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Количество гидрологических постов 
в различных странах мира

Страна 
Количеств
о постов 

Площадь 
территории, км2

Плотность 
гидрологической 
сети, км2/1 пост

Австралия 2100 7686850 3660

США 7000 9363000 1338

Канада 2703 9976140 3691

Страны 
Европейского 
Союза 16000 4300000 270

Бразилия 5000 8511970 1702

Россия 3071 17075400 5551

в том числе ЕТ РФ 1513 3960000 2578

в том числе АТ РФ 1563 13115400 8391

Динамика численности гидрологической сети  
на территории РФ
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Гидрологическая сеть России является одной из старейших в мире, хорошо развитой сетью, которая прошла почти 100-летний путь
своего развития. Наибольшего развития в период существования СССР гидрологическая сеть Российской Федерации достигла к 1975 г.
когда ее численность составила 4520 постов, в том числе на ЕТС – 2455 постов и на АТС – 2065.

К этому времени было разработано научное обоснование функционирования сети в условиях естественного режима
формирования водных ресурсов, организовано производство гидрометеорологических приборов на базе отечественных
предприятий, обеспечена передача и прием данных наблюдений в оперативном и режимном вариантах; разработаны методы
производства наблюдений и контроля гидрологической информации. В целом состояние гидрологической сети того времени
соответствовало мировому уровню. Такой уровень сохранялся до 1986 г.

В дальнейшем, в связи с распадом СССР, переходом на рыночную экономику и крайне низким бюджетным финансированием
Росгидромета количество гидрологических постов к концу прошлого века сократилось почти на 32%.
При этом гидрологическая сеть в северных регионах страны, Сибири и на Дальнем востоке сократилась значительно больше (до 45%).
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Государственная гидрологическая сеть 
на территории Приволжского федерального округа

Гидрологические наблюдения  - 375 постов 

Наблюдения за качеством воды
по гидрохимическим показателям - 237 пунктов

Наблюдения за качеством воды по 
гидробиологическим показателям - 39 пунктов

Заседание бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа (09 ноября 2017, г. Пенза)
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пункты 
наблюдений 

оборудованы 
АГК

временные 
пункты 

(паводок)

Гидрологические 
наблюдения,
в том числе:

375 60 12

- на реках
(ГП-1, ГП-2, ГП-3)

296 45

- на озерах и водохранилищах
(ОГП-1, ОГП-2)

79 15

o В 2015 г. открыт ГП-3 (АГК) Реветь-р.Малый Инзер (Башкирское УГМС).

o В 2015 г. открыт ОГП-2 Сурский гидроузел-вдхр. Пензенское
o взамен закрытого ОГП-2 Муравьевка-вдхр. Пензенское (Сурское) (Пензенский ЦГМС–

филиал Приволжского УГМС).

o С 2013 года прекращены наблюдения на 11 гидрологических постах Верхне-Волжского
УГМС (4 в Нижегородской области, 5 в Кировской области, 1 в Республике Мордовия,
1 в Удмуртской Республике).

o С 2012 года прекращены наблюдения на 5 гидрологических постах Пермского края
(Пермский ЦГМС-филиал Уральского УГМС).

o С 30.09.2017г. закрыт гидрологический пост ГП-1 Боровка-р.Боровка (Кировская область).
Взамен планируется открытие ГП-1 Нижнеивкино-р.Ивкина (Кировский ЦГМС–филиал
Верхне-Волжского УГМС).

Государственная гидрологическая сеть 
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Проведение снегосъемок

пункты наблюдений,

в том числе:
421

Гидрологические посты 158

Метеорологические 
станции 185

Метеорологические 
посты 41

Агрометеорологические 
посты 37

Государственная гидрологическая сеть 
на территории Приволжского федерального округа
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Программа работы гидрологического 
поста 1 разряда

Измерение расходов воды

Измерение высоты уровня воды

Измерение температуры воды

Наблюдения за состоянием водного объекта

Наблюдения за толщиной льда, шуги, высотой 
снега на льду

Наблюдения за ветром и волнением

Наблюдения за уклоном водной поверхности

Измерение мутности, 
расходов взвешенных наносов

Измерение температуры воздуха

Измерение атмосферных осадков

Наблюдения за снежным покровом:

ежедневные наблюдения за изменением
(динамикой) снежного покрова,

периодические снегосъемки для определения
снегонакопления и запаса воды на элементах
природного ландшафта
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Экспедиционные 
суда

14

Мобильные 
гидрологические 
лаборатории 
(МГЛ)

19

Мобильные 
гидрохимические 
лаборатории 
(МГХЛ)

17

Мобильные средства для проведения экспедиционных исследований 
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Специалисты УГМС ежедневно осуществляют сбор, обработку и анализ
оперативной гидрологической информации, контроль качества и
своевременности поступления информации, выпуск гидрологических
бюллетеней, обслуживание заинтересованных организаций.

Результаты гидрологических наблюдений, полученные от наблюдательной 
гидрологической сети, используются для подготовки оперативной и 
режимной информации:

ежедневная гидрологическая информация,

гидрологические прогнозы водного и ледового режима рек и 
водохранилищ,

декадная и пентадная информация о высоте, плотности  и запасах воды в 
снежном покрове,

ежемесячный водный баланс по водохранилищам,

еженедельные обзоры в период половодья,

донесения, справки, доклады, интервью о развитии весенних процессов на 
реках и водохранилищах и др.
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Примеры информационной продукции учреждений Росгидромета
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Адресаты информационной продукции учреждений Росгидромета

полномочный представитель Президента РФ в ПФО

главные федеральные инспекторы

правительства субъектов РФ в ПФО

администрации районов и городов на территории ПФО

комиссии субъектов РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

территориальные органы МЧС России по субъектам РФ в ПФО

главные управления МВД России по субъектам РФ в ПФО

территориальные органы Ростехнадзора

территориальные отделы водных ресурсов бассейновых управлений Росводресурсов

ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Федерального агентства 
морского и речного транспорта

учреждения Федерального агентства дорожного хозяйства в субъекта РФ

судебно–правовые организации

штаб Центрального военного округа

филиалы ОАО «РЖД»;

филиалы ОАО «РусГидро»

Гидроэлектростанции

организации энергетики и коммунального хозяйства

физические  лица

средства массовой информации



Гидрологические посты

1 ГП-1 10-й  Октябрь-р. Выша      

2
ГП-1 Атмис-р. Атмис 

(реперный)

3 ГП-1 Вадинск-р. Вад

4 ГП-2 Пенза-р. Сура 

5
ГП-1 Карауловка-

р. Колышлей (АГК)

6 ГП-1 Назимкино-р. Няньга

7 ГП-1 Пановка-р. Хопер  (АГК)

8
ГП-1 Сосновоборск-

р. Тешнярь

9 ГП-1 Чаадаевка-р. Сура   

10 ГП-1 Чардым-р. Уза  

11
ОГП-2 Сурский гидроузел-

вдрх. Пензенское
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Государственная гидрологическая сеть 
на территории Пензенской области
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Практические аспекты повышения гидрометеорологической безопасности

Государственная гидрологическая сеть на территории Пензенской области

Заседание бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа (09 ноября 2017, г. Пенза)

Данные гидрологической сети используются:
• для получения режимной информации и передачи в ЕГФД,
• подготовки справочников «Ежегодные данные о режиме и

ресурсах поверхностных вод суши»,
• выпуска долгосрочных прогнозов объема и притока воды в

Пензенское водохранилище;
• еженедельных обзоров в период половодья,
• донесений, справок, докладов и интервью о развитии

весенних процессов на реках и водохранилище,
• передачи оперативной информации;
• подготовки специализированной информации для

потребителей:
Правительство Пензенской области,

Верхне-Волжское бассейновое водное управление, 
ГУ МЧС России по Пензенской области, 

Администрации г.Пензы и муниципальных образований, 
ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр», 

ФГУ «Пензенский гидроузел»,
ФГУ «Сурский Гидроузел» (Росводресурсы),

филиал «Мордовский» ПАО Т Плюс.

Информация гидрологической сети необходима:
▪ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций,
▪ регулирования работы гидротехнических сооружений,
▪ осуществления государственного мониторинга водных

объектов.

Специализированная информация востребована для
обеспечения работы организаций
o сельского хозяйства,
o топливно-энергетического комплекса,
o строительства,
o коммунального хозяйства и др.
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Космический мониторинг. Дистанционное зондирование Земли.

Данные дистанционного зондирования
широко применяются для изучения
водных ресурсов суши, режима рек и
водохранилищ, мониторинга паводков.

Космический снимок дает
пространственную картину состояния
водного объекта (реки, озера,
водохранилища) на всем его
протяжении.
Последовательные съемки позволяют
проследить изменение этой картины во
времени и пространстве.
С помощью космических снимков
можно оценивать площадь затопления
речных пойм, картографировать
границы разливов, отслеживать
динамику волны половодья.

КА MetOp-B

КА «Ресурс-П»:

«Электро-Л» №1 
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Данные радарных наблюдений
Доплеровские метеорологические радиолокаторы (ДМРЛ-С)
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В первой половине XXI века следует
ожидать увеличения водных ресурсов и
уменьшения их внутригодовой
неравномерности.
Вместе с тем, в ряде густонаселенных
регионов - на территориях субъектов
Центрально-Черноземной области, Южного
ФО, юго-западной части Сибирского ФО,
которые и в современных условиях имеют
довольно ограниченные водные ресурсы,
следует ожидать уменьшения годового стока
рек от 5 до 15%.
В целом для территории России наиболее
вероятно увеличение водных ресурсов
на 8-10%.

(Государственный доклад «О состоянии и 
использовании водных ресурсов Российской 

Федерации в 2015 году»)

Заседание бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа (09 ноября 2017, г. Пенза)

По информации ФГБУ «Гидрометцентр России»
3 квартал 2017 года был многоводный. Приток воды в
Иваньковское, Чебоксарское, Камское и
Нижнекамское водохранилища превысил норму в
1,5-1,6 раза, в Угличское, Рыбинское и
Куйбышевское – более чем в 2 раза, в Шекснинское –
более чем в 3 раза. Суммарный приток воды в
водохранилища на Волге и Каме в 3 квартале
составил 66,0 км3 (178% нормы).
В четвертом квартале приток воды в большинство
водохранилищ на Волге и Каме ожидается близким к
норме. Приток воды в Угличское водохранилище
будет на 35% меньше нормы, а в Куйбышевское – на
45% больше ее. Суммарный приток воды в
водохранилища на Волге и Каме ожидается в октябре
в пределах 13,7-17,7 км³ (норма 14,8 км³), в
четвертом квартале – 39,7-43,7 км³ (норма 36,6 км3).

(Материалы заседания Межведомственной рабочей 
группы по регулированию режимов работы 
водохранилищ Волжско-Камского каскада 

Федеральное агентство водных ресурсов, Москва, 
05.10.2017г.)
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Климатическая доктрина Российской Федерации 
утверждена распоряжением Президента Российской Федерации от 
17 декабря 2009 года № 861-рп

Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях на период до 2030 года 
(с учетом аспектов изменения климата)
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.09.2010г. №1458-р 

Основные цели Стратегии:

➢ увеличение заблаговременности и точности штормовых 
предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях, 

➢ повышение успешности прогнозов погоды и климатических 
прогнозов; 

➢ увеличение количества и техническая модернизация системы 
наземных метеорологических наблюдений за счет внедрения 
автоматизированных метеорологических комплексов, 
современных средств связи и обработки информации. 
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Стратегия деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях на 
период до 2030 года 
(с учетам аспектов изменения климата)

увеличение количественного состава пунктов государственной 

наблюдательной сети (с учетом рекомендаций ВМО);

оснащение сети современными автоматизированными и 

автоматическими средствами наблюдений, приборами, 

оборудованием, надежными системами связи;

обеспечение производственными зданиями и сооружениями

создание условий, обеспечивающих привлечение 

высококвалифицированных специалистов

развитие государственной наблюдательной сети должно осуществляться в увязке 

с программами социально-экономического развития страны с учетом информации, 

получаемой территориальными системами наблюдений субъектов Российской Федерации 

и локальными системами наблюдений юридических и физических лиц
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Эффективное решение вопросов обеспечения
гидрометеорологической безопасности возможно только при
объединении усилий федеральных и региональных
органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований.

С этой целью разрабатываются
и заключаются Соглашения
между Росгидрометом
и органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации
и принимаются региональные
программы совместных
действий.

Заседание бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа (09 ноября 2017, г. Пенза)

Подписание Соглашения между Росгидрометом и Правительством 
Республики Башкортостан о сотрудничестве в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды.

Подписи под документом поставили заместитель руководителя 

Росгидромета  И.А. Шумаков, заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан  Ф.А. Самедов.

(г.Уфа, 08 июня 2017г.)
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Соглашения между Росгидрометом и Субъектами РФ

Субъект РФ Наименование Соглашения
Дата 

подписания
Срок действия

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

1
Нижегородская 

область

Соглашение  между Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и Правительством Нижегородской области 

о сотрудничестве в области обеспечения гидрометеорологической и 

экологической безопасности населения и инфраструктуры Нижегородской 

области  от 28.09.2005г. № 55-П

28.09.2005г.

На 5 лет с 

пролонгацией на 

каждые 5 лет

2
Кировская 

область

Соглашение между Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Правительством Кировской 

области о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения (№ С-140-25,  № 

290/01/2010) от  16.07.2010г. 

16.07.2010г..

На 5 лет с 

пролонгацией на 

каждые 5 лет

3
Республика 

Марий Эл

Соглашение между Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Правительством 

Республики Марий Эл о сотрудничестве в сфере гидрометеорологии и 

смежных с ней областях в Республике Марий Эл от 17.11.2004 №16

14.11.2004г.

На 5 лет с 

пролонгацией на 

каждые 5 лет

4
Республика 

Мордовия

Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга окружающей среды, её загрязнения на территории 

Республики Мордовия между Росгидрометом и Правительством Республики 

Мордовия от 20.01.2011г. № с-140-34

20.01.2011г.

На 5 лет с 

пролонгацией на 

каждые 5 лет

5
Удмуртская 

Республика

Соглашение между Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и Правительством Удмуртской Республики о 

сотрудничестве в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях от 

31.08.2004г.

31.08.2004г.

На 5 лет с 

пролонгацией на 

каждые 5 лет

6
Чувашская 

Республика

Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии и мониторинга 

загрязнения окружающей природной среды между Кабинетом Министров 

Чувашской Республики и Федеральной службой России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 25.06.2002г.

25.06.2002г. 

На 5 лет с 

пролонгацией на 

каждые 5 лет
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Соглашения между Росгидрометом и Субъектами РФ

Субъект РФ Наименование Соглашения
Дата 

подписания
Срок действия

ФГБУ «Приволжское УГМС» 

7

Самарская 

область

Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии и 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды между 

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды и Правительством Самарской области

13.07.2016
На 5 лет с 

пролонгацией на 

каждые 5 лет

8

Оренбургская 

область

Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения 

гидрометеорологической и экологической безопасности населения 

Оренбургской области между Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и 

Правительством Оренбургской области от 29.12.2010г.

29.12.2010г.

На 5 лет с 

пролонгацией на 

каждые 5 лет

9

Пензенская 

область

Соглашение между Федеральной службой по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды (Росгидрометом) и Правительством

Пензенской области о сотрудничестве в области гидрометеорологии и

смежных с ней областях, мониторинга состояния и загрязнения

окружающей среды

15.03.2017г

бессрочно                                        

( На 5 лет с 

пролонгацией на 

каждые 5 лет)

10

Ульяновская 

область

Соглашение о сотрудничестве Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и 

Правительства Ульяновской области в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее 

загрязнения от 28.10.2010г. №С-140-32/259-ДП.

28.10.2010г.

На 5 лет с 

пролонгацией на 

каждые 5 лет

11

Саратовская 

область

закончилось действие
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Соглашения между Росгидрометом и Субъектами РФ

Субъект РФ Наименование Соглашения
Дата 

подписания
Срок действия

ФГБУ "УГМС Республики Татарстан"

12

Республика 

Татарстан

не заключалось

ФГБУ "Башкирское УГМС"

13
Республика 

Башкортостан

Соглашение между Федеральной службой по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Правительством

Республики Башкортостан о сотрудничестве в области гидрометеорологии

и смежных с ней областях, мониторинга состояния и загрязнения

окружающей среды

08.06.2017. бессрочно

Пермский ЦГМС-филиал ФГБУ "Уральское УГМС"

14
Пермский 

край

Соглашение между Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и Правительством Пермского края о 

совместном решении задач в сферах наблюдения за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением, гидрометеорологии и смежных  ней 

областях в Пермском крае от 27.10.2000г. №37.

Дополнительное соглашение между Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Правительством 

Пермского края от 20.03.2013 №4

27.10.2000

20.03.2013 

бессрочно 
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15 марта 2017 года руководителем
Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет) и Губернатором Пензенской
области И.А.Белозерцевым подписано
Соглашение о сотрудничестве в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды.

Соглашение определяет основные
направления сотрудничества между
Росгидрометом и Правительством
Пензенской области по вопросам,
требующим согласованных действий и
совместных решений в рамках выполнения
работ в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, осуществления
государственного мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, отнесенным к
предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов РФ.

Заседание бассейнового совета 
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В.В. Соколов,  Начальник  Департамента Росгидромета по ПФО

Практические аспекты повышения гидрометеорологической безопасности

Совещание по вопросам взаимодействия 

с руководством Главного управления МЧС России по Самарской области

24 мая 2017г., г.Самара

Заседание бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа (09 ноября 2017, г. Пенза)

Плановая выездная проверка деятельности ФГБУ «Приволжское УГМС» 
в период 22 мая – 09 июня 2017г. по направлениям:

обеспечение территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Самарской области гидрометеорологической информацией и данными о
состоянии окружающей среды, ее загрязнения, в том числе экстренной информацией;
деятельность в рамках соглашений между Росгидрометом и Правительством Самарской области
о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга
окружающей среды, ее загрязнения.
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Требования Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) 

к организации и функционированию 
гидрологической сети

Руководство по гидрологической практике
Том I. Гидрология: от измерений до гидрологической информации

ВMO-№ 168. Шестое издание, 2011
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Сохранность гидрологических постов.
Соблюдение установленных ограничений хозяйственной деятельности в 

пределах охранных зонах стационарных пунктов наблюдений 
государственной наблюдательной сети

Положение о создании охранных зон стационарных
пунктов наблюдений за состоянием окружающей
природной среды, ее загрязнения,
утверждено Постановлением Правительства РФ 
от 27.08.1999г. № 972.
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Гидрологический пост Саранск-р.Инсар
(Мордовский ЦГМС-филиал Верхне-Волжского УГМС)

Состояние водного объекта и железнодорожного моста
в месте расположения ГП-1 Саранск-р.Инсар.

Следствием снижения качества и достоверности и информации гидропоста (тем более прекращения наблюдений)
может стать прекращение предоставления информации, в том числе об ожидаемом высоком весеннем половодье и
дождевых паводках в КЧС и ОПБ г.о. Саранск, КЧС и ОПБ при Правительстве Республики Мордовия, ГУ МЧС России по
Республике Мордовия. Это может привести к значительному материальному ущербу населению и объектам,
попадающим в зону затопления, а так же может вызвать затруднения при проведении мероприятий по
благоустройству берегов в районе г.о. Саранск к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

В целях обеспечения
гидрометеорологической
безопасности региона,
выполнения Соглашения
между Росгидрометом и
Правительством
Республики Мордовия
Департамент
Росгидромета по ПФО
обратился к Главе
Республики Мордовия с
просьбой оказать
содействие в решении
вопросов расчистки
участка русла реки Инсар
в районе
гидрологического поста
Саранск и ремонта
железнодорожного моста.
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Разрушение и восстановление оборудования гидрологического поста ГП-1 
Уфа-Белая (Башкирское УГМС)

В декабре 2015 года в результате осуществления работ по благоустройству набережной в пределах
охранной зоны гидрологического поста ГП-1 г.Уфа-р.Белая было повреждено оборудование поста.
В результате проведенной работы с участием Департамента Росгидромета по ПФО, Башкирского
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.
Летом 2016 года работы по восстановлению гидрологического поста г.Уфа-р.Белая закончены,
обустроена лестница, возобновлены наблюдения на постоянно действующем посту.

2015 год
декабрь

Разрушение 
оборудования поста

2016 год
август

Возобновление 
наблюдений

2015 год
1-е полугодие.

Работы по 
восстановлению поста
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Благодарю за внимание


