разбавления – 10%.

количество рассмотренных проектов нормативов допустимых сбросов
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Реализация конституционного
права на личное обращение
граждан в государственные
органы
Наша страна является правовым демократическим государством, в котором человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Важнейшим конституционным правом
граждан является право на обращение в органы государственной власти. Статьей 33
Конституции Российской Федерации закреплено право граждан Российской Федерации
на личное обращение, а также индивидуальные и коллективные обращения в государст‑
венные органы и органы местного самоуправления. Президент Российской Федерации
в очередном послании Федеральному Собранию Российской Федерации особо подчеркнул,
что «ни одну из актуальных задач, стоящих перед нашей страной, мы не сможем решить
без обеспечения прав и свобод граждан».
Непосредственная и планомерная работа Департамента с обращениями граждан — важнейшее направление деятельности, призванное обеспечить защиту конституционных прав,
свобод и законных интересов граждан.
Реализация гражданином права на обращение носит вариативный, усмотрительный характер, то есть гражданин может и не воспользоваться своим правом. Однако рассмотрение обращений граждан со стороны органов государства носит не просто обязательный
характер, но имеет строго формализованный механизм, начиная от процедуры приема обращения, его дальнейшего рассмотрения до принятия соответствующих мер по решению
поставленных вопросов.
Департаментом организована и осуществляется реализация конституционного права
граждан на обращение в органы государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 25 декабря 2012 г.
№ Пр-3481 и в целях дальнейшего расширения возможности граждан реализовывать по
месту жительства конституционное право на личное обращение в государственные органы
11 марта и 03 октября 2016 года в приемной Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе состоялся прием граждан начальником Департамента Росгидромета по ПФО Соколовым Владимиром Владимировичем. В ходе личного приема принято
8 граждан. Вопросы обратившихся касались вероятности подтопления нижней части
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г. Нижнего Новгорода в период предстоящего паводка; степени загрязненности территории подсобных хозяйств после паводка; экологически благоприятных районов города для
проживания, радиационного фона г. Нижнего Новгорода, загрязнения Горьковского водохранилища, новой схемы вывоза твердых бытовых отходов. На все вопросы, поставленные
гражданами, даны развернутые ответы.
В Департаменте Росгидромета по ПФО 12 декабря 2016 года проведен четвертый общероссийский день приема граждан. Начальник Департамента В.В. Соколов ответил на вопросы жителей г. Нижнего Новгорода. Вопросы касались ряда актуальных тем, связанных с
проведением научно-исследовательских работ в системе Росгидромета, возможностью участия в исследованиях студентов, аспирантов и молодых ученых, прохождения практики; требованиями, предъявляемыми к средствам измерений в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды; качеством воздуха в Автозаводском районе;
информационными ресурсами Росгидромета, находящимися в свободном доступе; а также
процедурой трудоустройства в Департамент. На все поставленные вопросы даны развернутые ответы.
В 2016 году продолжала свою работу Общественная приемная Департамента Росгидромета по ПФО. За 2016 год в Общественную приемную поступило 62 обращения граждан и
юридических лиц. Большинство поступивших обращений связано с предоставлением метеорологической информации. Значительная часть вопросов касалась основных видов
деятельности Департамента и учреждений, подведомственных Росгидромету на территории
ПФО, телефонов, адресов и регламентов работы учреждений Росгидромета, справок о погоде, климатических данных о загрязнении окружающей среды. Поступали обращения, связанные с проблемами изменения климата; неблагоприятной экологической обстановкой;
загрязнением водных объектов; осуществлением наблюдений за состоянием природной
среды; о порядке подготовки справок о погоде для решения судебных разбирательств; о лицензировании; по вопросу согласования НДС и другие. Внимание граждан также обращено
на экологическое состояние городов, населенных пунктов. Ряд обращений касался вопросов трудоустройства, прохождения практики студентов ВУЗов. Ответы на обращения даны
своевременно, в установленные законодательством сроки. Обращений граждан по фактам
коррупции в Департаменте Росгидромета по ПФО не поступало. Информация об Общественной приемной, контактный телефон и адрес электронной почты размещены на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО (www.pfo.meteorf.ru).
Обращения граждан позволяют повысить эффективность и результативность работы
Департамента Росгидромета по ПФО. Обращения выступают и как форма обратной связи, по
каналам которой Департамент, как территориальный орган федерального органа исполнительной власти, получает информацию об отношении граждан к осуществляемой деятельности, качестве исполнения своих полномочий и функций.

29

Общественный совет
при Департаменте

В современных условиях жизнедеятельности актуальной задачей Департамента
Росгидромета по ПФО является необходимость совершенствования системы открытого государственного управления, механизма принятия решений и реализации
государственных функций, основанных на активном участии гражданского общества
в управлении государством, а также на использовании современных механизмов общест‑
венного контроля.

В 2016 году Общественный совет продолжил активную деятельность. В соответствии
с планом работы Общественного совета состоялось 3 заседания.
28 января состоялось совместное заседание коллегии Департамента Росгидромета по ПФО
и Общественного совета. Члены Общественного совета отметили полное выполнение Плана
работы в 2016 году, заинтересованность Департамента в сотрудничестве с Общественным
советом, направленном на развитие гидрометеорологической службы, повышение статуса службы, решение существующих проблем, а также активную деятельность Департамента в повышении имиджа подразделений гидрометеослужбы (Волжская ГМО, ЦМС Арзамас,
Марийский ЦГМС) для населения и общественности Приволжского федерального округа.
29 января Председатель Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО
В. Г. Блинов принял участие в заседании Круглого стола «Изменение климата и сельское
хозяйство» в Администрации Павловского муниципального района (г.Павлово Нижегородской области), организованного Департаментом, Нижегородским областным отделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»,
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией. Участниками Круглого
стола было предложено организовать конференцию с ведущей темой «Изменение климата
и сельское хозяйство» для представителей сельскохозяйственной отрасли Нижегородской
области с участием руководства и специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, Законодательного Собрания Нижегородской области, Департамента Росгидромета по ПФО, ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»,
ФГБУ «НИЦ «Планета», ФГБУ «ВНИИСХМ», ФГБУ «ГГО», ФГБУ «НПО «Тайфун», Института
прикладной физики РАН, сельхозпроизводителей Нижегородской области, Нижегородского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы». Для обсуждения были предложены вопросы: проблемы, связанные с изменением климата и его влиянием на сельское хозяйство; выработка необходимых мер по недопущению сельхозпроизводителями значительных потерь; подготовка
кадров для агрометеорологии.

Заседание Круглого стола «Изменение климата и сельское хозяйство», г. Павлово
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Организаторы заседания круглого стола. (Казанский (Приволжский) федеральный университет, г.Казань)

22 марта в Казанском (Приволжском) федеральном университете
состоялось заседание круглого стола на тему «Современное состояние
и перспективы развития подготовки кадров в области гидрометеорологии и экологии в Приволжском федеральном округе». Организаторами
заседания стали Департамент Росгидромета по ПФО, Общественный
совет при Департаменте и Институт экологии и природопользования
Казанского (Приволжского) федерального университета. В заседании
приняли участие проректор по образовательной работе Казанского
(Приволжского) федерального университета Д. А. Таюрский, директор
Института экологии и природопользования Казанского (Приволжского) федерального университета С. Ю. Селивановская, начальник
Департамента Росгидромета по ПФО В. В. Соколов, председатель Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО В. Г. Блинов,
представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, учреждений и оперативных организаций Росгидромета, студенты и аспиранты Казанского (Приволжского) федерального
университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета. В заседании круглого стола
приняло участие более пятидесяти человек. Основные вопросы заседания касались подготовки высококвалифицированных кадров для
Гидрометеорологической службы Приволжского федерального округа.
Начальники УГМС, действующих на территории Приволжского федерального округа в своих докладах обозначили проблему современного состояния и перспективы развития подготовки кадров в области
гидрометеорологии в Приволжском федеральном округе. По итогам
круглого стола были выработаны рекомендации, основными из них
стали: поддержка инициативы Департамента по созданию Консультативного совета по гидрометеорологическому образованию в ПФО;
активное участие в подготовке планируемой к проведению в 2017 году
Всероссийской конференции в области гидрометеорологического образования с выработкой на Консультативном совете по гидрометеорологическому образованию в ПФО консолидированных предложений
по приоритетам конференции; практика использования совместных
научных грантов в области Наук о Земле для решения приоритетных
научно-практических задач в области гидрометеорологии и смежных
с ней областях заинтересованным высшим учебным заведениям совместно с ведущими НИУ и оперативно-производственными организациями Росгидромета.

Председатель Общественного совета
В.Г.Блинов

Заместитель председателя Общественного
совета В.З.Горохольская – начальник ФГБУ
«Башкирское УГМС» на заседании круглого
стола
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29 сентября заседание Общественного совета при Департаменте Росгидромета по
ПФО состоялось в формате видеоконференцсвязи. Одним из основных вопросов заседания стала популяризация деятельности Департамента Росгидромета по ПФО, развитие ключевых механизмов открытости информации. Члены общественного совета
отметили эффективность проводимых в Департаменте мероприятий, направленных на популяризацию деятельности Гидрометслужбы, повышение престижа государственной гражданской службы среди населения, необходимость дальнейшего развития и совершенствования
единой информационной политики в системе Росгидромета (единого информационного пространства). Представленная презентация вызвала широкий интерес всех участников заседания
и рекомендована к размещению на сайте Департамента.
Члены Общественного совета обсудили и предложили к утверждению положение о Консультативном совете по гидрометеорологическому образованию в Приволжском федеральном округе. Представители ВУЗов Приволжского федерального округа, общественных
организаций, УГМС выразили желание стать членами Консультативного совета. Первое заседание Консультативного совета запланировано провести в период работы Международного
научно-промышленного форума «Великие реки-2017».
На заседании руководитель Нижегородского регионального отделения Русского географического общества С.А. Соткина предложила организовать и провести совместно с Департаментом конкурс среди старшеклассников и студентов «Будущее в наших руках». Инициатива
Русского географического общества была поддержана Департаментом.
Участники Общественного совета при Департаменте 29 сентября 2016 г.
Информация о деятельности Общественного совета при Департаменте Росгидромета по
ПФО и предложения по совершенствованию работы общественных советов были освещены
в докладе Председателя Общественного совета при Росгидромете Ю.С. Цатурова на расширенном заседании коллегии Росгидромета в марте 2016 года.
Заседания Общественного совета проходят в оживленных дискуссиях, позволяющих выработать конструктивные рекомендации, имеют широкий общественный резонанс и активно освещаются средствами массовой информации.

Заседание
Общественного
совета
при Департаменте
в формате
видеоконференцсвязи
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Совещания

Коллегия Департамента Росгидромета по ПФО является постоянно
действующим совещательным органом, рассматривающим на своих заседаниях
вопросы, входящие в компетенцию Департамента, требующие коллегиального
обсуждения. Работа Коллегии в 2016 году осуществлялась
в соответствии с утвержденным планом заседаний. В течение 2016 года было
проведено два расширенных заседания коллегии, в которых приняли участие
члены Общественного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО,
представители УГМС на территории Приволжского федерального округа.
Коллегией рассмотрены вопросы текущей деятельности Департамента,
большое внимание уделив вопросам противодействия коррупции в связи
с утверждением Плана противодействия коррупции Департамента на 20162017 годы.

Расширенное заседание коллегии
Департамента Росгидромета
по ПФО и Общественного сове‑
та при Департаменте

В 2016 году на расширенном заседании коллегии Департамента при участии
членов Общественного совета достаточно остро стоял вопрос о необходимости проведения анализа судебной практики Департаментов Росгидромета по
федеральным округам и доработке нормативной базы в области соблюдения
лицензиатами лицензионных требований. В свою очередь Департаментом
Росгидромета по ПФО проведен анализ судебной практики по однотипным
административным правонарушениям в различных субъектах Российской Федерации. Выявлены судебные противоположные решения по аналогичным делам. Департамент Росгидромета по ПФО при поддержке Общественного совета
обратился в Росгидромет с инициативой о необходимости совершенствования
в службе правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности.
Инициатива была поддержана Росгидрометом, и нашла свое отражение в приказе Росгидромета от 16 сентября 2016 года № 422 «Об утверждении порядка по
обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Росгидромета».
В течение года в Приволжском региональном центре МЧС России начальник
Департамента В.В.Соколов принимал участие в заседаниях межведомственной
рабочей группы по мониторингу вопросов безопасности населения и территорий
Приволжского федерального округа в паводковый период 2016 года, по оценке
готовности субъектов РФ округа к действиям в пожароопасный весенне-летний
период. На одном из совещаний Департаментом представлена информация
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Заседание межведомственной рабочей группы

Совещание-тестирование в режиме видеоконференции
по взаимодействию и информационному обмену с Приволжским
региональным центром МЧС России

Заседание Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового
округа
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о прохождении и прогнозе пожароопасного периода 2016 года
на территории субъектов Российской Федерации Приволжского Федерального округа. В Верхне-Волжском бассейновом
водном управлении на межведомственном селекторном совещании «Об организации работы по подготовке сил и средств
к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков
в 2016 году» В. В. Соколов выступил с докладом.
В марте в Департаменте состоялось совещание — тестирование в режиме видеоконференции по взаимодействию
и информационному обмену с Приволжским региональным
центром МЧС России.
Заседания Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа проходили в городах Саранске и Нижнем Новгороде по темам: «Использование водных ресурсов в условиях
маловодья», «Анализ состояния водных объектов и защита
от негативного воздействия». Департамент Росгидромета
по ПФО представлял начальник В. В. Соколов.
В течение года В. В. Соколов принимал участие в Координационных совещаниях Главного федерального инспектора
по Нижегородской области с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
действующих на территории Нижегородской области. Одними из главных для обсуждения стали вопросы эффективности
принятых мер по предупреждению подтоплений, готовности
региональных сил к летнему пожароопасному периоду и к
реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с пропуском весеннего половодья; итоги отопительного сезона
и меры по защите лесов и населенных пунктов от природных пожаров; взаимодействие с институтами гражданского
общества — общественными советами, профсоюзными объединениями, НКО; итоги проведения личного приема граждан
по поручению Президента Российской Федерации.
В апреле в Международном выставочном центре «Крокус
Экспо» (г. Москва) под председательством Министра природных ресурсов и экологии РФ С. Е. Донского и заместителя
Председателя Правительства РФ А. Г. Хлопонина состоялось
заседание коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об итогах работы Минприроды России и подведомственных ему федеральных служб
и федеральных агентств в 2015 году и приоритетных задачах
на 2016 год». По приглашению Министра природных ресурсов и экологии РФ С. Е. Донского в заседании коллегии принял
участие В. В. Соколов.

совещания

Заседание коллегии Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

Координационное совещание Главного федерального инспектора по
Нижегородской области с руководителями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти

В мае В. В. Соколов принял участие в заседании КЧС и ОПБ Нижегородской области в режиме видеоконференции под председательством В. П. Шанцева — Губернатора, Председателя
Правительства, Председателя КЧС и ОПБ Нижегородской области.
Рассмотрены вопросы:
— состояние дел по государственной регистрации и освидетельствованию маломерных судов, баз для их стоянок, пляжей и мест массового отдыха населения на воде. Организация профилактической работы с населением по вопросам безопасности на воде в местах
массового отдыха, пути решения проблемных вопросов;
— итоги подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2016 года и паспортизации территорий населенных пунктов Нижегородской области;
— итоги прохождения весеннего половодья.
В Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области в течение года
на совещаниях по вопросу определения границ зон затопления, подтопления на территории
Нижегородской области с участием представителей Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, Главного управления МЧС России
по Нижегородской области Департамент представляла заместитель начальника Департамента А. Е. Носкова. В ходе совещаний обсуждались: проект постановления Правительства
Нижегородской области «О зонах затопления, подтопления на территории Нижегородской
области»; первоочередные работы и вопросы взаимодействия органов исполнительной власти при определении границ зон затопления.
В июне состоялось заседание Совета по экологической безопасности на территории города
Арзамаса Нижегородской области. В рамках решения вопроса «Состояние реки Тёша. Проблемы и пути решения по восстановлению» В.В. Соколов выступил с докладом и предложениями
по применению принципов комплексной оценки состояния бассейнов малых рек, разработанных Росгидрометом, для принятия решений по рациональному использованию водных
ресурсов.

Заседание комиссии по преду‑
преждению и ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций и обеспе‑
чению пожарной безопасности
Нижегородской области
в режиме видеоконференции
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Круглый стол по обсуждению
климатической политики России
(Нижегородский филиал Наци‑
онального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики», г. Н. Новгород)

Участники рабочего совещания по
вопросам осуществления полномо‑
чий территориальными органами
Росгидромета (Департамент
Росгидромета по ДФО,
г. Хабаровск)

36

В Нижегородском филиале Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» начальник Департамента В.В.Соколов принял участие в заседании круглого стола по обсуждению климатической политики России. С докладом «Климатическая политика России: задачи для регионов, предприятий, общества» выступил Сафонов Г.В. — директор
Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В работе круглого стола приняли участие представители Законодательного собрания Нижегородской области, Городского комитета экологии
г. Нижнего Новгорода, преподавательский состав Высшей школы экономики.
В Департаменте Росгидромета по Дальневосточному федеральному округу (г.Хабаровск)
20—21 декабря 2016 года проведено рабочее совещание с участием руководства и специалистов Департамента Росгидромета по Приволжскому федерльному округу по вопросам текущей
деятельности территориальных органов Росгидромета. Участниками совещания обсуждались
проблемы и способы решения вопросов, связанных с осуществлением возложенных на департаменты полномочий, для достижения наибольшей эффективности и результативности деятельности.

Реализация научнообразовательных
проектов
Организаторы-учредители Межотраслевого инжинирингового центра «Экологическая,
гидрометеорологическая, энергетическая безопасность урбанизированных территорий»
(МИЦ), созданного 03 февраля 2015 года: Департамент Росгидромета по Приволжскому
федеральному округу, Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет (ННГАСУ), Волжский государственный университет водного транспорта
(ВГУВТ), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского — Национальный исследовательский университет (ННГУ). Межотраслевой инжиниринговый
центр является консультационно-совещательным органом, учрежденным сообществом
высших учебных заведений и научных организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории Нижегородской области и других регионов бассейна реки Волги. МИЦ
образован в рамках реализации Резолюции научного конгресса Форума «Великие реки2014», создание центра является первым практическим этапом реализации концепции
программы «Возрождение Волги».
Первым научно-образовательным проектом МИЦ стал «Плавучий университет Волжского
бассейна».
На Форуме «Великие реки-2016» продолжила свою работу экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна», объединяющая студентов, молодых ученых, научных руководителей исследовательских групп, а также руководителей образовательных учреждений и
территориальных органов власти — организаторов экспедиции. Департаментом Росгидромета по ПФО совместно с ННГАСУ, ВГУВТ, ННГУ и Русским географическим обществом (РГО)
предложен и реализован междисциплинарный научно-образовательный проект. Таким
образом расширена площадка молодежных экологических инициатив форума. Студенты,
аспиранты, молодые ученые привлечены не просто к обсуждению проблемных вопросов, но
и к практическим действиям.
Проведен широкий комплекс исследований, выполнена оценка загрязненности Волги на
участке от устья Оки до Горьковского водохранилища с заходом на его акваторию, сделаны
замеры русла, оценка видового состава зоопланктона и многое другое. Результаты работы
легли в основу проекта этого года. Проект не просто получил продолжение, а вышел на новый рубеж успешного развития, получив грантовую поддержку Русского географического
общества. В перспективе участники проекта планируют не ограничиваться исследованиями
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Плавучий университет Волжского баcсейна
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своего региона, а стремятся достичь межрегионального
уровня. Запланированы более масштабные и продолжительные по времени исследования.
В рамках работы секции Форума «Практические аспекты повышения гидрометеорологической безопасности» на
старте экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна 2016» в день открытия Форума при участии её научного
руководителя А.И.Бедрицкого состоялась Молодежная конференция, где участники прошлогодней экспедиции рассказали о полученных результатах и представили план исследований на этот год. Главной целью конференции стало
повышение уровня экологического образования российской
молодежи по вопросам климата и устойчивого регионального развития, привлечения их к реализации проектов и планов по борьбе с изменениями климата.
В рамках Форума «Великие реки» Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и
Департамент Росгидромета по ПФО провели экспедицию
«Подъемная сила» по территории природного биосферного
заповедника «Керженский». Проект позволяет комплексно
оценивать влияние антропогенного воздействия на экосистему биосферного резервата и предполагает проведение широчайшего комплекса исследований: гидрометеорологическая,
экологическая безопасность заповедных мест; рекреационное
воздействие на экосистему заповедника — изучение русловых
процессов; проведение аэрофотосъёмки мест выгорания лесов
с целью их восстановления; оценка качества воды и много других интересных научных работ. В экспедиции принял участие
известный нижегородский путешественник Валентин Ефремов, первым совершивший путешествие на Северный полюс
и через озеро Байкал на воздушном шаре «Святая Русь». Студенты и аспиранты ННГАСУ совместно с ним проводили исследования, в том числе съемку с воздушного шара — как пример
бережного, бесшумного способа изучения природы.

Экспедиция «Подъемная сила»
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Выступление директора ФГБУ «ГГО» В.М.Катцова

В пресс-центре нижегородской ярмарки
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Подписание Соглашения руководителями организаций-сторон

В список основных угроз государственной и общественной безопасности обновлённой Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации включены такие понятия как стихийные
бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобальным изменением климата. Одной из важнейших проблем XXI
века является изменение климата, которое неизбежно отразится
на жизни людей, на состоянии животного и растительного мира
во всех регионах, а в некоторых из них станет ощутимой угрозой
для благополучия населения и устойчивого развития. Необходимость учета изменений климата в качестве одного из ключевых
долговременных факторов безопасности страны выдвигают проблему глобального изменения климата в число приоритетов политики Российской Федерации. Проблемы, связанные с изменением
климата, и меры по адаптации к ним, широко обсуждаются как
на международном, так и на региональных уровнях, вызывают
активный интерес органов власти и управления, профессионального сообщества и общественности. Распоряжением Президента
РФ от 17 декабря 2009 года № 861-рп утверждена Климатическая
доктрина Российской Федерации, а в 2011 году Правительство РФ
утвердило план по ее реализации. В заключительном параграфе
Климатической доктрины говорится: «Реализация политики в
области климата предполагает разработку на её основе федеральных, региональных и отраслевых программ и планов действий».
23 сентября на V Международном бизнес-саммите в г. Нижнем
Новгороде подписано Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Климатическим центром Росгидромета — ФГБУ
«Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» (г. СанктПетербург) и организациями-учредителями Межотраслевого инжинирингового центра «Экологическая, гидрометеорологическая,
энергетическая безопасность урбанизированных территорий».
В мероприятии приняли участие представители Министерства
образования Нижегородской области, студенты, аспиранты, молодые ученые нижегородских ВУЗов, СМИ. С приветственным
словом к участникам встречи обратились руководители организаций-сторон Соглашения: начальник Департамента Росгидромета по Приволжскому федеральному округу В.В.Соколов; ректор
Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета А.А.Лапшин, ректор Волжского государственного
университета водного транспорта И.К.Кузьмичев. С сообщением
о деятельности Климатического центра Росгидромета, климатичес-ких рисках, адаптации, климатическом обслуживании выступил директор Главной геофизической обсерватории В.М. Катцов.
За выступлениями последовала оживленная дискуссия о возможных действиях органов власти субъектов РФ в отношении адаптации к изменениям климата, смягчения последствий.

Конгрессно-выставочная
деятельность

17 мая на Нижегородской ярмарке стартовал 18-й Международный научно-промыш‑
ленный форум «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая
безопасность)»/ICEF. Форуму присвоен статус UFI - Всемирной ассоциации выставочной
индустрии, который считается самым престижным в выставочной индустрии и свиде‑
тельствует о соответствии мероприятия высокому мировому уровню. В работе форума
ежегодно участвуют ведущие представители мирового научного сообщества, сотруд‑
ники специализированных компаний, представители власти с целью решения острых
вопросов рационального природопользования. Это единственное в России мероприятие,
посвященное устойчивому развитию регионов в бассейнах рек и на прибрежных терри‑
ториях.
Ежегодно форум собирает более 15 тысяч участников и вносит большой вклад в реализацию региональных и международных программ в области экологии, гидрометеорологии,
энергетики; разработку правовых, нормативных и экономических механизмов обеспечения перехода к устойчивому развитию, созданию эффективных форм управления и координации деятельности регионов в бассейнах великих рек, а также сохранению окружающей
природной среды, экологической, гидрометеорологической и энергетической безопасности.
В этом году ведущая тема форума «Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек.
Приоритеты науки и промышленности, образования и культуры». В работе форума приняли
участие представители 15 стран и 33 регионов России.
«Форум стал знаковым явлением в новейшей истории России, дающим уникальную возможность для обсуждения и поиска решения проблем устойчивого развития регионов, расположенных в бассейнах крупных рек. Научные, промышленные, выставочные программы
форума стали "точками роста", которые из года в год дают практические результаты в виде
научных проектов, инновационных отечественных продуктов, успешной кооперации», —
заявил Советник Президента РФ по вопросам климата Александр Иванович Бедрицкий,
выступая на торжественном открытии форума.

Открытие 18-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки» (г. Н.Новгород)

41

На экспозиции Росгидромета Заместитель Губернатора Нижегородской области А.А. Байер

На Экспозиции Межотраслевого инжинирингового центра советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ
по вопросам климата А.И. Бедрицкий

Международный научно-промышленный форум «Великие реки-2016» прошел под эгидой празднования 120-летия Всероссийской промышленной и художественной выставки
1896 года в Нижнем Новгороде, давшей мощный импульс развитию науки, промышленности и торговли России.
После торжественной церемонии открытия почетные гости совершили обход экспозиций, представленных специализированными выставками «Великие реки России», «Чистая
вода. Технологии. Оборудование», «Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение», а также Российским архитектурно-строительным форумом. Выставочные экспозиции
Росгидромета и Межотраслевого инжинирингового центра «Экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность урбанизированных территорий» пользовались
особым вниманием.
Участниками Пленарного заседания научного конгресса форума стали советник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата А.И. Бедрицкий,
заместитель Губернатора Нижегородской области А.А. Баейр, Митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий, начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В.Соколов, ректор
ННГАСУ, научный руководитель конгресса Форума А.А.Лапшин, начальник Департамента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ПФО А.А. Шаталов.
А.И. Бедрицкий в пленарном докладе подвел итоги 21-й Конференции Сторон Рамочной
конвенции ООН (декабрь 2015г., Париж, Франция), а также рассказал об участии Российской
Федерации в реализации Парижского соглашения. Советник Президента РФ отметил, что в
2015 году глобальное потепление достигло рекордного значения по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850-1900 годы), то же касается уровня Мирового океана и концентрации в атмосфере углекислого газа, которая по отношению к тому же периоду достигла 143
процентов. А.И. Бедрицкий напомнил собравшимся, что Россия присоединилась к Парижс42

На Пленарном заседании международного конгресса форума в Гербовом зале Главного ярмарочного дома А.И. Бедрицкий с докладом
об участии России в реализации Парижского соглашения

кому климатическому соглашению, и заметил, что вопрос борьбы с глобальным потеплением касается не только государства, но и бизнеса, и общества, каждый может внести свой
посильный вклад. В большинстве регионов России сегодня не проводится систематическая
работа по изучению влияния изменения климата на конкретную территорию, хотя в части
субъектов уже разработаны соответствующие программы и стратегии, нацеленные на адаптацию к происходящим изменениям. В докладе отмечены город Санкт-Петербург, Республика Мордовия (разработана программа использования биотоплива), Нижегородская область
(занимается восстановлением торфяных болот). В Архангельской, Ленинградской областях,
Республике Татарстан, Удмуртской республики и Ханты-Мансийском автономном округе
работают над снижением выбросов парниковых газов.
Пленарным заседанием на Нижегородской ярмарке завершился 18-й Международный
научно-промышленный форум «Великие реки». В ходе заседания председатели секций Конгресса подвели итоги проделанной работы и представили рекомендации, выработанные для
дальнейшей деятельности в сфере устойчивого развития в бассейнах великих рек.
В резолюциях отмечается исключительная важность обеспечения устойчивого развития
территорий речных бассейнов, рационального использования водных ресурсов, обеспечения устойчивого развития архитектурно-строительного комплекса России, профильного образования и науки, реализации инфраструктурных проектов в регионах, сохранении культур
и исторического наследия для будущего поколения. Эти документы направлены в администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Совет Федерации, Государственную Думу, Русское
географическое общество и другие профильные организации и ведомства, а также всем
председателям секций и участникам мероприятий.
Пленарное заседание завершилось вручением памятных дипломов активным участникам Конгресса форума «Великие реки-2016».
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Международный экологический форум (Республика Башкортостан, г. Уфа).
Торжественное открытие.
Пленарное заседание «Изменение климата – реальность или угроза?»

В столице Республики Башкортостан г. Уфе впервые состоялся масштабный экологический фестиваль, объединивший Международный экологический форум и специализированную выставку «Экология. Технологии. Жизнь». Этот проект призван стимулировать развитие
экологической культуры как со стороны бизнеса, так и со стороны общественности и населения, стать отправной точкой для развития нового качества жизни в регионе и стране. Форум
объединил ряд ключевых вопросов развития природопользования, в том числе охраны окружающей среды, экологической безопасности.
Основным мероприятием деловой программы форума стало пленарное заседание «Изменение климата – реальность или угроза?», на котором рассматривались проблемы и пути
решения задач, связанных с изменением климата в масштабах планеты, стран и регионов.
С приветственным словом выступил Д.В. Шаронов — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан. В составе президиума В.М. Катцов, директор ФГБУ
«Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и В.В. Соколов, начальник Департамента Росгидромета по ПФО.
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Конгрессно- выставочная
деятельность

В сентябре в Доме Правительства Республики Башкортостан под председательством
заместителя Премьер-министра Правительства Республики М.Ш. Магадеева состоялось межведомственное совещание по вопросу проведения комплексной оценки тенденций изменения климатических условий в Республике Башкортостан на среднесрочный (до 2020 года)
и долгосрочный (до 2050 года) периоды для предупреждения или смягчения возможных
негативных последствий для окружающей среды и экономики Республики Башкортостан.
В совещании приняли участие министр природопользования и экологии Республики Башкортостан И.Р. Хадыев, руководители других заинтересованных республиканских министерств
и ведомств, президент Академии наук Республики Башкортостан А.С. Гаязов, представители
Росгидромета - директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова В.М. Катцов, начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В.Соколов, руководитель Башкирского УГМС В.З. Горохольская.
Участники совещания единодушно пришли к заключению о своевременности проведения комплексных исследований, целью которых является обеспечение безопасного
и устойчивого развития Республики Башкортостан, включая экономический, экологический, социальный, демографический аспекты развития в условиях изменяющегося климата,
направленных на реализацию Климатической доктрины Российской Федерации и Парижского соглашения.
Представители Росгидромета выступили с краткими сообщениями о текущих и ожидаемых изменениях климата на территории Республики Башкортостан, о новой международной ситуации вокруг проблемы изменения климата и о политике Российской Федерации
в отношении изменения климата, а также о действующих соглашениях между Росгидрометом и органами исполнительной власти субъектов РФ. Совещание прошло в деловой и
конструктивной атмосфере, обсуждались возможные действия республиканских органов
власти в отношении адаптации к изменениям климата.
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В апреле 2017 года впервые в России на одной из самых современных площадок —
Международном выставочном центре «Крокус Экспо» – состоялась международная выставка-форум «ЭКОТЕХ», площадка для обсуждения, обмена опытом и представления новинок в
области «зеленой экономики». Крупнейшие российские компании и инновационные центры
представили свои наработки в области мониторинга окружающей среды, качества воздуха
и воды, очистки и переработки отходов, энергосберегающих материалов и экологического туризма. В конгрессной и выставочной программе форума принял участие начальник
Департамента В.В. Соколов.
В апреле начальник Департамента В.В. Соколов принял участие в работе 9-ого Международного форума информационных технологий IT FORUM 2020 — крупнейшего мероприятия IT тематики в Приволжском федеральном округе. В этом году форум поменял свою
концепцию и название. «ITFORUM2020 /ИТ-Джем» стал творческим пространством для ITпрофессионалов, представителей различных секторов экономики, государственного сектора, малого и среднего бизнеса. Главная идея нового формата проведения — возможность
импровизации для всех участникам Форума.
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Кадровый потенциал.
Государственная
гражданская служба.
Сегодня о государственной службе Российской Федерации речь идет как о качественно
новом общественном явлении. Необходимо сформировать государственную службу,
соответствующую, с одной стороны, требованиям демократического, правового феде‑
рального, социального и светского государства с республиканской формой правления,
а с другой – условиям и факторам свободного гражданского общества с рыночной
экономикой, разнообразием социальных слоев и групп, надежной защищенностью прав
и свобод человека.
Многовековая история государственного строительства доказала, что ни одно цивилизованное государство не может эффективно функционировать без высокопрофессионального
аппарата государственной службы. Государственная служба – важнейший инструмент государства. И, как хороший инструмент, она должна быть законодательно обеспечена, организационно отлажена, укомплектована специалистами высочайшей квалификации, способными
анализировать происходящие процессы, видеть перспективу своей работы, принимать решения, обеспечивать организацию и проведение в жизнь принятых решений.
В Департаменте Росгидромета по ПФО работает слаженный молодой коллектив профессионалов. В текущем году на государственную службу в Департамент принято два молодых
специалиста: аспирант Нижегородского государственного педагогического университета и выпускница Волжского государственного университета водного транспорта. Средний
возраст сотрудников составляет 41,5 лет.
Все государственные гражданские служащие соответствуют замещаемым должностям,
что подтверждено выводами аттестационной комиссии. В текущем году 7 сотрудников
прошли аттестацию, 9-и государственным гражданским служащим Департамента Росгидромета по ПФО присвоены очередные классные чины.
Особое значение для более качественного выполнения полномочий, возложенных на Департамент, имеет принцип профессионализма и компетентности. Его значение усиливается
в связи с необходимостью более полного соответствия знаний, умений и навыков служащих
требованиям должностей государственной службы. Реализация принципа профессионализма требует создания организационных условий профессионального развития сотрудников.
Наиболее значимыми для сотрудников Департамента стали курсы повышения квалификации в ФГБУ «Гидрохимический институт» по теме «Мониторинг загрязнения поверхностных
вод суши. Принципы организации системы мониторинга, методы и технические средства»
и в ИПК Росгидромета по теме «Лицензирование деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях». В 2016 году государственные гражданские служащие также
прошли повышение квалификации в Нижегородском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, МКУ
«Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода», АНП «Охрана Труда Приволжского Федерального
Округа», Учебном центре Ассоциации Электронных Торговых Площадок. План повышения
квалификации государственных гражданских служащих на 2016 год выполнен полностью.
В течение 2016 года в Департаменте Росгидромета по ПФО активно проводилась работа по
обучению сотрудников правилам пожарной и электробезопасности, охране труда.
Первого апреля 2016 года был утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы. Новый Национальный план внес серьезные изменения в установленный в 2014 году баланс проблем и задач в области противодействия коррупции,
поставленных перед органами власти. Акценты нового Национального плана — меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, совершенствование механизмов
декларирования расходов публичных должностных лиц и борьба с незаконным обогащени47

ем, в частности, введение гражданской конфискации за незаконное обогащение; шаги по
повышению эффективности государственных закупок; усиление международного сотрудничества и действий по выявлению, аресту и возвращению активов, полученных коррупционным путем; меры по усилению этических и нравственных норм среди чиновников, а
также антикоррупционное просвещение и антикоррупционная пропаганда. В соответствии
с Национальным планом в Департаменте разработан и утвержден «План противодействия
коррупции Департамента Росгидромета по ПФО на 2016-2017 годы».
В целях реализации Плана противодействия коррупции создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Департамента и урегулированию конфликта интересов. Комиссии определено руководствоваться
«Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащий центрального аппарата и территориальных
органов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
работников, замещающих должности на основании трудового договора в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Росгидрометом, и урегулированию
конфликта интересов».
В рамках правового обеспечения по вопросам противодействия коррупции, соблюдения
государственными гражданскими служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению, государственные гражданские служащие Департамента предоставили
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супругов и несовершеннолетних детей за 2015 год. Сведения размещены на
сайте Департамента.
Департамент принимает активное участие в тренировках, проводимых по линии
гражданской обороны и мобилизационной подготовки. В октябре сотрудники Департамента приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. В ходе
тренировке уточнены вопросы порядка приведения в готовность гражданской обороны,
состав, задачи и порядок работы должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, порядок взаимодействия и обмена информации в области ГО.
Отделом по защите государственной тайны Росгидромета в июне 2016 года была проведена проверка обеспечения требований режима секретности при осуществлении работ со
сведениями, составляющими государственную тайну Департамента Росгидромета по ПФО.
Выводы комиссии положительные.
Сотрудники Департамента неоднократно поощрялись руководством аппарата полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе, органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и городов. В 2016
году начальник Департамента В.В. Соколов награжден Почетной грамотой Городской Думы
г. Нижнего Новгорода, Благодарственными письмами полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе награждены два сотрудника.
За безупречную и эффективную гражданскую службу сотрудники Департамента награждались Почетными грамотами Росгидромета, Благодарностями Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Всего в этом году наградами Росгидромета отмечены 8 сотрудников.
Памятным знаком Министерства обороны Российской Федерации «100 лет Гидрометеорологической службе Вооруженных Сил Российской Федерации» за высокий профессионализм и оперативность, проявленные при взаимодействии в ходе выполнения совместных
задач по организации качественного специализированного гидрометеорологического обеспечения повседневной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, награжден
начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В.Соколов.
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кадровый потенциал

Однако вопросы кадрового потенциала и кадрового обеспечения не могут решаться в одностороннем порядке. По мнению заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и
экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского (Приволжского) федерального университета Ю.П. Переведенцева «Образовательный процесс в области
гидрометеорологии заметно оживился и требует взаимодействия между ВУЗами и потребителями кадров в лице организаций Росгидромета».
С этой целью в 2016 году в соответствии с рекомендациями Круглого стола «Современное
состояние и перспективы развития подготовки кадров в области гидрометеорологии и экологии в Приволжском федеральном округе» (Казань, 22 марта 2016г.) создан Консультативный
совет по гидрометеорологическому образованию при Департаменте Росгидромета по ПФО.
Целью создания совета стали вопросы, связанные с подготовкой кадров гидрометеорологического профиля в интересах учреждений Росгидромета, осуществляющих деятельность
на территории Приволжского федерального округа; участие в анализе проектов учебных
программ на соответствие их потребностям реализации приоритетных направлений
развития деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; разработка
предложений по решению вопросов организации регулярного повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава учебных образовательных учреждений ПФО на
базе ведущих научных учреждений Росгидромета.
В состав Консультативного совета вошли представители Общественного совета, ВУЗов
Приволжского федерального округа, УГМС на территории Приволжского федерального
округа, научных и общественных организаций. Первое заседание Консультативного совета запланировано в период проведения Международного научно-промышленного форума
«Великие реки-2017».
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Развитие ключевых
механизмов открытости

Члены Общественного совета при Департаменте на одном из заседаний в 2016 году от‑
метили и высоко оценили работу по информационной деятельности Департамента, со‑
вершенствованию открытости, созданию оптимальных условий для работы масс-медиа
по освещению, формированию положительного образа Росгидромета у общественности.
Для предоставления в доступной форме информации о деятельности Департамента,
публичной декларации целей, задач, планов, их реализации ведется и поддерживается
в актуальном состоянии официальный сайт Департамента Росгидромета по ПФО
(www.pfo.meteorf.ru). В новостном блоке ежегодно размещаются более 400 новостных
сообщений, фотоматериалов. В целях реализации Концепции открытости Федеральных
органов исполнительной власти в 2016 году проведены работы по оптимизации сайта,
в частности усовершенствована поисковая система сайта Департамента, разработан
и внедрен сервис предоставления погодной информации на 7 дней, визуализирована
статистика результатов голосования в модуле опросов, проведены дизайнерские работы
на главной странице сайта. Статистика посещаемости — более 300 просмотров в сутки.

В целях информирования общественности о реализации в Департаменте принципа информационной открытости на официальном сайте в 2016 году создан раздел «Открытые
данные». Разработан и внедрен компонент для ввода, хранения и отображения реестров
открытых данных в машиночитаемых форматах, которые отслеживаются рабочей группой
при Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства
для создания рейтингов сайтов госорганов по оценке востребованных открытых данных
(пользующих популярностью у пользователей), получения ключевых систематизированных,
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обеспечивающих автоматическую обработку параметров
этих наборов, цели их идентификации, поиска, оценки, интерпретации, обработки и управления. С этого года на сайте отображается и обновляется согласно утвержденному
Департаментом плану-графику следующий реестр наборов
открытых данных:
- план проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
- информация о результатах плановых и внеплановых
проверок;
- статистическая информация по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок;
- сведения о вакантных должностях.
Ключевым компонентом любой информационной стратегии является налаживание эффективных рабочих отношений с представителями СМИ.
Так, в ходе работы 18-ого Международного научно-промышленного форума «Великие реки-2016» пресс-служба
Департамента Росгидромета по ПФО максимально использовала предоставленные возможности для общения с различными печатными изданиями и телерадиокомпаниями
федерального и регионального уровня. Накануне его проведения начальник Департамента Росгидромета по ПФО
В.В. Соколов, ректор ННГАСУ А.А. Лапшин, генеральный
директор Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка»
В.Н. Барулин, знаменитый нижегородский путешественник
В.А. Ефремов в студии печатного издания «Аргументы и
факты — Нижний Новгород» приняли участие в пресс-конференции. Основными для обсуждения стали темы: статистические данные Форума 2016, итоги организованной
ННГАСУ и Департаментом Росгидромета по ПФО экспедиции «Подъемная сила», Молодежная научная конференция
с научным руководителем проекта «Плавучий университет
Волжского бассейна», Советником Президента Российской
Федерации, специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам климата А.И. Бедрицким
и др.

На Форуме в выездной студии печатного издания «Российская газета»
состоялось интервью с Советником Президента Российской Феде‑
рации, специальным представителем Президента РФ по вопросам
климата А.И.Бедрицким и начальником Департамента Росгидромета
по ПФО В.В.Соколовым

Какие проблемы должен решить новый документ взамен
Киотского протокола, и какова роль нашей страны в решении глобальных проблем корреспонденту газеты рассказал
А.И. Бедрицкий. О необходимости выработки региональной
климатической политики на территории Приволжского федерального округа сообщил В.В.Соколов.
О состоянии качества атмосферного воздуха в сентябре
рассказал представителям нижегородских СМИ начальник
Департамента В.В. Соколов. «Улучшение качества состояния
окружающей среды напрямую связано с реализацией проекта – строительством объездной трассы «Южный обход Нижнего Новгорода» - отмечено в интервью.
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В целях популяризации деятельности
Гидрометслужбы, повышения престижа
государственной гражданской службы
среди населения пресс-секретарь
Департамента С. Ф. Лукутина приняла
участие в очередной научно-практической
конференции, посвященной обсуждению вопросов
экологического образования и воспитания детей
дошкольного возраста. С доклада «Что мы
знаем о тех, кто делает погоду…» на пленарном
заседании начала свою работу XIV научнопрактическая конференция. Мероприятие
организовано Нижегородским областным
отделением общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны
природы» при поддержке Министерства
экологии и природных ресурсов Нижегородской
области в рамках Программы неформального
экологического образования и воспитания
населения.
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Широко освещалась в СМИ работа семинара-консультации со студентами и молодыми учеными из научно-исследовательских и образовательных
учреждений г. Нижнего Новгорода – участниками научно-образовательного проекта «Плавучий университет Волжского бассейна». В ходе семинара
представлена информация о деятельности Департамента и модернизации
учреждений и организаций Росгидромета, состоялось обсуждение научной
программы экспедиции «Плавучий Университет Волжского бассейна» с учетом поиска оптимальных исследовательских проектов, планов в области
экологической, гидрометеорологической, энергетической безопасности
территорий в условиях глобального изменения климата. В мероприятии
приняли участие: проректор по научной работе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета И.С. Соболь, профессор
кафедры водных путей и гидротехнических сооружений Волжского государственного университета водного транспорта И.В. Липатов, аспиранты, магистранты, студенты Института Прикладной физики РАН, Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, ННГАСУ, ВГУВТ.
В г. Нижнем Новгороде главным организатором акции «Географический
диктант» стал Мининский педагогический университет. В своих стенах он
собрал 378 участников самых разных возрастов и профессий. Ведущими диктанта стали начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов,
Р.В. Скудняков — пресс-секретарь Губернатора Нижегородской области и
Н.Г. Смирнов — генеральный директор фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области.
Периодически в 2016 году выходили в свет статьи о деятельности Департамента в номерах Приволжского научного журнала, ежеквартального отраслевого журнала «Метеоспектр» и др.

Доклад В.В. Соколова «Обеспечение гидрометеорологической
безопасности на территориальном уровне» опубликован в Трудах
VII Всероссийского метеорологического съезда.

Географический диктант (Мининский педагогический университет, г. Н. Новгород)
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ДЕПАРТАМЕНТУ
РОСГИДРОМЕТА
ПО ПФО – 5ЛЕТ

27 декабря 2011 года создан Департамент Федеральной службы по гидрометеоро‑
логии и мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу в целях
приведения системы территориальных органов Росгидромета, размещенных в центрах
федеральных округов, в соответствие с приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации «Об утверждении схемы размещения территориальных
органов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
и на основании постановления Правительства Российской Федерации «О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Департамент Росгидромета по ПФО является территориальным органом Росгидромета и осуществляет свою деятельность на территории 14 субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Приволжского федерального округа: Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской
Республики, Чувашской Республики, Пермского края.
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Федеральной службой по гидрометеорологии
и мониторинг у окружающей среды эффективность
и результативность деятельности департамента
оценены на отлично

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предоставлено полномочному представителю Президента РФ по Приволжскому федеральному округу:
1270 сообщений об экстренной гидрометеорологической информации;
1250 ежедневных гидрометеорологических бюллетеней;
295 сообщений об экстремально-высоком и аварийном загрязнении окружающей среды;
110 аналитических обзоров о состоянии и загрязнении окружающей среды.
Проведено 57 проверок за соблюдением лицензионных условий и требований.
Проведено 30 проверок в рамках ведомственного контроля.
Рассмотрено 1486 проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные
объекты по территории округа.
Проведено 19 заседаний Коллегии Департамента.
Проведено 7 заседаний Общественного совета при Департаменте.
Дано около 100 интервью представителям СМИ.
Проведено более 20 пресс-конференций.
В ходе личного приема принято 98 граждан.
В Общественную приемную поступило 617 письменных и устных обращений граждан
и юридических лиц.
27 декабря 2016 года проведен Открытый урок «Край, в котором мы живем», посвященный 5-летию организации Департамента Росгидромета по ПФО. Праздничное мероприятие
открыл начальник Департамента Владимир Владимирович Соколов. Сотрудникам Департамента вручены грамоты, благодарности за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу и в связи с 5-летием со дня образования Департамента.
С приветственным словом и рассказом о народных художественных промыслах, об истории нижегородской земли к участникам мероприятия обратился Н.Г. Смирнов – Почетный
гражданин Нижегородской области, генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области.
В ходе открытого урока сотрудниками представлены интересные сообщения и презентации о знаменитых нижегородцах:
- «Поэт Борис Корнилов. Слова народные…» (А.Е. Носкова, заместитель начальника);
- «Алексей Максимович Горький и Федор Иванович Шаляпин в Нижнем Новгороде»
(И.В. Миронова, начальник ОГМО);
- «Иван Петрович Кулибин: имя собственное и имя нарицательное» (А.Л. Варенов, начальник ОГНС);
- «Великие люди земли нижегородской – Николай Иванович Лобачевский» (Н.В. Кузьмина,
начальник ПЭФО);
- «Валерий Чкалов – легендарный летчик-испытатель» (П.Н. Кравченко, начальник ОКи СР);
- «Евгений Константинович Федоров. Нижегородские страницы» (С.Ф. Лукутина, пресссекретарь).
Проведение Открытого урока направлено на получение новых знаний, формирование
активной гражданской позиции и патриотизма, познавательного интереса к выдающимся
личностям своего края, их достижениям и вкладу в развитие России.
К 5-летию Департамента Росгидромета по ПФО издан юбилейный буклет.
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Эти вовсе без края просторы,
где горит палисадник любой,
Нижний Новгород,
Дятловы горы,
ночью сумрак чуть-чуть голубой.
Влажным ветром пахнуло немного,
легким дымом,
травою сырой,
снова Волга идет, как дорога,
вся покачиваясь под горой.
Борис Корнилов
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Подведомственные у чреж дения Росгидромета
на территории Приволжского федерального округа
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С.Д. Захаров
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