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Качнуло небо гневом грома, 

Метнулась молния - и град 

В воде запрыгал у парома, 

Как серебристый виноград.

Вспорхнула искорка мгновенья, 

Когда июль дохнул зимой –

Для новых дум, для вдохновенья, 

Для невозможности самой...

И поднял я бокал высоко, - 

Блеснули мысли для наград... 

Я пил вино, и в грезах сока 

В моем бокале таял град

Игорь Северянин

Уважаемые читатели!

Завершается 2019 год! Главным событием для нас стал юбилей Гидрометслужбы 
России. В обзоре событиям юбилея есть место в каждом разделе. Традиционно 
можно ознакомиться со статистическими данными работы Департамента. План 
работы на 2019 год выполнен на 100%.

Надеюсь, что работа нашего коллектива позволила решить много вопросов  
в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды.

С наступающим 2020 годом!

С уважением,
начальник Департамента Росгидромета по ПФО 

В.В. Соколов



Департамент Росгидромета по ПФО – территориальный орган Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) 
в Приволжском федеральном округе. 

В 2019 году Гидрометеорологическая служба России отмечала 185-летие, 
юбилею службы был посвящен рад мероприятий, организатором и участником 
которых был Департамент Росгидромета по ПФО.

В настоящее время гидрометеорологическая служба - система функционально 
объединенных физических, юридических лиц, в том числе органов исполнительной 
власти, осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (метеорологии, климатологии, агрометеорологии, 
гидрологии, океанологии, гелиогеофизики, области активных воздействий на 
метеорологические и другие геофизические процессы), мониторинг состояния и 
загрязнения окружающей среды, включая ионосферу и околоземное космическое 
пространство, а также предоставление информации о состоянии и загрязнении 
окружающей среды, об опасных природных явлениях (Федеральный закон  
от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»).

Миссия Росгидромета состоит в обеспечении гидрометеорологической 
безопасности Российской Федерации и предоставлении государственных 
услуг в области гидрометеорологии, смежных с ней областях, необходимых для 
достижения национальных целей Российской Федерации.

ДЕКЛАРАЦИЯ	ЦЕЛЕЙ	И	ЗАДАЧ.	
ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНОСТИ	И	РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
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Стратегические цели Росгидромета:
- обеспечение гидрометеорологической безопасности - защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от воздействия 
опасных природных явлений, изменений климата;

 - обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, 
секторов экономики, Вооруженных Сил Российской Федерации, Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в гидрометеорологической, гелиогеофизической информации, а также 
в информации о состоянии и загрязнении окружающей среды;

- гидрометеорологическое обеспечение деятельности Российской Федерации в 
Арктике, Антарктике и Мировом океане.

 Одна из основных задач Гидрометслужбы - мониторинг окружающей 
среды - комплексная система постоянного наблюдения и регулярного 
контроля, проводимых по определенной программе для оценки текущего 
состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов, а также 
заблаговременного выявления возможных тенденций ее изменения (прогноз) 
под воздействием природных и антропогенных факторов.

Основой системы получения информации о состоянии окружающей среды 
является наблюдательная сеть - наземная система стационарных и подвижных 
пунктов наблюдений, предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окружающей среде.

Для решения задачи модернизации и развития государственной 
наблюдательной сети в целях повышения качества информационного 
обеспечения была разработана и утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации №1458-р от 03.09.2010г. Стратегия деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетам 
аспектов изменения климата), определяющая основные направления, цели и 
задачи, развития Гидрометслужбы в ближайшие десятилетия.

Для реализации «Стратегии 2030» Росгидрометом в последние годы ведется 
работа по нескольким направлениям в рамках различных проектов и программ, 
в том числе проекта «Модернизация и техническое перевооружение учреждений 
и организаций Росгидромета», подготовленный в соответствии с Соглашением 
между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и 
развития (осуществляется с 2005 года); ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (реализуется с 2012 года) и 
других. 

Департамент Росгидромета по ПФО в рамках своих полномочий постоянно 
осуществляет ведомственный контроль реализации этих проектов и программ 
Управлениями по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
и их филиалами в каждом субъекте Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе.
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Деятельность Росгидромета направлена на решение еще одной важной задачи, 
стоящей перед нашей страной и все мировым сообществом - обеспечение защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от воздействий, связанных 
с изменением климата. Утвержденная распоряжением Президента Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 года № 861-рп Климатическая доктрина Российской Федерации 
устанавливает необходимым условием политики государства обеспечение соответствия 
мировому уровню систематических наблюдений за климатом, фундаментальных и 
прикладных исследований в области климата и смежных областях науки.

В опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ-2019, г.Давос, 
Швейцария) докладе о глобальных рисках на 2019 год первую позицию в пятерке главных 
глобальных рисков, ранжированных по вероятности, занимают экстремальные погодные 
явления. За ними следуют неудачи в борьбе с изменениями климата (в смягчении 
воздействия на климат и в адаптации), на втором месте - стихийные бедствия. В списке 
рисков, ранжированных по масштабу оказываемого воздействия, экстремальные 
погодные явления занимают третью позицию, на вторую позицию вышли неудачи в 
борьбе с изменениями климата, уступившими лишь оружию массового поражения. 
Четвертое и пятое место занимают водный кризис и стихийные бедствия. Рейтинги угроз, 
так и ли иначе связанных с погодно-климатическим фактором, с изменением климата, 
в ежегодных отчетах ВЭФ, которые публикуются уже более десятилетия, однозначно 
указывают на высокую значимость гидрометеорологического фактора в устойчивом 
развитии общества.

Ожидаемые климатические изменения затрагивают интересы всех отраслей экономики 
страны.  Планирование и реализация крупных инвестиционных проектов в значительной 
мере зависят от степени учета оценок долгосрочных изменений климата в регионах 
Российской Федерации. Наиболее заинтересованы в уменьшении «климатических» рисков 
энергетика, сельское хозяйство, строительство и транспорт (включая трубопроводный). 
Невозможно осуществлять перспективное планирование развития этих и других 
отраслей без учета возможных климатических изменений, которые могут привести как 
к потенциальным ущербам, так и к возможным выгодам, связанным с благоприятными 
последствиями изменений климата для Российской Федерации.

Вопросам, связанным с изменениями климата и адаптации к ним, развития системы 
прогнозирования и предупреждения об опасных явлениях, были посвящены выступления 
начальника Департамента на межведомственных совещаниях различного уровня. 

Итоги деятельности Департамента и оценка его эффективности и результативности 
ежегодно обсуждаются на заседаниях коллегии и заседаниях Общественного совета при 
Департаменте Росгидромета по ПФО. Деятельность Департамента в 2019 году получила 
отличную оценку. 

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 
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гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года (с учетом аспектов 
изменения климата), Публичной декларацией целей и задач Росгидромета основная 
деятельность Департамента Росгидромета по ПФО направлена на:

- обеспечение гидрометеорологической безопасности в Приволжском федеральном 
округе;

- 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.
Приоритетными для Департамента как территориального органа Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды являются задачи, определенные 
национальными проектами России. 
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Современная статистика свидетельствует о растущем во всем мире ущербе от опасных погодных 
и климатических явлений. Данные говорят о том, что 90 % самых тяжелых экономических потерь 
приходится на опасные гидрометеорологические явления: паводки, наводнения, сильный ветер, 
ливневые дожди, град, засухи, оставляя таким стихийным бедствиям, как извержения вулканов, цунами 
и землетрясения, лишь 10 %.

С целью обеспечения условий для максимального снижения материальных, социальных и моральных 
потерь от негативного воздействия опасных явлений, высоких уровней загрязнения окружающей 
среды, смягчения их последствий Департамент Росгидромета по Приволжскому федеральному 
округу осуществляет информационное взаимодействия с полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, с Главным управлением МЧС России по 
Нижегородской области, с Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, с 
Верхне-Волжским бассейновым водным управлением, с другими ведомствами и организациями. 

Взаимодействие осуществлялось по согласованной План-схеме доведения информации о 
состоянии и загрязнении окружающей среды. Департамент предоставлял в аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе ежедневный 
гидрометеорологический бюллетень, штормовые оповещения и предупреждения об опасных 
гидрометеорологических явлениях и комплексам метеорологических явлений, информацию об 
экстремально высоком и аварийном загрязнении окружающей среды, ежеквартальные доклады о 
состоянии окружающей среды и ее загрязнении по Приволжскому федеральному округу, прогнозы 
Гидрометцентра России температурного режима на вегетационный период  2019 года и на отопительный 
период 2019-2020 годов, гидрометеорологическую информацию в паводковый период, прогнозы в 
пожароопасный сезон по территории Приволжского федерального округа. 

В феврале и марте в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе направлены предварительные гидрологические прогнозы и 
прогнозы характеристик весеннего половодья 2019 года по водным объектам территории Приволжского 
федерального округа, выпущенные организациями Росгидромета, информация о ходе подготовки 
учреждений Росгидромета к предстоящему половодью.

Действия учреждений Росгидромета на территории Приволжского федерального округа в период 
весеннего половодья 2019 года совершались на основе разработанных и утвержденных 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 открытию временных гидрологических постов, 
проведению наземных и авиационных обследований бассейнов рек, снегосъемок по маршрутам и 
других необходимых работ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	С	АППАРАТОМ	ПОЛНОМОЧНОГО	ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	
ПРЕЗИДЕНТА	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	
В	ПРИВОЛЖСКОМ	ФЕДЕРАЛЬНОМ	ОКРУГЕ	
И	ОКРУЖНЫМИ	СТРУКТУРАМИ	МИНИСТЕРСТВ	И	ВЕДОМСТВ
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В Приволжском федеральном округе создана межведомственная 
комиссия по вопросам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе. Начальник 
Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов  является членом 
межведомственной комиссии.

Заседания межведомственной комиссии проводились в 
режиме видеоконференции под председательством  заместителя 
полномочного представителя Президента Российской Федерации  в 
Приволжском федеральном округе. В ходе заседаний были рассмотрены 
проблемы, связанные с последствиями сильных снегопадов, 
пропуском весеннего половодья, техногенными и лесными пожарами,  
безопасностью населения на водных объектах, созданию и развитию  
в регионах округа Системы-112.

В Нижегородской области постоянно работает комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 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. Никитиным. 

Комиссией под председательством заместителя Губернатора, 
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области 
Д.Г. Краснова в режиме видеоконференций с участием руководства 
и представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, Нижегородской области и органов местного 
самоуправления региона оперативно решались вопросы, связанные 
с  безаварийным пропуском весеннего половодья, обеспечением 
безопасности людей на водных объектах, профилактикой и 
ликвидацией пожаров, ликвидации последствий  неблагоприятных 
(опасных) явлений, действиями в режиме чрезвычайной ситуации. 
В ходе заседаний были рассмотрены вопросы проведения 
отопительного сезона, обеспечения пожарной безопасности  
учреждений и другие.

Заседание межведомственной комиссии по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе.

11

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АППАРАТОМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ОКРУЖНЫМИ СТРУКТУРАМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ



Заседание комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Нижегородской области
 29 апреля 2019г.,  
г. Нижний Новгород

Заседание комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Нижегородской области
 16 мая 2019г.,  
г. Нижний Новгород

Заседание комиссии  
по предупреждению  
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 
пожарной безопасности 
Нижегородской области.  
18 марта 2019г.,  
г. Нижний Новгород
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29 января 2019 года в Нижнем Новгороде, в рамках проведения 
межрегионального сбора по подведению итогов деятельности 
территориальных подсистем Российской единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального 
округа, выполнения мероприятий гражданской обороны в 
2018 году и постановке задач на 2019 год, состоялось пленарное 
заседание под председательством заместителя полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе  И.В. Паньшина. Подводя 
итоги, Заместитель Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Н.Н. Гречушкин 
вручил начальнику Департамента Росгидромета по ПФО  
В.В. Соколову медаль «За содружество во имя спасения». 

В течение года начальник Департамента участвовал в 
координационных совещаниях под председательством 
главного федерального инспектора по Нижегородской 
области А.М. Мурзина, проводимых 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.

21 февраля 2019 года в Главном управлении МЧС России 
по Нижегородской области проведено межведомственное 
совещание в режиме видеоконференцсвязи, организованное 
Верхне-Волжском бассейновым водным управлением 
Федерального агентства водных ресурсов. Участники 
межведомственного совещания - представители 
территориальных органов Росводресурсов, Росгидромета, 
Росприроднадзора, Ростехнадзора, МЧС России, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
- обсудили вопросы готовности сил и средств к пропуску 
весеннего половодья и летне-осенних паводков в 2019 году. 

Заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Нижегородской области
30 августа 2019г., г. Нижний Новгород

Заседание комиссии  
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Нижегородской области
13 июня 2019г.,  
г. Нижний Новгород
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Департамент Росгидромета по ПФО представил информацию об организации работы в 
территориальных органах и подведомственных учреждениях Росгидромета по подготовке 
и проведению мероприятий в период весеннего половодья и летне-осенних паводков в 2019 
году.

Половодье 2019 года на водных объектах большей части территории началось в 
средние и ранние сроки, носило затяжной и прерывистый характер и характеризовалось 
значительными потерями стока. Максимальные подъемы уровней воды в основном не 
превышали среднемноголетних значений, а на отдельных реках оказались самыми низкими 
за период наблюдений. Выше среднемноголетних были максимумы на отдельных реках 
севера Кировской области и ряде рек Пермского края, где наблюдалось наложение дождевых 
паводков на спаде половодья.

Действия учреждений Росгидромета в Приволжском федеральном округе в пожароопасный 
период 2019 года осуществлялись в соответствии со «Схемами штормового предупреждения 
и штормового оповещения об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях» 
путем своевременного доведения информации о пожарной опасности до органов управления 

Координационное совещание 
под председательством 
главного федерального 
инспектора по 
Нижегородской области  
А.М. Мурзина 
05 сентября 2019г.,  
г. Нижний Новгород

Межрегиональный сбор по подведению итогов деятельности 
территориальных подсистем РСЧС Приволжского федерального 
округа
29 января 2019г.,  
г. Нижний Новгород
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РСЧС, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и других потребителей. В случае объявления на подведомственной 
территории чрезвычайной ситуации были усилены дежурные подразделения учреждений 
Росгидромета за счет создания мобильных групп для проведения дополнительных 
метеорологических наблюдений и отбора проб атмосферного воздуха вблизи мест 
задымления. 

На протяжении пожароопасного периода 2019 года в адрес полномочного представителя 
Президента Российской Федерации  в Приволжском федеральном округе, в Главное 
управление МЧС России по Нижегородской области, в Департамент лесного хозяйства по ПФО 
направлялись еженедельные обзоры показателей пожарной опасности лесов и торфяников 
по территории Приволжского федерального округа, по окончании пожароопасного сезона 
- итоговый обзор состояния окружающей среды в пожароопасный сезон на территории 
округа.

В 2019 году было представлено 27 еженедельных аналитических обзоров, выпущено 289 
справок с экстренной информацией и 125 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 опасности, а также о необходимости 
осторожного обращения населения с огнем и целесообразности ограничения посещения 
лесов и торфяников регулярно освещалась в средствах массовой информации.

Начальник Департамента В.В. Соколов включен в состав штаба по координации 
деятельности по тушению лесных пожаров в Приволжском федеральном округе,  созданного 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 09 февраля 2017 
года №157 в целях координации деятельности территориальных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и других заинтересованных структур по предупреждению возникновения 
и распространения, тушения лесных пожаров под руководством Департамента лесного 
хозяйства по ПФО.

Начиная с апреля и в течение пожароопасного периода 2019 года в Департаменте лесного 
хозяйства по Приволжскому федеральному округу были организованы заседания штаба 
по координации деятельности по тушению лесных пожаров в Приволжском федеральном 
округе. В заседаниях принимали участие в режиме видеоконференцсвязи органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе, уполномоченные в области лесных отношений. Начальником отдела обеспечения 
гидрометинформацией и данными о загрязнении окружающей среды Департамента 
Росгидромета по ПФО И.В. Мироновой была представлена информация о прогнозе 
пожароопасности в субъектах Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Заседание штаба 
по координации 
деятельности по 
тушению лесных 
пожаров в Приволжском 
федеральном округе
26 апреля 2019г.,  
г. Нижний Новгород
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Совещание в рамках Всероссийской 
штабной тренировки по 
гражданской обороне под   
председательством заместителя 
министра МЧС России  
Н.Н. Гречушкина
01 октября  2019г.,  
г. Нижний Новгород

Рабочая встреча руководства Департамента 
Росгидромета по ПФО, Главного управления 
МЧС России по Нижегородской области, 
Мордовского ЦГМС по вопросам обеспечения 
гидрометеорологической безопасности
30 августа 2019г., г. Нижний Новгород

16



 
В период 01-02 октября 2019 года начальник Департамента принимал участие во 

Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, которая проводилась во всех 
регионах России с целью проверки способности органов управления и сил гражданской 
обороны регионального,  муниципального и объектового уровней, в тесном взаимодействии 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, эффективно 
решать задачи по обеспечению комплексной безопасности населения.

15 октября 2019 года в Департаменте Росгидромета по Приволжскому федеральному 
округу состоялась рабочая встреча начальника Департамента В.В. Соколова с начальником 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области В.Г. Синьковым, на которой 
обсуждались направления совершенствования межведомственного взаимодействия для 
обеспечения гидрометеорологической безопасности в Приволжском федеральном округе. 
В ходе встречи была организована видеоконференция с Мордовским ЦГМС – филиалом 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», участники совещания обсудили вопросы организации и 
перспективы развития систем наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей 
среды, получения и обмена информацией между организациями Росгидромета и МЧС 
России в Приволжском федеральном округе.

 
Начальник Департамента принял участие в межрегиональном учебно-методическом 

сборе по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Приволжского федерального округа за 2019 год и постановке 
задач на 2020 год (05-06 декабря 2019 г.,  г. Самара).

В рамках сбора на территории Приволжского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды состоялась встреча начальников главных управлений 
МЧС России в Приволжском федеральном округе, представителей органов власти субъектов 

Межрегиональный учебно-
методический сбор по 
подведению итогов 
деятельности в области 
гражданской обороны, 
предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах 
Приволжского федерального 
округа за 2019 год и 
постановке задач на 2020 год  
05-06 декабря 2019 г.,   
г. Самара

17

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АППАРАТОМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ОКРУЖНЫМИ СТРУКТУРАМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ



Российской Федерации  ПФО с руководством и сотрудниками учреждения. В ходе посещения 
гости осмотрели метеорологическую площадку объединённой гидрометеорологической 
станции с установленным оборудованием для производства метеорологических наблюдений, 
лабораторию по мониторингу загрязнения окружающей среды, пункт наблюдения за 
загрязнением атмосферы, а также познакомились с экспозицией музея Приволжского УГМС.

   
В период с 12 по 14 ноября 2019 года в  Нижнем Новгороде на площадке Нижегородской 

ярмарки работала 9-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 Росгидромета по ПФО, Департамента лесного хозяйства 
по ПФО, ВЗАО «Нижегородская ярмарка». Проект реализуется в течение нескольких лет и 
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. Ежегодно выставка «Безопасность. Охрана. 
Спасение / SENTEX» демонстрирует перспективные технологии и научные разработки в 
профильной сфере.

Основные разделы выставки - 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.

С приветственными словами к гостям и участникам выставки обратились: Заместитель 
Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области  
Д.Г. Краснов, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области, 
генерал-майор внутренней службы В.Г. Синьков, начальник Департамента Росгидромета по 
ПФО В.В. Соколов, начальник ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный 
центр науки и высоких технологий) С.Л. Диденко, директор по стратегическому развитию 
Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» Е.В. Зубакина.

В целях обеспечения гидрометеорологической безопасности, связанной с водными 
объектами региона, постоянно функционирует Бассейновый совет Верхневолжского 
бассейнового округа, постоянным членом которого является начальник Департамента 
Росгидромета по ПФО В.В. Соколов.
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Заседания Бассейнового совета Верхневолжского 
бассейнового округа в 2019 году проводились дважды:

20-е юбилейное заседание Бассейнового совета на тему 
«Использование, охрана и негативное влияние водных 
объектов Верхневолжского бассейна» состоялось 28 февраля  
в г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. На заседании 
обсуждались актуальные вопросы природопользования, 
охраны водных ресурсов, строительства гидроочистных 
сооружений. Начальник Департамента Росгидромета по 
ПФО В.В. Соколов представил презентацию «185 лет на 
службе государству».

 
14 ноября очередное 21-е заседание Бассейнового совета 

Верхневолжского бассейнового округа по теме «Управление 
водными ресурсами и охрана вод» состоялось в г. Ярославль. 
Участники совещания обсудили реализацию мероприятий 
в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов». Начальник Департамента В.В. Соколов 
сделал сопровождаемое презентацией сообщение об 
основных направлениях развития Гидрометслужбы 
России, которые обсуждались на Ассамблее Росгидромета, 
состоявшейся в г. Санкт-Петербург в октябре 2019 года.

20 заседание Бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа 
28 февраля 2019г., г. Йошкар-Ола
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Расширенное заседание «Итоги государственного 
экологического надзора в Приволжском 
федеральном округе в 2018 году и приоритетные 
задачи на 2019 год»

В течение года Департамент осуществлял взаимодействие с другими 
территориальными  органами федеральных органов исполнительной 
власти РФ в ПФО, участвовал в общественных слушаниях, значимых 
для региона.

08 февраля 2019 года заместитель начальника Департамента 
Росгидромета по ПФО С.С. Павлова участвовала в расширенном 
совещании «Итоги государственного экологического надзора  
в Приволжском федеральном округе в 2018 году и приоритетные 
задачи на 2019 год», проведенного под председательством 
начальника Департамента Росприроднадзора по ПФО О.В. Кручинина.  
В работе совещания приняли участие представители Правительства 
Нижегородской области, Федеральной службы по надзору  
в сфере природопользования, надзорных органов, регионального 
министерства экологии, руководители территориальных управлений 
Росприроднадзора в Приволжском федеральном округе. 

Для решения вопросов, связанных с разработкой проекта 
Нижегородского низконапорного гидроузла, оценке воздействия 
на окружающую среду, экономического и экологического ущерба, 
связанного с его реализацией в 2015 году распоряжением Правительства 
Нижегородской области создана рабочая группа, в состав которой 
включена заместитель начальника Департамента А.Е. Носкова.  
В течение 2019 года рабочая группа провела несколько заседаний, 
на которых обсуждался проект «Строительство Нижегородского 
низконапорного гидроузла, было рассмотрено большое количество 
замечаний и предложений, поступивших от органов власти региона и 
местного самоуправления, специалистов и жителей  при проведении 
общественных обсуждений проекта.

 
28 ноября 2019 года состоялось организационное заседание 
Общественного совета при Главном управлении МЧС России по 
Нижегородской области. В состав Общественного совета вошли 
начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской 
области генерал-майор внутренней службы В.Г. Синьков, 

21 заседание Бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа 
14 ноября 2019г., г. Ярославль

22



Организационное заседание Общественного совета при 
Главном управлении МЧС России по Нижегородской области 
28 ноября 2019г., г. Нижний Новгород

Общественные слушания по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду  
при реализации проекта «Строительство 
Нижегородского низконапорного гидроузла»
25 февраля 2019г., г. Нижний Новгород

заместитель начальника Главного управления – 
начальник управления гражданской защиты  
Р.В. Низов, начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами (аппарат 
уполномоченного по правам человека)  
В.А. Окмянский, Уполномоченный по правам 
ребенка М.В. Ушакова, ректор Нижегородского 
государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева С.М. Дмитриев, начальник 
Департамента Росгидромета по Приволжскому 
федеральному округу В.В. Соколов, руководитель 
отдела по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными органами 
Нижегородской епархии Нижегородской 
митрополии протоиерей Александр Малафеев и 
другие. Председателем совета избран член Совета 
ветеранов Общественной организации ветеранов 
пожарной охраны и спасателей Нижегородской 
области А.А. Шиканов. Члены Общественного 
совета познакомились с работой дежурной смены 
Центра управления в кризисных ситуациях  
ГУ МЧС России по Нижегородской области. 

      
В 2019 г. по территории округа наблюдалось 

166 опасных метеорологических, агрометеоро-
логических и гидрологических явлений (ОЯ).  
Выявлено 17 случаев экстремально высокого  
загрязнения (ЭВЗ) поверхностных водных  
объектов и атмосферного воздуха, 143 случая  
высокого загрязнения (ВЗ). 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. 
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Департамент Росгидромета по ПФО осуществляет полномочия по государственному надзору 
за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы, контролю за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении 
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства), 
а также работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и 
явления на территории 14 субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях на территории ПФО 
осуществляют 134 лицензиата (без учета филиалов).

Количество лицензиатов Росгидромета, осуществляющих деятельность на территории Приволжского 
федерального округа:
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В 2019 году в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Департамент осуществил 9 проверок 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.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ

Субъекты Российской Федерации, 
в которых проведены проверки 
лицензиатов Росгидромета в 2019 году
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Проверка лицензиата 
ФГБУ «Приволжское 
УГМС»
15-20 сентября 2019 г., 
 г. Самара
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Проверка лицензиата ФГБУ «Приволжское УГМС» 
(филиал Ульяновский ЦГМС)
08-13 сентября 2019г., г. Ульяновск

Проверка лицензиата ФГБУ «Приволжское УГМС» 
(филиал Саратовский  ЦГМС)
22-27 сентября 2019 г., г. Саратов
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Проверка лицензиата  
АО «Башкоммунводоканал»
14-18 октября 2019 г., г. Уфа

28



Информация о проверках регулярно вносится в Федеральную государственную информационную 
систему «Единый реестр проверок», цель которого — обеспечение свободного доступа к информации о 
плановых и внеплановых проверках, о результатах проверки, принятых мерах по итогам ее проведения, 
о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений, его исполнении или неисполнении, 
обеспечение гласности в деятельности органов прокуратуры и органов, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, действующего 
законодательства на указанном участке работы, обеспечение безусловного исполнения органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
действующего законодательства.

Оператором ФГИС «Единый реестр проверок» является Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. Информация о проведенных мероприятиях по контролю, содержащаяся в данной системе, 
является общедоступной.

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 559-р, Росгидрометом утвержден перечень актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Росгидрометом при 
проведении мероприятий по контролю, надзору (приказ Росгидромета от 29 июня 2017 № 299). Эта 
информация и нормативные документы размещены на официальных сайтах Росгидромета www.
meteorf.ru (раздел «Контрольно-надзорная деятельность») и Департамента Росгидромета по ПФО www.
pfo.meteorf.ru (раздел «Контроль за соблюдением лицензионных условий»).

В целях проведения самооценки подконтрольным субъектом соблюдения им обязательных 
требований, на официальном сайте Росгидромета в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» 
создан подраздел «Анкетирование», в котором приведен перечень вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует об исполнении либо 
неисполнении юридическим лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки 
в рамках лицензионного контроля деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях, в соотнесении с нормативными правовыми актами.

Приказом Росгидромета от 28 февраля 2019 года № 102 утверждена Программа профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение 
которых оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору), и План-
график профилактических мероприятий Росгидромета, направленных на предупреждение нарушения 
обязательных требований в 2019 году.
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Публичные обсуждения 
правоприменительной практики 
с лицензиатами Росгидромета, 
осуществляющими свою деятельность 
на территории Оренбургской области.
04 апреля 2019г.,  
г. Оренбург – г. Нижний Новгород

Публичные обсуждения правоприменительной практики с лицензиатами Росгидромета, 
осуществляющими свою деятельность на территории Ульяновской области.
04 июля 2019г., г. Ульяновск – г. Нижний Новгород



Департаментом приняты к исполнению Программа и План-график профилактических мероприятий,  
в соответствии с которыми  в 2019 году проводилось:
• обобщение правоприменительной практики осуществления контрольно-надзорной деятельности 

Департамента с последующим размещением на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующих обзоров;

• опубликование на официальном сайте Департамента Росгидромета по ПФО в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет статистики количества проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий, перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, общей суммы 
привлечения к административной ответственности с указанием основных правонарушений по видам;

• информирование подконтрольных субъектов  по  вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
имеющихся доступных способов (информации, размещенной на официальном сайте Департамента 
Росгидромета по ПФО, телефона горячей линии, 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 ФГИС «Единый реестр проверок»;
•  ежеквартальные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности с размещением результатов на официальном сайте Департамента Росгидромета по 
ПФО в сети Интернет и механизмом «обратной связи». 

В 2019 году публичные обсуждения проводились с использованием видеоконференцсвязи с лицензиатами 
Оренбургской области, Саратовской области, Ульяновской области.

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.

Судами общей юрисдикции по заявлению Департамента рассмотрены два дела о привлечении юридических лиц к 
административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ, частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностными лицами Департамента Росгидромета по ПФО было вынесено 3 постановления о привлечении к 
административной ответственности по части 3 статьи 7.2 КоАП РФ.  
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Публичные обсуждения правоприменительной практики с лицензиатами 
Росгидромета, осуществляющими свою деятельность на территории 
Саратовской области.
27 сентября 2019г., г. Саратов – г. Нижний Новгород

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ



На территории Приволжского федерального округа осуществляют деятельность Управления по 
гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды (УГМС) и их филиалы-центры 
(ЦГМС). Подведомственные Росгидромету учреждения обеспечивают проведение наблюдений за 
состоянием и загрязнением окружающей среды; сбор, обработку, анализ и передачу данных наблюдений; 
подготовку метеорологических, гидрологических, агрометеорологических и других видов прогнозов; 
выпуск предупреждений об опасных и неблагоприятных природных условиях и выполняют много 
других функций, в том числе осуществляют финансово-хозяйственную  деятельность; материально-
техническое оснащение, модернизацию и обеспечение сохранности государственной наблюдательной 
сети и т.д.

На основании нормативных актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Росгидромета, в соответствии с Положением Департамент осуществляет ведомственный 
контроль за деятельностью учреждений подведомственных Росгидромету, действующих на территории 
Приволжского федерального округа.

Одной из важных задач ведомственного контроля является профилактика нарушений в работе 
учреждений, в том числе посредством доведения до объектов контроля заключений с детальным 
обзором нарушений и недостатков.

В 2019 году проведение ведомственного контроля в системе Росгидромета осуществлялось на 
основании: 

 - Плана контрольных мероприятий Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды в рамках ведомственного контроля на 2019 год, утвержденный приказом 
Росгидромета от 19 декабря 2018 года № 550 с изменениями, внесенными приказом Росгидромета от 
27 февраля 2019 года № 87;

- Плана проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, в рамках ведомственного контроля на 2019 год, утвержденного приказом 
Росгидромета от 07 декабря 2018 года № 506 и в соответствии с Положением об организации и 
осуществлении Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
ведомственного контроля, утвержденного приказом Росгидромета от 14 ноября 2017 года № 572 с 
изменениями, утвержденными приказом Росгидромета от 18 декабря 2018 года № 522.

 
В рамках ведомственного контроля  в 2019 году Департаментом Росгидромета по ПФО проведено 12 

плановых проверок.  
В период с 25 февраля по 15 марта 2019 года проведена проверка деятельности ФГБУ «Верхне-

Волжское УГМС» по направлению: проверка использования средств федерального бюджета, выделенных 
в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ	КОНТРОЛЬ	ЗА	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ	РОСГИДРОМЕТУ



Проверка деятельности ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС»
25 февраля - 15 марта 2019 г.,  
г. Нижний Новгород
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Проверка деятельности ФГБУ «Уральское УГМС» проводилась 
в период с 25 марта по 12 апреля 2019 года по направлениям: 
использование субсидий, выделенных в рамках ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах» за 2012-2020 годы и проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы и истекший период 
2019 года. Контрольное мероприятие проводилось Департаментом 
Росгидромета по ПФО с участием Департамента Росгидромета по УФО, 
ФГБУ «Гидрометсервис»  и ФГБУ «Государственный гидрологический 
институт».

Проверка деятельности ФГБУ «Уральское 
УГМС»
25 марта - 12 апреля 2019 г., г. Екатеринбург
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В период с 20 мая по 07 июня 2019 года в Мордовском ЦГМС – 
филиале ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» проведена проверка наличия и 
соблюдения порядка учета, эксплуатации и сохранности оборудования, 
полученного в рамках мероприятий проекта «Модернизация 
и техническое перевооружение учреждений и организаций 
Росгидромета-2», а также проверка ведения бухгалтерского учета и 
отчетности в 2018 году.

Проверка деятельности Мордовского ЦГМС-
филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
20 мая - 07 июня 2019 г., г. Саранск
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Плановые проверки деятельности Удмуртского ЦГМС – 
филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» проводились 
в период с 14 октября по 01 ноября 2019 года по 
направлениям: проверка наличия и соблюдения порядка 
учета, эксплуатации и сохранности оборудования, 
полученного в рамках мероприятий проекта «Модернизация 
и техническое перевооружение учреждений и организаций 
Росгидромета-2»; проверка соблюдения порядка ведения 
учета, использования и сохранности федерального 
имущества; проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок в 2018 году.

Проверка деятельности Удмуртского  ЦГМС-филиала ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС»
14 октября - 01 ноября 2019 г., г. Ижевск
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Проведены две проверки режима секретности 
и секретного делопроизводства: в период с  
11 по 15 февраля 2019 года в ФГБУ «Башкирское 
УГМС»,  в период с 25 по 28 февраля 2019 года 
в ФГБУ «Приволжское УГМС». В соответствии  
с указанием руководителя Росгидромета в апреле 
2019 года в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 
проведена проверка состояния мобилизационной 
подготовки и исполнения полномочий в области 
гражданской обороны.  

В течение года проводились проверки по 
отдельным вопросам организации кадровой 
работы. В период с 13 по 17 мая 2019 года 
сотрудниками Управления делопроизводства, 
правового обеспечения и кадров  Росгидромета  
совместно с Департаментом Росгидромета по 
ПФО проведена плановая проверка ФГБУ «УГМС 
Республики Татарстан», в период с 09 по 20 
сентября 2019 года - проверка ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС».   

Проверка ФГБУ «Башкирское УГМС» 
по вопросам режима,
11-15 февраля 2019 г., г. Уфа

Проверка ФГБУ «Приволжское УГМС» 
по вопросам режима, 
25-28 февраля 2019 г., г. Самара

Проверка ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» 
по отдельным вопросам организации кадровой работы
13-17 мая 2019 г., г. Казань

Проверка ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 
по отдельным вопросам организации кадровой 
работы
09-20 сентября 2019 г. г.Нижний Новгород
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Департамент Росгидромета по ПФО осуществляет согласование нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты по территории Приволжского 
федерального округа.

Документы, регламентирующие согласование НДС
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007  № 469 «О порядке 

утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей».

2. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды 
России) от 02 июня 2014 г. № 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 мониторингу окружающей среды, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования.

3. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 17 декабря 2007 г. № 333 (с изменениями 
«Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (в ред. Приказов Минприроды 
России от 22.07.2014 № 332, от 29.07.2014 № 339, от 15.11.2016 № 598, от 31.07.2018 №342).

4. Приказ Росгидромета от 27 декабря 2017 №687 «Об организации работ по согласованию 
проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты 
департаментами Росгидромета по федеральным округам», с изменениями, внесенными 
приказом  Росгидромета  от 09.04.2018 №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  «Порядок проведения расчета условных фоновых концентраций химических 
веществ в воде водных объектов для установления нормативов допустимых сбросов сточных 
вод»  
Срок рассмотрения и согласования документов составляет 30 рабочих дней.
В 2019 году Департаментом рассмотрено 309 проектов нормативов допустимого сброса 

загрязняющих веществ в водные объекты. Отказ в согласовании  получили 26 % от общего 
количества рассмотренных проектов НДС.  

СОГЛАСОВАНИЕ	ПРОЕКТОВ	НОРМАТИВОВ	ДОПУСТИМЫХ	СБРОСОВ	
ВЕЩЕСТВ	И	МИКРООРГАНИЗМОВ	В	ВОДНЫЕ	ОБЪЕКТЫ
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Работа по определению границ зон затопления проводится в целях обеспечения 
гидрометеорологической безопасности регионов и обеспечения защиты населения от 
неблагоприятных и опасных природных явлений. 

В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон 
затопления, подтопления» (с изменениями, утвержденными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 444, от 7 сентября 2019 года № 1171) заявления, 
подготовленные правительствами субъектов Российской Федерации, с приложением предложений 
и сведений о границах зон затопления, подтопления перед направлением в Федеральное 
агентство водных ресурсов подлежат согласованию: с Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии; с Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; с Федеральным агентством по 
недропользованию. 

Росгидрометом 10 июля 2015 года издан приказ № 429 «О реализации Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды полномочий по согласованию границ 
зон затопления», согласно которому на территориальные органы Росгидромета – департаменты по 
федеральным округам - возложены полномочия по согласованию материалов в части достоверности 
определения расчетных обеспеченных значений максимальных уровней воды. 

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

Ежегодно вопросы по согласованию границ зон затопления обсуждаются на заседаниях 
Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа с главами субъектов Российской 
Федерации, с представителями различных министерств, ведомств, а также другими 
заинтересованными лицами. 

13 декабря 2019 года в Департаменте проведено рабочее совещание с представителями 
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС», организации – исполнителя работ по вопросам подготовки материалов, 
осуществления проверки и согласования заявлений с предложениями об определении границ зон 
затопления. Сотрудники 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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В период 23-24 мая 2019 года сотрудники Департамента 
приняли участие во втором Всероссийском совещании на 
тему «Вопросы рассмотрения и согласования проектов 
определения границ зон затопления» с участием 
руководства и специалистов департаментов Росгидромета 
по федеральным округам, Управлений и центров по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
научно-исследовательских учреждений Росгидромета, 
бассейновых водных управлений Росводресурсов, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
организаций-исполнителей проектов, общественных 
организаций, которое было организовано в Государственном 
гидрологическом институте (г. Санкт-Петербург). Участники 
совещания обсудили опыт работы по подготовке и 
согласованию проектов определения границ зон затопления 
всеми участниками данного процесса, проблемы и способы 
их решения.

30 мая 2019 года Департаментом Росгидромета по ПФО 
организован семинар с участием руководства и специалистов 
Департамента, Верхне-Волжского бассейнового водного 
управления, ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», на котором 
обсуждались вопросы, связанные с согласованием заявлений 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации с предложениями об определении границ зон 
затопления.

27 февраля 2015 года руководителем Федерального 
агентства водных ресурсов утвержден График определения 
границ зон затопления, подтопления, в который вносились  
изменения в течение 2015 – 2019гг. В соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации от 18 
октября 2017 года № Пр-2107 органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 2019 году должны 
завершить работы по установлению границ зон затопления, 
подтопления на территориях соответствующих субъектов 
Российской Федерации, а также обеспечить внесение 
изменений в документы территориального планирования.

В 2019 году в адрес Департамента Росгидромета по 
ПФО поступили на согласование 173 заявления органов 
исполнительной власти субъектов РФ, с предложениями 
об определении границ зон затопления, согласовано 111, 
отказано в согласовании – 59.   

Совещание  
с руководством 
Министерства 
лесного, 
охотничьего 
хозяйства и 
природопользования 
Республики 
Мордовия 
по вопросам 
рассмотрения  
и согласования   
зон затопления
13 декабря 2019г.,  
г. Нижний Новгород

Совещание с руководством Министерства лесного, 
охотничьего хозяйства и природопользования Республики 
Мордовия по вопросам рассмотрения и согласования  зон 
затопления
13 декабря 2019г., г. Нижний Новгород
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СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

Масштаб 1:5000
Условные обозначения:

                    границы населенных пунктов
Зоны затопления, %-ой обеспеченности

1%

3%

5%

10%

25%

50%

 Карта затопления территории водами р. Рутка
п. Три Рутки Горномарийского района

 Карта затопления территории водами р. Уза
с. Каржимант Шемышейского района

Масштаб 1:10000
Условные обозначения:

                    границы населенных пунктов
Зоны затопления, %-ой обеспеченности

1%

3%

5%

10%

25%

50%

Семинар по вопросам рассмотрения и согласования проектов 
определения границ зон затопления» 
30 мая 2019г., г.Нижний Новгород
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Обращения граждан являются одним из важнейших средств осуществления и защиты прав 
личности, укрепления связей должностных лиц, государственного аппарата с населением и 
источника информации, необходимой для решения текущих вопросов государственного, 
экономического и социального-культурного характера. В то же время это одна из важнейших 
гарантий участия граждан в управлении делами государства и общества. Актуальность 
данной темы обусловлена необходимостью поиска новых форм и методов взаимодействия 
граждан с институтами государства, прежде всего, федеральными органами исполнительной 
власти. 

Важнейшим конституционным правом граждан является право на обращение в органы 
государственной власти. Обращения граждан в органы государственной власти всегда 
служили важнейшим механизмом «обратной связи», необходимой государству; и в этом 
качестве они будут необходимы, пока государство существует. Обращения граждан, как 
одно из важнейших и древнейших средств «обратной связи», могут помочь в устранении 
закрытости власти и расширении участия граждан в управлении делами государства. Статьей 
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 самоуправления». Президент Российской 
Федерации в очередном послании Федеральному Собранию Российской Федерации особо 
подчеркнул, что «ни одну из актуальных задач, стоящих перед нашей страной, мы не сможем 
решить без обеспечения прав и свобод граждан».

Начиная с 1918 года, изменения, происходящие в стране в экономическом и политическом 
плане, влияли на смысл принятых законодательных актов. Например, Постановление 
Президиума ЦИК СССР 1933 года названо «О рассмотрении жалоб трудящихся и принятии по 
ним необходимых мер». 

Новые изменения, произошедшие за годы советской власти в стране, и накопленный за 
этот период опыт работы с обращениями граждан получили отражение в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан». В Указе обозначены теперь не только жалобы трудящихся, 
а предложения и заявления граждан, представленные как в письменной, так и в устной 
форме. Начало изменениям в правовых основах применения обращений граждан положила 
Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая в 1991 году. В Декларации 
отмечалось: «Граждане РСФСР имеют право направлять личные и коллективные обращения 
в государственные органы и должностным лицам, которые в пределах своей компетенции 
обязаны рассмотреть эти обращения, принять по ним решения и дать мотивированный ответ 
в установленный законом срок». 

РЕАЛИЗАЦИЯ	КОНСТИТУЦИОННОГО	ПРАВА
НА	ЛИЧНОЕ	ОБРАЩЕНИЕ	ГРАЖДАН	В	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ	ОРГАНЫ



43

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
 НА ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

С прекращением существования Советского Союза  и образованием суверенной России начинают 
формироваться иная правовая среда и иное отношение государства к обращениям своих граждан. 
Статья 33 Конституции Российской Федерации 1993 года установила право граждан обращаться лично в 
государственные органы и органы местного самоуправления по всем интересующим их вопросам, а также 
направлять в эти органы письменные индивидуальные и коллективные обращения. Одновременно с 
этим создаются новые государственные органы власти, в задачу которых входят вопросы организации 
работы с обращениями граждан. Для повышения результативности и эффективности деятельности 
государственных органов власти выстраивается новая система государственного управления на 
федеральном уровне, в которую входят федеральные министерства, федеральные службы и агентства. 
От всех элементов измененной структуры государства потребовалось совершенствование работы  
в области общения между гражданами и органами государственной власти.

Принятый в 02 мая 2006 года Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» стал действенным инструментом защиты прав и интересов граждан, 
реальной основой для привлечения их к управлению государственными делами. 

Департаментом Росгидромета по Приволжскому федеральному округу организована и 
осуществляется реализация конституционного права граждан на обращение в органы государственной 
власти в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 25 декабря 2012г.  
№ Пр-3481 и в целях дальнейшего расширения возможности граждан реализовывать по месту 
жительства конституционное право на личное обращение в государственные органы каждый 
гражданин имеет право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Для реализации этого 
права и в соответствии с  поручением Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г.  
№ Пр-3481 ежегодно  руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти проводят личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в федеральных 
округах. 

В 2019 году начальником Департамента Росгидромета по Приволжскому федеральному округу 
В.В. Соколовым прием граждан проводился 26 марта и 24 сентября, в приемах участвовали 8 жителей 
города и Нижегородской области. Вопросы граждан касались перспектив дальнейшего развития 
научно-образовательного проекта «Подъемная сила» и возможности организации других аналогичных 
образовательных проектов; возможности и условий участия в конкурсе с международным участием 
«Будущее в наших руках»; мероприятий, запланированных в Департаменте Росгидромета по ПФО 
в рамках празднования 185-летия Гидрометеорологической службы и возможности принятия в них 
участия и ряда других тем.

Ежегодно, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации проводится Общероссийский день 
приема граждан. Основной задачей его проведения является реализация прав заявителей на получение 
ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные органы 
или любые органы местного самоуправления от уполномоченных лиц государственных органов или 
органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов.  
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12 декабря 2019 года в Общероссийский день приема граждан начальник 
Департамента В.В. Соколов провел личный прием заявителей. Прием осуществлен 
с использованием возможностей специального информационного ресурса ССТУ.
РФ. Обращения касались ряда актуальных тем, связанных с взаимодействием 
общественных организаций Нижегородской области с целью проведения 
мероприятий в области охраны окружающей среды, гидрометеорологического и 
экологического образования.

В 2019 году продолжала свою работу Общественная приемная Департамента 
Росгидромета по ПФО, в течение года поступило 36 обращений граждан 
и юридических лиц. Большинство поступивших обращений связано  
с предоставлением метеорологической информации. Значительная часть 
вопросов касалась основных видов деятельности Департамента и учреждений, 
подведомственных Росгидромету на территории ПФО, телефонов, адресов и 
регламентов работы учреждений Росгидромета, справок о погоде, климатических 
данных о загрязнении окружающей среды. Поступали обращения, связанные  
с проблемами изменения климата; неблагоприятной экологической обстановкой; 
загрязнением водных объектов; осуществлением наблюдений за состоянием 
природной среды; о порядке подготовки справок о погоде для решения судебных 
разбирательств; о лицензировании; по вопросу согласования НДС и другие. 
Внимание граждан также обращено на экологическое состояние городов, 
населенных пунктов. Ряд обращений касался вопросов трудоустройства. Ответы 
на обращения даны своевременно, в установленные законодательством сроки. 
Обращений граждан по фактам коррупции в Департаменте Росгидромета по ПФО 
не поступало.  

Информация об Общественной приемной, контактный телефон и адрес 
электронной почты размещены на официальном сайте Департамента 
Росгидромета по ПФО (www.pfo.meteorf.ru).

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 муниципальными учреждениями и иными организациями, 

Прием граждан в приемной полномочного 
представителя президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе
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осуществляющими публично значимые функции, ежемесячного 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 ежемесячно поступают в Администрацию в электронном 
виде при заполнении соответствующими государственными органами и органами 
местного самоуправления утвержденной формы рассмотрения вопросов на 
портале информационного ресурса ССТУ.РФ.

Ежемесячно Главному федеральному инспектору по Нижегородской области, 
а также в Управление делопроизводства, правового обеспечения и кадров 
Росгидромета направляется отчет по формированию архива результатов 
рассмотрения обращений граждан и организаций на информационном ресурсе 
ССТУ.РФ.

Одно из приоритетных направлений в деятельности органов власти всех 
уровней – это создание условий для реализации конституционного права 
граждан на обращение в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Граждане являются участниками общественных отношений во 
всех составных государственного управления и общества в целом. 

Целый ряд документов нормативного характера — как на федеральном, так и 
на местном уровнях, ставят 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 соблюдения прав и интересов 
гражданина. Граждане могут реализовать свое право добровольно и свободно, но 
право не обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.  

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
 НА ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

Общероссийский день приема граждан  
в Департаменте Росгидромета по ПФО
12 декабря 2019 г.,  
г. Нижний Новгород
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Коллегия Департамента Росгидромета по ПФО
Коллегия Департамента Росгидромета по ПФО является постоянно действующим 

совещательным органом, рассматривающим вопросы, входящие в компетенцию 
Департамента в установленной сфере деятельности, требующие коллегиального обсуждения. 
Состав коллегии определяется начальником Департамента  и утверждается приказом. 
На заседания коллегии приглашаются представители территориальных органов других 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, расположенных на территории деятельности Департамента 
Росгидромета по ПФО, аппарата полномочного Представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе, Общественного совета при Департаменте 
Росгидромета по ПФО, представители УГМС на  территории Приволжского федерального 
округа иных заинтересованных организаций и общественных объединений.

Работа коллегии в 2019 году осуществлялась в соответствии с утвержденным планом 
заседаний. 

Исполнение Плана основных мероприятий Департамента и реализация контрольно-
надзорных полномочий - один из ключевых вопросов заседаний коллегии. Докладчиками 
освещаются вопросы деятельности подразделений Департамента за истекший период. 
Коллегия отметила высокие показатели деятельности Департамента в 2019 году и дала 
положительную оценку выполнению Департаментом контрольно-надзорных полномочий. 
Членами коллегии были также отмечены положительные результаты профилактических 
мероприятий Департамента, направленных на предупреждение нарушения обязательных 
требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
(надзору) за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в области гидрометеорологии.

На одном из заседаний коллегия рассмотрела и поддержала инициативу Нижегородского 
отделения Всероссийского общества охраны природы о создании общественных 
экологических приемных в Нижегородском регионе.  

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ	И	СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ	ОРГАНЫ.	
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Совместное заседание Общественного 
совета и коллегии Департамента 
Росгидромета по ПФО
24 января 2019 г., г. Нижний Новгород

Совместное заседание Общественного 
совета и коллегии Департамента 
Росгидромета по ПФО
26 сентября 2019 г.,  
г. Нижний Новгород
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Профессиональное образование является исторически сложившейся в России системой подготовки 
кадров для всех видов производства и управления. 

Наиболее конкурентоспособными и мобильными в условиях рыночной экономики становятся 
высококвалифицированные работники, у которых сформирована устойчивая мотивация на развитие 
личностного потенциала и высокопроизводительный труд.

 Вопросами повышения эффективности подготовки высококвалифицированных кадров 
гидрометеорологического профиля для обеспечения потребностей Гидрометслужбы Приволжского 
федерального округа занимается Консультативный совет по гидрометеорологическому образованию, 
созданный в Департаменте Росгидромета по ПФО в 2016 году.

Консультативный совет продолжил активную работу в 2019 году. По инициативе членов 
Нижегородского отделения Всероссийского общества охраны природы и Российского 
гидрометеорологического общества в состав Консультативного совета вошли Мельничук Юрий 
Васильевич – кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Валдайского 
филиала ФГБУ «Государственный гидрологический институт» и Погорельцев Александр Иванович 
– доктор физико-математических наук, профессор кафедры метеорологических прогнозов ФГБОУ 
ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет». 

При поддержке Консультативного совета был проведен третий Открытый конкурс с 
международным участием «Будущее в наших руках», победители которого были награждены в день 
открытия 21-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки (экологическая, 
гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» / ICEF.

11 сентября в г. Казань на базе кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы 
Казанского (Приволжского) федерального университета состоялось выездное рабочее совещание 
Консультативного совета по гидрометеорологическому образованию при Департаменте Росгидромета 
по ПФО. Члены Совета – начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов, ректор 
Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Росгидромета А.Г. 
Тимофеева, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы,  профессор 
Ю.П. Переведенцев подвели промежуточные итоги взаимодействия с  Казанским университетом 
и наметили планы на ближайшую перспективу. Участниками совещания отмечена актуальность 
проведения в Санкт-Петербургском государственном университете научно-учебного семинара с целью 
создания партнерства между некоммерческими организациями (НКО), университетами и местными 
сообществами для повышения информированности общественности и поиска путей адаптации к 
изменению климата.

В 2019 году Министерство труда и социальной защиты провело очередной Всероссийский 
конкурс «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального 
управления». Конкурс лучших кадровых практик проводится с 2013 года, проведение конкурса одобрено 
на заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы 
и резерва управленческих кадров.

Консультативный	совет	 
по	гидрометеорологическому	образованию	 
при	Департаменте	Росгидромета	по	ПФО

Выездное рабочее 
совещание 
Консультативного 
совета,
11 сентября 2019 г.  
г. Казань
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Департамент представил на конкурс в номинации «Профессиональная ориентация, 
волонтерство и привлечение молодежи (практики и стажировки)» практику деятельности  
Консультативного совета по гидрометеорологическому  образованию  при Департаменте 
Росгидромета по ПФО. Практика деятельности Консультативного совета получила высокую 
оценку конкурсной комиссии.   

В декабре 2019 года главный специалист-эксперт отдела кадров И.А. Смирнова приняла 
участие во Всероссийском кадровом форуме «Лучшие кадровые практики и инициативы в 
системе государственного и муниципального управления», проводимом Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации на базе Московского государственного 
института международных отношений (университета) МИД России. В ходе мероприятия 
состоялись семинары, круглые столы, пленарные сессии, выставки, посвященные 
современным технологиям профессионального развития, системе мотивации кадров, 
формированию здорового образа жизни и условий труда, конкурсам профессионального 
мастерства на государственной и муниципальной службе. Практика деятельности 
Консультативного совета получила высокую оценку конкурсной комиссии. 

Презентация практики 
деятельности  
Консультативного 
совета, представленная 
на  Всероссийский конкурс 
«Лучшие кадровые практики 
и инициативы в системе 
государственного и 
муниципального управления»

Всероссийский кадровый 
форум «Лучшие кадровые 
практики и инициативы  
в системе государственного 
и муниципального 
управления», 
13-15 декабря 2019г.,  
г. Москва

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Консультативный совет

При Департаменте Росгидромета по ПФО создан Консультативный совет по 
гидрометеорологическому образованию.

Членами консультативного совета стали представители ведущих ВУЗов, 
учреждений и организаций Росгидромета, общественных организаций

Департамент Росгидромета по ПФО

студенты

школьники

ДОШКОЛЬНИКИ

Департамент Росгидромета по ПФО

Круглые столы, волонтерские площадки

Волонтерская площадка «Экологическая и 
гидрометеорологическая безопасность»,
Нижегородская ярмарка, 15 мая 2018 г.

Консультативный совет

Круглый стол «Современные вопросы 
гидрометеорологического образования», 

г. Н.Новгород, 16 мая 2018 г.

Выработка предложений и решение вопросов состояния и перспектив 
развития подготовки кадров в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Экспедиция 
«Подъемная сила», 2016 г. , 

территория природного биосферного 
заповедника «Керженский»

Научно-образовательные проекты

Департамент Росгидромета по ПФО

Консультативный совет

Экспедиция «Подъемная сила», 2017 г. , 
территория ДМРЛ-С Саранск,
Мордовский ЦГМС, п. Лямбирь

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Департамент Росгидромета по ПФО

Работа с дошкольниками

Консультативный совет

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Департамент Росгидромета по ПФО

Экспедиция 
«Плавучий Университет Волжского 

бассейна» 2017 г.

Консультативный совет

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Департамент Росгидромета по ПФО

http://www.pfo.meteorf.ru

Консультативный совет

Оценка деятельности совета

Кафедра метеорологии и 
климатологии Саратовского
государственного университета:

Отдел интеллектуальной 
собственности и трансфера
технологий Нижегородского
Нижегородского 
архитектурно-строительного 
университета:

«Информация на 
Вашем сайте –

хороший стимул 
для отличной 
учебы наших 
студентов»

«Информация на 
Вашем сайте 
способствует 

притоку студентов 
в наш ВУЗ»

Консультативный совет

Департамент Росгидромета по ПФО

Начальник Департамента Росгидромета по ПФО 
В.В. Соколов – председатель Консультативного совета:

«Создание подобных консультативных советов по гидрометеорологическому 
образованию может стать эффективным инструментом обеспечения подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области гидрометеорологии и 
экологии, что является необходимым ответом на динамично меняющиеся условия 
современности»

Консультативный совет

Департамента Росгидромета по ПФО
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Общественный совет при федеральном органе исполнительной власти призван обеспечить учет 
потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан Российской 
Федерации и прав общественных объединений при осуществлении государственной политики в части, 
относящейся к сфере деятельности органа исполнительной власти, а также в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью соответствующего федерального органа исполнительной 
власти.

Свою деятельность в 2019 году Общественный совет при Департаменте Росгидромета по ПФО 
осуществлял в соответствии с утвержденным планом работы,  в течение года состоялось три заседания 
Общественного совета.

31 января 2019 года на заседании был сформирован и утвержден План работы Общественного 
совета на  2019 год,  определены кандидатуры членов Общественного совета для включения в 
состав конкурсной, аттестационной комиссий и комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов Департамента Росгидромета по ПФО. 

По итогам заседания было выработано совместное заключение, в котором члены Общественного 
совета дали высокую оценку и поддержали:

- инициативу Департамента Росгидромета по ПФО по проведению совместно с заинтересованными 
организациями мероприятий, связанных с образовательной деятельностью, в том числе работу 
Консультативного совета по гидрометеорологическому образованию в Приволжском федеральном 
округе, организацию научно-исследовательских и образовательных проектов «Плавучий 
университет Волжского бассейна» и «Подъемная сила»;

- положительный опыт организации открытого конкурса  с международным участием «Будущее 
в наших руках» для развития творческой научно-исследовательской деятельности молодёжи; 
формирования у подрастающего поколения географической культуры и выработки у молодёжи 
активной гражданской позиции и патриотизма;

- мероприятия, проводимые Департаментом совместно с образовательными учреждениями 
гидрометеорологического профиля, по популяризации деятельности Гидрометслужбы среди 
подрастающего поколения;

- активное участие Департамента Росгидромета по ПФО в подготовке и проведении мероприятий 
в рамках  Года волонтера в Российской Федерации; в международном научно-промышленном 
форуме «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» / 
ICEF;

- участие начальника Департамента В.В. Соколова в составе рабочей группы Общественной 
палаты Нижегородской области «Экологическая безопасность урбанизированных территорий», 
направленное на  взаимодействие с органами местного самоуправления;

- мероприятия, проводимые Департаментом Росгидромета по ПФО в рамках реализации 
национального проекта и программы «Цифровая экономика Российской Федерации», других 
нормативно-правовых актов и ведомственных документов, регулирующих переход системы 
государственного управления, включая контрольно-надзорную деятельность, на работу  
с использованием отечественных  информационных продуктов и сервисов.

24 апреля 2019 года состоялось выездное заседание с участием преподавателей и школьников 
средней школы № 2 поселка городского типа Тумботино Павловского муниципального района 
Нижегородской области в форме Открытого урока для членов Школьного лесничества «Росток», 
подготовленный и проведенный рядом природоохранных организаций. В мероприятии приняли 
участие начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов,  Председатель Общественного 
совета при Департаменте Росгидромета по ПФО В.Г. Блинов, Председатель Президиума Нижегородской 
областной организации ВООП – заместитель председателя Общественного совета при Департаменте 
Росгидромета по ПФО  Т.С. Созонтьева,  представители Российского гидрометеорологического 
общества и его Нижегородского отделения, председатель Павловского отделения ВООП Табанаков 
Ю.Н., представители администрации Павловского района.

Председатель Общественного совета В.Г. Блинов представил доклад «Современные знания  
о климате». 

Члены Общественного совета  отметили положительную инициативу Департамента и 
Нижегородского отделения Российского гидрометеорологического общества по проведению открытого 
урока для членов Школьного лесничества «Росток» по представлению в доступной и популярной 

Общественный	совет	при	Департаменте	Росгидромета	по	ПФО
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форме информации об основных задачах, в области гидрометеорологии 
и изменений климата, охраны природы и их связей с лесоохраной 
деятельностью, а также рекомендовали Департаменту продолжить 
взаимодействие с преподавательским составом средней школы № 2 по 
вопросам расширения использования данных гидрометеорологических 
наблюдений и исследований при проведении образовательной работы и 
организации мероприятий в области охраны окружающей среды.

26 сентября 2019 года состоялось совместное заседание коллегии 
Департамента Росгидромета по ПФО и Общественного совета.

В числе прочих решений члены Общественного совета  поддержали 
инициативу Департамента об участии во Всероссийском конкурсе 
«Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и 
муниципального управления»  и рекомендовали:

- направить материалы для участия  в конкурсную комиссию 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

- продолжить практику проведения лекций ведущими климатологами 
России в режиме телемостов с высшими учебными заведениями 
для повышения информированности студентов, аспирантов, 
преподавателей и других заинтересованных лиц в области глобальных 
и региональных изменений климата и мер по адаптации к его 
изменениям.  

Открытый урок в средней школе №2
24 апреля 2019г., пгт. Тумботино, 
Нижегородская область

Совместные заседания Общественного 
совета и коллегии Департамента, 
2019 г., г. Нижний Новгород

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
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Федеральная государственная гражданская служба - профессиональная служебная 
деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы 
по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. В эту категорию 
госслужащих попадает значительное число российского чиновничества – от работников 
Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных министерств, агентств и 
служб до работников территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти. Государственная служба – важнейший инструмент государства.

В современных условиях развития общества актуальность приобрела проблема 
формирования и развития кадрового потенциала государственной службы.

В целях реализации правового положения государственные гражданские служащие 
Департамента систематически повышают свой профессиональный уровень. За прошедший 
год три сотрудника Департамента прошли повышение квалификации в Нижегородском 
институте управления – филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Один сотрудник участвовал 
в семинаре, проведенном Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Пять сотрудников Департамента прошли обучение по программам 
пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, гражданской обороны. 

В Департаменте Росгидромета по ПФО активно проводится работа по обучению 
сотрудников правилам пожарной и электробезопасности, охране труда. 

В апреле в Департаменте прошли занятия по пожарно-техническому минимуму, по 
гражданской обороне и действиям при чрезвычайных ситуациях, тактико-специальные 
учения по теме «Действия персонала при обнаружении возгорания и по сигналу «Пожарная 
тревога», организация взаимодействие с органами МЧС. Ежегодное обучение сотрудников  
противопожарной безопасности стало практикой работы Департамента.  

Департамент принимает активное участие в тренировках, проводимых по линии 
гражданской обороны и мобилизационной подготовки.  В мае прошла мобилизационная 
тренировка с центральным аппаратом Росгидромета, территориальными органами и 
подведомственными учреждениями Росгидромета; в октябре сотрудники Департамента  
приняли участие в штабной тренировке по гражданской обороне. 

КАДРОВЫЙ	ПОТЕНЦИАЛ.	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАЖДАНСКАЯ	СЛУЖБА.	
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ	КОРРУПЦИИ.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

План повышения квалификации государственных гражданских служащих на 2019 год 
выполнен полностью. 

По итогам работы аттестационной комиссии Департамента все государственные гражданские 
служащие соответствуют замещаемым должностям. В соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе  Российской 
Федерации» трем государственным гражданским служащим Департамента были присвоены 
очередные классные чины, одному сотруднику был присвоен первый классный чин.

Большое внимание руководство и сотрудники Департамента уделяют антикоррупционной 
деятельности. Президентом Российской Федерации 30 июня 2018 г. утвержден Национальный 
план противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, в котором главной задачей установлено 
«совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции», особое внимание уделяется вопросам совершенствования 
института предупреждения и урегулирования конфликта интересов.  

Департаментом разработан и утвержден приказом от 10 октября 2018 г. № 83 План 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы с учетом пунктов Национального плана 
противодействия коррупции.

В Департаменте создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 
разработан порядок работы комиссии, определены должностные лица Департамента, 
ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  
С сотрудниками Департамента регулярно проводятся занятия по вопросам противодействия 
коррупции и урегулированию конфликта интересов, доводятся результаты анализа практики 
правоприменения в сфере конфликта интересов.

Занятие с  сотрудниками 
Департамента по пожарно-
техническому минимуму
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В рамках правового обеспечения по вопросам противодействия коррупции, соблюдения государственными 
гражданскими служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению, государственные 
гражданские служащие Департамента предоставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера, которые публикуются на сайте Департамента.

В 2019 году, выполняя требования статьи 20.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»,  сотрудники Департамента представили сведения о сайтах в сети Интернет, на которых 
размещена общедоступная информация и данные, позволяющие их идентифицировать.

За безупречную и эффективную гражданскую службу, а также в связи со 185-летием Гидрометеорологической 
службы России пять  сотрудников Департамента награждены ведомственными знаками отличия, в том числе  
нагрудным знаком «Почетный работник Гидрометеослужбы России», Почетной грамотой и Благодарностью 
Росгидромета. Семь членов коллектива Департамента награждены  Почетной грамотой Департамента Росгидромета 
по ПФО, один сотрудник получил Благодарность Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

В преддверии празднования Международного женского дня  сотрудницы Департамента были приглашены в 
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина для участия в межрайонном 
празднике, посвященном дню 8 марта. В ходе торжественной части участницы получили поздравления от главы 
районной администрации, завершилось мероприятие праздничным фейерверком.  

За большой личный вклад в дело охраны природы, развитие экологического и метеорологического образования 
и воспитания, поддержку общественного экологического движения Соколов Владимир Владимирович - член 
президиума Нижегородского отделения ВООП, начальник Департамента Росгидромета по ПФО награжден 
нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадского», почетной грамотой центрального совета Всероссийского общества 
охраны природы. Торжественная церемония вручения наград членам Нижегородского областного отделения 
Всероссийского общества охраны природы, приуроченная к 95-летию старейшей общественной экологической 
организации - Всероссийскому обществу охраны природы проходила  в зале заседаний Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

Награждение 
нагрудным знаком 
«Орден  
В.И. Вернадского» 
начальника 
Департамента 
Росгидромета  
по ПФО  
В.В. Соколова
25 декабря 2019 г.,  
г. Нижний Новгород
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

Награждение сотрудников 
Департамента Росгидромета по ПФО

Межрайонное мероприятие, 
посвященное празднованию  
8 марта, 
г.Нижний Новгород
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В 2019 году Гидрометеорологическая служба России отмечала свое 185-летие. Создание 
Гидрометслужбы России, ее становление и развитие неразрывно связаны с историей нашей 
страны,  со многими сторонами экономической, военной, культурной, политической жизни 
Российского государства. Большой вклад в организацию и совершенствование службы внесли 
многие известные ученые, естествоиспытатели, общественные и государственные деятели.

Департамент Росгидромета по ПФО стал организатором и участником ряда мероприятий, 
посвященных юбилею  Гидрометеорологической службы России.

В октябре 2019 года в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» (г. Санкт-
Петербург) состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 185-летию 
Гидрометеорологической службы России, в которых принял участие начальник Департамента 
Росгидромета по ПФО В.В. Соколов. 08-10 октября состоялись 31-я сессия Межгосударственного 
совета по гидрометеорологии Содружества Независимых Государств, Ассамблея Росгидромета 
(расширенное заседание Научно-технического совета Росгидромета), а также научно-
практические конференции с участием представителей международной общественности: 
в области метеорологии и мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, в области 
гидрологии суши, океанографии, исследований Арктики и Антарктики.

Поздравления участникам Ассамблеи Росгидромета направили Председатель Прави-
тельства России Д.А. Медведев, Советник Президента Российской Федерации, специальный 
представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Р.С.-Х. Эдельгериев, 
Министр природных ресурсов и экологии Д.Н. Кобылкин и другие официальные лица.  

185	ЛЕТ	НА	СЛУЖБЕ	ГОСУДАРСТВУ

Торжественные мероприятия, 
посвященные 185-летию 
Гидрометеорологической 
службы России
09-11 октября 2019г., 
г. Санкт-Петербург
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185 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ
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С трибуны к участникам ассамблеи с приветственными словами обратились Глава Всемирной 
Метеорологической Организации П. Таалас, Президент Общероссийской общественной организации «Российское 
гидрометеорологическое общество», почетный Президент Всемирной Метеорологической Организации  
А.И. Бедрицкий, начальник гидрометеорологической службы Вооруженных Сил России В.В. Удриш. 

На площадях  Экспофорума была развернута международная выставка «Погода – 
Климат – Вода / Дистанционное зондирование земли / Зеленая экономика», организованная при поддержке 
Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федерального дорожного 
агентства России и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга. Выставка стала также площадкой коммуникации между потребителями 
гидрометеорологической информации и производителями метеорологического оборудования.

Накануне Дня работников гидрометеорологической службы России в Центре по мониторингу загрязнения 
окружающей среды Арзамас состоялось выездное мероприятие посвященное 185-летию гидрометеорологической 
службы России. Начальник Департамента Росгидромета по ПФО, председатель Нижегородского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российское гидрометеорологическое общество»  
В.В. Соколов рассказал участникам встречи, в числе которых были председатель Арзамасской городской Думы 
И.А. Плотичкин, сотрудники  ЦМС Арзамас, представителей средств массовой информации, об истории и 
современном состоянии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
вниманию собравшихся была представлена презентация «185 лет на службе государству».

Разговор об истории Гидрометслужбы России состоялся 24 апреля 2019 года на Открытом уроке для школьников 
поселка Тумботино Павловского района Нижегородской области. Начальник Департамента В.В. Соколов 
представил презентацию, посвященную 185-летию службы. Председателем Общественного совета В.Г. Блиновым 
был сделан доклад «Современные знания о климате», об общероссийских и нижегородских проектах, связанных с 

Торжественные мероприятия, 
посвященные 185-летию 
Гидрометеорологической службы 
России
09-11 октября 2019г., 
г. Санкт-Петербург
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охраной природы, рассказала Т.С. Созонтьева. В завершении мероприятия школьникам были 
вручены книги о климате и погоде, выпущенные ведущими НИУ Росгидромета, сувенирная 
продукция Всероссийского общества охраны природы.

В 2019 году Департамент Росгидромета по ПФО совместно с Нижегородским 
региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» и Ассоциацией учителей географии Нижегородской области 
в третий раз организовал Открытый конкурс с международным участием «Будущее  
в наших руках». В конкурсе участвовали творческие, научно-исследовательские работы 
молодёжи, направленные на решение актуальных проблем географии, экологии, 
гидрометеорологии, географического и геоэкологического образования в Российской 
Федерации и зарубежных странах. Одна из восьми номинаций конкурса «Будущее  
в наших руках». была посвящена юбилею Гидрометеорологической службы России.

185 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ

Открытый урок в средней 
школе № 2 поселка Тумботино 
24 апреля 2019г.,  
пгт. Тумботино Павловского 
района  Нижегородской 
области 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 185-летию 
гидрометеорологической 
службы России  и 
празднованию 
Дня работников 
гидрометеорологической 
службы России 
22 марта 2019г., г. Арзамас  
Нижегородской области 
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В этом году в конкурсе приняло участие более 150 человек, участниками конкурса стали 
аспиранты, студенты и школьники из Санкт-Петербурга, Иркутска, Саратова, Энгельса, 
Калуги, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Глазова, Ачинска (Красноярский край), Балашихи 
(Московская область), Нижнего Новгорода, Дзержинска, Павлово, Воротынца  (Нижегородская 
область), а также из Гомеля и Мотневичей (Республика Беларусь).

Наибольший интерес вызвали у участников номинации: «185 лет гидрометеорологической 
службе России. История и современность», «Природные условия и ресурсы: проблемы 
и перспективы использования в современном мире», «Туризм как фактор развития 
территории».

Жюри под председательством руководителя Климатического центра Росгидромета, члена 
Комитета по адаптации Рамочной Конвенции ООН, директора Главной геофизической 
обсерватория им. А. И. Воейкова В.М. Катцова  определило победителей, занявших 1, 2, и 3 
места в восьми номинациях, разделенных по двум группам – студенты и школьники. 

Награждение победителей конкурса состоялось 14 мая в день открытия Международного 
научно-промышленного форума «Великие реки-2019». Дипломы и памятные подарки 
победителям вручили Президент Общероссийской общественной организации «Российское 
гидрометеорологическое общество», почетный Президент Всемирной Метеорологической 
Организации А.И. Бедрицкий, начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов, 
ректор Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов  
А.Г. Тимофеева.

В торжественной атмосфере были также награждены победители олимпиад и эколо-
гического марафона, организованных Нижегородским региональным отделением 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Награждение победителей 
третьего Открытого 
конкурса с международным 
участием «Будущее в наших 
руках»
14 мая 2019г.,  
г. Нижний Новгород
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185 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ

Тожественная церемония 
открытия 21-го 
Международного научно-
промышленного форума 
«Великие реки (экологическая, 
гидрометеорологическая и 
энергетическая безопасность)» 
/ ICEF
14 мая 2019г., 
г. Нижний Новгород

Пленарное заседание научного 
конгресса форума  
«Великие реки - 2019».
14 мая 2019г., 
г. Нижний Новгород
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В период 14 - 17 мая 2019 года в выставочном комплексе Нижегородской ярмарки проходил 21-й 
Международный научно-промышленный форум «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая 
и энергетическая безопасность)» / ICEF. 

Выступая на церемонии торжественного открытия форума, начальник Департамента В.В. Соколов 
отметил ежегодное участие Росгидромета в Международном научно-промышленном форуме «Великие 
реки», а также подчеркнул его высокую значимость и рассказал о мероприятиях, организованных 
Департаментом и Росгидрометом в период проведения форума. 

В день открытия форума в Гербовом зале Главного ярмарочного дома Нижегородской ярмарки 
состоялось пленарное заседание научного конгресса форума «Великие реки». С докладом «О некоторых 
направлениях поддержки РГМО устойчивого развития в Волжском регионе» выступил Президент 
Российского гидрометеорологического общества А.И. Бедрицкий.

В течение двух дней – 14 и 15 мая работал семинар «Гидрометеорологическая безопасность. 
Новые технологии в прогнозе опасных явлений», организованный по инициативе Департамента 
Росгидромета по ПФО. В ходе семинара ведущие специалисты Гидрометцентра России (г. Москва) 
представили новые технологии и численные модели, применяемые в прогнозировании элементов 
погоды и качества воздуха, в представлении информации о неблагоприятной и опасной погоде. В работе 
семинара приняли участие представители Общероссийской общественной организации «Российское 
гидрометеорологическое общество», Российской академии наук, Рослесхоза, Росводресурсов, ВУЗов 
Приволжского федерального округа, а также других заинтересованных организаций.

Участниками семинара стали более 150 слушателей, в том числе специалисты из Республики 
Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей; в режиме видеоконференцсвязи  
проведен вебинар с участием специалистов Марийской, Мордовской, Чувашской, Удмуртской республик 
и Кировской области.

   
Круглый стол «Практические аспекты повышения гидрометеорологической безопасности» 

был организован 15 мая. Участники Круглого стола обсудили  актуальные вопросы деятельности 
Гидрометслужбы,  перспективные направления ее развития, в том числе внедрение в Управлениях 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды новых технологий для обеспечения 
гидрометеорологической безопасности регионов. Президент Российского гидрометеорологического 
общества А.И. Бедрицкий обсудил с участниками Круглого стола вопросы, связанные с деятельностью 
РГМО, планами его развития и взаимодействия с государственными структурами, бизнес-сообществом и 
общественными организациями. 

Семинар «Гидрометеорологическая безопасность. Новые технологии  
в прогнозе опасных явлений» 14-15 мая 2019г., г. Нижний Новгород
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15 мая 2019 года под председательством генерального директора 
АО «Корпорация развития Нижегородской области» Т.Х. Халитова  при 
участии правительства Нижегородской области, представителей науки, 
руководителей производственных и конструкторских предприятий, 
представителей государственных учреждений по охране и надзору 
за использованием животного мира и водных биоресурсов и других 
официальных лиц состоялся Круглый стол, на котором был представлен 
проект научного, образовательного и культурно-просветительского 
центра «Волганариум».

16 мая в Президентском зале Главного ярмарочного дома в рамках 
проведения Форума «Великие реки состоялось подведение итогов  
V юбилейного регионального конкурса учителей географии на 
соискание премии им. А.В. Потаниной. Организаторами конкурса 
являются Нижегородское региональное отделение Русского 
географического общества, Фонд «Устойчивое развитие Нижегородской 
области» при поддержке Министерства образования Нижегородской 
области, Мининского университета и Ассоциации учителей географии 
Нижегородской области.

Премия имени ученого, этнографа, одной из первых женщин, 
принятой в члены Русского географического общества, прославленной 
нижегородской путешественницы Александры Потаниной вручается за 
вклад в развитие географии. Подобная премия является единственной 
в Российской Федерации.

В рамках проведения  21-го Международного научно-промышленного 
форума «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая и 
энергетическая безопасность)»/ICEF  Нижегородскую область посетили 
заместитель председателя Правительства Виталий Мутко, заместитель 
министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов, 
руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий 
Кириллов. Мероприятия с их участием прошли на выставочных 
площадях Нижегородской ярмарки.

17 мая в Гербовом зале Главного ярмарочного дома Нижегородской 
ярмарки состоялась церемония закрытия Форума «Великие реки». 
Руководители секций научного конгресса форума выступили с 
докладами, в которых подвели итоги проделанной работы, назвали 
наиболее интересные темы докладов и дали свои предложения для 
включения в резолюцию форума. 

Начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов 
представил доклад на тему: «Практические аспекты повышения 
гидрометеорологической безопасности».

По итогам мероприятия вручены дипломы Международного 
научно-промышленного форума «Великие реки» (экологическая, 
гидрометеорологическая, энергетическая безопасность) / ICEF».

185 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ

Презентация проекта научного, образовательного 
и культурно-просветительского центра 
«Волганариум».
15 мая 2019г., г. Нижний Новгород

Награждение победителей V юбилейного 
регионального конкурса учителей географии  
на соискание премии им. А.В. Потаниной.
16 мая 2019г., г. Нижний Новгород
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В резолюции, подготовленной по итогам работы Форума, отмечается исключительная 
важность обеспечения устойчивого развития территорий речных бассейнов, мероприятий 
по оздоровлению Волги, рационального использования водных ресурсов, важность 
инициатив Департамента Росгидромета по ПФО и Нижегородского регионального  
отделения ВОО «Русское географического общество»   по проведению конкурсов по 
экологическим дисциплинам среди молодежи и преподавателей  географии, важность 
инициатив Росгидромета в части проведения практических семинаров по ознакомлению 
с проблематикой и перспективными технологиями решения задач экологии и 
гидрометеорологической безопасности в бассейнах рек, важность развития профильного 
образования и науки, реализации инфраструктурных проектов в регионах, сохранении 
культур и исторического наследия для будущего поколения.

23 мая 2019 года на площадке Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К. Минина (г. Нижний Новгород) с участием представителей Департамента 
состоялся телемост с директором Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, 
руководителем Климатического центра Росгидромета В.М. Катцовым (г. Санкт-Петербург). 
Участниками телемоста стали руководство и сотрудники Департамента Росгидромета по 
ПФО, Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, Нижегородского областного 
отделения Всероссийского общества охраны природы, Русского географического общества, 
преподаватели и студенты Нижегородского государственного педагогического университета 
им. К. Минина, представители средств массовой информации. 

Презентацию доклада «Арктика: «Кухня погоды» и глобальное потепление» представил 
директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, руководитель 
Климатического центра Росгидромета В.М. Катцов (г. Санкт-Петербург). Начальник 
Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов (г. Нижний Новгород) рассказал о 
проведении Открытого конкурса с международным участием «Будущее в наших руках» в 2019 
году, о новой номинации конкурса, посвященного юбилею Гидрометеорологической службы 
России, были обсуждены вопросы дальнейшего развития конкурса. Модераторы телемоста 
ответили на вопросы студентов Нижегородского государственного педагогического 
университета им. К. Минина и представителей средств массовой информации.

Тожественная церемония 
закрытия  21-го 
Международного научно-
промышленного форума 
«Великие реки (экологическая, 
гидрометеорологическая 
и энергетическая 
безопасность)» / ICEF
17 мая 2019г.,  
г. Нижний Новгород

Телемост «Арктика-кухня 
погоды»
23 мая 2019г.,  
г. Санкт-Петербург -  
г. Нижний Новгород
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АППАРАТОМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ОКРУЖНЫМИ СТРУКТУРАМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

Телемост «Арктика-кухня погоды»»
23 мая 2019г., г. Санкт-Петербург -  
г. Нижний Новгород

12 декабря 2019 в городе Арзамас Нижегородской области состоялось 
открытие Фотовыставки «Самая красивая страна» – масштабного 
медиапроекта Русского географического общества, направленного на 
сохранение природы России и воспитание бережного отношения к 
окружающей среде через искусство фотографии. На выставке представлены 
30 фоторабот - победителей конкурса «Самая красивая страна». В экспозиции 
представлены работы из номинаций конкурса: «Народы России», «Подводный 
мир», «Животные», «Птицы», «Индустриальный пейзаж», «Заповедная 
Россия», «Ускользающее наследие». Демонстрация фоторабот победителей 
конкурса в городах Нижегородской области организована Нижегородским 
региональным отделением Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» в партнерстве с Департаментом 
Росгидромета по ПФО. В церемонии открытия приняли участие начальник 
Департамента Росгидромета по ПФО, Председатель Нижегородского 
регионального отделения Российского гидрометеорологического общества  
В.В. Соколов, Председатель Нижегородского регионального отделения Русского 
географического общества С.А. Соткина, Председатель Нижегородского 
областного отделения Всероссийского общества охраны природы  
Т.С. Созонтьева, Председатель Городской Думы городского округа город Арзамас 
И.А. Плотичкин, первый заместитель директора Департамента городского 
хозяйства Администрации города Сарова Л.Н. Шляпугина, начальник Центра 
мониторинга состояния окружающей среды Арзамас ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» А.А. Рябинкин.

Открытие Фотовыставки «Самая 
красивая страна»
12 декабря 2019 г., 
г. Арзамас Нижегородской области
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В течение года Департамент активно взаимодействовал с федеральными 
и региональными средствами массовой информации. 14 марта в преддверии 
Дня работников гидрометеорологической службы России в студии программы 
«Точка зрения»  Радио «Образ» состоялось интервью начальника Департамента 
Росгидромета по ПФО, председателя НРО РГМО В.В. Соколова. «Точка зрения» - 
программа, в которой обсуждаются взгляды на мир, окружающий нас, процессы в 
нем происходящие, а также прямые действия людей, приводящие к изменениям 
в этом самом мире. Основным лейтмотивом программы стал юбилей 
Гидрометеорологической службы России.  В.В. Соколов в прямом эфире рассказал 
об истории  службы, о ее современном состоянии и направлениях деятельности, 
представил информацию о мероприятиях в рамках празднования 185-летия 
службы.

Во время работы Международного научно-промышленного форума «Великие 
реки» и других  значимых мероприятий 2019 года начальником Департамента 
были даны интервью представителям средств массовой информации по раз-
личным вопросам деятельности и в связи с юбилеем службы. 

Для публикации в «Приволжском научном журнале» к 185-летию 
Гидрометеорологической службы России опубликована статья об истории, 
современности и перспективах развития Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды.  

Интервью президента РГМО  
А.И. Бедрицкого и начальника 
Департамента Росгидромета  
по ПФО В.В. Соколова  
в выездной студии «Российская газета»  
14 мая 2019 г., г. Нижний Новгород

Интервью начальника 
Департамента Росгидромета  
по ПФО В.В. Соколова радио «Образ»  
14 мая 2019 г.,  
г. Нижний Новгород
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Приволжский 
федеральный округ



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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ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ	УЧРЕЖДЕНИЯ	РОСГИДРОМЕТА
НА	ТЕРРИТОРИИ	ПРИВОЛЖСКОГО	ФЕДЕРАЛЬНОГО	ОКРУГА

ФГБУ «Башкирское УГМС»
Начальник: Вилора Зиннуровна Горохольская
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: Владимир Николаевич Третьяков
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»
Начальник: Волкова Людмила Викторовна
 610912 г. Киров, ул. Тихая, д.8
Телефоны: (8332)500533
Факс: (8332)500533
Адрес электронной почты: kcgms@kirov.mecom.ru;  
info@pogoda43.ru  
Адрес сайта: http://pogoda43.ru/

Марийский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Людмила Семеновна Полищук 
425200, Республика Марий Эл, Медведевский район,  
пгт. Медведево,  ул. Чехова, д. 5
Телефон: (8362) 58-24-84
Факс: (8362) 58-57-38
Адрес электронной почты: meteo_cgms@mail.ru
Адрес сайта: http://maripogoda.ru

Удмуртский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Алексей Аркадьевич Бердников 
Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д.77а
Телефон: (3412) 57-20-19
Факс: (3412) 46-59-64
Адрес электронной почты: meteo@udm.ru
Сайт: http://udmpogoda.ru

Мордовский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
Начальник: Светлана Евгеньевна Хлевина 
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: Сергей Станиславович Максимов 
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: Айдар Сарварович Мингазов
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: Василий Андреевич Мещерин 
460001, г. Оренбург, ул. Красная площадь, д.1
Телефон: 8(3532) 47-51-32.
Факс: 8(3532) 47-48-38
Адрес электронной почты: orenmeteo@gmail.com
Адрес сайта: www.pogoda-sv.ru

Ульяновский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Валентина Васильевна Казакова 
432000, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.32
Телефон: 8(8422) 42-18-80
Факс: 8(8422) 41-04-47
Адрес электронной почта: meteo@mv.ru
Адрес сайта: www.gidrometeorologiya.ruln.ru

Саратовский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Михаил Федорович Болтухин 
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

Пензенский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Валентина Ильинична Неворотова 
440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.14а
Телефон: (8412) 93-28-58
Факс: (8412) 93-28-58
Адрес электронной почты: bereg@sura.ru
Адрес сайта: www.penzameteo.ru

ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»
Начальник: Сергей Дмитриевич Захаров
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: Павел Владимирович Смирнов
614030 г. Пермь, ул. Новогайвинская, д.70
Телефон: (342)274-39-70
Факс: (342)274-29-72
Адрес электронной почты: gimet@meteoperm.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ	ВЫСШИХ	УЧЕБНЫХ	ЗАВЕДЕНИЙ	
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ	НАПРАВЛЕННОСТИ

В	ПРИВОЛЖСКОМ	ФЕДЕРАЛЬНОМ	ОКРУГЕ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
450076 Республика Башкортостан, г. Уфа, 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. 35, каб. 115
Телефон приемной комиссии 8 (843) 292-73-40
Институт экологии и природопользования
Кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет»
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65, 1-й корпус,  
каб. 316 
Телефон приемной комиссии 8-831-280-84-45, 8-831-430-54-97
Факультет инженерно-экологических систем и сооружений
Кафедра экологии и природопользования

ФГБОУ ВО «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. Университетская, д. 59, корпус 4 
Телефон приемной комиссии 8-8452-26-12-11
Факультет географический
Кафедра метеорологии и климатологии

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет»
614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, д.2 корпус 5 
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: 525

- по программе станций 195

- в том числе оборудованных автоматизированными 
метеорологическими комплексами (АМК)

192

- автоматические метеорологические станции (АМС) 49

- по программе постов 281

2. Метеорологические радиолокационные наблюдения 8

3. Аэрологические наблюдения 9

4. Гидрологические наблюдения:  369

- на реках 292

- 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
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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


