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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной Обзор деятельности Департамента 

Росгидромета по ПФО, подготовленный сотрудниками нашей 
организации.

2018 год был насыщен событиями и мероприятиями: Год 
добровольца (волонтера) в России, юбилейный Международный 
научно-промышленный форум «Великие реки» в г. Нижнем Новгороде, 
работа Общественного совета и Консультативного совета по 
гидрометеорологическому образованию. 

Эти и другие события нашли отражение на страницах Обзора. 
Текущая деятельность, участие в общественно значимых мероприятиях 
позволяют сделать вывод о высокой роли и значимости Гидрометслужбы 
в Приволжском федеральном округе.

Обзор содержит статистические данные о состоянии окружающей 
среды в Приволжском федеральном округе.

Приятного прочтения.
С уважением,

В.Соколов

«Каждая страна имеет свою 
национальную реку.
Россия имеет Волгу — самую большую 
реку в Европе,
царицу наших рек, — и я поспешил 
поклониться
ее величеству Волге!» 

А. Дюма, 1858



Внедрение механизмов открытого государственного управления в работе 
российских органов власти является одним из важных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации. Основа для создания системы открытого 
государственного управления на всех уровнях власти создавалась при реализации 
проекта «Открытое правительство»: разработана необходимая нормативная и 
методическая база для внедрения принципов открытости и прозрачности в работе 
министерств и ведомств, запущены действенные механизмы общественного 
контроля и взаимодействия с экспертным сообществом, заложены основы новой 
культуры общения с властью. Необходимо продолжить решение важных задач - 
сделать взаимодействие граждан и органов госуправления более технологичным 
и быстрым, а информацию о работе ведомств - актуальной и понятной, обеспечить 
новое качество обратной связи за счёт цифровых технологий и продолжить 
вовлечение бизнеса и граждан в процесс принятия государственных решений.

В соответствии с осуществляемыми полномочиями и функциями, а также 
документами стратегического планирования Российской Федерации, решениями 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 
Стратегией деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата), Публичной 
декларацией целей и задач Росгидромета в 2018 году основная деятельность 
Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по Приволжскому федеральному округу (Департамент 
Росгидромета по ПФО, Департамент) направлена на:

- обеспечение гидрометеорологической безопасности в Приволжском феде-
ральном округе, защищенность жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от воздействия опасных природных явлений;

 «Отличительной чертой правительства стали открытость и настрой на диалог, конструктивное 
взаимодействие с парламентом и регионами, опора на гражданское общество, выстраивание 
механизмов обратной связи и стремление поддержать, расширить вовлечённость людей в дела страны. 
Важно сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность и 
последовательность развития страны»

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
на встрече с членами Правительства Российской Федерации 06 мая 2018 г. 

декларация целей и задач. реализация концепции 
открытости федеральных органов  
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- обеспечение полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе, федеральных органов исполнительной 
власти, отраслей экономики и населения в Приволжском федеральном округе 
информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды;

- обеспечение лицензирования отдельных видов деятельности, отнесенных  
к компетенции гидрометеорологической службы, государственного надзора 
и контроля на территории округа;

- модернизацию и развитие  государственной наблюдательной сети региона;
-  сохранение и развитие кадрового потенциала гидрометеорологической 

службы в Приволжском федеральном округе.
 
06 августа 2018 года руководителем Росгидромета  М. Е.  Яковенко утвер-

жден План мероприятий («дорожная карта») по  повышению эффективности  
деятельности Федеральной службы по  гидрометеорологии и  мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет). «Дорожная карта» разработана в  соответ-
ствии со  Стратегией деятельности в  области гидрометеорологии и  смежных 
с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения клима-
та), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от   
3 сентября 2010 № 1458-р, и  Планом мероприятий второго этапа (на  период 
до  2020  года) реализации Стратегии, утвержденным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 ок-тября 2016 № 2289-р.

Целью реализации «дорожной карты» является повышение эффективности 
деятельности Росгидромета за  счет автоматизации деятельности гидрометео-
рологической службы и совершенствования функциональной структуры модели 
ее управления, создание благоприятных условий для повышения уровня оплаты 
труда и социальной защищенности работников подведомственных Росгидромету 
федеральных государственных бюджетных учреждений за  счет использования 
средств федерального бюджета и  других источников финансового обеспечения 
их деятельности.

Активное участие гражданского общества в  управлении государством 
и  использование механизмов общественного контроля — необходимая 
основа для  формирования моделей принятия решений и  реализации 
государственных функций федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). 
Основным направлением совершенствования государственного управления 
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в  развитыхстранах является построение структур управления и использования управленческих 
подходов, нацеленных на обеспечение потребностей и интересов граждан, регулярное распространение 
достоверной информации и активное взаимодействие между органами государственной власти, 
экспертным сообществом и институтами гражданского общества.

Реализация государственных полномочий и функций ФОИВ осуществляется путем соблюдения 
принципов информационной открытости, понятности, вовлеченности гражданского общества, 
подотчетности, которые лежат в основе Концепции открытости федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 30 января 2014 г. № 93-р.

Департамент Росгидромета по ПФО в 2018 году продолжал работу по достижению 
максимального уровня информационной открытости для всех групп пользователей 
гидрометеорологической информацией и данными о загрязнении окружающей среды, 
руководствуясь основными механизмами реализации принципов, изложенных в Концепции, 
к которым относятся:
- реализация принципа информационной открытости ФОИВ;

- обеспечение работы с открытыми данными;
- обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и 

программ, разрабатываемых (реализуемых) ФОИВ;
- формирование публичной отчетности ФОИВ;
- информирование о работе с обращениями граждан и организаций;
- организация работы с референтными группами;
- взаимодействие ФОИВ с общественным советом;
- организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественный мониторинг 

правоприменения.
Основным стратегическим правовым документом, регулирующим деятельность Департамента 

по данному направлению и обеспечивающим выполнение вышеуказанных принципов, является 
План Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по реализации 
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2014-2018 годы.

В 2018 году принцип информационной открытости реализовался с помощью таких механизмов 
распространения информации, как: официальный сайт Департамента Росгидромета по ПФО (www.pfo.
meteorf.ru), выпуск печатных изданий, публикации статей в официальных изданиях, представление 
информации в средствах  массовой информации, ответы на запросы граждан и организаций по 
представлению гидрометеорологической информации, информации о загрязнении окружающей 
среды.

В рамках реализации этого принципа проводились мероприятия по усовершенствованию 
официального сайта Департамента Росгидромета по ПФО. В 2018 году установлен счетчик 
посещаемости для унификации подсчетов посещаемости интернет-портала, который позволил 
провести анализ посещаемости сайта, определить наиболее актуальные разделы, интересующие 
интернет-пользователей, количество просмотренной и скопированной информации.

Все основные нормативные документы, в соответствии с которыми Департамент осуществляет свою 
деятельность, опубликованы на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО. 

В соответствии с приказом Росгидромета от 02 марта 2018 № 79 Департамент осуществлял 
деятельность, предусмотренную Программой профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается 
Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору), Планом-графиком 
профилактических мероприятий Росгидромета, направленных на предупреждение 

нарушения обязательных требований в 2018 году. 
Одним из важных профилактических мероприятий является проведение публичных обсуждений 

правоприменительной практики с лицензиатами Росгидромета, которые ежеквартально проводились 
Департаментом с представителями организаций, действующих в различных регионах Приволжского 
федерального округа. Реализуя механизм «обратной связи», Департамент проводил анкетирование 
участников с целью  оценки эффективности и полезности состоявшихся мероприятий и получения 
предложений по  совершенствованию практики проведения публичных обсуждений. Результаты 
анкетирования подтвердили целесообразность проведения публичных мероприятий, участники 
обсуждений дали положительную оценку деятельности Департамента в проведении профилактических 
мероприятий. На официальном сайте ежеквартально публикуется обзор правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности Департамента Росгидромета по ПФО.

Общественное обсуждение и экспертное сопровождение деятельности Департамента 
обеспечивалось, в значительной степени, благодаря активной работе Общественного совета при 
Департаменте Росгидромета по ПФО и Консультативного совета по гидрометеорологическому  
образованию. В 2018 году обновленный состав Общественного совета провел три заседания с 
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участием представителей научного и образовательного сообщества, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, общественных организаций, учреждений 
Росгидромета, средств массовой информации. Участники заседаний 
Общественного и Консультативного советов обсуждали широкий круг 
вопросов и вырабатывали конкретные рекомендации по повышению 
эффективности и результативности деятельности Департамента. 

Большое внимание уделялось проблеме подготовки 
высококвалифицированных кадров для Гидрометеорологической 
службы в Приволжском федеральном округе,  эта тема стала 
основной в программе мероприятий, реализованной Департаментом 
Росгидромета по ПФО в рамках 20-го юбилейного Международного 
научно-промышленного форума «Великие реки -2018».

 В 2018 году по предложению инициативной группы, в которую 
вошли представители Администрации Президента Российской 
Федерации, Росгидромета, Гидрометслужбы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Российской академии наук, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, при поддержке 
участников расширенного заседания коллегии Росгидромета (28 
февраля 2018 г., г. Москва) принято решение о создании Российского 
гидрометеорологического общества (РГМО). В июне 2018 года 
создано Нижегородское региональное отделение РГМО, президиум 
которого возглавил начальник Департамента Росгидромета по 
ПФО В.В. Соколов.  Распоряжением Минюста России № 1187-Р от 
22 октября 2018 г. осуществлена регистрация Общероссийской 
общественной организации «Российское гидрометеорологическое 
общество», президентом которой стал почетный Президент Всемирной 
Метеорологической Организации, руководитель Росгидромета в 
период 1993-2009гг. А.И. Бедрицкий. 

Первый визит Президента Российского гидрометеорологического 
общества А.И. Бедрицкого в регион Российской Федерации – 
Нижегородскую область – состоялся 13-14 декабря 2018 года. Встречи 
с членами Нижегородского регионального отделения РГМО и другими 
заинтересованными лицами прошли в Департаменте Росгидромета 
по ПФО и на международной кафедре ЮНЕСКО Нижегородского 
архитектурно-строительного университета.

Основными целями РГМО являются:
- содействие развитию гидрометеорологической науки и практики;
- содействие образовательной, исследовательской и иной 

деятельности в области гидрометеорологии и смежных отраслей 
знаний;

- целенаправленная работа в обществе по популяризации 
гидрометеорологии;

- постановка перед органами исполнительной и законодательной 
власти вопросов связанных с проблемами гидрометеорологии 
и изменения климата, подготовка предложений по методам 
решения этих проблем;

- содействие международному сотрудничеству в области 
гидрометеорологии и смежных отраслей знаний, развитию связей 
с обществами гидрометеорологов (метеорологов) зарубежных 
стран.

Информация о Российском гидрометеорологическом обществе 
размещена на Интернет-сайте  http://planet.rssi.ru/rgmo/.

Встреча Президента РГМО А.И. Бедрицкого с членами 
Нижегородского регионального отделения РГМО, 
руководством и сотрудниками Департамента 
Росгидромета по ПФО, Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета и Мининского университета  
(13-14 декабря 2018 г., г. Нижний Новгород)
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Основные направления деятельности Департамента определены Декларацией целей 
и задач Росгидромета на 2019 год и направлены на обеспечение гидрометеорологической 
безопасности региона, в том числе обеспечение выпуска экстренной информацией об 
опасных природных явлениях и экстремально-высоком загрязнении окружающей среды, 
обеспечение государственного надзора и лицензирования отдельных видов деятельности; 
а также обеспечение потребителей гидрометеорологической, гелиогеофизической 
информацией и данными о загрязнении окружающей среды.

Приоритетными для Департамента как территориального органа Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды являются задачи, определенные 
национальными проектами России.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации, по 
результатам которых главой государства избран В.В. Путин. После инаугурации Президент 
Российской Федерации подписал Указ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которым 
в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического 
развития России, увеличения численности населения, повышения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей 
для самореализации и раскрытия таланта каждого человека Правительству Российской 
Федерации  поручено обеспечить до 2024 года достижение национальных целей развития 
страны.

Для достижения национальных целей необходимо разработать и реализовать двенадцать 
национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и 
городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
«Международная кооперация и экспорт».

Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта «Экология»  
необходимо решить определенные указом задачи и обеспечить к  2024 году:
• кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промыш-

ленных центрах;
• повышение качества питьевой воды для населения;

приоритетные направления деятельности 
департамента на 2019 год.
оценка эффективности и результативности. 
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• экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу;
• сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняе-

мых природных территорий;
• эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех не-

санкционированных свалок в границах городов.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкин в ходе совещаний 
в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации 19 ноября 2018 г. отметил, 
что для реализации экологических приоритетов реформируется законодательство в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. Приняты ключевые федеральные законы о внедрении 
наилучших доступных технологий, отходах, ликвидации накопленного экологического вреда, статусе 
общественных инспекторов, поэтапном создании систем автоматического контроля выбросов и 
сбросов. В 2019 году продолжится корректировка законодательства, регламентирующего введение 
сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах, совершенствование 
регулирования качества воздуха при неблагоприятных метеоусловиях, определение понятия 
«экологическая информация» и порядка доступа к ней.

Направление стратегического развития «Экология» будет реализовано в рамках приоритетных 
проектов «Чистая страна», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение и предотвращение загрязнения 
реки Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с 
отходами I и II классов опасности» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

Паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» 
утвержден на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 30 августа 2017 года. Основные цели проекта – улучшить экологическую 
ситуацию в бассейне реки Волги, сократить сбросы загрязнённых сточных вод в водные объекты 
Волжского бассейна.

 
Еще одной наиболее важной для органов государственной власти является реализация направления 

стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности», паспорт приоритетной 
программы «Реформа КНД» утвержден на заседании президиума Совета при Президенте России 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года. Ключевые цели 
программы – снизить административную нагрузку на организации и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, и повысить качество администрирования контрольно-надзорных 
функций, а также уменьшить число смертельных случаев, заболеваний и отравлений, материального 
ущерба.

Снижение административной нагрузки на бизнес при одновременном повышении безопасности 
граждан и государства - ключевая задача реформы контрольно-надзорной деятельности, которая 
была запущена в конце 2016 года под эгидой Открытого правительства. Необходимость продолжения 
реформы, упрощения процедуры ведения бизнеса в России, сохраняя при этом баланс между свободой 
предпринимательства и интересами граждан и государства были ключевыми темами  форума «Малый 
бизнес – национальный проект» (23 октября 2018г., г. Москва), в котором принял участие Президент 
Российской Федерации В.В. Путин. Глава государства призвал повысить открытость и прозрачность 

РЕФОРМА
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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«Считаю, что наша общая, фундаментальная задача — обеспечить максимальную прозрачность, открытость де-
ятельности контрольно-надзорных органов. Повторю: сегодня, в век цифровых, информационных технологий, это 
предельно конкретная, понятная, технически решаемая, реализуемая задача.  
И, конечно же, очень многое будет зависеть и от готовности бизнеса включиться в совместную с нами работу»

(Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступление 23 октября 2018 г.  

на форуме «Малый бизнес — национальный проект»).

работы контрольно-надзорных органов и продлить на два года действие надзорных каникул 
для объектов невысокого риска.

В рамках реализации программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», 
должны быть разработаны и внедрены система управления рисками в контрольно-
надзорной деятельности, система профилактики правонарушений и механизмы оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Оценка эффективности и результативности деятельности территориальных органов 
Росгидромета осуществляется  ежеквартально, начиная с 2016 года. Приказами Росгидромета 
введены в действие в 2016 году Положение, а в 2017 году - Методика оценки эффективности 
и результативности деятельности территориальных органов Росгидромета. Показатели 
результативности определялись по величине нагрузки на сотрудников департаментов 
Росгидромета при осуществлении полномочий по контролю и надзору,  согласованию 
проектов нормативов допустимого сброса и определения границ зон затопления. 
Эффективность деятельности оценивалась по результатам контрольных мероприятий и 
правоприменительной практики. 

Итоги деятельности Департамента и оценка его эффективности и результативности 
ежегодно обсуждаются на заседаниях коллегии и заседаниях Общественного совета 
при Департаменте Росгидромета по ПФО. По рекомендации Общественного совета 
Департаментом представлены в Росгидромет предложения по совершенствованию 
Методики. В 2018 году Методика оценки эффективности и результативности деятельности 
территориальных органов Росгидромета была  дополнена и уточнена. 

Деятельность Департамента Росгидромета по Приволжскому федеральному округу 
Приволжском федеральном округе в 2018 году получила отличную оценку. 

В 2019 году Гидрометеорологическая служба России празднует 185-летие. Департамент 
будет активно участвовать в событиях, посвященных юбилею службы, и планирует 
организовать и провести ряд мероприятий. В 2019 году совместно с Нижегородским 
региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское 
географического общество» и Ассоциацией учителей географии Нижегородской области 
будет проводиться третий Открытый конкурс творческих,  научно-исследовательских работ 
молодежи с международным участием «Будущее в наших руках». Одна из номинаций конкурса 
названа  «185 лет гидрометеорологической службе России. История и современность».

В программу 21-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки 
(экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность)» и выставочной 
экспозиции Росгидромета «Гидрометеорология для человека и развития экономики»  будут 
включены мероприятия, посвященные юбилею гидрометеорологической службы.

В план мероприятий 2019 года Департамент предложил включить проведение в 
Нижнем Новгороде совещания-семинара «Совершенствование гидрометеорологического 
обеспечения субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе» 
с участием представителей Управлений по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, действующих в Приволжском федеральном округе, и ведущих научно-
исследовательских учреждений Росгидромета.

12

приоритетные направления Деятельности Департамента на 2019 гоД. оценка эффективности и результативности. 



Основной целью информационной деятельности Департамента Росгидромета по При-
волжскому федеральному округу, информационного взаимодействия с полномочным пред-
ставителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, с 
Главным управлением МЧС России по Нижегородской области, с Департаментом лесного хо-
зяйства по Приволжскому федеральному округу, с Верхне-Волжским бассейновым водным 
управлением является обеспечение условий для максимального снижения материальных, 
социальных и моральных потерь от негативного воздействия опасных явлений, высоких 
уровней загрязнения окружающей среды, смягчения их последствий. 

Взаимодействие осуществлялось по согласованной План-схеме доведения информации 
о состоянии и загрязнении окружающей среды. Департамент предоставлял в аппарат пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе ежедневный гидрометеорологический бюллетень, штормовые оповещения и пред-
упреждения об опасных гидрометеорологических явлениях и комплексам метеорологиче-
ских явлений, информацию об экстремально высоком и аварийном загрязнении окружаю-
щей среды, ежеквартальные доклады о состоянии окружающей среды и ее загрязнении по 
Приволжскому федеральному округу, прогнозы Гидрометцентра России температурного ре-
жима на вегетационный период  2018 года и на отопительный период 2018-2019 годов, ги-
дрометеорологическую информацию в паводковый период, прогнозы в пожароопасный се-
зон по территории Приволжского федерального округа. 

В феврале и марте в аппарат полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Приволжском федеральном округе направлены предварительные гидрологические 
прогнозы и прогнозы характеристик весеннего половодья 2018 года по водным объектам 
территории Приволжского федерального округа, выпущенные организациями Росгидроме-
та, информация о ходе подготовки учреждений Росгидромета к предстоящему половодью.

Действия учреждений Росгидромета на территории Приволжского федерального округа в 
период весеннего половодья 2018 года совершались на основе разработанных и утвержден-

взаимодействие с аппаратом полномочного 
представителя президента российской 
федерации в приволжском федеральном 
округе и окружными структурами  
министерств и ведомств
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ных Планов мероприятий по подготовке наблюдательной сети к работе в период весеннего 
половодья и дождевых паводков, в том числе по осуществлению гидрометеорологических 
наблюдений и оперативной передаче информации, восстановлению разрушенных и откры-
тию временных гидрологических постов, проведению наземных и авиационных обследова-
ний бассейнов рек, снегосъемок по маршрутам и других необходимых работ. 

В Приволжском федеральном округе в целях организации контроля над безаварийным 
пропуском паводковых вод создана Межведомственная рабочая группа по мониторингу во-
просов безопасности населения и территорий Приволжского федерального округа в павод-
ковый период 2018 года, состав которой утвержден заместителем полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Начальник 
Департамента Росгидромета по ПФО Соколов В.В. является членом межведомственной ра-
бочей группы.

В Нижегородской области работает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Нижегородской области (КЧС и 
ОПБ Нижегородской области). Начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов 
входит в состав комиссии, утвержденный Губернатором Нижегородской области Г.С. Ники-
тиным. 

12 января 2018 года в Нижегородском Кремле состоялось совещание по подведению ито-
гов деятельности территориальной подсистемы Российской единой системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Нижегородской области за 2017 год и за-
дачах на 2018 год. Департамент Росгидромета по ПФО представлял начальник В.В. Соколов. 
Совещание завершилось награждением должностных лиц территориальной подсистемы 
РСЧС Нижегородской области Почетными дипломами и Благодарностями Губернатора Ни-
жегородской области, Законодательного Собрания Нижегородской области и ведомственны-
ми наградами МЧС России.

В зимний период в Нижегородской области сложилась непростая водохозяйственная об-
становка на участке Чебоксарского водохранилища от поселка Борок до населенного пункта 
Красный Яр Лысковского района - после продолжительного скопления льда образовался за-
тор высотой более 1 метра. 

09 февраля 2018 года в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области состо-
ялось совещание по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия и при-
нятия решений, связанных со сложной водохозяйственной обстановкой на Чебоксарском 
водохранилище в Нижегородской области. В совещании приняли участие руководство и 
представители Главного управления МЧС России по Нижегородской области, Верхне-Волж-
ского бассейнового водного управления, Министерства экологии и природных ресурсов Ни-
жегородской области, Департамента региональной безопасности Нижегородской области, 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», Департамента Росгидромета по ПФО.

21 февраля 2018 года в Верхне-Волжском бассейновом водном управлении прошло меж-
ведомственное селекторное совещание «Об организации работ по подготовке сил и средств 
к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков в 2018 году». Одним из главных 
вопросов в повестке совещания рассматривался вопрос межведомственного взаимодей-
ствия при сложной водохозяйственной обстановке на Чебоксарском водохранилище.

На территории Нижегородской области комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Нижегородской обла-
сти в период половодья проводился комплекс мероприятий для обеспечения безаварий-
ного пропуска паводковых вод. Ежедневно осуществлялся мониторинг гидрологической 
и ледовой обстановок. Для контроля над развитием паводковой ситуации использова-
лись различные средства мониторинга, в том числе регулярная авиаразведка на вертоле-
те МИ-8 МЧС России.

В апреле воздушная разведка показала, что паводковая ситуация в целом стабильная и 
опасений не вызывает. На реках наблюдался ледоход, участки открытой воды и повышение 
уровня воды.

20 марта 2018 года в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области про-
ведено заседание межведомственной рабочей группы Приволжского федерального округа 
по мониторингу вопросов безопасности населения и территорий в паводковый период 2018 
года.

Начальник Департамента В.В. Соколов ознакомил участников заседания с предваритель-
ным прогнозом прохождения паводка на территории субъектов РФ Приволжского федераль-
ного округа. По итогам заседания были выработаны предложения по подготовке округа к 
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прохождению паводка и определен круг задач, которые необходимо реализовать органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ПФО:
• обеспечить первоочередное жизнеобеспечение населенных пунктов, с которыми возмож-

но нарушение транспортного сообщения в паводковый период;
• продолжить работу по снижению количества бесхозяйных гидротехнических сооружений 

(ГТС) и обеспечению их безопасности;
• совместно с органами местного самоуправления закрепить бесхозные ГТС на период па-

водка за ответственными организациями и организовать регулярный мониторинг этих 
объектов;

• совместно с главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации  
проверить готовность средств оповещения и информирования населения о возможных 
чрезвычайных ситуациях, вызванных половодьем;

• организовать своевременное информирование населения о паводковой обстановке, в том 
числе с привлечением местных средств массовой информации.
22 марта 2018 года состоялось совещание под председательством главного федерального 

инспектора по Нижегородской области А.М. Мурзина с участием руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Нижегородской области. Участниками совещания, в числе прочих, был рассмотрен вопрос об 
эффективности принимаемых мер по предупреждению подтоплений, обеспечению жизне-
деятельности населения в паводковый период 2018 года, а также готовности к реагированию 
на чрезвычайные ситуации, связанные с пропуском весеннего половодья 2018 года, регио-
нальных сил и средств. Начальник Департамента В.В. Соколов выступил с докладом «Пред-
варительная информация развития весеннего половодья 2018 года на водных объектах тер-
ритории Приволжского федерального округа».

Авиаразведка развития 
весеннего половодья  
в Нижегородской области  
на вертолете МИ-8 МЧС 
России

Заседание 
межведомственной рабочей 
группы Приволжского 
федерального округа  
(20 марта 2018 г.,  
г.Нижний Новгород)
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В целях обеспечения гидрометеорологической безопасности 
постоянно функционирует Бассейновый совет Верхневолжско-
го бассейнового округа, начальник Департамента Росгидроме-
та по ПФО В. В. Соколов является членом Бассейнового совета. 
04 октября 2018 года в Доме Правительства Чувашской Респу-
блики состоялось заседание Бассейнового совета Верхневолж-
ского бассейнового округа с  ведущей темой «Эффективность 
управления водными ресурсами Волжского бассейна». В  засе-
дании Бассейнового совета приняли участие Глава Чувашской 
Республики  М. В.  Игнатьев, руководитель Верхне-Волжского 
бассейнового водного управления А. Н. Баринов, министр при-
родных ресурсов и экологии Чувашской Республики А. П. Кор-
шунов. Начальником Департамента В. В. Соколовым совместно 
с проректором Нижегородского государственного архитектур-
но-строи-тельного университета И. С.  Соболем представлен 
доклад «Международный научно-промышленный форум «Ве-
ликие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энерге-
тическая безопасность). 20 лет».

Ежегодно со дня схода снежного покрова учреждения Росги-
дромета приступают к расчету показателя пожарной опасности 
лесов и торфяников. В 2018 году расчет показателя пожарной 
опасности учреждения Росгидромета округа начали в третьей 
декаде апреля. На протяжении всего пожароопасного периода 
учреждениями Росгидромета составлялся прогноз показате-
ля пожарной опасности на ближайшие трое суток по каждому 
субъекту Российской Федерации на территории округа.

Действия учреждений Росгидромета на территории Приволж-
ского федерального округа в  пожароопасный период 2018  года 
осуществлялись в  соответствии со  «Схемами штормового пред-
упреждения и  штормового оповещения об  опасных природных 
(гидрометеорологических) явлениях» путем своевременного до-
ведения информации о пожарной опасности до органов управле-
ния Российской единой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и других потребителей. В случае объявления на подведомствен-
ной территории чрезвычайной ситуации были усилены дежур-
ные подразделения учреждений Росгидромета за  счет создания 
мобильных групп для проведения дополнительных метеорологи-
ческих наблюдений и отбора проб атмосферного воздуха вблизи 
мест задымления.

На протяжении пожароопасного периода 2018 года в адрес 
полномочного представителя Президента РФ в  Приволж-
ском федеральном округе, в  Главное управление МЧС России 
по  Нижегородской области, в  Департамент лесного хозяйства 
по  ПФО направлялись еженедельные обзоры показателей по-
жарной опасности лесов и торфяников по территории округа, 
по окончании пожароопасного сезона — итоговый обзор состо-
яния окружающей среды в пожароопасный сезон на террито-
рии ПФО.

Департаментом представлено 25 еженедельных аналитиче-
ских обзоров, выпущено 329 справок с  экстренной информа-
цией и 148 ежедневных гидрометеорологических бюллетеней, 
в которых представлялись и данные о высокой и чрезвычайной 
пожарной опасности лесов и торфяников на территории округа. 
Информация о  высокой и  чрезвычайной пожарной опасно-
сти, а также о необходимости осторожного обращения населе-
ния с огнем и целесообразности ограничения посещения лесов 
и торфяников регулярно освещалась в средствах массовой ин-
формации.

Заседание Бассейнового совета Верхневолжского 
бассейнового округа
(4 октября 2018 г., г. Чебоксары)
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Создана межведомственная рабочая группа Приволжско-
го федерального округа по подготовке проектов решений, на-
правленных на  борьбу с  природными пожарами и  оценке го-
товности субъектов РФ округа к  действиям в  пожароопасном 
весенне-летнем периоде 2018  года, состав которой утвер-
жден заместителем полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
А. Г. Мироновым. Начальник Департамента В. В. Соколов явля-
ется членом межведомственной рабочей группы.

В  Приволжском федеральном округе действует штаб 
по  координации деятельности по  тушению лесных пожаров 
в 2018 году, созданный в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 09 февраля 2017 года № 157 в целях координа-
ции деятельности территориальных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и других заин-
тересованных структур по  предупреждению возникновения 
и  распространения, тушения лесных пожаров. Начальник Де-
партамента В. В. Соколов включен в состав штаба.

02 марта 2018 года в г. Уфа под руководством полномочно-
го представителя Президента Российской Федерации в  При-
волжском федеральном округе состоялось совещание по  во-
просам повышения эффективности лесопользования, а  также 
взаимодействия заинтересованных федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти в сфере предотвращения 
и  ликвидации лесных пожаров в  регионах ПФО Департамент 
Росгидромета по  ПФО представлял начальник Департамен-
та В. В. Соколов.

10 апреля 2018  года начальник Департамента  В. В.  Соколов 
принял участие в заседании Межведомственной рабочей груп-
пы Приволжского федерального округа по  подготовке проек-
тов решений, направленных на  борьбу с  природными пожа-
рами и  оценке готовности субъектов РФ округа к  действиям 
в пожароопасном весенне-летнем периоде 2018 года, предло-
жив вниманию присутствующих доклад по теме «Вероятност-
ный прогноз температуры и осадков на вегетационный период 
(апрель-сентябрь) 2018 года на территории Приволжского фе-
дерального округа».

10 мая 2018 года начальник Департамента В. В. Соколов с до-
кладом по теме «Информация о  пожарной опасности на тер-
ритории Приволжского федерального округа» выступил на за-
седании Межведомственной рабочей группы Приволжского 
федерального округа по  подготовке проектов решений, на-
правленных на  борьбу с  природными пожарами и  оценке го-
товности субъектов РФ округа к  действиям в  пожароопасном 
весенне-летнем пожароопасном периоде 2018 года.

12 июля 2018  года под  председательством заместителя Гу-
бернатора, заместителя Председателя Правительства Нижего-
родской области Н. Е. Никитина состоялось заседание комиссии 
по  предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и  обеспечению пожарной безопасности Нижегородской обла-
сти по вопросам:
• принимаемые меры по стабилизации обстановки с пожара-

ми и гибели на них людей;
• дополнительные меры по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах Нижегородской области в летний период 
2018 года. В заседании приняла участие заместитель началь-
ника Департамента А.Е. Носкова 
7 сентября 2018 года Указом Президента Российской Феде-

рации на должность полномочного представителя Президента 

Заседание межведомственной рабочей группы 
Приволжского федерального округа  
(10 апреля 2018 г., г. Нижний Новгород)
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Российской Федерации в Приволжском федеральном округе назначен Игорь Анатольевич 
Комаров. 

1 октября 2018 года распоряжением полномочного представителя Президента РФ в 
ПФО И.А. Комарова создана Межведомственная комиссия по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе. Членами Межведомственной комиссии являются руководители 
окружных правоохранительных, контрольно-надзорных структур, должностные лица органов 
государственной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации 
округа. Начальник Департамента В.В. Соколов включен в состав Межведомственной 
комиссии.

21 декабря 2018 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось первое заседание 
Межведомственной комиссии под председательством заместителя полпреда И.В. Паньшина, 
на котором рассмотрены вопросы, касающиеся комплекса профилактических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности в новогодние праздники, защиты населения на 
водных объектах в зимний период,  проведении мероприятий различного характера с целью 
эффективной нейтрализации существующих угроз и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, которые могут привести к существенным социально-
политическим, экономическим и иным последствиям.

По итогам заседания Межведомственной комиссии выработаны рекомендации 
для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти и местного самоуправления в регионах ПФО и утвержден План 
работы на 2019 год.

 Сотрудники Департамента участвовали в работе штаба по координации деятельности по 
тушению лесных пожаров в Приволжском федеральном округе, проводимого в Департаменте 
лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.

По завершению пожароопасного периода Департаментом был подготовлен итоговый 
«Обзор состояния окружающей среды в пожароопасный сезон 2018 года на территории 
Приволжского федерального округа», иллюстрирующий прохождение пожароопасного 
периода, оценку влияния сложившихся погодных условий на развитие очагов природных 
пожаров. 

По данным Главного управления МЧС России по Нижегородской области всего с начала 
пожароопасного период 2018 года на территории Приволжского федерального округа было 
зарегистрировано 1016 очагов природных пожаров на общей площади 2445,2 га.  

Заседание Межведомственной 
комиссии по вопросам защи-
ты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной без-
опасности при полномочном 
представителе Президента 
Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе
(21 декабря 2018 г., 
г. Нижний Новгород)
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Субъекты РФ в Приволжском федеральном округе  и число жителей в них (% от численности городского 
населения субъекта РФ), испытывающих воздействие высокого и очень высокого загрязнения воздуха 

(данные Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова)

Субъекты Российской Федерации  и число жителей в них (% от численности городского населения субъекта 
РФ), испытывающих воздействие высокого и очень высокого загрязнения воздуха

(данные Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова)

Одним из ведущих научно-исследовательский учреждений Росгидромета – Главной геофизической обсерваторией 
им. А.И. Воейкова (г. С.-Петербург) создана и размещена на  сайте www.voeikovmgo.ru Карта-схема субъектов Российской 
Федерации и числа жителей в них, испытывающих воздействие высокого и очень высокого загрязнения воздуха в процентах 
от численности городского населения субъекта РФ.

По расчетам Главной геофизической обсерватории все субъекты Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе отнесены к категории, в которой постоянное воздействие высокого и очень высокого загрязнения воздуха отсутствует.

Нет наблюдений   0%  1-2 4%   24-50%   51-75%  76-100%

Нет наблюдений   0%  1-2 4%   24-50%   51-75%  76-100%



8-я специализированная 
выставка «Безопасность. 
Охрана. Спасение / SENTEХ 
(13-15 ноября 2018 г., 
г. Нижний Новгород)

В 2018 году на территории округа наблюдалось 208 опасных метеорологических, 
агрометеорологических и гидрологических явлений (ОЯ). Выявлено 35 случаев экстремально 
высокого загрязнения (ЭВЗ) объектов окружающей среды, 150 случаев высокого загрязнения 
(ВЗ) объектов окружающей среды. Радиационная обстановка оставалась стабильной. 

Своевременная передача и использование информации о состоянии и загрязнении 
окружающей среды является одной из составных частей стратегии устойчивого развития 
Приволжского федерального округа.

В период с 13 по 15 ноября 2018 года в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородской 
ярмарки проходила 8-я  специализированная выставка «Безопасность. Охрана. 
Спасение / SENTEX», организованная при поддержке Правительства Нижегородской области, 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области, Волжско-Окского управления 
Ростехнадзора, Департамента лесного хозяйства по  ПФО, Департамента Росгидромета 
по ПФО, которая уже много лет способствует совершенствованию технической оснащенности 
структур, обеспечивающих комплексную безопасность общества и  государства; поддер-
живает перспективные разработки и  внедрение научных идей и  технологий, а  также 
продвижение идей и демонстрацию технологий безопасности на производстве. Начальник 
Департамента  В. В.  Соколов выступил с  приветствием на  церемонии открытия и  принял 
участие в работе выставки.

взаимоДействие с аппаратом полномочного преДставителя презиДента российской феДерации  

в приволжском феДеральном округе и окружными структурами министерств и веДомств
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10 сентября 2018 года в городе Пермь минимальная температура 
воздуха составила –1,2°С, перекрыв абсолютный суточный минимум 
в этот день, отмеченный в 1958 году (–0,6°С).

климатические рекорды 2018 года  
на территории приволжского федерального округа

12 марта 2018 года в Ульяновской области температура 
воздуха составила –26,1°С. Перекрыты абсолютные значения 
минимальной температуры воздуха.

29 марта 2018 года в городе Киров минимальная температу-
ра воздуха составила –18,6°С.

30 марта 2018 года в Пензенской области температура 
воздуха составила –19,5°. Перекрыты абсолютные значения 
минимальной температуры воздуха.

в апреле 2018 года максимальные температуры воздуха 
зафиксированы метеостанцией Кудымкар +29,0° и мете-
останцией Чермоз +31,0° в Пермском крае. Ранее самые 
высокие температуры в апреле за весь период наблюдений 
составляли соответственно +27,0° и +28,0°.

2 мая и 3 мая 2018 года в городе Саранск максималь-
ная температура воздуха составила соответственно 
+27,6°С и +30,5°С.

3 мая 2018 года в городе Казань (АМСГ Казань-Аэропорт) 
максимальная температура воздуха составила +27,5°. Ранее 
за весь период наблюдений в городе Казань с 1881 года 
самая высокая температура в этот день составляла +27,0°С, 
отмечалась в 2010 году на АМСГ Казань-Сокол.

3 мая 2018 года в Ульяновской области температура воздуха 
составила +30,2°С. Перекрыты абсолютные значения макси-
мальной температуры воздуха.

3 июля 2018 года в Оренбургской области температура 
воздуха составила +39,9°С. Перекрыты абсолютные значения 
максимальной температуры воздуха.

за 1 декаду июля 2018 года в городе Орск средняя тем-
пература воздуха составила +26,5°С, на 0,4° С перекрыто 
абсолютное значение температуры воздуха.

1 сентября 2018 года в городе Саранск максимальная тем-
пература воздуха достигла абсолютных значений за все годы 
наблюдений и составила +32,3°С.

1 сентября 2018 года в Пензенской области температура 
воздуха составила +32,9°С. Перекрыты абсолютные значения 
максимальной температуры воздуха.

температура возДуха

22 апреля 2018 года метеостанцией Кудымкар в Пермском крае 
впервые за последние 50 лет отмечено опасное явление «очень 
сильный снег».

22 апреля 2018 года по данным метеостанции Киров суточное 
количество осадков достигло 42 мм.

в июле 2018 года максимальное суточное количество осадков 
зафиксировано метеостанцией Добрянка в Пермском крае и соста-
вило 89 мм.

16 октября и 17 октября 2018 года в Саратовской области 
температура воздуха составила соответственно +20,4° С и +21,3° 
С. Перекрыты абсолютные значения максимальной температуры 
воздуха. 

19 октября 2018 года в городе Саранск максимальная температу-
ра воздуха составила +19,8°С.

19 октября 2018 года в городе Казань (АМСГ Казань-Аэропорт) 
максимальная температура воздуха составила +17,9°. Ранее 
за весь период наблюдений в городе Казань с 1881 года самая 
высокая температура в этот день составляла +17,6°, отмечалась 
в 1934 году (МС Университет).

19 октября 2018 года в городе Нижний Новгород максимальная 
температура воздуха составила +17,1°С.

19 октября 2018 года в городе Йошкар-Ола максимальная темпе-
ратура воздуха составила +16,2°С.

19 октября 2018 года в городе Киров максимальная температура 
воздуха составила +13,7°С.

25 октября 2018 года в Оренбургской области температура 
воздуха составила +19,6° С. Перекрыты абсолютные значения 
максимальной температуры воздуха.

26 октября 2018 года в городе Уфа максимальная температура 
воздуха составила +17,3°С. Ранее самая высокая температура 
в этот день за период наблюдений составляла 13,0°С в 1948 году.

осаДки
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Изменение климата России  
в 21 веке. Температура у поверхности

Изменение климата России  
в 21 веке. Осадки суммарные  
(жидкие и твердые)

Изменение климата России  
в 21 веке. Нисходящий поток солнечной 
радиации

Результаты расчетов будущих изменений климата на  территории России с  помощью ансамбля 
глобальных климатических моделей, выполненные ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория  
им. А. И. Воейкова». (сайт Климатического центра Росгидромета http://cc.voeikovmgo.ru)



контроль за соблюдением лицензионных условий  
и требований

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию контроль-
но-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы, утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 559-р, Росгидрометом издан приказ 
от 29 июня 2017 № 299 года «Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзо-
ру)». Этим приказом Росгидромет утвердил перечень актов, содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении ли-
цензионного контроля деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях. 

Приказ Росгидромета от 29 июня 2017 года № 299 размещен на официальном сайте Росгидромета, в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность» (http://www.meteorf.ru/activity/control_activities/), а так-
же на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО.

В целях самооценки лицензиатом Росгидромета соблюдения им обязательных требований на офи-
циальном сайте Росгидромета в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» создан подраздел «Ан-
кетирование» (http://www.meteorf.ru/activity/control_activities/anketirovanie/), в котором приведен пе-
речень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно 
свидетельствует об исполнении (неисполнении) юридическим лицом обязательных требований, со-
ставляющих предмет проверки в рамках лицензионного контроля деятельности в области гидрометео-
рологии и в смежных с ней областях, в соотнесении с нормативными правовыми актами.

Приказом Росгидромета от 02 марта 2018 года № 79 утверждена Программа профилактических ме-
роприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение ко-
торых оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору), и План-гра-
фик профилактических мероприятий Росгидромета, направленных на предупреждение нарушения 
обязательных требований в 2018 году.

Департаментом в  2018 году приказом от 19 марта 2018 года № 22 приняты к исполнению Програм-
ма и Плана-график профилактических мероприятий Росгидромета, направленных на предупрежде-
ние нарушения обязательных лицензионных требований. Для профилактики нарушений обязатель-
ных требований в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Департамент осуществляет:
• обобщение практики осуществления контрольно-надзорной деятельности Департамента с после-

дующим размещением материалов на официальном  сайте  Департамента в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;
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•  публикация на официальном сайте Департамента статистики количества проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий, видов основных нарушений обязательных требований, информации о 
привлечении к административной ответственности;

• ежеквартальные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-
надзорной деятельности с размещением результатов на официальном сайте Департамента 
и механизмом «обратной связи»;

• информирование подконтрольных субъектов по  вопросам соблюдения обязательных требований 
всеми имеющимися доступными способами (размещение информации на  официальном сайте 
Департамента, посредством телефона «горячей линии», направление лицензиатам писем с обзором 
типовых нарушений обязательных требований);

• внесение юридическим лицам и  индивидуальным предпринимателям предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального 
закона от  26 декабря 2008  года № 294-ФЗ «О  защите прав юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при  осуществлении государственного контроля (надзора) и  муниципального 
контроля»;

• разъяснение порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий, включая права и обязанности 
подконтрольного субъекта, права и  обязанности территориального органа Росгидромета, сроки 
проведения мероприятий, порядок обжалования;

• внесение информации о проводимых проверках и их результатах в Федеральную государственную 
информационную систему «Единый реестр проверок».
Департаментом проводились мероприятия по  выявлению юридических лиц и  индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях без наличия соответствующей лицензии, принимались меры по недопущению и пресечению 
их незаконной деятельности.

По заявлениям Департамента Росгидромета по ПФО о привлечении юридических лиц к ответствен-
ности за нарушение лицензионных требований и за осуществление работ без лицензии к администра-
тивной ответственности, предусмотренной частью 2, частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, Арбитражными 
судами рассмотрены четыре дела и вынесены судебные решения, в соответствии с которыми две орга-
низации привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.

Должностными лицами Департамента было вынесено четыре постановления о  привлечении 
юридических и  должностных лиц к  административной ответственности по  факту нарушений 
обязательных требований при  осуществлении работ в  области гидрометеорологии, мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды (часть 1 статьи 8.40 КоАП РФ).

В  результате осуществления контрольно-надзорных полномочий Департамент являлся также 
стороной по  четырем делам, связанным с  привлечением юридических и  должностных лиц 
к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, частью 1 статьи 
8.40 КоАП РФ, рассмотренных судами общей юрисдикции.
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Количество лицензиатов Росгидромета, осуществляющих деятельность на территории Приволжского 
федерального округа:

На территории Приволжского федерального округа зарегистрировано 130 юридических лиц - лицензиатов 
Росгидромета; (с учетом филиалов деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях 
на территории округа осуществляют 152 организации).
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контроль за соблюДением лицензионных условий и требований



Проверка ГБУ «Экослужба Оренбургской области»
(12-13 сентября 2018 г., г. Оренбург)
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контроль за соблюДением лицензионных условий и требований



Проверка ФГБУ «Башкирское УГМС»  
(9-11 октября 2018 г., г. Уфа)
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контроль за соблюДением лицензионных условий и требований



В 2018 году Департаментом Росгидромета по ПФО проведено 19 контрольных мероприятий в 
отношении субъектов, осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с 
ней областях. В соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, согласованным Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском 
федеральном округе,  Департаментом проведены проверки 14 лицензиатов Росгидромета.

 
Предметом проверок являлось соблюдение обязательных требований при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности, в частности, содержащиеся в документах лицензиата сведения 
о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности 
помещений, зданий, оборудования, соответствии работников лицензиата обязательным требованиям, 
выполняемые работы.

Департаментом проведено также 5 внеплановых проверок:
3 внеплановых выездных проверки соискателя лицензии Росгидромета выполнялись с целью 

оценки соответствия лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, технических 
средств,  оборудования,  иных объектов,  которые предполагается использовать соискателем 
лицензии при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и необходимых для осуществления 
лицензируемого вида деятельности работников;

2 внеплановых документарных проверки по контролю за исполнением лицензиатами ранее 
выданного предписания об устранении нарушений лицензионных требований. Предметом проверок 
являлся контроль за исполнением ранее выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий в 2018 году Департаментом были наложены 
штрафные санкции, взысканные в полном объеме.

Информация о выполненных проверках направлялась в Росгидромет, в Управление Генеральной 
прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе представлялись ежеквартальные и полугодовые 
отчеты об осуществлении контрольно-надзорной деятельности. 

Департаментом утвержден План проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, согласованный с управлением Генеральной 
прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. В 2019 году Департаменту предстоит 
проверить 11 юридических лиц — провести 7 выездных и 4 документарных проверки.

Информация о проверках внесена в Федеральную государственную информационную систему 
«Единый реестр проверок», цель которого обеспечить учет проводимых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а также их результатов. 
Оператором единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации.
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контроль за соблюДением лицензионных условий и требований



 
Публичные обсуждения правоприменительной практики 
с лицензиатами Росгидромета, осуществляющими свою 
деятельность на территории Кировской области
(21 марта 2018 г., г. Киров)

Публичные обсуждения правоприменительной практики 
с лицензиатами Росгидромета, осуществляющими свою 
деятельность на территории Чувашской Республики
(28 июня 2018 г., г. Чебоксары)

Публичные обсуждения правоприменительной практики 
с лицензиатами Росгидромета, осуществляющими свою 
деятельность на территории Пермского края
(5 октября 2018 г., г. Пермь) 
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контроль за соблюДением лицензионных условий и требований



На основании нормативных актов Минприроды России и Росгидромета, в соответствии с Положением 
Департамент Росгидромета по  ПФО осуществляет ведомственный контроль за  деятельностью 
учреждений подведомственных Росгидромету, действующих на  территории Приволжского 
федерального округа.

Приоритетным направлением ведомственного контроля является профилактика нарушений 
и недостатков в работе учреждений, в том числе путем доведения до объектов контроля детального 
обзора нарушений и недостатков в виде специального заключения.

Письмом от  02 марта 2018  года № 140-01558 / 18и Росгидромет направил в  адреса начальников 
Департаментов и  федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
Росгидромету, обзор нарушений и  недостатков, выявленных при  проведении контрольных 
мероприятий в соответствии с Планом ведомственного финансового контроля Федеральной службы 
по  гидрометеорологии и  мониторингу окружающей среды на  2017  год, утвержденным приказом 
Росгидромета от 28 февраля 2017 года № 81.

В  2018  году Росгидрометом издан ряд документов, регламентирующих порядок проведения 
ведомственного контроля:
• приказ от  01 февраля 2018  года № 48 «О  внесении изменений в  приказ Росгидромета от  27 мая 

2014  года № 276 «Об  утверждении регламента проведения ведомственного контроля в  сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд в отношении подведомственных Федеральной службе 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды территориальных органов и федеральных 
государственных бюджетных учреждений»;

• письмо от  16 марта 2018  года № 140-01858 / 18и о  перечне вопросов, подлежащих включению 
в программы проверок;

• приказ от  02 апреля 2018  года № 129 «Об  утверждении Правил осуществления контроля 
за  выполнением государственного задания на  оказание государственных услуг (выполнение 
работ) федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в  ведении 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

• письмо от 26 апреля 2018 года № 100-202 по вопросу о соблюдении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров федеральных учреждений и  среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений;

• приказ от  08 августа 2018  года № 336 «О  внесении изменений в  Типовое положение о  закупке 
товаров, работ, услуг для федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
Росгидромету, утвержденное приказом Росгидромета от 25 мая 2018 года № 202».

В соответствии планами контрольных мероприятий Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды в рамках ведомственного контроля в 2018 году Департамент Росги-
дромета по ПФО осуществил восемь проверок подведомственных Росгидромету учреждений.

ведомственный контроль за деятельностью 
учреждений, подведомственных росгидромету

На территории Приволжского федерального округа осуществляют деятельность Управления 
по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды (УГМС) и их филиалы-цен-
тры (ЦГМС). Подведомственные Росгидромету учреждения занимаются не только проведением 
наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды, прогнозированием погоды, водно-
сти, урожая, опасных и неблагоприятных природных условий, но и многими другими вопросами: 
осуществляют материально-техническое оснащение, модернизацию и обеспечение сохранности 
государственной наблюдательной сети; обеспечивают сбор, обработку, анализ и передачу данных 
наблюдений;  ведут финансово-хозяйственную  деятельность и др.
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Проверка деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС»   
(2-20 апреля 2018 г., г. Уфа, г. Стерлитамак)

веДомственный контроль за Деятельностью учрежДений, поДвеДомственных росгиДромету



Совместно с Департаментом Росгидромета 
по Уральскому федеральному округу в пери-
од с 26 по 29 марта 2018 года проведена плано-
вая проверка Пермского ЦГМС–филиала ФГБУ 
«Уральское УГМС» (г. Пермь) по отдельным во-
просам деятельности.

Плановая проверка обеспечения режима 
ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» (г. Казань) 
проведена в период с 20 по 22 марта 2018 года.

В период 2 - 20 апреля 2018 года проведе-
на проверка деятельности ФГБУ «Башкирское 
УГМС» (г. Уфа) по направлениям:
• проверка соблюдения установленных огра-

ничений хозяйственной деятельности в 
пределах охранных зон стационарных пун-
ктов наблюдений, входящих в государствен-
ную наблюдательную сеть;

• проверка наличия и соблюдения порядка 
учета, эксплуатации и сохранности обору-
дования, полученного в рамках мероприя-
тий проекта «Модернизация и техническое 
перевооружение учреждений и организаций 
Росгидромета-2»;

• проверка использования средств, выделен-
ных на строительство лабораторно-произ-
водственного здания с гидрохимической 
лабораторией объединенной станции в с. 
Зилаир, Республика Башкортостан, период 
проверки – 2017 год;

• проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок, период проверки – 
2016-2017гг.

В ходе выездной проверки комиссия Де-
партамента посетила подразделения государ-
ственной наблюдательной сети, действующие 
на территории Республики Башкортостан.
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Проверка деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС»   
(2-20 апреля 2018 г., г. Уфа, г. Стерлитамак)

веДомственный контроль за Деятельностью учрежДений, поДвеДомственных росгиДромету



Проверка деятельности Ульяновского ЦГМС — филиала ФГБУ «Приволжское УГМС»  
(г. Ульяновск) проводилась в период 15 октября — 2 ноября 2018 года по направлениям:
• проверка наличия и соблюдения порядка учета, эксплуатации и сохранности оборудова-

ния, полученного в рамках мероприятий проекта «Модернизация и техническое перевоо-
ружение учреждений и организаций Росгидромета-2»;

• проверка ведения бухгалтерского учета и отчетности.

По результатам контрольных мероприятий составлены акты проверок. В соответствии с 
рекомендациями Департамента Росгидромета по ПФО управлениями по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды  утверждены планы по устранению недостатков, вы-
явленных в ходе проведенных проверок, контроль выполнения планов постоянно осущест-
вляется Департаментом.

32

Проверка деятельности Ульяновского ЦГМС — филиала ФГБУ «Приволжское  УГМС »  
(15 октября–2 ноября 2018 г., г. Ульяновск)

веДомственный контроль за Деятельностью учрежДений, поДвеДомственных росгиДромету



Департамент Росгидромета по  ПФО осуществляет согласование нормативов допустимых сбросов 
веществ и  микроорганизмов в  водные объекты (НДС) по  территории Приволжского федерального 
округа.

Документы, регламентирующие согласование НДС:
1.  Постановление Правительства Российской Федерации от  23 июля 2007  года № 469 «О  порядке 

утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для во-
допользователей».

2.  Приказ Министерства природных ресурсов и  экологии Российской Федерации (Минприроды 
России) от 02 июня 2014 года № 246 «Об утверждении Административного регламента Федерального 
агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов 
допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзо-
ру в сфере природопользования».

3. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 17 декабря 2007 года № 333 (с изменениями) 
«Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 
в водные объекты для водопользователей» (в ред. Приказов Минприроды России от 22 июля 2014 года 
№ 332, от 29 июля 2014 года № 339, от 15 ноября 2016 года № 598, от 31 июля 2018 № 342).

4. Приказ Росгидромета от 27 декабря 2017 № 687 «Об организации работ по согласованию проек-
тов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты департаментами Росгидроме-
та по федеральным округам», с изменениями, внесенными приказом Росгидромета от 09 апреля 2018 
№ 140.

5.  РД 52.24.689-2015 «Порядок рассмотрения и  согласования проектов нормативов допустимого 
сброса вредных веществ в водные объекты», с изменениями № 1 РД 52.24.689-2015 от 25.12.2017.

6. РД 52.24.622-2017 «Порядок проведения расчета условных фоновых концентраций химических 
веществ в воде водных объектов для установления нормативов допустимых сбросов сточных вод».

Срок рассмотрения документов для  принятия решения по  согласованию составляет 30 рабочих 
дней.

14 сентября 2018 г. вступил в силу приказ Минприроды России от 31 августа 2018 года № 342 «О вне-
сении изменений в  Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и  микроорга-
низмов в  водные объекты для  водопользователей (зарегистрировано в  Минюсте России 31 августа 
2018 года № 52035). Приказом скорректированы Правила расчета нормативов допустимых сбросов ве-
ществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. В частности, уточняются: пере-
чень источников получения водопользователем исходной информации, необходимой для  разработ-
ки НДС; срок действия НДС; требования к содержанию НДС; специальные требования к содержанию 
НДС, разрабатываемых на период проведения строительных работ, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства при наличии сбросов сточных вод, в том числе дренажных вод, в водные объекты.

В 2018 году Департаментом рассмотрено 475 проектов нормативов допустимого сброса вредных ве-
ществ в водные объекты. Количество проектов НДС, получивших отказы в согласовании, составляет 
20 % от рассмотренных.

согласование проектов нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты
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«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 Росгидромет должен согласовывать заявления органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации об определении границ зон затопления. Издан приказ Росгидромета от 
10 июля 2015 № 429 «О реализации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды полномочий по согласованию границ зон затопления» на территориальные органы 
возложены полномочия по согласованию заявлений органов исполнительной власти субъектов РФ с 
предложениями об определении границ зон затопления.

В 2018 году правительства Пермского края, Республики Башкортостан, Чувашской Республики, 
Удмуртской Республики, Оренбургской области направили  в адрес Департамента на согласование 45 
заявлений с предложениями об определении границ зон затопления. В результате проверки материалов 
24 проекта согласовано, 21 - отказано в согласовании. Поступившие материалы по определению границ 
зон затопления, в том числе расчетные обеспеченные значения максимальных уровней воды, по оценке 
специалистов управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ряде случаев не 
являются достоверными и требуют доработки.

28 – 29 марта 2018 года в г. Москве проведено всероссийское совещание, посвященное 
вопросам рассмотрения и согласования проектов определения границ зон затопления. В работе 
совещания приняли участие представители Центрального аппарата Росгидромета, Департаментов 
Росгидромета по федеральным округам, УГМС и НИУ Росгидромета, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Росводресурсов, Главгосэкспертизы, Росреестра, субъектов Российской Федерации, РАН. Участники 
совещания всесторонне обсудили опыт разработки и согласования проектов, вопросы эффективного 
взаимодействия всех участников процесса. Итогом работы стало решение совещания, направленное 
на совершенствование деятельности по проверке и согласованию проектов определения границ зон 
затопления в целях реализации мероприятий по гидрометеорологической безопасности и обеспечению 
защиты населения от неблагоприятных и опасных природных явлений.

В целях совершенствования деятельности по определению границ зон затопления Департамент 
постоянно взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Проведено рабочее совещание с представителями Министерства природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики по вопросам подготовки материалов, осуществления проверки и согласования 
заявлений с предложениями об определении границ зон затопления. Представители Департамента 
входят в состав коллегиального совещательного органа - рабочей группы по определению границ 
зон затопления при Правительстве  Нижегородской области, созданной в целях предотвращения 
негативного воздействия вод, снижения потерь от чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением, 
подтоплением.

согласование заявлений органов исполнительной власти 
субъектов российской федерации с предложениями  
об определении границ зон затопления
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Наша страна является правовым демократическим государством, в котором человек, его права  
и свободы являются высшей ценностью. Важнейшим конституционным правом граждан является пра-
во на обращение в органы государственной власти. В статье 33 Конституции Российской Федерации 
закреплено: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправ-
ления». 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».

Работа с обращениями граждан должна прежде всего основываться на принципах информационной 
открытости, а также идти по пути снижения бюрократического подхода при рассмотрении обращений. 
Целый ряд документов нормативного характера — как на федеральном, так и на местном уровнях, ста-
вят задачу по расширению информационной открытости органов государственной власти, в том числе 
за счет совершенствования организации работы с обращениями граждан. Принцип информационной 
открытости выражается в прозрачности всех стадий реализации прав граждан на обращения, а также в 
обеспечении возможности получения и ознакомления с документами, которые напрямую касаются со-
блюдения прав и интересов гражданина.

Департаментом Росгидромета по ПФО организована и осуществляется реализация конституцион-
ного права граждан на обращение в органы государственной власти в соответствии со статьей 33 Кон-
ституции Российской Федерации,  Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», в рамках выполнения поручения Президента 
Российской Федерации от 25 декабря 2012г. № Пр-3481 и в целях дальнейшего расширения возможно-
сти граждан реализовывать по месту жительства конституционное право на личные, индивидуальные 
и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления.

Каждый гражданин Российской Федерации может обратиться в Департамент Росгидромета по ПФО, 
выбрав любой, удобный для него способ:

- устно, по телефону или на личном приеме, 
- письменно, направив письмо по почте в адрес Департамента,
- письменно, направив письмо по электронной почте на электронный адрес Департамента,
- посредством информационных систем общего пользования: через раздел «Обращения граждан» 

официального сайта Департамента Росгидромета по ПФО www.pfo.meteorf.ru.
Для реализации данного права в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

25 декабря 2014 г. № Пр-3481 начальник Департамента Росгидромета по ПФО дважды в год проводит 
личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе. 

В 2018 году начальником Департамента Росгидромета по Приволжскому федеральному округу  
В.В. Соколовым проведено два приема - 14 февраля и 28 ноября,  принят 21 житель Нижегородской об-
ласти. Вопросы граждан касались организации в 2018 году Областного открытого конкурса «Будущее в 
наших руках», возможности международного формата проведения; участия Департамента Росгидро-
мета по ПФО в мероприятиях, проводимых в рамках Года добровольца (волонтера) в России; мер, кото-
рые будут приняты для обеспечения экологической и гидрометеорологической безопасности в регионе 
при проведении Чемпионата Мира по футболу в 2018 год; возможности прохождения практики и ста-
жировки в организациях Росгидромета; перспектив развития научно-образовательных проектов; воз-
можности и условий трудоустройства выпускников ВУЗов в организациях Росгидромета; состояния за-
грязнения окружающей среды в г. Н. Новгороде и Нижегородской области.

реализация конституционного права на личное 
обращение граждан в государственные органы

«Как ты сам — один из составляющих гражданскую совокупность, так и всякое твое деяние пусть 
входит в состав гражданской жизни. А если какое-нибудь твое деяние не соотнесено, непосред-
ственно или отдаленно, с общественным назначением, то оно, значит, разрывает жизнь и не дает 
ей быть единой» 

Марк Аврелий
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Ежегодно, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации 
проводится Общероссийский день приема граждан. Основной зада-
чей проведения общероссийского дня приема граждан является реа-
лизация прав заявителей на получение ответов по существу постав-
ленных вопросов при личных обращениях в любые государственные 
органы или любые органы местного самоуправления от уполномочен-
ных лиц государственных органов или органов местного самоуправле-
ния, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов.

Проведение общероссийского дня приема граждан 
в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 

26 апреля 2013 № Пр-936 в День Конституции Российской Федерации - 
12 декабря.

Организация единой сети по работе с обращениями граждан 
в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 

23 июля 2013 года № Пр-1730 и во исполнение решения рабочей груп-
пы при Администрации Президента Российской Федерации по коорди-
нации и оценке работы с обращениями граждан и организаций.

Использование типового общероссийского тематического класси-
фикатора обращений граждан 

в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации 
от 24 февраля 2012 года № Пр-494 и во исполнение решения рабочей 
группы при Администрации Президента Российской Федерации по ко-
ординации и оценке работы с обращениями граждан и организаций.

Исполнение положений Указа Президента РФ от 17.04.2017 №171  
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций» 

Реализация части подпункта «б» пункта 2 Указа Президента РФ от 
17 апреля 2017 №171 осуществляется с использованием закрытого сег-
мента сети – Интернет портала ССТУ.РФ 

Интернет портал ССТУ (Сетевой справочный телефонный узел) – 
специально созданный с целью проведения Общероссийского дня при-
ема граждан сайт для органов власти. 

В настоящее время на сайте ССТУ.РФ можно производить поиск лю-
бых органов местного самоуправления, государственных учреждений, 
а также соответствующих лиц, уполномоченных на решение государ-
ственных и территориальных вопросов. 

На портале содержится вся необходимая информация об учрежде-
ниях — полное наименование, область деятельности, права и сфера 
компетенций, месторасположение и полный адрес; фамилии, имена и 
отчества уполномоченных лиц с указанием полномочий; каналы свя-
зи (телефоны, электронная почта), приемные дни и графики приемов. 
На ресурсе ССТУ.РФ также публикуются результаты рассмотрения об-
ращений.

12 декабря 2018 года в день 25-летия Конституции Российской Фе-
дерации и в Общероссийский день приема граждан начальник Де-
партамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов провел личный прием 
заявителей, пришедших в Департамент. Прием осуществлен с исполь-
зованием возможностей специального информационного ресурса 
ССТУ.РФ. Вопросы жителей города Нижнего Новгорода касались ряда 
актуальных тем, связанных с экологическим состоянием региона, во-
просами гидрометеорологической безопасности, процедурой тру-
доустройства, а также с празднованием 185-летия гидрометеороло-
гической службы России в 2019 году. На все обращения представлена  
подробная информация. 

В Общественную приемную Департамента Росгидромета по ПФО 
в  2018 году поступили 42 письменных и 4 устных обращения граж-
дан и юридических лиц. Большинство поступивших обращений связа-
но с предоставлением метеорологической информации. Значительная 
часть вопросов касалась основных видов деятельности Департамента и 

Личный прием граждан начальником Департамента 
Росгидромета по Приволжскому федеральному округу  
В.В. Соколовым в приемной Президента Российской 
Федерации  Приволжском федеральном округе  
(14 февраля 2018 г., г. Нижний Новгород) 

Личный прием граждан начальником Департамента 
Росгидромета по Приволжскому федеральному округу  
В.В. Соколовым в приемной Президента Российской 
Федерации  Приволжском федеральном округе  
(28 ноября 2018 г., г. Нижний Новгород) 
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учреждений, подведомственных Росгидромету на территории ПФО, телефонов, адресов и регламентов работы уч-
реждений Росгидромета, справок о погоде, климатических данных о загрязнении окружающей среды. Поступали 
обращения, связанные с проблемами изменения климата; неблагоприятной экологической обстановкой; загряз-
нением водных объектов; осуществлением наблюдений за состоянием природной среды; о порядке подготов-
ки 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 обра-
щений касался вопросов трудоустройства, прохождения практики студентов ВУЗов. Ответы на обращения даны 
своевременно, в установленные законодательством сроки. Обращений граждан по фактам коррупции в Департа-
менте 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).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций», вступившего в силу с 01 июля 2017 года, в целях 
осуществления государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муници-
пальными учреждениями и иными организациями, осуществляющими публично значимые функции, ежемесяч-
ного представления в Администрацию Президента Российской Федерации в электронной форме информации о 
результатах рассмотрения обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, поступивших в соответствующий орган напрямую непосредственно от 
граждан и организаций, иных органов, а также о мерах, принятых по таким обращениям. Отчеты поступают в 
Управление в электронном виде при заполнении соответствующими государственными органами и органами 
местного самоуправления утвержденной формы рассмотрения вопросов на портале информационного ресурса 
ССТУ.РФ в начале каждого месяца. Отчеты по формированию архива результатов рассмотрения обращений граж-
дан и организаций на информационном ресурсе ССТУ.РФ ежемесячно направляются Главному федеральному ин-
спектору по Нижегородской области и в Росгидромет.

Права и свободы человека и гражданина выступают основным критерием оценки качества государственности, 
степенью демократичности государства, приверженности правовым началам, нравственности, общечеловече-
ским ценностям. Граждане могут реализовать свое право добровольно и свободно. Право на обращение не долж-
но нарушать права и свободы других лиц. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

Общероссийский день приема граждан в Департаменте Росгидромета  
о Приволжскому федеральному округу 12 декабря 2018 г. 
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Коллегия Департамента Росгидромета по ПФО
Коллегия Департамента Росгидромета по ПФО является постоянно 

действующим совещательным органом, рассматривающим на своих 
заседаниях вопросы, входящие в компетенцию Департамента, требу-
ющие коллегиального обсуждения. Состав коллегии определяется на-
чальником Департамента  и утверждается приказом. 

Работа Коллегии в 2018 году осуществлялась в соответствии с 
утвержденным планом заседаний. В течение  года было проведено два 
заседания коллегии, одно из которых было расширенным. В заседани-
ях принимали участие члены Общественного совета при Департаменте 
Росгидромета по ПФО, представители УГМС на  территории Приволж-
ского федерального округа, заинтересованных организаций и обще-
ственных объединений.

Один из основных вопросов заседаний коллегии - эффективность и 
результативность деятельности Департамента. В 2008 году был издан 
Указ Президента № 825 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Фор-
мирование системы показателей эффективности и результативности 
признается весомым шагом в развитии системы оценки деятельно-
сти государственных органов. Приказом Росгидромета от 20 июня 2016 
года № 279 утверждена методика оценки эффективности и результа-
тивности деятельности территориальных органов Росгидромета. На 
заседаниях коллегии обсуждались вопросы совершенствования мето-
дики и обеспечения достижения в деятельности Департамента наи-
большей эффективности и результативности.

Исполнение Плана основных мероприятий Департамента Росгидро-
мета по ПФО и реализация контрольно-надзорных полномочий — один 
из ключевых вопросов заседаний. Докладчиками освещались вопросы 
деятельности подразделений Департамента за истекший год. Коллегия 
отмечала полное и качественное исполнение Плана, положительные 
результаты проведённых Департаментом мероприятий по выявлению 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность без лицензии и необходимость продолжения 
работы в этом направлении. 

Широко рассматривался вопрос о мероприятиях, проведенных Де-
партаментом в Год экологии. Коллегия отметила успешную деятель-
ность Департамента в рамках проведения в Российской Федерации 
Года экологии, в частности,  наиболее значимыми названы такие меро-
приятия как подписание Соглашений между Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Правитель-
ством Республик и областей Приволжского федерального округа о со-
трудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; организа-
ция научно-образовательных проектов и многие другие.

коллегиальные и совещательные органы

Заседание коллегии Департамента Росгидромета по ПФО

«Демократия должна иметь механизмы постоянного и прямо-
го действия, эффективные каналы  диалога,  общественного 
контроля, коммуникаций и «обратной связи». 

(Президент Российской Федерации  В.В. Путин)
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Общественный совет при Департаменте Росгидромета по ПФО
Создание общественных советов на местах было продиктовано необходимостью 

выстраивания конструктивного диалога и в целом взаимопонимания между обще-
ством и властью. Сегодня у советов большой круг полномочий, начиная с обсуждения 
проектов бюджета и планов основной деятельности  государственного органа, отче-
та их исполнения до вопросов, затрагивающих права и свободы граждан, и другие.

С  2018 года в Департаменте работает вновь избранный  состав Общественного 
совета. Таким образом, создана новая неполитическая система прямых и обрат-
ных связей исполнительных органов государственной власти с гражданским об-
ществом, новая система государственно-общественного взаимодействия в сфере 
государственного управления.

Свою деятельность в 2018 году Общественный совет осуществлял в соответ-
ствии с утвержденным планом работы. 

25 января 2018 года состоялось совместное заседание коллегии Департамен-
та Росгидромета по ПФО и Общественного совета при Департаменте. На заседа-
нии был сформирован План работы Общественного совета на 2018 год и рассмо-
трены вопросы:
• отчет по исполнению Плана основных мероприятий Департамента Росгидро-

мета по ПФО за 2017 год и рассмотрение Плана основных мероприятий  на 2018 
год;  реализация контрольно-надзорных полномочий Департамента Росгидро-
мета по ПФО в 2017 году;

• предложения по совершенствованию методики  оценки эффективности и ре-
зультативности деятельности Департамента Росгидромета по ПФО;

• мероприятия, проведённые Департаментом Росгидромета по ПФО в рамках 
Года экологии в Российской Федерации в 2017 году.
Члены Общественного совета выразили благодарность Департаменту Росги-

дромета по ПФО за проведенные на высоком уровне совместные мероприятия в 
рамках  Года экологии в Российской Федерации.

16 мая члены Общественного совета приняли участие в заседании Круглого 
стола «Современные вопросы гидрометеорологического образования», по итогам 
которого было принято решение:
• дана положительная оценка инициативе Департамента по созданию совместно 

с заинтересованными организациями Консультативного совета по гидромете-
орологическому образованию в Приволжском федеральном округе;

• отмечен положительный опыт организации открытого конкурса  с междуна-
родным участием «Будущее в наших руках» для развития творческой науч-
но-исследовательской деятельности молодёжи; формирования у подрастаю-
щего поколения географической культуры и выработки у молодёжи активной 
гражданской позиции и патриотизма;

•  подчеркнута необходимость усиления внимания к деятельности образова-
тельных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионально-
го гидрометеорологического образования в современных условиях и с учетом 
перспективы развития общества и государства с целью подготовки высокопро-
фессиональных кадров, как для системы Росгидромета, так и для заинтересо-
ванных организаций всех уровней, связанных в своей работе с использовани-
ем гидрометеорологической информации, данных о состоянии и загрязнении 
окружающей среды;

• отмечен высокий уровень и комплексный подход к организации Департамен-
том мероприятий  секции  «Практические аспекты повышения гидрометеоро-
логической безопасности» и работы специализированной выставки «Гидроме-
теорология для человека и развития экономики».
20 сентября  состоялось выездное заседание Общественного совета в городе Саро-

ве Нижегородской области.  В заседании кроме  членов Общественного совета при-
няли участие начальник Департамента В.В Соколов, директор ФГБУ «Главная гео-
физическая лаборатория им. А.И. Воейкова» В.М. Катцов, заместитель директора 
Департамента городского хозяйства Администрации г. Сарова Л.Н. Шляпугина, за-
меститель главного инженера С.С. Васильченко и сотрудники Российского федераль-
ного ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экс-
периментальной физики, представители администрации г. Саров, Департамента 
Росгидромета по ПФО, общественных организаций. 

Совместное заседание коллегии Департамента 
Росгидромета и Общественного совета  
в режиме видеоконференцсвязи
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Основным вопросом заседания было ознакомление с опытом работы муниципального образования 
г. Саров по обеспечению экологической безопасности и выработка рекомендаций по развитию взаи-
модействия между организациями Росгидромета, Администрацией города Сарова и другими заинте-
ресованными организациями в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей 
среды. 

Члены Общественного совета отметили важность работ, проводимых по охране и сохранению эко-
логической обстановки на территории муниципального образования. 

Эффективность деятельности Общественного совета напрямую зависит от активной поддержки его 
работы со стороны Департамента. Важно, что Департамент взаимодействует с членами Общественного 
совета в своей ежедневной работе, обменивается информацией и учитывает предложения Обществен-
ного совета по конкретным вопросам деятельности.

Консультативный совет по гидрометеорологическому образованию  
при Департаменте Росгидромета по ПФО

Созданный в 2017 году при поддержке Общественного совета Консультативный совет по гидромете-
орологическому образованию продолжил активную работу в 2018 году. Члены Консультативного совета 
считают, что очень важно учитывать современные тенденции в области образования. Главной функци-
ей совета является обсуждение наиболее актуальных и социально значимых вопросов в сфере образо-
вания. 

16 мая в период проведения юбилейного международного научно-промышленного форума «Вели-
кие реки» состоялось заседание Круглого стола «Современные вопросы гидрометеорологического об-
разования» (под эгидой Года волонтера в Российской Федерации).

Заседание круглого стола «Современные вопросы гидрометеорологического образования» было ор-
ганизовано  Росгидрометом, Департаментом Росгидромета по ПФО и Институтом повышения квали-
фикации руководящих работников и специалистов Росгидромета, совместно с Общественным советом 

Посещение участниками заседания Общественного совета при 
Департаменте Росгидромета по ПФО Музея ядерного оружия 
Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-
исследовательского института экспериментальной физики
(20 сентября 2018 г., г. Саров Нижегородской области)

Заседание Общественного совета при Департаменте 
Росгидромета по ПФО
(20 сентября 2018 г.,  г. Саров Нижегородской области)
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Круглый стол 
«Современные вопросы 
гидрометеорологического 
образования»
(16 мая 2018 г.,  
г. Нижний Новгород)

при Департаменте Росгидромета по ПФО, Консультативным советом по гидрометеорологи-
ческому образованию при Департаменте Росгидромета по ПФО и заинтересованными обра-
зовательными учреждениями, реализующими программы гидрометеорологического обра-
зования разного уровня.

Участники Круглого стола обсуждали вопросы, связанные с  современными подходами 
к организации образования в области гидрометеорологии; волонтерским движением для по-
пуляризации гидрометеорологической отрасли; воспитанием экологически ответственного 
отношения к природе родного края; использованием технологий интернета вещей в гидро-
метеорологическом образовании; использованием мирового опыта, преемственности обра-
зовательных программ различных уровней.

В  работе Круглого стола приняли участие: руководство Росгидромета, руководство 
и  специалисты Управлений по  гидрометеорологии и  мониторингу окружающей среды 
в Приволжском федеральном округе, Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейко-
ва, Научно-производственного объединения «Тайфун», Научно-исследовательского центра 
«Планета», Государственного гидрологического института, Российского государственного 
гидрометеорологического университета, Нижегородского государственного архитектур-
но-строительного университета, Нижегородского государственного педагогического уни-
верситета им. Козьмы Минина, Башкирского государственного университета, Московского 
и  Иркутского гидрометеорологических техникумов, а также члены Общественного совета 
при Департаменте Росгидромета по ПФО и Консультативного совета по гидрометеорологи-
ческому образованию в Приволжском федеральном округе.

Участники научного конгресса «Великие реки» в итоговой резолюции форума поддержа-
ли инициативу Департамента Росгидромета по ПФО по проведению совместно с заинтересо-
ванными организациями мероприятий, связанных с образовательной деятельностью, в том 
числе работу Консультативного совета по  гидрометеорологическому образованию в  При-
волжском федеральном округе, организацию научно-исследовательских и образовательных 
проектов «Плавучий университет Волжского бассейна» и «Подъемная сила», молодежных 
площадок, конкурсов творческих работ молодежи и фотоконкурсов, а также рекомендова-
ли использование опыта проведения таких мероприятий в других округах и субъектах Рос-
сийской Федерации.

В период с 18-19 сентября начальник Департамента Росгидромета по ПФО В. В. Соколов 
принял участие в конференции с международным участием «Цифровая экономика и гидро-
метеорологическое образование», проводимой в ИПК Росгидромета.
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Конференция включала пленарное заседание и координационное совещание, основная тема Пле-
нарного заседания — Цифровые компетенции и гидрометеорологическое образование. Начальник Де-
партамента В. В. Соколов представил презентацию о деятельности Консультативного совета по гидро-
метеорологическому образованию при  Департаменте Федеральной службы по  гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному округу.

Члены Консультативного совета в 2018 году принимали участие в работе научно-образовательной 
экспедиции «Подъемная сила», которая проходила в Чувашской Республике. В октябре для исследова-
тельской группы «Экологический мониторинг природных объектов» Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета в рамках деятельности Консультативного совета совместно 
с Чувашским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды были организованы 
мастер-классы (научные практикумы) по изучению состояния и загрязнения Чебоксарского водохра-
нилища.

На  площадке Чувашского государственного университета им. И. Н.  Ульянова при  поддержке Гла-
вы Чувашской Республики М. В. Игнатьева, Министра природных ресурсов и экологии Чувашской Ре-
спублики А. П. Коршунова ведущими учеными научно-исследовательский учреждений Росгидромета 
и Чувашской Республики были прочитаны лекции о дистанционном зондирования атмосферы, об эко-
логической безопасности на  территории Чувашской Республики, проведен мастер-класс (научный 
практикум) по изучению работы современного гидрометеорологического оборудования.

20 ноября 2018 года в ГБПОУ Московской области «Гидрометеорологический техникум» состоялось 
организационное собрание по открытию Молодежного клуба Московского областного отделения Рос-
сийского гидрометеорологического общества.

В  открытии Молодежного клуба приняли участие член Общественного совета при  Департаменте 
Росгидромета по ПФО В. Г. Блинов, ректор Института повышения квалификации руководящих работ-
ников и специалистов Росгидромета А. Г. Тимофеева, директор Московского Гидрометеорологическо-
го техникума И. П. Никитина, преподаватели и студенты Гидрометеорологического техникума. В меро-
приятии с докладом на тему: «Росгидромет. Взгляд с берегов Великой Волги» принял участие начальник 
Департамента Росгидромета по ПФО Владимир Владимирович Соколов.

«Молодежный клуб создается, чтобы объединить студенческую молодежь вокруг идей Российского 
гидрометеорологического общества, и нацелен на вовлечение студентов в процесс популяризации ги-
дрометеорологии, в организацию образовательной и исследовательской деятельности в области гидро-
метеорологии и смежных с ней областях», — прокомментировала событие директор ГБПОУ МО «Гидро-
метеорологический техникум» И. П. Никитина.

Деятельность Консультативного совета широко освящается в  средствах массовой информа-
ции. На  сайте Департамента организован и  постоянно актуализируется раздел «Консультатив-
ный совет по  гидрометеорологическому образованию при  Департаменте Росгидромета по  ПФО» 
(http://www.pfo.meteorf.ru / deyatelnost / konsultativnyij-sovet-po-gidro-meteorologicheskomu-obrazova-
niyu / ), в котором размещается подробная информация о работе совета; о высших учебных заведениях 
Приволжского федерального округа, обучающих специалистов по направлениям деятельности гидро-
метслужбы; результаты полевых и производственных практик; отзывы молодых специалистов и пред-
ложения по организации деятельности учреждений Росгидромета.

Участники конференции 
«Цифровая экономика 
и гидрометеорологическое 
образование»
(18-19 сентября 2018 г., 
г. Балашиха)
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Лекции в Чувашском государственном 
университете им. И.Н. Ульянова
(5 октября 2018 г., г.Чебоксары)

Научный практикум в акватории  
Чебоксарского водохранилища
(5 октября 2018 г., г.Чебоксары)

Организационное собрание по открытию 
Молодежного клуба Московского областного 
отделения Российского  
гидрометеорологического общества  
(20 ноября 2018 г., г. Балашиха  
Московской области)
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кадровый потенциал.
государственная гражданская служба.
противодействие коррупции.

Государственная гражданская служба — профессиональная деятельность граждан России в органах 
исполнительной, законодательной и судебной власти на федеральном и региональном уровне. Мно-
говековая история государственного строительства доказала, что  ни  одно цивилизованное государ-
ство не может эффективно функционировать без высокопрофессионального аппарата государствен-
ной службы. Государственная служба — важнейший инструмент государства.

В современных условиях развития общества особую актуальность приобрела проблема формирова-
ния и развития кадрового потенциала государственной службы.

В  целях реализации правового положения государственные гражданские служащие Департамен-
та постоянно повышают свой профессиональный уровень. За прошедший год четверо специалистов 
прошли повышение квалификации в  Нижегородском институте управления — филиале Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Со-
трудники Департамента в течение 2018 года участвовали в работе семинаров, конференций и других 
мероприятиях образовательной направленности, проводимых Федеральной службой по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды.

Восемь сотрудников Департамента в 2018 году прошли обучение по программам пожарной безопас-
ности, электробезопасности, охраны труда и гражданской обороны в Центре обеспечения пожарной 
безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций».

В Департаменте активно проводится работа по обучению сотрудников правилам пожарной и элек-
тробезопасности, охраны труда. В апреле в Департаменте прошли занятия по пожарно-техническому 
минимуму и обучению действиям при чрезвычайных ситуациях и организации гражданской обороны, 
тактико-специальные учения по теме «Действия персонала при обнаружении возгорания и по сигналу 
«Пожарная тревога». В программу обучения входили действия персонала при обнаружении возгорания 
в помещениях Департамента, действия персонала по сигналу «Пожарная тревога», организация взаи-
модействия с органами МЧС. Ежегодное обучение сотрудников противопожарной безопасности стало 
практикой работы Департамента.

Департамент принимает активное участие в тренировках, проводимых по линии гражданской обо-
роны и мобилизационной подготовки. В августе прошла двухстепенная тренировка по мобилизацион-
ной подготовке. В октябре сотрудники Департамента приняли участие во Всероссийской штабной тре-
нировке по гражданской обороне.

Сотрудники Департамента 
проходят обучение по программе 
пожарной безопасности  
и гражданской обороны
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кадровый потенциал.
государственная гражданская служба.
противодействие коррупции.

План повышения квалификации государственных гражданских слу-
жащих Департамента Росгидромета по ПФО на 2018 год выполнен пол-
ностью.

В соответствии с Федеральноым законом от 27,07,2007 года № 79-ФЗ 
«О  государственной гражданской службе Российской Федерации» го-
сударственные гражданские служащие подлежат аттестации один 
раз в три года. Аттестация гражданского служащего проводится в це-
лях определения его соответсвия занимаемой должности гражданской 
службы. Все сотрудники Департамента по итогам выводов аттестаци-
онной комиссии сооответсвуют занимаемым должностям.

Президентом Российской Федерации 30 июня 2018 года утвержден 
Национальный план противодействия коррупции на  2018-2020  годы, 
который стал шестым по счету. Впервые этот программный документ, 
определяющий основные стратегические направления развития госу-
дарственной антикоррупционной политики на два последующих года, 
был принят в 2008 году. Именно этот период стал переломным в исто-
рическом становлении антикоррупционного законодательства в  Рос-
сии.

В  Национальном плане противодействия коррупции на  2018- 
2020  годы главной задачей объявлено совершенствование системы 
запретов, ограничений и  требований, установленных в  целях проти-
водействия коррупции, особое внимание уделяется также вопросам со-
вершенствования института предупреждения и  урегулирования кон-
фликта интересов.

Департаментом разработан с  учетом пунктов Национального пла-
на противодействия коррупции и  утвержден приказом от  10 октября 
2018  г. № 83 План противодействия коррупции Департамента Росги-
дромета по ПФО на 2018-2020 годы.

В Департаменте создана комиссия по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Депар-
тамента Федеральной службы по  гидрометеорологии и  мониторингу 
окружающей среды по Приволжскому федеральному округу и урегули-
рованию конфликта интересов, разработан Порядок работы комиссии, 
определены должностные лица Департамента, ответственные за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. С сотруд-
никами регулярно проводятся занятия по вопросам противодействия 
коррупции и урегулирования конфликта интересов, а также проводит-
ся анализ обзоров практики правоприменения в сфере конфликта ин-
тересов, основные тезисы которых доводятся до сотрудников.

В  рамках правового обеспечения по  вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения государственными гражданскими служащи-
ми запретов, ограничений, требований к  служебному поведению, го-
сударственные гражданские служащие Департамента предоставляют 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, которые публикуются на сайте Департамента.

В  2018  году, выполняя требования статьи 20.2 Федерального зако-
на «О  государственной гражданской службе Российской Федерации», 
сотрудники Департамента представили сведения о сайтах в сети «Ин-
тернет», на которых размещена общедоступная информация и данные, 
позволяющие их идентифицировать.

За  безупречную и  эффективную гражданскую службу семь сотруд-
ников Департамента в 2018 году отмечены ведомственными награда-
ми: Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник Ги-
дрометеослужбы России», Почетными грамотами и  Благодарностями 
Руководителя Росгидромета.

Сотрудники Департамента — это не только сплоченный и  высоко-
квалифицированный коллектив единомышленников, который показы-
вает высокие результаты своей деятельности, но также и дружная энер-
гичная команда, которая сообща весело проводит досуг.

Сотрудники Департамента Росгидромета по ПФО, 
награжденные в 2018 г. 
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В течение года руководство и сотрудники Департамента принимали участие в заседаниях 
межведомственной рабочей группы по  мониторингу вопросов безопасности населения 
и  территорий ПФО в  паводковый период 2018  года, по  оценке готовности субъектов РФ 
округа к  действиям в  пожароопасный весенне-летний период в  Главном управлении 
МЧС России по  Нижегородской области, наделенном полномочиями по  осуществлению 
информационного обмена при  решении задач по  предупреждению и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в  пределах Приволжского федерального округа. Департамент 
представлял информацию о  прогнозе и  прохождении паводкового и  пожароопасного 
периодов 2018  года на  территории субъектов Российской Федерации Приволжского 
Федерального округа.

12 января 2018  года в  Нижегородском Кремле состоялось совещание по  подведению 
итогов деятельности территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и  действий в  чрезвычайных ситуациях (РСЧС) Нижегородской области 
и  задачах на  2018  год, в  котором принял участие начальник Департамента  В. В.  Соколов. 
Совещание завершилось награждением должностных лиц территориальной подсистемы 
РСЧС Нижегородской области Почетными дипломами и  Благодарностями Губернатора 
Нижегородской области, Законодательного Собрания Нижегородской области 
и ведомственными наградами МЧС России.

совещания. научно-практические 
конференции, форумы, выставки

Совещание по подведению 
итогов деятельности 
территориальной подсистемы 
Единой государственной системы 
предупреждения и действий  
в чрезвычайных ситуациях РСЧС 
Нижегородской области и задачах 
на 2018 год
(12 января 2018 г.,  
г. Нижний Новгород)
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В течение 2018 года руководство Департамента принимало участие в координационных совещаниях 
под  председательством главного федерального инспектора по  Нижегородской области Мурзина  А. М. 
с  участием руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
действующих на  территории Нижегородской области, правоохранительных органов и  Правительства 
Нижегородской области. Участники координационных совещаний рассматривали вопросы, связанные 
с обеспечением соблюдения требований законодательства по защите прав и законных интересов граждан.

В  феврале 2018  года состоялось расширенное заседание Совета Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области. В  работе заседания приняли участие Президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации  С. Н.  Катырин, Председатель Международного коммерческого 
арбитражного суда при  Торгово-промышленной палате Российской Федерации  А. А.  Костин, 
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО О. А. Машковцев, 
врио Губернатора Нижегородской области Г. С.  Никитин, Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е. В.  Лебедев, заместитель Председателя Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа В. Ю.  Николаев, председатель Совета Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
области Н. А.  Пугин, Уполномоченный по  защите прав предпринимателей в  Нижегородской области 
П. М.  Солодкий, представители региональных торгово-промышленных палат республик Марий-
Эл, Мордовии, Чувашской республики, Нижегородской Саратовской, Кировской, Самарской, 
Владимирской, Ульяновской областей, а  также представители органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, делового сообщества региона. В  заседании приняла участие заместитель 
начальника Департамента А. Е. Носкова.

В ходе заседания состоялось торжественное открытие отделения Международного коммерческого 
арбитражного суда в Нижнем Новгороде и обсуждался ряд актуальных вопросов, связанных с защитой 
прав предпринимателей.

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

Расширенное 
заседание 
Совета Торгово-
промышленной 
палаты 
Нижегородской 
области
(5 февраля 2018 г.,  
г. Нижний Новгород)
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Форум «От накопленного 
экологического ущерба 
к новой достойной 
окружающей среде»
(28 февраля 2018 г.,  
г. Нижний Новгород)

Совещание по вопросам 
повышения эффективности 
лесопользования, 
взаимодействия 
федеральных 
и региональных органов 
исполнительной власти 
в сфере предотвращения 
и ликвидации лесных 
пожаров в регионах ПФО
(2 марта 2018 г., г. Уфа)

Телемост «Готовимся к погоде, 
учитываем климат».
(23 марта 2018 г., г. Нижний 
Новгород — г. Санкт-Петербург)
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Форум «От  накопленного экологического ущерба к  новой достойной окружающей среде» был 
организован 28 февраля 2018  года при  участии Общественной палаты Нижегородской области 
в  Нижегородском государственном университете им. Н. И.  Лобачевского. Участие в  работе форума 
принимала заместитель начальника Департамента С. С. Павлова.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в  Приволжском федеральном 
округе М. В Бабич 02 марта 2018 года в г. Уфа провёл совещание по вопросам повышения эффективности 
лесопользования, а также взаимодействия заинтересованных федеральных и  региональных органов 
исполнительной власти в  сфере предотвращения и  ликвидации лесных пожаров в  регионах ПФО. 
В совещании принял участие начальник Департамента В. В. Соколов.

23 марта 2018 года в рамках празднования Всемирного метеорологического дня и Дня работников 
гидрометеорологической службы России состоялся телемост Нижний Новгород — Санкт-Петербург 
«Готовимся к  погоде, учитываем климат». Участниками телемоста стали руководство и  сотрудники 
Департамента Росгидромета по ПФО, Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (ГГО), 
преподаватели и студенты Мининского университета, представители средств массовой информации.

Начальник Департамента Росгидромета по ПФО В. В. Соколов (г.Н. Новгород) поздравил участников 
телемоста с  профессиональным праздником. Презентацию Доклада Росгидромета о  климатических 
рисках на территории Российской Федерации представил директор ГГО, руководитель Климатического 
центра Росгидромета, член Комитета по  адаптации Рамочной конвенции ООН по  изменению 
климата В. М.  Катцов (г.С.  Петербург). Председатель Нижегородского регионального отделения ВОО 
«Русское географическое общество» С. А.  Соткина анонсировала проведение Открытого конкурса 
с международным участием «Будущее в наших руках», организованного Департаментом Росгидромета 
по ПФО, Нижегородским региональным отделением Русского географического общества и Ассоциацией 
учителей географии Нижегородской области. Модераторы телемоста ответили на вопросы студентов 
Мининского университета и представителей средств массовой информации.

30 марта 2018 года состоялось заседание коллегии Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации «Об  итогах работы Минприроды России в  2017  году и  задачах на  2018  г.» 
с участием заместителя Председателя Правительства РФ А. Г. Хлопонина, Специального представителя 
Президента РФ по  вопросам природоохранной деятельности, экологии и  транспорта С. Б.  Иванова, 
представителей Государственной Думы и  Совета Федерации РФ, глав регионов, общественных 
организаций, руководителей крупнейших российских компаний топливно-энергетического комплекса, 
лесопромышленного комплекса, горнодобывающих отраслей, металлургии и  других отраслей. 
В заседании принял участие начальник Департамента В. В. Соколов.

Всероссийский конкурс «Энергия и  среда обитания» проводится в  рамках международного 
образовательного проекта SPARE — крупнейшего международного образовательного проекта 
для  школьников по  вопросам изменения климата и  энергетики. Конкурс организован в  2005  году 
российской сетью SPARE при поддержке Федерального агентства образования, Программы развития 

Заседание коллегии 
Министерства 
природных ресурсов  
и экологии Российской 
Федерации
(30 марта 2018 г.,  
г. Москва)
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ООН (Москва) и  Норвежского общества охраны природы. 
Организаторами конкурса выступили Законодательное 
Собрание Нижегородской области совместно с Министерством 
экологии и  природных ресурсов Нижегородской области, 
экологическими организациями и  представителями бизнесс-
сообщества. Девиз конкурса этого года — «Энергоэффективность 
— самый большой, чистый и  дешевый источник энергии!». 
26 апреля в  Законодательном Собрании Нижегородской 
области подвели итоги конкурса, в  мероприятии принял 
участие начальник Департамента В. В. Соколов с презентацией 
«Климатические риски на территории Российской Федерации».

В  рамках подготовки к  важнейшим спортивным 
мероприятиям, проводимых в  России — Чемпионата мира 
по  футболу-2018, Всемирной зимней универсиады-2019 
в городе Красноярске в период 21-25 мая 2018 года проведено 
совещание-семинар «Гидрометеорологическое обеспечение 
крупных международных спортивных соревнований. Опыт, 
проблемы, перспективы совершенствования», в  котором 
принял участие начальник Департамента В. В. Соколов.

29 мая 2018  года в  IT-парке «Анкудиновка» Нижнего 
Новгорода был организован экологический форум «Зеленый 
Нижний 2020». Участники пяти круглых столов «Раздельный 
сбор мусора», «ЭКОпросвещение», «ЭКОвахта / ЭКОпартуль», 
«Озеленение города», «ЭКОкарта (интерактивная карта 
экологических проблем города)» обсудили актуальные 
экологические проблемы города, инициативы жителей и планы 
городской власти, перспективы и возможности их реализации. 
Департамент представляла начальник отдела обеспечения 
гидрометинформацией и данными о загрязнении окружающей 
среды И. В. Миронова.

Подведение итогов Всероссийского конкурса «Энергия  
и среда обитания»
(26 апреля 2018 г., г. Нижний Новгород)

Совещание-семинар «Гидрометеорологическое обеспечение 
крупных международных спортивных соревнований. Опыт, 
проблемы, перспективы совершенствования» 
(26 апреля 2018 г., г. Красноярск)
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6 июня 2018  года в  Уфе состоялся III Международный 
экологический форум и  специализированная выставка «Экология. 
Технологии. Жизнь». Форум в Уфе — эффективная коммуникативная 
площадка для  диалога между представителями власти, ведущих 
ученых, бизнеса и  общества в  области решения экологических 
проблем Основная тема форума — развитие внедрения наилучших 
доступных технологий.

Деловая программа Экологического форума включала 
пленарные заседания, круглые столы, презентации, деловые 
встречи и  переговоры, конкурсные программы, панельные 
дискуссии по  обсуждению качества водной и  воздушных сред, 
экоразвития городов, обращения с  промышленными и  твердыми 
коммунальными отходами, состояния и перспектив экологического 
туризма. Выставочная часть форума демонстрировала новые 
инновационные и энергосберегающие технологии и оборудование, 
проекты призванные стимулировать развитие экологической 
ответственности бизнеса, поддерживать внедрение и  развитие 
природоохранных технологий в России. В работе форума участвовал 
начальник Департамента  В. В.  Соколов и  начальник Башкирского 
УГМС В. З. Горохольская.

8 июня 2018  года в  рамках мероприятий, организованных 
к  60-летию Научно-производственного объединения «Тайфун» 
(г.Обнинск), состоялась церемония открытия на  реке Протва 
в  Московской области автоматической станции контроля воды 
(АСК-В), созданной совместно с  партнерами из  Федеративной 
Республики Германия в рамках проекта «Концепция и реализация 

Участники экологического форума «Зеленый Нижний 2020»
(29 мая 2018 г., г. Нижний Новгород)

III Международный экологический форум  
и специализированная выставка «Экология.  
Технологии. Жизнь»
(6 июня 2018 г., г. Уфа)
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пилотной системы мониторинга водоемов для регистрации радиологических и химико-токсических 
составляющих водоемов Российской Федерации». АСК-В  на  реке Протва — это исследовательская 
станция, предназначенная для тестирования нового оборудования и отработки ситуаций, связанных 
с  загрязнением водных объектов. В  церемонии открытия автоматической станции принял участие 
начальник Департамента В. В. Соколов.

12 сентября полномочный представитель Президента Российской Федерации в  Приволжском 
федеральном округе И. А. Комаров, назначенный Указом Президента Российской Федерации 7 сентября 
2018 года, провел совещание с руководством контрольно-надзорных и правоохранительных органов 
Приволжского федерального округа. Обращаясь к участникам совещания он отметил, что масштабные 
мероприятия, проведенные на территории округа в 2018 году (выборы Президента Российской Федерации, 
Чемпионат мира по  футболу, региональные выборы), показали способность правоохранительных 
и  контрольно-надзорных органов успешно решать задачи обеспечения безопасности в  регионе. 
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
подчеркнул важность сохранения стабильной общественно-политической обстановки в регионах округа, 
необходимость поддержания эффективного взаимодействия всех правоохранительных, контрольно-
надзорных органов с  органами власти в  субъектах Российской Федерации для  своевременного 
обмена информацией, предупреждения нарушений законных интересов и  прав граждан, общества 
и государства. В совещании принял участие начальник Департамента В. В. Соколов.

В целях реализации проекта «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и органи-
заций Росгидромета-2» Росгидрометом совместно с Фондом «Бюро экономического анализа» были ор-

Автоматическая 
станция контроля 
воды (АСК-В) на реке 
Протва (Московская 
область)

Совещание 
полномочного 
представителя 
Президента 
Российской Федерации 
в Приволжском 
федеральном округе 
с руководством 
контрольно-
надзорных и 
правоохранительных 
органов Приволжского 
федерального округа
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ганизованы совещания-семинары, для руководства и специ-
алистов учреждений и организаций Росгидромета.

В городе Самаре в период с 30 октября по 2 ноября 2018 года 
прошло совещание-семинар «Развитие инфраструктуры 
Росгидромета и  информационных ресурсов для  специали-
зированного гидрометеорологического обеспечения поль-
зователей». В работе совещания-семинара приняли участие 
представители центрального аппарата Росгидромета, на-
чальник Департамента Росгидромета в  Приволжском фе-
деральном округе В. В.  Соколов, начальник Приволжского 
УГМС А. С.  Мингазов, начальники Северного, Центрально-
го, Уральского, Верхне-Волжского, Крымского управлений 
по  гидрометеорологии и  мониторингу окружающей среды, 
специалисты научно-исследовательских институтов и орга-
низаций Росгидромета, представители основных потребите-
лей гидрометеорологической информации.

Основной целью совещания-семинара было обсуждение 
возможностей совершенствования специализированного 
гидрометеорологического обслуживания потребителей, ко-
торые возникают в связи с реализацией проекта Росгидро-
мет-2 в  части развития информационно-технологической, 
прогностической и  телекоммуникационной инфраструкту-
ры Росгидромета.

Начальник Департамента  В. В.  Соколов обратился к  со-
бравшимся с приветственным словом и представил инфор-
мацию о деятельности Департамента по обеспечению гидро-
метеорологической информацией и  данными о  состоянии 
и  загрязнении окружающей среды полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в  Приволжском 
федеральном округе и территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, перспективах разви-
тия этого направления деятельности.

Участники совещания-семинара посетили Приволжское 
УГМС (г.Самара) и Тольяттинскую специализированную ги-
дрометеорологическую обсерваторию (г.Тольятти), осмо-
трели новый лабораторно-производственный корпус, в ко-
тором в  комфортных условиях разместились лаборатории 
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, гидрохи-
мии и гидробиологии, а также суда экспедиционного флота.

Участники совещания посетили музей АвтоВАЗа и озна-
комились с  историей и  моделями автомобилей, выпускае-
мых знаменитым заводом.

В период с 07 по 11 ноября 2018 года в г. Сочи проведено со-
вещание-семинар по вопросам, связанным с использовани-
ем механизма нормирования затрат при выполнении госу-
дарственных услуг и работ федеральными органами власти, 
государственными бюджетными учреждениями. Руковод-
ство и специалисты Росгидромета, его территориальных ор-
ганов, научно-исследовательских и  производственных уч-
реждений заслушали и обсудили новации законодательства; 
изменения, внесенные в нормативные акты, регулирующие 
деятельность государственных учреждений; вопросы прак-
тики применения норм и механизмов их реализации.

В  период с  13 по  15 ноября 2018  года в  Нижнем 
Новгороде на  площадке Нижегородской ярмарки работала 
8-я  специализированная выставка «Безопасность. 
Охрана. Спасение / SENTEX». Выставка, организованная 
при  поддержке Правительства Нижегородской области, 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области, 
Волжско-Окского управления Ростехнадзора, Департамента 

Совещание-семинар «Развитие инфраструктуры Росгидромета 
и информационных ресурсов для специализированного 
гидрометеорологического обеспечения пользователей» 
(30 октября 2018 г., г. Самара)

Совещание-семинар по вопросам, связанным с использованием механизма 
нормирования затрат при выполнении государственных услуг и работ 
федеральными органами власти, государственными бюджетными 
учреждениями
(7 ноября 2018 г., г. Сочи)
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Росгидромета по  ПФО, Департамента лесного хозяйства по  ПФО, ЗАО «Объединение 
выставочных компаний «БИЗОН», ВЗАО «Нижегородская ярмарка», способствует 
совершенствованию технической оснащенности структур, обеспечивающих комплексную 
безопасность общества и государства; поддерживает перспективные разработки и внедрение 
научных идей и  технологий, а  также продвижение идей и  демонстрацию технологий 
безопасности на производстве.

С  приветственными словами к  гостям и  участникам выставки обратились: начальник 
Главного управления МЧС России по  Нижегородской области В. Г.  Синьков, начальник 
центра автоматической фиксации административных правонарушений в  области 
дорожного движения ГИБДД С. В. Кулагин, начальник Департамента Росгидромета по ПФО 
В. В.  Соколов, начальник Департамента лесного хозяйства по  ПФО А. Н.  Орнатский, 
руководитель Государственной инспекции труда, главный инспектор труда в Нижегородской 
области А. Г. Емельянов, директор ГКУЗ «Нижегородский территориальный центр медицины 
катастроф» С. И. Ермолова, председатель Совета директоров некоммерческого партнерства 
Центров охраны труда ПФО, генеральный директор «Всероссийского объединения 
специалистов по  охране труда» А. М.  Колин, генеральный директор ВЗАО «Нижегородская 
ярмарка» В. Н. Барулин.

В  2018  году в  выставке «Безопасность. Охрана. Спасение» приняли участие более 
40 ведущих компаний из  7 регионов России. Основные разделы выставки, вызвавшие 
наибольший интерес ее участников, — предупреждение и  ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, пожарная, промышленная, экологическая, гидрометеорологическая безопасность, 
охрана и безопасность труда, транспортная безопасность, медицина катастроф, технические 
средства, оборудование, системы безопасности и другие.

Во время работы выставки состоялась научно-практическая конференция по актуальным 
вопросам охраны труда и применения средств индивидуальной защиты, в которой приняли 
участие специалисты Департамента Росгидромета по ПФО. Участники конференции обсудили 
актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда и  государственной 
экспертизы условий труда, соблюдение законодательства об  охране труда и  причинах 
производственного травматизма, основные задачи по  обеспечению взрыво- и  пожарной 
безопасности на предприятиях, развитие общественного контроля и мониторинга в процессе 
реформирования государственной системы управления охраной труда.

Начальник Департамента  В. В.  Соколов входит в  состав рабочей группы Общественной 
палаты Нижегородской области «Экологическая безопасность урбанизированных 
территорий».

Научно-практическая конференция 
по актуальным вопросам охраны 
труда и применения средств 
индивидуальной защиты
(14 сентября 2018 г.,  
г. Нижний Новгород)

Расширенное заседание рабочей 
группы Общественной палаты 
Нижегородской области 
«Экологическая безопасность 
урбанизированных территорий»
(2 июля 2018 г.,  
г. Нижний Новгород)
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«8-я специализированная выставка «Безопасность. Охрана. 
Спасение / SENTEX»
(13-15 сентября 2018 г., г. Нижний Новгород)
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Выездное эколого-просветительское 
мероприятие «Экологическая 
безопасность урбанизированных 
территорий»
(18 декабря 2018 г., г. Кстово  
Нижегородской области)

Открытый урок «Погода  
и климат»
(20 декабря 2018 г., г. Кулебаки  
Нижегородской области)
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Конференция «Импортозамещение: 
программа поддержки перехода  
на российские разработки в области 
программного обеспечения»
(14 декабря 2018 г.,  
г. Нижний Новгород)

2 июля 2018 года состоялось Расширенное заседание рабочей группы Общественной 
палаты Нижегородской области «Экологическая безопасность урбанизированных 
территорий». Заседание прошло под председательством руководителя рабочей группы, 
ректора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета 
А. А.  Лапшина с  участием депутата Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва Н. В.  Назаровой, представителей территориальных 
органов власти, контрольно-надзорных органов, а  также жителей города Нижнего 
Новгорода.

18 декабря 2018 года в городе Кстово Нижегородской области на базе средней школы 
№ 8 с  углубленным изучением отдельных предметов члены рабочей группы провели 
выездное эколого-просветительское мероприятие «Экологическая безопасность 
урбанизированных территорий», организаторами которого стали Общественная палата 
Нижегородской области, Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, Администрация Кстовского муниципального района. Начальник 
Департамента  В. В.  Соколов представил участникам мероприятия презентацию 
«Росгидромет. Взгляд с берегов Великой Волги».

По  инициативе Общественного совета при  Департаменте Росгидромета по  ПФО 
совместно с Нижегородской областной организацией Всероссийского общества охраны 
природы и  Московским гидрометеорологическим техникумом 20 декабря 2018  года 
в  детском саду № 10 «Белочка» города Кулебаки Нижегородской области состоялось 
эколого-просветительское мероприятие — открытый урок «Погода и  климат». 
Для воспитанников детского дошкольного учреждения были организованы викторина, 
загадки о  природных явлениях, кукольный спектакль «Бабушка Непогода и  Пес 
Прогноз», знакомство с метеорологическими приборами, интерактивная беседа о работе 
метеорологов, о прогнозировании стихийных бедствий.

В  декабре 2018  года Центром компетенций по  импортозамещению в  сфере 
информационно-коммуникационных технологий (г.Москва), Ассоциацией 
«Международный кластер информационных технологий Нижегородской области» 
совместно с  Министерством информационных технологий и  связи Нижегородской 
области в  технопарке «Анкудиновка» (г.Нижний Новгород) проведена Конференция 
«Импортозамещение: программа поддержки перехода на  российские разработки 
в области программного обеспечения», в которй приняла участие заместитель начальника 
Департамента Росгидромета по ПФО Носкова А. Е

Спикеры и участники конференции в ходе дискуссий обсудили вопросы, связанные 
с  задачами и  особенностями перехода на  российское программное обеспечение, 
подготовкой кадров для цифровой экономики. Разработчики программного обеспечения 
из  различных регионов Российской Федерации провели воркшоп «Успешные кейсы 
перехода на российское ПО», в ходе которого представили свою продукцию и ответили 
на вопросы организаторов и участников.

57

совещания. научно-практические конференции, форумы, выставки



2018 год стал третьим годом реализации инновационного научно-образовательного проекта «Ме-
жрегиональная экспедиция «Подъемная сила», организованного в  2016  году Нижегородским госу-
дарственным архитектурно-строительным университетом и  Департаментом Росгидромета по  При-
волжскому федеральному округу в  сотрудничестве с  Нижегородским региональным отделением 
ВОО «Русское географическое общество» и другими образовательными и научными организациями. 
В 2017 г. проект был поддержан грантом Министерства образования и науки России, а в 2018 г. — гран-
том Федерального агентства по делам молодежи, по направлению «Наука и инновации». Межрегио-
нальная экспедиция «Подъемная сила» в 2018 году проходила на территории трех регионов: Нижего-
родской области, Республики Мордовия и Чувашской республики.

Цель проекта — научные исследования природных комплексов в их естественном состоянии, под-
готовка студентов и молодых ученых в области экологической и гидрометеорологической безопасно-
сти, популяризация исследовательской работы в сфере экологии, гидрометеорологии, сохранения био-
разнообразия.

Старт третьей межрегиональной экспедиции «Подъемная сила» был дан 19 сентября в Нижегород-
ском государственном архитектурно-строительном университете, где перед собравшимися — студен-
тами и аспирантами Нижегородских ВУЗов, преподавателями, учеными, руководством научных и об-
разовательных учреждений, Нижегородского регионального отделения Русского географического 
общества и Департамента Росгидромета по ПФО — с открытой лекцией о климате выступил В. М. Кат-
цов (доктор физико-математических наук, директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Во-
ейкова, руководитель Климатического центра Росгидромета, член Комитета по адаптации Рамочной 
конвенции ООН по  изменению климата, координирующий автор проекта Климатической доктри-
ны Российской Федерации, г. Санкт-Петербург). В. М. Катцов — один из ведущих мировых экспертов 
по климату — представил слушателям информацию о современном состоянии исследований климати-
ческой системы, обнаружении изменений климата и установлении причин изменений, их прогнозиро-
вания. Была приведена и прокомментирована информация о наиболее важных недавних и ожидаемых 
событиях, определяющих перспективы науки о климате в России и в мире, прозвучали ответы на во-
просы, интересующие участников старта экспедиции.

научно-образовательные проекты

«Проект назван «Подъемная сила» не только в связи с применением методов исследований, 
в это название мы заложили и другой, более глубокий смысл: мы говорим о нашей великой стра-
не. Россия поднялась экономически, социально, и ей предстоит осуществить еще один подъем — 
подъем духовности, нравственности, формирование патриотизма, любви к своей родной земле. 
Когда ребята выезжают в такие прекрасные места, видят нашу землю с высоты птичьего по-
лета, они по-другому осознают ценность родного края, где им предстоит жить и работать».

А. А. Лапшин, ректор Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета
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В конце сентября участники экспедиции провели комплекс научных исследований на участке реки 
Ветлуга в Ветлужском районе Нижегородской области, расположенном рядом с местом археологиче-
ских раскопок уникального деревянного судна XVII века — беляны, возраст которого по предваритель-
ным оценкам составляет более 400 лет. Студенты приняли участие в археологических работах, которые 
ведут специалисты Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника 
и провели исследования с применением методов дистанционного зондирования. Выполнены иссле-
дования акватории реки Ветлуга с использованием гидрометрического комплекса, дно реки изучалось 
с  использованием аквалангического оборудования и  телеуправляемого подводного робототехниче-
ского комплекса «Гном». Съемка территории проведена беспилотным летательным аппаратом. По ре-
зультатам проведенных работ будет дана оценка влияния русловых процессов реки Ветлуга на  уча-
сток берега, где находится уникальная археологическая находка, а также разработаны рекомендации 
по безопасному ведению работ в котловане.

5 октября 2018 года исследовательская группа под руководством начальника Департамента Росги-
дромета по Приволжскому федеральному округу прибыла в город Чебоксары, где был проведен ком-
плекс мероприятий, организованный Департаментом:
• мастер-класс (научный практикум) на  научно-исследовательском судне «Виктор Рязанов» (Росги-

дромет). Сотрудники Чувашского Центра по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окру-
жающей среды ознакомили участников экспедиции с  работой оборудования, судно провело рейд 
по акватории Чебоксарского водохранилища с отбором проб воды для дальнейших лабораторных 
исследований;

• мастер-класс (научный практикум) в лабораториях Чувашского ЦГМС. Сотрудники центра совмест-
но с исследовательской группой выполнили анализы проб воды, отобранных во время рейда на суд-
не «Виктор Рязанов»;

• на площадке Чувашского государственного университета для участников экспедиции «Подъемная 
сила» и студентов Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова были организова-
ны:

• мастер-класс (научный практикум) по  изучению работы современного гидрометеорологического 
оборудования (А. М. Кутаров, Научно-производственного объединения «Тайфун», г. Обнинск);

• лекция «Передвижной комплекс дистанционного зондирования атмосферы» (А. В.  Колдаев, Науч-
но-производственное объединение «Тайфун», г. Обнинск);

• лекция по экологической безопасности на территории Чувашской Республики, в т. ч. на особо охра-
няемых природных территориях (Присурский заповедник, Национальный парк «Чаваш Вармане» 
и др.) (Ф. А. Карягин, профессор кафедры природопользования и геоэкологии Чувашского государ-
ственного университета им. И. Н. Ульянова, г.Чебоксары).
В октябре Межрегиональная экспедиция «Подъемная сила» проводила многодневные научные ис-

следования рекреационного воздействия на природные экосистемы Присурского природного заповед-
ника, расположенного на юго-западе Чувашской Республики. Участники экспедиции побывали на осо-
бо охраняемой природной территории национального парка «Чаваш Вармане».

Ничто не заменит практику в жизни. Очень важно бывать в разных, особенно в проблемных 
местах. Важно понимать в чем суть дела не по газетным лозунгам, не по информации, которую 
кто-то передал, ни по чьим-то интерпретациям, а видеть происходящее, видеть и понимать 
то, что требует усилий и эти усилия прилагать.

В.М. Катцов, директор Главной геофизической обсерватории  
им. А.И. Воейкова, руководитель Климатического центра Росгидромета
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«В национальном парке «Чаваш Вармане» студенты познакомились с организацией работы 
национального парка, узнали о ведущих направлениях его деятельности, о природоохранных 
мероприятиях, направленных на поддержание экологического состояния особо охраняемых 
природных территорий, прошли по одной из экологических троп парка. Мы узнали много 
нового и интересного о национальном парке. Многие хотят вернуться в национальный парк, 
но уже в качестве волонтеров.»

А. Косатова, участник экспедиции, студентка ННГАСУ

Другая исследовательская группа во  главе с  ректором Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета А. А.  Лапшиным про-
вела в  октябре метеорологические исследования в  Семеновском районе Ниже-
городской области с использованием воздушного шара. Полет был организован 
Нижегородским клубом воздухоплавателей.

В конце октября исследования проводились в селах Большое Болдино и Львовка 
Нижегородской области совместно с сотрудниками музея-заповедника А. С. Пуш-
кина «Болдино». Проведены беспилотная аэро-фото съемка и электронная назем-
ная съемка для территориального анализа ресурсов, разработки проекта перспек-
тивного устойчивого развития района, где расположены объекты культурного 
наследия, имеющие большое культурное и историческое значение.

В очередной раз в октябре 2018 года проведены научные изыскания на терри-
тории Керженского природного биосферного заповедника в Нижегородской об-
ласти, исследовалось туристско-рекреационное воздействие на  природные эко-
системы заповедника.

Исследовательская группа студентов и молодых ученых нижегородских ВУЗов 
посетила Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Сми-
довича (Республика Мордовия). Студенты познакомились с  работой метеостан-
ции, совместно с сотрудниками заповедника изучили методики и провели мете-
орологические наблюдения. Участники экспедиции прошли по  экологическому 
маршруту «Тропою предков», завершили экспедицию на озере «Большая Вальза».

В  ходе работы Межрегиональной экспедиции «Подъемная сила-2018» снят до-
кументальный фильм. В  фильме демонстрируются объекты Гидрометслуж-
бы на  территории Приволжского федерального округа, рассказывается о  ра-
боте Чувашского центра по  гидрометеорологии и  мониторингу загрязнения 
окружающей среды, о системе обработки и распространения информации о состо-
янии окружающей среды. Фильм демонстрировался федеральными и  региональ-
ными средствами массовой информации, размещен на интернет-сайте экспедиции 
(http://www.nngasu.ru / science / Inovac / podemnaya-sila / actions-2018.php), а также в со-
циальных сетях.
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13 декабря 2018 года на международной кафедре ЮНЕСКО Нижего-
родского архитектурно-строительного университета состоялся первый 
визит Президента Общероссийской общественной организации «Рос-
сийское гидрометеорологическое общество» (РГМО), почетного Прези-
дента Всемирной метеорологической организации (ВМО) Александра 
Ивановича Бедрицкого в регион Российской Федерации — Нижегород-
скую область. Состоялась встреча с руководством и сотрудниками Де-
партамента Росгидромета по ПФО, Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета — организаторами и участ-
никами Межрегиональной экспедиции «Подъемная сила», научным 
руководителем которой является А. И.  Бедрицкий. Во  время встречи 
были подведены итоги экспедиций 2018  года, участникам отчетного 
мероприятия представлены доклады молодых ученых, принимавших 
участие в  работе экспедиционных научно-исследовательских групп, 
а  также состоялся премьерный показ фильма о  работе экспедиции 
«Подъемная сила» в 2018 году.
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20-й международный  
научно-промышленный форум  
«великие реки (экологическая, 
гидрометеорологическая  
и энергетическая безопасность)»/ICEF

Юбилейный  двадцатый  Международный научно-промышленный форум «Великие реки 
(экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность)» / ICEF состоялся 
в городе Нижнем Новгороде в период с 15 по 18 мая 2018 года. 

Форум проводился под эгидой Европейского Года культурного наследия (2018 год), 
Десятилетия биоразнообразия Организации Объединенных Наций (2011-2020 гг.), 
Международного десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.), Международного дня 
климата (15 мая, отмечается с 1992 г.), Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации 
(2018 г.). 

Приветствия в адрес 20-го юбилейного Форума направили Советник Президента 
Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации 
по вопросам климата Александр Иванович Бедрицкий, руководитель Росгидромета Максим 
Евгеньевич Яковенко, руководители организаций Росгидромета из гг. Москва, С.Петербург, 
Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Якутск, Саранск, Чебоксары и других городов.
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Уважаемые участники и гости Форума «Великие реки - 2018»!
На протяжении двух десятилетий активной и плодотворной ра-

боты Форум «Великие реки» стал одним из самых авторитетных 
международных проектов Российской Федерации, на которых обсуж-
даются важнейшие вопросы в области экологической, гидрометеоро-
логической, энергетической безопасности населения и отраслей эко-
номики.

В этом году Форум проходит в Год добровольца (волонтера) в Рос-
сийской Федерации. Добровольческая деятельность имеет огром-
ное количество направлений, в т.ч. экологическое. Тысячи доброволь-
цев оказывают поддержку экологическим проектам. Их деятельность 
крайне важна, как для успешной реализации проектов, так и для ти-
ражирования наиболее эффективных практик в регионах России.

Решение вопросов экологической, гидрометеорологической, энерге-
тической безопасности населения и отраслей экономики невозможно 
без привлечения новых, молодых, всесторонне образованных и квали-
фицированных специалистов, владеющих самыми современными тех-
нологиями, в т.ч. необходимо повышение уровня компетенций добро-
вольцев. Этим проблемам в Нижегородском регионе уделяется большое 
внимание. В рамках Форума пройдет целый ряд мероприятий в обла-
сти образования на которых, я уверен, каждый найдет для себя ин-
тересные образовательные форматы и направления. Консультатив-
ный совет по гидрометеорологическому образованию, созданный при 
Департаменте Росгидромета по Приволжскому федеральному окру-
гу является инициатором многих образовательных проектов, часть 
которых будет представлена на площадке Форума. Будут подведены 
итоги и награждены победители Открытого конкурса с международ-
ным участием творческих, научно-исследовательских работ моло-
дёжи, «Будущее в наших руках», проводится Волонтерская площадка  
«Экологическая и гидрометеорологическая безопасность» и Круглый 
стол «Современные вопросы гидрометеорологического образования».

Желаю организаторам Форума «Великие реки - 2018» успешного 
проведения юбилейного 20-го Форума и его дальнейшего развития, а 
участникам - интересного профессионального общения, установления 
новых контактов, продвижения волонтёрских проектов и успешного 
поиска эффективных решений проблем устойчивого развития в бас-
сейнах великих рек и сохранения окружающей природной среды для ны-
нешнего и будущих поколений.

Советник Президента Российской Федерации, 
специальный представитель  

Президента Российской Федерации по вопросам климата 
А.И. Бедрицкий

Уважаемые участники и гости Форума «Великие реки - 2018»!
В этот юбилейный для Форума «Великие реки» год Росгидромет так-

же отмечает 20-летие своего участия в одном из самых масштабных 
и значимых мероприятий, посвящённых вопросам устойчивого социаль-
но-экономического развития территорий в бассейнах великих рек.

За 20 лет в работе Форума приняли участие практически все Управ-
ления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, науч-
но-исследовательские и образовательные учреждения Росгидромета из 
всех регионов Российской Федерации. 

В настоящее время в России уделяется большое внимание и предпри-
нимаются конкретные действия на федеральном и региональном уров-
не по улучшению общего состояния водных ресурсов. В августе 2017 
года Правительством Российской Федерации утверждён паспорт при-
оритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки 
Волги», который будет реализовываться до 2025 года. В рамках проек-
та предстоит провести инвентаризацию объектов, которые оказыва-
ют негативное воздействие на качество воды, оснастить их автомати-
зированными системами и лабораториями. Реализация приоритетного 
проекта сохранения реки Волга невозможна без исследования, анализа и 
прогноза состояния реки, поэтому Росгидромет готовит предложения в 
Правительство Российской Федерации по организации комплексного мо-
ниторинга с использованием современных автоматизированных систем, 
включая экспедиционные исследования от истока до устья великой рус-
ской реки Волги.

Прошедший 2017 год - Год экологии в России, в проведении которого 
Росгидромет принимал активное участие, дал мощный импульс приро-
доохранной деятельности, в том числе вовлеченности населения России в 
«зеленое движение».  Добровольческое движение продолжает усиливать-
ся, особенно среди молодежи, и в полной мере этому способствует объяв-
ление 2018 года в Российской Федерации Годом волонтера.

Росгидромет уделяет большое внимание экологическому и гидроме-
теорологическому просвещению, проведению научно-исследовательских и 
образовательных мероприятий. Экологическое воспитание - один из важ-
нейших шагов в формировании активной жизненной позиции человека. 
Начиная с детского сада, продолжаясь в школе и в ВУЗе, оно дает возмож-
ность воспитать свободную творческую личность, которая испытыва-
ет ответственность за наш общий дом; позволяет овладеть знаниями 
законов экологии и разумного природопользования, экологической культу-
рой.

Надеюсь, что интерес участников Форума вызовет выставочная экс-
позиция Росгидромета «Гидрометеорология для человека и развития эко-
номики», где будет представлена деятельность Росгидромета, работа 
по подготовке профессиональных кадров в области гидрометеорологии 
и экологии, а также современное гидрометеорологическое оборудование, 
которое может быть использовано как профессионалами, так и волон-
терами.

Желаю участникам форума новых творческих идей, ярких впечатле-
ний, интересных встреч и профессиональных успехов, направленных на 
развитие международного и межрегионального сотрудничества для ре-
шения проблем гидрометеорологической и экологической безопасности!

Руководитель Росгидромета М.Е. Яковенко
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Активно поддержанная 20 лет назад инициатива руководства Нижегородской области и администрации Ни-
жегородской ярмарки многими структурами федерального и регионального уровня и бизнес сообществом по 
восстановлению исторической традиции – проведению ежегодных ярмарок на Нижегородской земле (берущих 
свое начало с  знаменитой Макарьевской ярмарки) и творчески адаптированная к современным условиям  во-
плотилась в широкомасштабное ежегодное значимое мероприятие по одному из крайне востребованных на-
правлений социально-экономического развития общества – устойчивому развитию регионов в бассейнах ве-
ликих рек. 
Желаю всем участникам Форума новых впечатлений, идей в области устойчивого развития и, особенно, но-
вых инициатив и предложений по установлению творческих  контактов со специалистами Гидрометслужбы 
России по совместному решению задач в области гидрометеорологической безопасности.

Председатель Общественного совета при Департаменте Росгидромета  
по Приволжскому федеральному округу,

ученый секретарь Научно-технического совета Росгидромета,  помощник директора  
НИЦ «Планета» В.Г.Блинов

Россия уделяет возрастающее внимание проблемам адаптации к происходящим и ожидаемым клима-
тическим изменениям, анализу и прогнозированию связанных с ними угроз и новых возможностей на 
глобальном и региональном уровнях. В ближайшее время нашей стране предстоит сформулировать 
национальный план адаптации к изменениям климата. Будут разрабатываться соответствующие де-
тализированные отраслевые и региональные планы, создание которых предусмотрено Климатической 
доктриной Российской Федерации.
За годы своей работы Форум «Великие реки» стал одной из самых авторитетных площадок в Российской Фе-
дерации, на которой  обсуждаются задачи, связанные с происходящими и ожидаемыми изменениями климата.
Желаю участникам форума «Великие реки» плодотворных дискуссий и достижения всех намеченных це-
лей!

Директор Главной геофизической обсерватории им.А.И.Воейкова,  
руководитель Климатического центра Росгидромета В.М. Катцов

Сотрудники Гидрометцентра России неоднократно участвовали в работе Форума с докладами и экспозици-
ями в режиме on-line, представляя результаты научно-исследовательской, методической и оперативно-про-
изводственной деятельности по обеспечению населения страны, государственных и хозяйственных структур 
гидрометеорологической информацией и прогнозами, включая прогнозы неблагоприятных и опасных явлени-
ях погоды.
Выражаем сердечную благодарность коллегам-организаторам из Департамента Росгидромета по ПФО за 
прекрасную организацию, внимание и радушие в период подготовки и проведения мероприятий Форма.
Желаем вам дальнейших успехов в работе, успешного продолжения и неуклонного развития Международно-
го научно-промышленного форму «Великие реки» / ICEF, одного из самых масштабных и значимых меропри-
ятий, посвященных вопросам устойчивого социально-экономического развития территорий в бассейнах ве-
ликих рек.

Директор Гидрометцентра России Р.М. Вильфанд

НПО «Тайфун» совместно с другими организациями Росгидромета всегда по максимуму использовало площад-
ку Форума для демонстрации и продвижения новых разработок, идей и технологий в области гидрометео-
рологии. Новые приборы, комплексы и системы мы, в первую очередь, представляли в Нижнем Новгороде, на 
Форуме «Великие реки». Как правило, разработки НПО «Тайфун» составляли основу специализированной вы-
ставки Росгидромета «Гидрометеорология для человека и развития экономики».
В этот юбилейный год хочется выразить огромную благодарность всем, кто делает это событие таким яр-
ким и  запоминающимся. В первую очередь, Департаменту Росгидромета по ПФО и руководству Нижегород-
ской ярмарки, а также, непосредственно всем участникам. Обращаясь к организаторам и участникам Фору-
ма, хочется пожелать новых идей, интересных находок, содержательных докладов, уникальных экспонатов и 
значимых решений. Уверенны, что и в дальнейшем «Великие реки» будут оставаться одной из основных гидро-
метеорологических площадок страны.

Генеральный директор Научно-производственного объединения «Тайфун» В.М. Шершаков

Форум «Великие реки» вот уже двадцать лет является авторитетной площадкой для обсуждения акту-
альных вопросов охраны окружающей среды, гидрометеорологической и энергической безопасности бассей-
нов крупных рек, вносит свой вклад в лучшее понимание принципов устойчивого развития и их реализацию, 
способствуя социально-экономическому росту и экологической устойчивости, не только России, но и многих 
стран. На конгрессе и на выставке Форума учреждения Росгидромета ежегодно представляют информацию о 
наиболее значимых результатах, полученных учеными и специалистами Службы в целях повышения гидроме-
теорологической и экологической безопасности. В свою очередь целый ряд практических новаций, представ-
ленных на Форуме, были успешно применены на реках Дальневосточного региона.
В этот юбилейный сезон Департамент Росгидромета по ДФО желает всем участникам и гостям Форума ре-
зультативной работы и новых достижений в профессиональной деятельности!

Начальник Департамента Росгидромета по Дальневосточному федеральному округу А.В. Гаврилов

20-й межДунароДный научно-промышленный форум «великие реки (экологическая, гиДрометеорологическая  

и энергетическая безопасность)»/ICEF

64



На Форуме всегда ставятся и обсуждаются актуальные задачи, связанные, прежде всего, с экологией и раци-
ональным управлением водными ресурсами. Решение этих задач является чрезвычайно сложным в силу мно-
гофакторности и значительной неопределенности процессов в природной среде под воздействием антро-
погенной нагрузки. Предлагаемые решения отличаются ярко выраженной практической направленностью, 
подтверждаемой выставочными мероприятиями Нижегородской ярмарки. Важнейшей задачей Форума без-
условно является эффективное укрепление и развитие международного, межрегионального и ведомственного 
взаимодействия в сфере охраны водных ресурсов планеты.
Проведение Форума «Великие реки», а также мероприятий, осуществляемых в его рамках, считаю целесоо-
бразным и крайне необходимым в будущем.

Начальник Среднесибирского  управления по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды В.В. Еремин 

На протяжении 20 лет наши специалисты как принимали непосредственное участие в работе форума «Ве-
ликие реки», так и изучали практический опыт его организации и проведения, выставочные материалы, ре-
шение научно-практических семинаров. С большим удовольствием мы отмечаем, какими значимыми шагами 
развивается гидрометеорология в округе, как укрепляются ваши деловые связи с органами власти, предпри-
ятиями и организациями, как концентрируются и объединяются усилия в деле обеспечения гидрометеороло-
гической и экономической безопасности региона. Нам есть чему у вас поучиться, за что искреннее спасибо!
Желаю Вашему форуму дальнейших успехов и долголетия.

Начальник Приморского Управления по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей  

среды Б.В. Кубай

Поздравляю участников, организаторов международного Форума «Великие реки». Уже стало хорошей тради-
цией проводить его на Нижегородской земле! Двадцатый раз здесь собираются ведущие научные и промыш-
ленные предприятия, компании малого и среднего бизнеса, федеральные структуры. В этом году особое вни-
мание будет уделено рассмотрению актуальных вопросов эффективного и бережного использования водных 
ресурсов, гидрометеорологической и энергетической безопасности крупных рек, представлены прогрессивные 
водные технологии и оборудование, инновации в энергетике и электротехнике, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, транспорте, отвечающие современным требованиям охраны окружающей среды и ресурсосбереже-
ния.
Убежден, что результаты форума будут способствовать укреплению международного и межрегионального 
сотрудничества в сфере и экологии и охраны природных ресурсов. Желаю организаторам и участникам фору-
ма продуктивной и интенсивной работы!

Начальник Якутского управления по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей сред В.И. Кузьмич

Выражаю огромную признательность за сохранение традиции проведения Форума. Система важных вопро-
сов, решаемых на самом высоком уровне представителями власти, науки и бизнеса позволяет провести ква-
лифицированный анализ проблем и осуществить поиск оптимальных решений.
Желаю 20-му Международному научно-промышленному форуму «Великие реки-2018» пройти плодотворно, 
успешно и результативно.

Начальник Мордовского центра  по гидрометеорологии  и мониторингу  
окружающей среды - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» С.Е. Хлевина

В этом году Форуму исполняется 20 лет и те проблемы, которые ежегодно обсуждаются на площадках кру-
глых столов и профильных конференций, говорят о его востребованности и эффективности для всего обще-
ства. Уверены, что этот Форум станет следующим этапом на пути движения к устойчивому развитию бас-
сейна реки Волги с его природно-ресурсным потенциалом.
Желаем успешной работы на площадке двадцатого Международного научно-промышленного форума «Вели-
кие реки (экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность)» / ICEF и получения новых 
результатов и достижений между представителями бизнеса, власти, научных и общественных организаций.

Начальник Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу  
и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» С.С. Максимов
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Волонтерская площадка  «Экологическая и гидрометеороло-
гическая безопасность» (под эгидой Года волонтера в Российской 
Федерации)

Торжественное открытие Волонтерской площадки состоялось 15 мая 
в Зале Бетанкура Главного ярмарочного дома с участием студентов, 
аспирантов и учащихся высших учебных и образовательных учрежде-
ний городов Нижний Новгород, Москва, Иркутск, Санкт-Петербург.

В работе Волонтерской  площадки приняли участие более 150 чело-
век, в том числе руководство Росгидромета, руководство и сотрудни-
ки Департамента Росгидромета по ПФО, члены Общественного сове-
та и члены Консультативного совета при Департаменте Росгидромета 
по ПФО, руководство и представители научно-исследовательских уч-
реждений Росгидромета, образовательных учреждений среднего, выс-
шего и дополнительного  профессионального гидрометеорологическо-
го образования Нижнего Новгорода, Москвы, Казани, Иркутска, Перми, 
Уфы, руководство Института повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов, сотрудники Нижегородского государ-
ственного педагогического университета им. К. Минина, Нижегород-
ского государственного архитектурно-строительного университета, 
сотрудники Российского государственного гидрометеорологического 
университета, Нижегородского регионального отделения Русского гео-
графического общества, Нижегородского областного отделения Всерос-
сийское общество охраны природы, студенты, аспиранты и учащиеся 
высших учебных и образовательных учреждений и другие заинтересо-
ванные организации. 
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На старте Волонтерской площадки и на выставочной 
экспозиции Росгидромета были представлены новые 
проекты:
• мастер-класс «Использование Интернета вещей для ги-

дрометеорологических наблюдений» (ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный гидрометеорологический универ-
ситет»),

• мастер-класс «Экомониторинг» с использованием цифро-
вой экологической лаборатории, которая позволяет опе-
ративно проводить анализ  проб воздуха и воды (ГБПОУ 
МО «Гидрометеорологический техникум»),

• дан старт Квест-игре «Байкал. Четыре стихии» (ГБПОУ ИО 
«Иркутский гидрометеорологический техникум»)
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Открытый конкурс с международным участием «Будущее в наших руках»
15 мая в рамках программы Волонтерской площадки состоялось награждение победителей 

Открытого конкурса с международным участием «Будущее в наших руках» - конкурса творческих, 
научно-исследовательских работ молодёжи, направленного на решение актуальных проблем 
географии, экологии, гидрометеорологии, географического и геоэкологического образования в 
Российской Федерации и зарубежных странах. 

В конкурсе приняли участие более 200 человек - учащихся школ, студентов техникумов и ВУЗов, 
магистрантов и аспирантов. География конкурсантов довольно широка: Нижний Новгород и 
Нижегородская область, Саратов, Самара, Санкт-Петербург, Иркутск, республик Мордовия, Марий Эл, 
Чувашия, Удмуртия  и Башкортостан, а также зарубежные государства Туркменистан и Казахстан.

Жюри под председательством Катцова В.М. (директор ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория 
им. А. И. Воейкова», руководитель Климатического центра Росгидромета, член Комитета по адаптации 
Рамочной Конвенции ООН) определены победители, занявшие 1, 2, и 3 места в восьми номинациях, 
разделенных по двум группам – студенты и школьники.

Победителями Конкурса стали студенты, магистранты высших учебных заведений и учащиеся 
учреждений системы общего образования г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
Московской, Иркутской, Саратовской областей, Удмуртской Республики и  Республики Марий Эл. 
Модераторы Волонтерской площадки (начальник Департамента Росгидромета по Приволжскому 
федеральному округу Соколов В.В., ректор ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов» Тимофеева А.Г.) и генеральный директор компании 
«Гама» Галкин Д.Н. вручили победителям дипломы, призы и памятные подарки.

 
Познавательная программа для детей и взрослых «О погоде и природе»
14 мая на базе одного из детских садов Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

студенты Гидрометеорологического техникума Московской области провели интерактивную игру для 
воспитанников «О погоде и природе».  

О том, что такое «погода» и «непогода» и почему погода бывает разной, студенты рассказали ребятам 
в кукольном спектакле «Бабушка Непогода и Пес Прогноз». Во время спектакля дошкольники узнали 
про времена года и погодные явления. Ребята отгадывали загадки о природных явлениях, узнали о 
том, как работа метеорологов с помощью метеорологических станций  помогает спрогнозировать 
стихийные бедствия. 

Представители Научно-производственного объединения «Тайфун» Росгидромета торжественно 
вручили детскому саду автоматическую метеостанцию для проведения метеорологических 
наблюдений воспитанниками детского сада. 

В завершении мероприятия студенты Московского гидрометеорологического техникума подарили 
детям альбомы «О погоде и природе».

В мероприятии приняли участие начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов, 
заместитель директора ФГБУ «НПО «Тайфун» А.В. Колдаев, председатель президиума Нижегородской 
областной организации «Всероссийское общество охраны природы», руководство управления 
дошкольного образования администрации Автозаводского района г. Нижнего Новгорода.
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Открытый конкурс с международным участием  
«Будущее в наших руках»

Познавательная программа для детей и взрослых  
«О погоде и природе»
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Квест-игра «Байкал. Четыре стихии».
15 мая 2018 года в рамках программы Волон-

терской площадки преподаватели и студенты 
Иркутского гидрометеорологического технику-
ма представили инновационную систему профо-
риентационной работы в техникуме - квест-игру 
«Байкал. Четыре стихии». 

Участниками квеста стали учащиеся муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Лицей № 40». Для победы в квест-игре 
участники должны были решить поставленные 
задачи, мыслить логически, применять ловкость, 
работать в команде. Школьники «погружались» 
в специально созданные условия, которые спо-
собствовали раскрытию способностей, разви-
тию личностных качеств, проявлению творческой 
инициативы, коммуникабельности.  
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Круглый стол «Современные вопросы 
гидрометеорологического образования»

16 мая состоялось заседание Круглого стола «Современные 
вопросы гидрометеорологического образования».

Круглый стол  организован Росгидрометом, Департаментом 
Росгидромета по ПФО и Институтом повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов 
Росгидромета, совместно с Общественным советом при 
Департаменте Росгидромета по ПФО, Консультативным 
советом по гидрометеорологическому образованию при 
Департаменте Росгидромета по ПФО и заинтересованными 
образовательными учреждениями, реализующими программы 
гидрометеорологического образования разного уровня.

Ключевые вопросы Круглого стола:
- современные подходы к организации образования в области 

гидрометеорологии, 
- волонтерское движение для популяризации 

гидрометеорологической отрасли, 
- воспитание экологически ответственного отношения к 

природе родного края, 
- использование технологий интернета вещей в 

гидрометеорологическом образовании,
- использование мирового опыта, преемственность 

образовательных программ различных уровней.
В работе Круглого стола приняли участие: руководитель 

Росгидромета Яковенко М.Е., руководство и специалисты 
Центрального аппарата Росгидромета, Управлений 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды в Приволжском федеральном округе, Научно-
исследовательских учреждений (Главной геофизической 
обсерватории им. А.И. Воейкова (г.С.Петербург), Научно-
производственного объединения «Тайфун» (г.Обнинск), 
Научно-исследовательского центра «Планета» (г.Москва), 
Государственного гидрологического института (г.С.Петербург), 
Российского государственного гидрометеорологического 
университета(г.С.Петербург), Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного  университета, Нижегородского 
государственного педагогического университета им. Козьмы 
Минина, Башкирского государственного университета 
(г.Уфа), Московского и Иркутского гидрометеорологических 
техникумов, а также члены Общественного совета при 
Департаменте Росгидромета по ПФО и Консультативного совета 
по гидрометеорологическому образованию в Приволжском 
федеральном округе.

На Круглом столе было заслушано десять докладов, 
состоялось активное обсуждение вопросов, связанных 
с проблемами гидрометеорологического образования, 
использования современных подходов к организации 
профильного образования. 

Участники Круглого стола «Современные вопросы 
гидрометеорологического образования» приняли решение, 
направленное на наращивание кадрового потенциала 
Гидрометслужбы, оказания действенной поддержки работе 
по подготовке и переподготовке специалистов для системы 
Росгидромета.

Члены делегации Росгидромета и других организаций, 
принявших участие в работе Секции №3 «Практические 
аспекты повышения гидрометеорологической безопасности», 
подготовили Рекомендации для включения в резолюцию 
Научного конгресса 
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На  пленарном заседании Научного конгресса форума 
было представлено два доклада:

Непрерывное образование через всю жизнь как  усло-
вие гидрометеорологической безопасности. (Тимофеева А. Г., 
ректор ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов», Соколов В. В., на-
чальник Департамента Росгидромета по ПФО);

Ответ на гидрологические вызовы как ключевой элемент 
экономического развития России. (Кузьмин В. А., и.о. дирек-
тора ФГБУ «Государственный гидрологический институт»).
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Специализированная выставка «Гидрометеорология для человека и развития экономики»
Проведение мероприятий Форума «Великие реки-2018» сопровождалось экспозицией 

Росгидромета, демонстрирующей и продвигающей новые разработки, идеи и технологии в 
области гидрометеорологии. Подготовка экспозиции, которую можно назвать практической 
конгрессной площадкой,  направлена на решение основных целей и задач Росгидромета, 
связанных с обеспечением гидрометеорологической безопасности, на популяризацию 
деятельности, укреплению имиджа Гидрометслужбы и, как следствие, развитие кадрового 
потенциала и повышение квалификации сотрудников организаций Росгидромета.

В основу экспозиции легла информация об организации профессиональной 
переподготовки и повышении квалификации специалистов Росгидромета, преподавателей 
гидрометеорологических дисциплин очно и на базе системы дистанционного обучения 
Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов (ИПК) 
Росгидромета.

На плакатах была представлена информация о деятельности ИПК Росгидромета:
- основные направления деятельности института;
- информация о виртуальной лаборатории;
- информация о Региональном метеорологическом учебном центре Всемирной 

метеорологической организации в Российской Федерации (РМУЦ ВМО в РФ);
- обзорная информация по формам обучения, предназначенная  для переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по мониторингу окружающей среды, основанная  
на разработках Научно-производственного объединения «Тайфун».

Освещены курсы обучения по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды:
- Курс « Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха»,
- Курс «Мониторинг радиационной обстановки»,
- Курс «Дистанционное обучение технологиям геофизического мониторинга».
На стенде были представлены приборы и оборудование: 
- Измеритель напряженности электрического поля атмосферы (флюксметр), 
- Микробарометр МБ-2014, 
- Специализированный метеорологический комплекс для обслуживания противоголо-

ледных операций на автодорогах «КФМ.10 АПК-ТАЙФУН».
Российским государственным гидрометеорологическим университетом представлен 

и виртуальный тренажер «Влияние метеорологических условий на автомобильный 
транспорт», который вызвал большой интерес гостей и посетителей выставки.

На выставке «Гидрометеорология для человека и развития экономики» была также 
представлена информация, подготовленная организациями Росгидромета: 

Гидрохимический институт представил интерактивную карту «Качество  поверхностных 
вод РФ», которая составлена по материалам наблюдений за загрязненностью воды водоемов 
и водотоков наблюдательных подразделений Росгидромета. В каждом гидрографическом 
районе качество поверхностных вод описано с использованием комплексных оценок  
удельной величины комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ - комплексный 
относительный показатель степени загрязненности поверхностных вод, условно 
оценивающий в виде безразмерного числа долю загрязняющего эффекта, вносимого в 
общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда 
загрязняющих веществ, в среднем одним из учтенных при расчете комбинаторного индекса 
ингредиентов и показателей качества воды);

- Гидрометцентр России – «Данные речных и гидрологических прогнозов»; 
- Арктический и антарктический научно-исследовательский институт – «Мониторинг 

водных объектов и устьевых областей крупных рек Арктической зоны Российской Федерации 
и их гидрометеорологическое обеспечение»;

- Государственный гидрологический институт - «Техническое оснащение и модернизации 
гидрологической сети Росгидромета»;

Информация была предоставлена в виде плакатов и презентаций с использованием 
современных гаджетов.

В интерактивную часть экспозиции включена программа волонтерской площадки: 
мастер-класс «Экомониторинг», который проводился представителями Московского 
гидрометеорологического техникума с использованием цифровой экологической 
лаборатории, в ходе проведения мастер-класса участники могли самостоятельно провести 
замеры с использованием лабораторного оборудования; Российский государственный 
гидрометеорологический университет проводил мастер-класс «Использование Интернета 
вещей для гидрометеорологических наблюдений».
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Иркутский гидрометеорологический техникум предста-
вил книгу «Пожелания Байкалу» - уникальное по своему со-
держанию издание, которое задумано людьми заинтересо-
ванными проблемами сохранения священного озера, самого 
большого хранилища пресной питьевой воды на Земле. Лю-
бой посетитель стенда Росгидромета мог оставить свои по-
желания уникальному озеру. Первые записи в книгу сделали 
руководитель Росгидромета Яковенко М.Е, и.о. заместителя 
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Ни-
жегородской области Байер А.А. Репринт уникального из-
дания, своего рода общественный наказ государству, пода-
рен губернатору Иркутской области на II Международном 
Байкальском водном форуме, который состоялся в сентябре 
2018 года.

Взаимодействие со средствами массовой информа-
ции 

В ходе работы Форума пресс-служба Департамента Росги-
дромета по ПФО максимально использовала предоставлен-
ные возможности для общения с различными печатными 
изданиями и телерадиокомпаниями  федерального и реги-
онального уровня. Членами делегации Росгидромета было 
даны около 20 интервью представителям средств массовой 
информации.

В выездной студии печатного издания «Российская газе-
та» на Форуме состоялись интервью с  руководителем Росги-
дромета М.Е. Яковенко,  начальником Департамента Росги-
дромета по ПФО В.В. Соколовым,  директором Главной 
геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова В.М. Катцо-
вым, генеральным директором Научно- производственного 
объединения  «Тайфун» В.М. Шершаковым, ректором Инсти-
тута повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов» А.Г. Тимофеевой, председателем Обществен-
ного совета при Департаменте Росгидромета по ПФО, по-
мощником директора Научно-исследовательского центра 
космической гидрометеорологии «Планета» В.М. Блиновым. 
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Подведение итогов
Юбилейный 20-й Международный научно-промышленный форум «Великие 

реки-2018» завершился итоговым пленарным заседанием научного конгресса фо-
рума. В ходе заседания председатели и сопредседатели секций конгресса подве-
ли итоги проделанной работы и представили рекомендации, выработанные для 
дальнейшей деятельности в сфере устойчивого развития в бассейнах великих рек. 

В решениях конференций и круглых столов, в резолюции Форума отмечается 
исключительная важность обеспечения устойчивого развития территорий речных 
бассейнов, рационального использования водных ресурсов, обеспечения разви-
тия профильного образования и науки, реализации инфраструктурных проектов 
в регионах, сохранении культур и исторического наследия для будущего поколе-
ния. Участники Форума обратились к международному сообществу с призывом 
объединить усилия в решении задач устойчивого социально-экономического раз-
вития территорий речных бассейнов, минимизации антропогенного воздействия 
на качество водных ресурсов, а также формировании у молодежи высокой эколо-
гической культуры. В Резолюции Форума подчеркивается необходимость расши-
рения комплексных междисциплинарных исследований состояния реки Волги и 
территории ее бассейна на основе современных достижений мировой науки с це-
лью разработки и последующей реализации комплекса мер по обеспечению эко-
логической, гидрометеорологической и техносферной безопасности, способству-
ющей устойчивому социально-экономическому развитию.

Участники форума поддержали инициативу Департамента Росгидромета по 
ПФО по проведению совместно с заинтересованными организациями меропри-
ятий, связанных с образовательной деятельностью (в том числе работу Консуль-
тативного совета по гидрометеорологическому образованию в Приволжском фе-
деральном округе, организацию научно-исследовательских и образовательных 
проектов «Плавучий университет Волжского бассейна» и «Подъемная сила», мо-
лодежных площадок, конкурсов творческих работ молодежи и фотоконкурсов) 
и рекомендовать использование опыта проведения таких мероприятий в дру-
гих округах и субъектах Российской Федерации. В резолюции отмечена необхо-
димость усиления внимания к деятельности образовательных учреждений сред-
него, высшего и дополнительного профессионального гидрометеорологического 
образования в современных условиях и с учетом перспективы развития общества 
и государства с целью подготовки высокопрофессиональных кадров как для си-
стемы Росгидромета, так и для заинтересованных организаций всех уровней, свя-
занных в своей работе с использованием гидрометеорологической информации, 
данных о состоянии и загрязнении окружающей среды.
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В юбилейном 20-м Форуме «Великие реки-2018» приняли участие представители 32 субъ-
ектов Российской Федерации и 14 стран мира (Россия, Республика Беларусь, Республика Мол-
дова, Германия, Египет, Испания, Чехия, Сербия, Франция, Италия, Нидерланды, Швейцария, 
Китай, Япония). Участниками научного  конгресса Форума заслушано более 700 докладов от 
представителей более 200 российских и зарубежных предприятий и организаций. В специа-
лизированных выставках форума «Великие реки-2018» приняли участие 137 предприятий и 
организаций из 15 субъектов Российской Федерации и 11 стран мира. 

В мероприятиях, организованных Росгидрометом, активно работали  около 250 участни-
ков, выставочную экспозицию Росгидромета посетили около четырех тысяч гостей Форума.

Тезисы докладов, представленных на пленарном заседании и на научно-практической 
конференции «Будущее Гидрометслужбы» опубликованы в Трудах 20-ого Международного 
научно-промышленного форума «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая и 
энергетическая безопасность) / ICEF».

Пленарное заседание завершилось вручением памятных наград и юбилейных дипломов 
за многолетнее сотрудничество, большой вклад в подготовку мероприятий и участие в Меж-
дународном научно-промышленном форуме «Великие реки».

Департамент Росгидромета по ПФО подготовил юбилейный буклет и памятные награды, 
посвященные 20-летию Международного научно-промышленного форума «Великие реки 
(экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» / ICEF.

В итоговой резолюции Научного конгресса форума «Устойчивое развитие регионов в бас-
сейнах великих рек» по предложению Департамента внесены положения о необходимо-
сти расширения комплексных междисциплинарных исследований состояния реки Волги и 
территории ее бассейна на основе современных достижений мировой науки с целью раз-
работки и последующей реализации комплекса мер по обеспечению экологической,  ги-
дрометеорологической и энергетической  безопасности, способствующей устойчивому со-
циально-экономическому развитию; рекомендовано в ходе реализации приоритетного 
проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» использование и развитие 
государственной системы мониторинга состояния водных объектов, а также возможность 
применения современных интерактивных технологий в части представления, анализа и ис-
пользования результатов комплексного мониторинга состояния водных объектов. Конгресс 
поддержал инициативу Департамента Росгидромета по ПФО по проведению совместно с 
заинтересованными организациями мероприятий, связанных с образовательной деятель-
ностью (в том числе работу Консультативного совета по гидрометеорологическому образо-
ванию в Приволжском федеральном округе, организацию научно-исследовательских и об-
разовательных проектов «Плавучий университет Волжского бассейна» и «Подъемная сила», 
молодежных площадок, конкурсов творческих работ молодежи и фотоконкурсов) и рекомен-
довано использование опыта проведения таких мероприятий в других округах и субъектах 
Российской Федерации. Отмечена необходимость усиления внимания к деятельности обра-
зовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального гидро-
метеорологического образования в современных условиях и с учетом перспективы развития 
общества и государства с целью подготовки высокопрофессиональных кадров как для систе-
мы Росгидромета, так и для заинтересованных организаций всех уровней, связанных в сво-
ей работе с использованием гидрометеорологической информации, данных о состоянии и 
загрязнении окружающей среды.
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Соколов Владимир Владимирович

Начальник

(831) 412-19-62

sokolov@meteo.nnov.ru

Носкова Анна Евгеньевна

Заместитель начальника

noskova@meteo.nnov.ru

(831) 412-08-34

Павлова Светлана Сергеевна 

Заместитель начальника 

(831) 439-58-70

zampfo@meteo.nnov.ru

Кузьмина Наталия Владимировна

Начальник планово-экономического  

и финансового отдела — главный бухгалтер (ПЭФО) 

(831) 412-41-03

pfeo1@meteo.nnov.ru 

Миронова Ирина Валерьевна

Начальник отдела обеспечения гидрометинформацией  

и данными о загрязнении окружающей среды (ОГМО)

(831) 412-05-20

ogmo@meteo.nnov.ru

Ашмарина Мария Анатольевна

И.о. начальника отдела государственной  

наблюдательной сети (ОГНС) 

(831) 412-41-01

ogns2@meteo.nnov.ru

Кравченко Павел Николаевич

Начальник отдел кадров и специальных работ (ОК и СР) 

(831) 412-07-66

okdrhm-pfo@meteo.nnov.ru

контакты
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ФГБУ «Башкирское УГМС»
Начальник: Горохольская Вилора Зиннуровна 
450059 Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Р.Зорге, 25/2
Тел: (347) 223-30-42
Факс: (347) 282-19-70
Адрес электронной почты: post@adew.ru
Адрес сайта: http://www.meteorb.ru

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Третьяков Владимир Николаевич 
603950 г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, д.10, ГСП-1
Тел: (831) 412-18-95 
Факс: (831) 439-58-72
Адрес электронной почты: vvugms@uprava.nnov.ru; vvugms@nnov.
mecom.ru
Адрес сайта: http://www.nnov.meteorf.ru

Кировский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Врио начальника: Волкова Людмила Викторовна
 610912 г. Киров, ул. Тихая, д.8
Телефоны: (8332)500533
Факс: (8332)500533
Адрес электронной почты: kcgms@kirov.mecom.ru 
Адрес сайта: http://pogoda43.ru

Марийский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Полищук Людмила Семеновна 
425200, Республика Марий Эл, Медведевский район,  
пгт. Медведево, 
ул. Чехова, д. 5
Телефон: (8836) 258-24-84
Факс: (8836) 258-57-38
Адрес электронной почты: meteo_cgms@mail.ru
Адрес сайта: http://maripogoda.ru

Удмуртский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Бердников Алексей Аркадьевич 
426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Сабурова, 25
Телефон: (3412)465986
Факс: (3412)611617
Адрес электронной почты: ucgms@mail.ru  operator@izhevsk.
mecom.ru
Сайт: http://udmpogoda.ru

Мордовский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Хлевина Светлана Евгеньевна 
430019, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Щорса, д.39
Телефон: (8342)35-15-14 
Факс: (834 2)35-15-14, (8342)35-39-11
Адрес электронной почты: gidromet_mord@mail.ru
Адрес сайта:  http://saranskmeteo.ru

Чувашский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Максимов Сергей Станиславович 
428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 
д. 4
Телефон:  (8352)22-24-80; (8352)22-24-79; (8352)22-24-83
Факс: (8352) 22-24-69
Адрес электронной почты: info@meteo21.ru  meteo21@mail.ru
Адрес сайта: http://meteo21.ru

ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Мингазов Айдар Сарварович 
443125 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 325
Телефон: (846) 953-31-35
Факс: (846) 245-34-41, 952
Адрес электронной почты: 63head@pogoda-sv.ru,  cks@pogoda-sv.ru
Адрес сайта: www.pogoda-sv.ru

Оренбургский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Долматов Олег Александрович 
460001, г. Оренбург, ул. Красная площадь, д.1
Телефон: 8(353-2) 47-51-32.
Факс: 8(353-2) 47-48-38
Адрес электронной почты: orenmeteo@gmail.com
Адрес сайта: www.pogoda-sv.ru

Пензенский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Неворотова Валентина Ильинична 
440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.14а
Телефон: (841-2) 96-28-58
Факс: (841-2) 93-42-71 
Адрес электронной почты: bereg@sura.ru
Адрес сайта: www.penzameteo.ru

Саратовский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Болтухин Михаил Федорович 
410031, г. Саратов, ул. Октябрьская, д.45
Телефон/ факс : 8(845-2) 23-09-24
Адрес электронной почты: saratov_cgms@saratovmeteo.san.ru
Адрес сайта: www.pogoda-sv.ru

Ульяновский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Казакова Валентина Васильевна 
442000, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.32
Телефон: 8(84-22) 41-04-47
Факс: 8(84-22) 42-18-80
Адрес электронной почта: meteo@mv.ru
Адрес сайта: www.gidrometeorologiya.ruln.ru

ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»
Начальник: Захаров Сергей Дмитриевич 
420021 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заводская, д. 3
Телефон: (843) 293-43-05,
Факс: (843) 293-42-97
Адрес электронной почты: secretar@tatarmeteo.ru
Адрес сайта: http://www.tatarmeteo.ru

Пермский ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС»
Начальник: Смирнов Павел Владимирович 
614030 г. Пермь, ул. Ново-Гайвинская, 70
Телефон: (342)274-39-70
Факс: (342)274-29-72
Адрес электронной почты: smirnov@meteo.perm.ru, gimet@
meteoperm.ru

учреждения росгидромета
на территории приволжского федерального округа
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перечень высших учебных заведений 
гидрометеорологической направленности
в приволжском федеральном округе

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
450076 г. Уфа, Республика Башкортостан, ул. Заки Валиди, д. 32 
Телефон приемной комиссии: 8-347-229-97-21
Факультет: географический 
Направление: гидрометеорология

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»
420008 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Телефон приемной комиссии: 8-843-221-33-33
Факультет: географический
Кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет»
603950 г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65, 1-й корпус 
Телефон приемной комиссии: 8-831-280-84-45, 8-831-430-54-97
Факультет: инженерно-экологических систем и сооружений
Кафедра экологии и природопользования

Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина — Мининский университет
603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1 
Телефон приемной комиссии:8-831-436-01-94
Факультет: естественных, математических и компьютерных наук 
Кафедра географии, географического и геоэкологического 
образования

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
410012 г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, корпус 9 
Телефон приемной комиссии: 8-8452-51-92-26
Факультет: географический
Направление: науки о земле

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет»
614068 г. Пермь, ул. Генкеля, д. 8 
Телефон приемной комиссии: 8-342-239-65-89
Факультет: географический
Кафедра метеорологии и охраны атмосферы
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№п/п Наименование видов наблюдений
Количество пунктов  

государственной наблюдательной сети

1. Метеорологические наблюдения: 519 

- по программе станций 195

- в том числе оборудованных автоматизированными 
метеорологическими комплексами (АМК)

192

- автоматические метеорологические станции (АМС) 47

- по программе постов 281

2. Метеорологические радиолокационные наблюдения 8

3. Аэрологические наблюдения 9

4. Гидрологические наблюдения:  370

- на реках 293

- на озерах и водохранилищах 77

- за испарением (все виды) 23

5. Агрометеорологические наблюдения:  214

- по программе станций 162

- по программе постов 52

6. Геофизические наблюдения:  

- актинометрические 14

- теплобалансовые 5

7. Гидробиологические наблюдения 39

8. Загрязнение атмосферы 147

9. Радиометрические наблюдения:  

- за γ излучением 182

- за суммарной β-активностью выпадений 38

- за концентрациями радиоактивных аэрозолей в 
приземном слое атмосферы

5

10. Загрязнение вод суши 237

11. Загрязнение почв на ХОП 38

12. Загрязнение снежного покрова 64

13. Загрязнение атмосферных осадков 25

14. Химико-аналитические лаборатории 37

состав государственной наблюдательной сети 
на территории приволжского федерального округа



603950 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 10

Телефон: (831) 412-19-62

Факс: (831) 412-03-63

E-mail: drhm-pfo@meteo.nnov.ru,  

drhm-pfo@nnov.mecom.ru 

www.pfo.meteorf.ru


