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Уважаемые читатели!

Прошедший 2020 год запомнится как один из самых сложных в новом веке, год, поставивший перед 
нашей службой, страной и всем миром новые вызовы и задачи. Нам всем пришлось трудиться в непростых 
условиях, обеспечивая непрерывность работы системы гидрометслужбы на территории Приволжского 
федерального округа. 

Коллектив Департамента выполнил все предусмотренные планами задачи, полномочия 
осуществлялись в полном объеме. Основные итоги нашей работы подведены в Обзоре деятельности 
Департамента Росгидромета по ПФО, надеемся, что информация будет Вам полезна и интересна.

Год памяти и славы отмечала наша страна в 2020 году. Многие памятные события, интересные 
проекты и акции были организованы в честь юбилея Победы  в Великой Отечественной войне, этой теме 
посвящен один из разделов обзора. 

В апреле 2020 года Соколов Владимир Владимирович - начальник Департамента Росгидромета по 
ПФО, создатель ежегодного Обзора деятельности Департамента Росгидромета по ПФО и бессменный 
руководитель его авторского коллектива - назначен на должность заместителя руководителя Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (распоряжение Правительства 
Российской Федерации  от 21 апреля 2020 года № 1092-р).

Коллектив Департамента Росгидромета по ПФО благодарит Владимира Владимировича Соколова за 
многолетнюю совместную активную и результативную работу, за уроки профессионализма, творчества и 
жизненной мудрости, за этапы большого пути, которые были пройдены под его руководством и желает 
успехов в новом периоде  профессиональной деятельности, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и оптимизма, верности своей жизненной позиции, уверенного следования намеченным целям и 
неизменной удачи в их достижении!

Руководство и коллектив  
Департамента Росгидромета по ПФО 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТА.

П убличная декларация целей и задач – важное условие 
для обеспечения открытости деятельности федеральных 
органов исполнительной власти. Утверждение декларации 
предусмотрено решением Правительственной комиссии 

по координации деятельности открытого правительства (пункт 4 
раздела II протокола заседания от 24 ноября 2015 года № 7).

Такой инструмент, как публичная декларация целей и задач, 
помогает ведомству сконцентрировать внимание на выполнении 
главных задач и решении наиболее актуальных для общества 
и государства вопросов. Вместе с тем, благодаря механизму 
публичной отчётности руководства ведомства о результатах 
исполнения намеченных целей реализуется принцип персональной 
ответственности перед обществом за качество выполняемой работы.

Деятельность Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) состоит в 
обеспечении гидрометеорологической безопасности Российской 
Федерации и предоставлении государственных услуг в области 
гидрометеорологии, смежных с ней областях и мониторинга 
загрязнения окружающей среды, обеспечении прав граждан 
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, 
закрепленную ст.42 Конституции Российской Федерации.

Декларация целей и задач ежегодно утверждается Росгидрометом 
в рамках реализации принципов открытости, закрепленных в 
Концепции открытости федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, в соответствии с 
Методическими рекомендациями по реализации принципов 
открытости в федеральных органах исполнительной власти.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА.

Миссия Росгидромета состоит в следующем:
 обеспечение гидрометеорологической безопасности 

Российской Федерации;
 предоставление государственных услуг в области 

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

и направлена на достижение национальных целей:
 повышение качества жизни населения;
 обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста;
 создание потенциала для будущего развития;
 повышение уровня национальной безопасности.

Реализация государственной политики в сфере охраны окружающей 
среды осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими 
федеральными законами, с Основами государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30 
апреля 2012г.), Стратегией экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента 
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Российской Федерации от 19 апреля 2017г. № 176), а также в соответствии 
с задачами о необходимости достижения на всей территории России 
высоких стандартов экологического благополучия - формирование 
полноценной системы экологического мониторинга: качество воздуха, 
воды, почвы, о переходе на наилучшие доступные технологии - получение 
предприятиями комплексных экологических разрешений, о решении 
сложных технологических задач, особенно в цифровых технологиях, о 
развитии исследовательской инфраструктуры, сформулированными 
в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 01 марта 2018г., 20 февраля 2019г., 
15  января 2020г. и в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 
2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Основными целями по реализации государственной политики 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях являются: 
формирование высокоэффективной гидрометеорологической 
службы, обеспечивающей выполнение функций по 
предоставлению потребителям своевременной и достоверной 
гидрометеорологической и гелиогеофизической информации, 
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, 
а также по эффективному и безопасному проведению работ, 
связанных с активным воздействием на метеорологические и другие 
геофизические процессы, на базе современной техники и технологий.

Росгидромет, являясь уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, ответственно обеспечивает 
реализацию прав граждан, закрепленных в Статье 42 Конституции Российской Федерации. 

Заблаговременность и точность предупреждений об опасных природных гидрометеорологических 
явлениях – незыблемые ценности нашей Службы. От  компетентной и слаженной работы наших 
сотрудников во многом зависят безопасность граждан Российской Федерации и стабильное 
функционирование целых отраслей национальной экономики.

Руководитель Росгидромета Игорь Анатольевич Шумаков
Поздравление с Днем Конституции Российской Федерации, 

12 декабря 2019 года
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА.

Поставленные цели будут достигнуты путем решения следующих 
задач:
 развитие нормативной правовой базы и институциональное 

укрепление гидрометеорологической службы;
 развитие государственной наблюдательной сети;
 проведение научных исследований;
 обеспечение выполнения международных обязательств 

Российской Федерации, расширение сфер и форм международного 
сотрудничества в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях.

В 2020 году продолжалась реализация национального проекта 
«Экология», одного из двенадцати нацпроектов, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации  от 07 мая 2018г. Цель 
проекта - улучшение экологической обстановки в России и создание 
комфортных условий для жизни в стране. Работа в рамках проекта 
ведётся по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и 
животные, наилучшие доступные технологии. Приоритетными 
задачами национального проекта «Экология» является решение 
первостепенных проблем загрязнения природных ресурсов, 
неэффективности утилизации мусора, негативного техногенного 
влияния на окружающую среду.

Несмотря на сложные экономические условия, обусловленные 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
Департамент Росгидромета по ПФО в 2020 году осуществлял свою 
деятельность в соответствии со стратегическими целями и задачами 
Росгидромета по:
 обеспечению гидрометеорологической безопасности в 

Приволжском федеральном округе, защищенности жизненно 
важных интересов личности общества и государства от воздействия 
опасных природных явлений;
 обеспечению полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, 
федеральных органов исполнительной власти, отраслей 
экономики и населения в Приволжском федеральном округе 
гидрометеорологической информацией и данными о загрязнении 
окружающей среды;
 обеспечению лицензирования отдельных видов деятельности, 

отнесенных к компетенции гидрометеорологической службы, 
государственного надзора и контроля на территории округа;
 модернизации и развитию государственной наблюдательной 

сети в регионе;
 сохранению и развитию кадрового потенциала 

гидрометеорологической службы в Приволжском федеральном округе.
В течение 2020 года осуществлялась оценка результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности Департамента 
Росгидромета по ПФО. Показатели результативности определялись 

«Что ещё принципиально важно в сегодняшней повестке дня. В центре совместных усилий, 
конечно, должны оставаться и защита окружающей среды, и проблемы изменения климата.
Свою актуальность в полной мере доказали соответствующие многосторонние конвенции, 

договоры и протоколы в рамках ООН. Призываем все государства ответственно подходить к их 
соблюдению, особенно по достижению целей Парижского соглашения.»

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
Выступление на пленарном заседании юбилейной, 75 й сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединённых Наций,  22 сентября 2020 года
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по величине нагрузки на сотрудников Департамента Росгидромета 
по ПФО при осуществлении полномочий по контролю и надзору,  
согласованию проектов нормативов допустимого сброса 
и определения границ зон затопления. Эффективность деятельности 
оценивалась по результатам контрольных мероприятий 
и правоприменительной практики. 

Итоги деятельности и оценка эффективности и результативности 
Департамента в течение года обсуждались на заседаниях коллегии и 
заседаниях Общественного совета при Департаменте Росгидромета 
по ПФО. Деятельность Департамента Росгидромета по ПФО в 2020 
году получила положительную оценку.

Основой системы получения информации о состоянии 
окружающей среды является государственная наблюдательная сеть  - 
система стационарных и подвижных пунктов наблюдений, в том 
числе постов, станций, лабораторий, центров, бюро, обсерваторий, 
предназначенных для наблюдений за состоянием окружающей 
среды, физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее метеорологических, 
климатических, аэрологических, гидрологических, океанологических, 
гелиогеофизических, агрометеорологических характеристик, а также 
для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного космического пространства (Федеральный закон 
«О Гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998г. № 113-ФЗ»).

Действующая государственная наблюдательная сеть, в целом, 
обеспечивает производство наблюдений и предоставление 
информации, необходимой для выпуска экстренной информации 
об опасных природных явлениях, о фактических и прогнозируемых 
резких изменениях погоды и загрязнении окружающей среды.

«Хочу подчеркнуть, Россия готова поддержать совместные исследования отечественных и 
зарубежных учёных по проблемам экологии, изменения климата, загрязнения окружающей 
среды и Мирового океана. Это общие для всех вызовы глобального развития».

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
Послание Федеральному собранию, 15 января 2020 г.
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Существующие в настоящее время проблемы надежного 
функционирования государственной наблюдательной сети 
связаны, в основном, с ее технической оснащенностью и 
кадровым персоналом. Поддержание на должном уровне 
технического ресурса оборудования и средств измерений, 
особенно автоматизированных, требует значительных финансовых 
средств. Кадровый потенциал, сложившийся к настоящему 
времени на наблюдательной сети, требует пополнения молодыми 
квалифицированными специалистами, которые помимо знаний в 
области производства метеорологических наблюдений, должны 
осваивать специальное программное обеспечение и иметь навыки 
технического обслуживания нового оборудования.

За последние годы развитие гидрологической сети 
осуществлялось в значительной степени за счет реализации проекта 
модернизации и технического перевооружения учреждений и 
организаций Росгидромета и ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.».

Серьезной проблемой, связанной с обеспечением 
функционирования государственной наблюдательной сети, является 
нарушение режима их охранных зон. В целях получения достоверной 
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении 
вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные 
зоны, в которых устанавливаются ограничения на хозяйственную 
деятельность. Однако, охранные зоны наблюдательных 
подразделений в ряде случаев застроены зданиями и сооружениями, 
регулярно продолжаются попытки возведения новых построек, 
осуществление других видов хозяйственной деятельности без 
согласования с учреждениями Росгидромета. В соответствии с 
действующим законодательством сведения об охранных зонах 
наблюдательных подразделений должны быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости после осуществления 
землеустроительных работ и принятого решения уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного самоуправления 
об установлении зон с особыми условиями использования 
территории. В ближайшее время должна быть актуализирована 
нормативно-правовая база, регулирующая организацию охранных 
зон, соблюдение ограничений хозяйственной деятельности в 
них, пресечение нарушений в охранных зонах подразделений 
государственной наблюдательной сети.

Одним из важнейших направлений деятельности Департамента 
Росгидромета по ПФО в реализации задач по обеспечению 

По данным ВМО 2019 год стал вторым из самых теплых в истории наблюдений за погодой и 
климатом. В этом отношении он уступил только 2016 году. Средняя глобальная температура 
была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1850-1900 годы. С 1980 года каждое 

десятилетие было теплее предыдущего и эта тенденция, как ожидается, продолжится из-за рекордных 
уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере, констатируют эксперты.
«2020 год начался с того, чем закончился 2019 - с событий, оказывающих сильное влияние на погоду 
и связанных с климатом… Мировое сообщество может столкнуться в 2020 году и в последующие 
десятилетия с более серьезными по своим последствиям экстремальными погодными явлениями, 
чем прежде… Если не принимать меры по ограничению выбросов парниковых газов, то температура к 
концу нынешнего столетия вырастет на 3-5 градусов Цельсия».

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической  
организации (ВМО) Петтери Таалас, 

Швейцария, Женева, 16 января 2020г.
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гидрометеорологической безопасности в Приволжском 
федеральном округе является реализация контрольно-надзорных 
полномочий в части осуществления:
 контроля за соблюдением лицензионных условий 

и требований, правил и норм выполнения работ при 
осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, работ по активному воздействию на 
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления,
 ведомственного контроля за деятельностью учреждений, 

подведомственных Росгидромету, 
 согласования проектов нормативов допустимых сбросов 

вредных веществ и микроорганизмов в водные объекты,
 согласования заявлений органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации с предложениями об 
определении границ зон затопления.

В рамках реализации программы «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности», Плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации механизма «регуляторной гильотины» Президентом 
Российской Федерации подписаны Федеральный закон от 31 
июля 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»  и Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

Федеральным законом № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» определяются правовые и организационные 
основы установления и оценки применения содержащихся в 
нормативных правовых актах требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений других форм оценки и экспертизы. 
Закон вступил в силу с 1 ноября 2020 г. (за исключением некоторых 
положений, для которых установлены более поздние сроки).

Федеральным законом устанавливается, что понимается под 
обязательными требованиями, определяются цели и основные 
принципы установления обязательных требований, общие условия 
установления обязательных требований, полномочия по установлению 
обязательных требований, порядок разработки и вступления в силу 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования.

Законом об обязательных требованиях устанавливается также, 
что Правительство Российской Федерации до 01 января 2021г. 

«Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и 
наводнения… То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы 
приговорены к определенному развитию событий. Важно к ним подготовиться… Ранее главной 

задачей специалисты считали попытки снизить влияние антропогенного фактора, но в последнее 
время выяснилось, что климатическая система планеты инертна, поэтому встал вопрос адаптации 
цивилизации к погодным аномалиям» 

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

Владимир Михайлович Катцов
Выступление на XI Гайдаровском форуме, 16 января 2020г.
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обеспечивает признание утратившими силу, не действующими на 
территории Российской Федерации и отмену нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, а также правовых актов исполнительных 
и распорядительных органов государственной власти РСФСР и 
СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении государственного контроля 
(надзора). Вместо нормативных правовых актов, прекращающих 
свое действие, должно быть обеспечено принятие нормативных 
правовых актов, соответствующих новым принципам установления 
обязательных требований.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», который также называют контрольно-
надзорным кодексом, закрепляет систему и порядок проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, устанавливает гарантии 
прав контролируемых лиц, а также вводит новые институты и 
инструменты, позволяющие снизить административную нагрузку на 
хозяйствующие субъекты. 

В основе нового подхода регулирования контрольно-надзорной 
деятельности - достижение целей с использованием более мягких 

В Докладе о глобальных рисках 2020 г., опубликованном накануне 50-го Всемирного 
экономического форума (Швейцария, Давос 21-24 января 2020г.), впервые  экологические риски 
заняли пять верхних строчек рейтинга по вероятности возникновения и масштабу негативных 

последствий. К ним относятся погодные катаклизмы, провал в борьбе с изменением климата (включая 
сдерживание и адаптацию), стихийные бедствия, сокращение биоразнообразия, антропогенные 
экологические катастрофы.
«Политический ландшафт поляризован, уровень моря повышается, а климатические пожары горят. 
Это год, когда мировые лидеры должны сотрудничать со всеми слоями общества, чтобы восстановить 
и активизировать наши связи и системы сотрудничества, не только для краткосрочной выгоды, но и 
для преодоления наших глубоко укоренившихся рисков» 

Президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде
Швейцария, Давос, январь 2020г.
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и менее затратных методов, которые не предполагают прямого 
взаимодействия с контролируемым субъектом, проверки перестают 
быть главным инструментом контроля. Осуществляется переход 
от количественных факторов в оценке деятельности контрольно-
надзорных органов (число проверок, размер выписанных штрафов, 
количество выявленных нарушений) к иному показателю их 
эффективности - уровню сокращения вреда ценностям, охраняемым 
законом, и исключения риска его причинения.

22 сентября 2020 года Президент Российской Федерации В.В. 
Путин выступил с видеообращением на пленарном заседании 
юбилейной 75 й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций. Президент России в своей речи затронул 
ключевые международные вопросы, одним из которых являются 
защита окружающей среды, и проблемы изменения климата. 
«Что ещё принципиально важно в сегодняшней повестке дня. 
В центре совместных усилий, конечно, должны оставаться и защита 
окружающей среды, и проблемы изменения климата», отметил 
Владимир Владимирович Путин.

О проблемах изменения климата и адаптации к ним говорилось 
в выступлениях глав государств, руководителей органов власти и 
различных организаций, для решения этих проблем принят ряд 
документов в Российской Федерации и международного уровня.

Всемирная Метеорологическая Организация опубликовала 
«Доклад о состоянии климатического обслуживания в 2020 году: 
от заблаговременных предупреждений к заблаговременным 
действиям», в котором определяется, каким образом правительства 
могут инвестировать средства в эффективные системы раннего 
предупреждения, которые повышают устойчивость стран к 
многочисленным погодным, климатическим и связанным с 
водой опасным явлениям, и приводятся успешные примеры. 
В  докладе сформулировано шесть стратегических рекомендаций 
по совершенствованию внедрения и повышению эффективности 
систем заблаговременных предупреждений во всем мире.

В «Докладе о глобальных рисках 2020г.», опубликованном накануне 
50-го Всемирного экономического форума (Швейцария, Давос 21-24 
января 2020г.), впервые  экологические риски заняли пять верхних 
строчек рейтинга по вероятности возникновения и масштабу 
негативных последствий. К ним относятся погодные катаклизмы, 
провал в борьбе с изменением климата (включая сдерживание и 

«Мы, лидеры «Группы двадцати», на своей второй встрече под председательством Саудовской 
Аравии, выступаем с единым убеждением в том, что скоординированные глобальные действия, 
солидарность и многостороннее сотрудничество сегодня особенно важны, чем прежде, для 

преодоления текущих вызовов и реализации возможностей XXI века для всех посредством укрепления 
потенциала человека, сохранения планеты и выхода на новые горизонты. Мы нацелены возглавить 
мировые усилия в создании уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного будущего 
после COVID-19.
Наиболее актуальные задачи нашего времени – предотвращение ухудшения состояния окружающей 
среды, сохранение, устойчивое использование и восстановление биоразнообразия, сохранение наших 
океанов, повышение чистоты воздуха и воды, реагирование на стихийные бедствия и экстремальные 
погодные явления, а также борьба с изменением климата. В ходе восстановления после пандемии 
мы привержены защите нашей планеты и созданию более устойчивого с точки зрения окружающей 
среды и инклюзивного будущего для всех людей».

Декларация саммита лидеров «Группы двадцати» (G 20) 
Саудовская Аравия, Эр-Рияд, 21–22 ноября 2020г.
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адаптацию), стихийные бедствия, сокращение биоразнообразия, 
антропогенные экологические катастрофы.

Проблемы состояния окружающей среды и изменения 
климата включены в Декларацию саммита лидеров «Группы 
двадцати» (Саудовская Аравия, Эр-Рияд, 21–22 ноября 2020 
года). В числе наиболее актуальных задач нашего времени 
названы предотвращение ухудшения состояния окружающей 
среды, сохранение, устойчивое использование и восстановление 
биоразнообразия, сохранение океанов, повышение чистоты воздуха 
и воды, реагирование на стихийные бедствия и экстремальные 
погодные явления, а также борьба с изменением климата. 

Климатический центр Росгидромета подготовил «Доклад о 
научно-методических основах для разработки стратегий адаптации 
к изменениям климата в Российской Федерации (в области 
компетенции Росгидромета)». В Докладе представлены обобщенные 
Климатическим центром Росгидромета результаты исследований 
и разработок в области научно-методического обоснования 
отраслевых и региональных стратегий адаптации к текущим и 
ожидаемым изменениям климата. 

Доклад предназначен для использования федеральными и 
региональными органами государственной власти и другими 
организациями при планировании мер адаптации к происходящим 
и ожидаемым изменениям климата.

В 2020 году началась реализация Национального плана 
мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на 
период до 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 3183-р. Изменения 
климата затрагивают в той или иной степени сферу интересов 
любого субъекта и практически любой отрасли экономики и 
социальной сферы Российской Федерации. 

Планирование и осуществление многих крупных 
инвестиционных проектов в значительной мере чувствительны 
к вопросам учета климата и его изменений и требуют усилий для 
того, чтобы реализуемые меры были экономически эффективны 
и одновременно способствовали снижению рисков и смягчению 
последствий изменяющегося климата, обеспечивая социальную и 
экологическую безопасность.
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В докладе «Состояние климатического обслуживания 
в 2020 году», опубликованном 13 октября 2020 года в 
Международный день по снижению риска бедствий, 
Всемирная метеорологическая организация выразила 

озабоченность тем, что мировое сообщество недостаточно охвачено 
системами заблаговременных предупреждений. За последние 
пятьдесят лет более одиннадцати тысяч бедствий в мире были 
вызваны погодными, климатическими и связанными с водой 
опасными явлениями, в результате которых погибли два миллиона 
человек и был нанесен экономический ущерб в размере 3,6 
триллиона долларов. Хотя за этот период среднее число погибших 
в результате каждого стихийного бедствия сократилось на треть, 
число зарегистрированных стихийных бедствий увеличилось в 
пять раз, а экономический ущерб - в семь раз. Экстремальные 
погодные и климатические явления стали более частыми, 
интенсивными и суровыми в результате изменения климата и 
непропорционально сильно ударили по уязвимым сообществам. В 
2018 году 108 миллионам людей во всем мире потребовалась помощь 
международной гуманитарной системы в связи с последствиями 
штормов, наводнений, засухи и стихийных пожаров. В докладе 
сказано, что согласно оценкам, к 2030 году это число может вырасти 
почти на 50 %, а потери составят около 20 миллиардов долларов США 
в год. В докладе, над которым работали 16 международных агентств и 
финансовых учреждений, подчеркивается необходимость перехода 
к прогнозированию на основе воздействий - эволюции от «какой 



15

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

СОВЕЩАНИЯ. ЗАСЕДАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ.

будет погода» к «что погода сделает», чтобы люди и предприятия 
могли действовать заблаговременно на основе предупреждений.

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 
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 и другими территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти. 

Взаимодействие осуществлялось по согласованной План-схеме 
доведения информации о состоянии и загрязнении окружающей 
среды. Департамент предоставлял в аппарат полномочного 
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представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе ежедневный гидрометеорологический 
бюллетень, штормовые оповещения и предупреждения об опасных 
гидрометеорологических явлениях и комплексах 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 2020 года и на 
отопительный период 2020-2021 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 2020 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 
2020 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. 

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 является членом межведомственной 
комиссии.

В Нижегородской области работает комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области 
(КЧС и ОПБ Нижегородской области). Начальник Департамента 
Росгидромета по ПФО входит в состав комиссии, утвержденный 
Губернатором Нижегородской области. 

23 января 2020 года в Нижегородском Кремле состоялся областной 
сбор по подведению итогов деятельности территориальной 
подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Нижегородской области. Участниками 
сбора были члены Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
руководители территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской 
области, руководящий состав Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области, Департамента региональной безопасности 
Нижегородской области, а также главы администраций, руководители 
органов ГОЧС городских округов и муниципальных районов 
области, начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов, 
начальники отделов надзорной деятельности, начальники 
инспекторских отделений центра ГИМС. В мероприятии приняла 
участие заместитель начальника Департамента Росгидромета по 

Областной сбор по подведению 
итогов деятельности 

территориальной подсистемы 
Российской системы 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Нижегородской области,
23 января 2020 года, 
г. Нижний Новгород
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ПФО А.Е. Носкова. В ходе совещания подведены итоги совместной 
работы всех служб и звеньев данной системы за минувший год, а 
также поставлены задачи на 2020 год, продемонстрирован фильм 
о деятельности территориальной подсистемы РСЧС в прошедшем 
году. Открывая совещание, Губернатор Нижегородской области, 
Председатель Правительства Нижегородской области, председатель 
КЧС и ОПБ Нижегородской области Г.С. Никитин отметил, что в 
прошедшем году органы управления, силы и средства области 
решали задачи по предупреждению гибели и травмированию 
жителей региона, обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения в паводкоопасный и пожароопасные периоды и снижению 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. С докладом 
«Об итогах деятельности территориальной подсистемы РСЧС 
Нижегородской области, выполнении мероприятий гражданской 
обороны в 2019 году и задачах на 2020 год» выступил начальник 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области В.Г. 
Синьков. Завершилось мероприятие торжественным награждением 
лучших специалистов территориальной подсистемы РСЧС. 

20 февраля 2020 года в Главном управлении МЧС России по 
Нижегородской области было проведено заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области 
под председательством заместителя Губернатора Нижегородской 
области, заместителя Председателя Правительства Нижегородской 
области, заместителя председателя КЧС и ОПБ Нижегородской 
области Д.Г. Краснова. В заседании комиссии принял участие 
начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов. 

10 марта состоялось заседание Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в режиме 
видеоконференцсвязи. В совещании принял участие начальник 
Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов. В ходе 
совещания были рассмотрены вопросы:
 о готовности сил и средств РСЧС к пожароопасному сезону 

2020 года в лесном фонде, на территориях государственных 
природных заповедников и национальных парков;
 о мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 

половодья и паводков 2020 года;
 о внесении изменений в Наставление по организации 

управления и оперативного реагирования при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
 о внесении изменений в состав постоянно действующей 

рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации 
межрегионального и федерального характера;
 о проекте государственного доклада о состоянии защиты 

населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году;
 о Методических рекомендациях по организации работы 

федеральных органов исполнительной власти и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
для принятия Правительственной комиссией по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности решения об отнесении возникшей чрезвычайной 
ситуации к чрезвычайной ситуации федерального или 
межрегионального характера.

Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской 
области
20 февраля 2020 года, 
г. Нижний Новгород

Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской 
области
10 марта 2020 года, 
г. Нижний Новгород
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С докладом «О прогнозе развития весеннего половодья 
на территории ПФО в 2020 году. Оценка представленных 
информационных материалов и предложений в проект решения 
выездного заседания» выступил начальник Департамента 
Росгидромета по Приволжскому федеральному округу В.В. Соколов 
24 марта 2020 года на заседании 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. Совещание в режиме видеоконференции 
провел заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в ПФО, председатель Межведомственной 
комиссии И.В. Паньшин, с участием начальника ГУ МЧС России по 
Нижегородской области В.Г. Синькова, руководства и представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления.

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.

24 марта 2020 года, 
г. Нижний Новгород

Половодье 2020 года на водных объектах территории началось 
в ранние и экстремально ранние сроки, было затяжным и крайне 
неоднородным по характеру развития и величине подъемов. 
Вскрытие большинства рек произошло от 2 до 4 недель раньше 
нормы, в основном, в ранние и близкие к ранним срокам за весь 
период наблюдений. Максимальные подъемы уровней воды 
на реках юго-западной части, в основном, были около и ниже 
среднемноголетних значений, на отдельных участках - самыми 
низкими за период наблюдений. На большинстве рек северо-
восточной части отмечалось несколько пиков подъемов, в том 
числе в результате наложения дождевых паводков. Выше средних 
многолетних значений были максимумы на реках севера Кировской 
области и ряде рек Пермского края. На реках Кобра, Летка (Кировская 
область), Весляна, Вишера, Колва (Пермский край) максимальные 
уровни оказались наивысшими за период наблюдений.

Превышение неблагоприятных отметок уровней воды (НЯ) и 
выход воды на пойму зафиксированы на реках: Республики Татарстан 
– выход воды на пойму на реках Кубня, Малый Черемшан, Берсут, 
Шешма, Мензеля; Республики Мордовия – выход воды на пойму 
на реке Инсар; Республики Башкортостан – выход воды на пойму 
на реках Сим, Белая; Кировской области – превышение отметок 
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Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской 
области
22 апреля 2020 года, 
г. Нижний Новгород

НЯ на реке Вятке и ее северных притоках –  Кобре, Летке, Великой; 
Пермского края – превышение отметок НЯ на Каме, Весляне, Косе, 
Яйве, Язьве, Вишере, Колве и Воткинском водохранилище. Опасных 
отметок (ОЯ) уровни воды не достигали.

Ежегодно, начиная со дня схода снежного покрова, учреждения 
Росгидромета приступают к расчету показателя пожарной опасности 
лесов и торфяников. В 2020 году расчет показателя пожарной 
опасности лесов и торфяников учреждения Росгидромета в 
Приволжском федеральном округе начали в апреле. На протяжении 
всего пожароопасного периода учреждениями Росгидромета 
составлялся прогноз показателя пожарной опасности на ближайшие 
трое суток по каждому субъекту Российской Федерации на 
территории округа. 

Действия учреждений Росгидромета на территории 
Приволжского федерального округа в пожароопасный период 
2020 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 РСЧС, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и других 
потребителей. В случае объявления на подведомственной территории 
чрезвычайной ситуации усиливались 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 2020 года в адрес 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе, в Главное управление МЧС 
России по Нижегородской области направлялись еженедельные 
обзоры показателей пожарной опасности лесов и торфяников по 
территории округа, по окончании пожароопасного сезона - итоговый 
обзор состояния окружающей среды в пожароопасный сезон на 
территории ПФО.

Всего подготовлены 31 еженедельный аналитический обзор , 
выпущено 395 справок с экстренной информацией и 147 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 Росгидромета по ПФО 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.

22 апреля 2020 г. в Главном управлении МЧС России по 
Нижегородской области под председательством заместителя 
Губернатора Нижегородской области Д.Г. Краснова состоялось 
плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Нижегородской области. Начальник Департамента Росгидромета 
по ПФО В.В. Соколов принял участие в заседании в режиме 
видеоконференцсвязи.

29 мая 2020 года в Главном управлении МЧС России по 
Нижегородской области под председательством заместителя 
Губернатора Нижегородской области Д.Г. Краснова состоялось 
плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Нижегородской области. В ходе заседания обсуждались вопросы 
подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года, 
обеспечения безопасности на водных объектах и ряд других вопросов. 
В заседании приняла участие в режиме видеоконференцсвязи 
исполняющая обязанности начальника Департамента Росгидромета 
по ПФО А.Е. Носкова.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Е.Н. Зиничев 02 июня 2020 года провел заседание 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
с участием в режиме видеоконференцсвязи руководителя 
Росгидромета И.А. Шумакова, руководства федеральных и 
региональных органов исполнительной власти. Участники заседания 
обсуждали обстановку в бассейне Волжско-Камского каскада 
водохранилищ, проблемы водохозяйственной деятельности, 
совершенствование межведомственного взаимодействия, а также 
ряд других вопросов. В заседании Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в студии Главного управления 
МЧС России по Нижегородской области приняла участие 
исполняющая обязанности начальника Департамента Росгидромета 
по ПФО А.Е. Носкова.

Плановое заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской области 21 августа 2020 состоялось 
под председательством начальника Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области, заместителя председателя 
КЧС и ОПБ В.Г. Синькова. В ходе заседания обсуждались вопросы 
подготовки объектов и населенных пунктов к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду, к проведению отопительного сезона 
2020-2021 годов и ряд других вопросов. Участие в заседании в 
режиме видеоконференцсвязи приняла заместитель начальника 
Департамента Росгидромета по ПФО С.С. Павлова

14 октября 2020 г. в Главном управлении МЧС России по 
Нижегородской области под председательством заместителя 
Губернатора Нижегородской области Д.Г. Краснова состоялось 
очередное плановое заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской области. В ходе заседания подведены 
итоги прохождения весенне-летнего пожароопасного периода 
2020 года, итоги выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 года, 
а также обсуждался вопрос установления границ зон затопления, 
подтопления на территории Нижегородской области и ряд других 
вопросов. Исполняющая обязанности начальника Департамента 
Росгидромета по ПФО А.Е. Носкова. приняла участие в заседании в 
режиме видеоконференцсвязи.

Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области
29 мая 2020 года,

г. Нижний Новгород

Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 

безопасности Нижегородской 
области

25 ноября 2020 года, 
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.

СОВЕЩАНИЯ. ЗАСЕДАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ.

Вопросы, связанные с безопасностью населения региона, в том 
числе  подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья 
2021 года; обеспечение безопасности людей на водных объектах в 
зимний период 2020-2021 годов; обеспечение пожарной безопасности 
объектов социальной сферы обсуждались на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Нижегородской области 25 ноября 2020 года. 
Заседание КЧС и ОПБ прошло в режиме видеоконференцсвязи с 
участием руководства и специалистов Департамента.

По завершению пожароопасного периода Департаментом был 
подготовлен итоговый «Обзор состояния окружающей среды в 
пожароопасный сезон 2020 года на территории Приволжского 
федерального округа», иллюстрирующий прохождение 
пожароопасного периода, оценку влияния сложившихся погодных 
условий на развитие очагов природных пожаров. 

23 декабря 2020 года состоялось совещание в режиме 
видеоконференции «Итоги пожароопасного сезона 2020 года. 
Подготовка к пожароопасному сезону 2021 года в Приволжском 
федеральном округе», организованное Департаментом лесного 
хозяйства по Приволжскому федеральному округу. К участию 
были приглашены руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, аппарата 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе. Участники совещания подвели 
итоги пожароопасного сезона 2020 года на территории субъектов 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и 
обсудили планы по подготовке к пожароопасному сезону 2021 
года. В совещании приняли участие руководство и специалисты 
Департамента Росгидромета по ПФО.

Заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской 
области
25 ноября 2020 года, 
г. Нижний Новгород

Совещание «Итоги пожароопасного 
сезона 2020 года. Подготовка к 
пожароопасному сезону 2021 года в 
Приволжском федеральном округе»
23 декабря 2020 года, 
г. Нижний Новгород
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По данным Главного управления МЧС России по Нижегородской 
области всего с начала пожароопасного период 2020 года 
на территории Приволжского федерального округа было 
зарегистрировано 1036 очагов природных пожаров на общей 
площади 17339,6 га

В целях обеспечения гидрометеорологической безопасности 
осуществляет свою деятельность Бассейновый совет 
Верхневолжского бассейнового округа, в состав которого входит 
начальник Департамента Росгидромета по ПФО. 

27 февраля 2020 года в г. Саранск Республики Мордовия состоялось 
22-е заседание Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового 
округа. Участие в работе Бассейнового совета приняли представители 
органов власти, научных кругов и общественных организаций. В ходе 
заседания были заслушаны доклады и сообщения, затрагивающие 
актуальные вопросы водного законодательства. Директор ФГБУ 
«Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» В.М. Катцов 
принял участие с докладом о Национальном плане мероприятий 
первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 
года. С содокладом в мероприятии принял участие член бассейнового 
совета, начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов. 
В период проведения заседания Бассейнового совета состоялась 
рабочая встреча начальника Департамента Росгидромета по ПФО 
В.В. Соколова, директора ФГБУ «ГГО им. А.И. Воейкова» В.М. Катцова, 
начальника Мордовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» С.Е. Хлевиной с первым заместителем Председателя 
Правительства - Министром сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия В.Н. Сидоровым. В ходе рабочей встречи 
обсуждались вопросы адаптации к изменениям климата, вопросы 
согласования границ зон затопления, а также вопрос ввода в 
эксплуатацию ДМРЛ-С Саранск.

23-е заседание Бассейнового совета Верхневолжского 
бассейнового округа состоялось 12 ноября 2020 года в режиме 
видеоконференцсвязи. Участие в работе Бассейнового совета 
приняли представители органов власти, научных кругов и 
общественных организаций.

В ходе заседания были заслушаны доклады и сообщения, 
затрагивающие актуальные вопросы реализации мероприятий 
федеральных целевых программ, межведомственного 
взаимодействия с органами исполнительной власти, установления 
границ зон затопления, подтопления и ряд других вопросов. 
В заседании участвовала руководство и специалисты Департамента 
Росгидромета по ПФО.

Заседание Бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового 

округа 27 февраля 2020 года, 
г. Саранск, Республика Мордовия
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АППАРАТОМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ОКРУЖНЫМИ СТРУКТУРАМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ.

СОВЕЩАНИЯ. ЗАСЕДАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ.

28 мая 2020 года в Нижнем Новгороде состоялось межведомственное 
совещание, на котором обсуждалась обстановка на водохранилищах 
Волжско-Камского каскада. В совещании приняли участие заместитель 
начальника Главного управления «Национальный центр управления 
в кризисных ситуациях» МЧС России В.В. Монцев, начальник 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области В.Г. 
Синьков, заместитель Губернатора Нижегородской области Д.Г. 
Краснов, начальник управления ресурсов вод и регулирования 
водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных 
ресурсов Д.В. Савостицкий, исполняющая обязанности начальника 
Департамента Росгидромета по ПФО А.Е. Носкова, руководство и 
специалисты Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, Верхне-Волжского бассейнового 
водного управления, подразделений МЧС России, филиала 
ПАО «РусГидро»  - «Нижегородская ГЭС». Участники совещания 
обсудили проблемные вопросы водохозяйственной деятельности, 
гидрометеорологическое обеспечение, гидрологическую обстановку, 
риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
повышенным сбросом воды и в условиях маловодья.

Научный конгресс 22-го Международного научно-промышленного 
форума «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая и 
энергетическая безопасность)»/ICEF проводился 27-29 мая 2020 года 
в формате онлайн-видеоконференции.

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды И.А. Шумаков обратился с 
приветствием к участникам Научного конгресса, в котором отметил, 
что комплекс вопросов обеспечения безопасности, в том числе 
гидрометеорологической безопасности, остается важнейшим для 

Заседание Бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового 
округа в режиме видеоконференции
12 ноября 2020 года, 
г. Нижний Новгород
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обеспечения устойчивого развития Российской Федерации. Наряду 
с традиционными вызовами появляются новые, противодействие 
которым диктует необходимость все большей координации и 
консолидации совместных усилий. Планирование и реализация 
крупных инвестиционных проектов в значительной мере зависят 
от степени учета оценок долгосрочных изменений климата, с этой 
целью Правительством Российской Федерации был утвержден 
национальный план мероприятий первого этапа адаптации к 
изменениям климата на период до 2022 года.

С приветствием к участникам Научного конгресса обратился 
Президент Общероссийской общественной организации 
«Российское гидрометеорологическое общество» А.И. Бедрицкий, 
в котором особо отметил, что Российское гидрометеорологическое 
общество поддерживает инициативы Научного конгресса форума 
«Великие реки-2020», в том числе, связанные с развитием совместных 
усилий государственных организаций, предпринимательских 
структур, научных и образовательных учреждений, общественных 
организаций по всесторонней, эффективной реализации стратегии 
развития регионов в бассейне великой русской реки Волги.

На Пленарном заседании Научного конгресса, сопредседателем 
которого был заместитель руководителя Росгидромета В.В. Соколов, 
Директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, 
руководитель Климатического центра Росгидромета, член Комитета 
по адаптации Рамочной Конвенции ООН В.М. Катцов представил 
пленарный доклад «О Национальном плане мероприятий первого 
этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года». 

В рамках секции «Практические аспекты повышения 
гидрометеорологической безопасности» Росгидрометом 
и Департаментом Росгидромета по ПФО организован 
Круглый стол «Инновационные модели профессионального 
гидрометеорологического образования в условиях современных 
технологических вызовов», модераторами которого выступили 
заместитель руководителя Росгидромета В.В. Соколов, ректор ФГБОУ 
«Институт повышения квалификации руководящих работников и 

Научный конгресс 22-го 
Международного научно-

промышленного форума 
«Великие реки (экологическая, 

гидрометеорологическая и 
энергетическая 

безопасность)»/ICEF 
27 мая 2020 года, 

видеоконференция



25

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

СОВЕЩАНИЯ. ЗАСЕДАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ.

специалистов» А.Г. Тимофеева. Участниками Круглого стола стали 
специалисты подведомственных Росгидромету учреждений, 
представители органов власти, научных кругов и общественных 
организаций. 

В итоговую резолюцию Научного конгресса включены 
рекомендации органам власти субъектов Российской Федерации 
уделять приоритетное внимание подготовке программ адаптации 
к изменениям климата при научно-методической поддержке 
Росгидромета, отмечена важность мер по сохранению и 
развитию кадрового потенциала научно-образовательной сферы, 
направленных на повышение научно-технического потенциала 
России и её авторитетности на международной арене. 

В течение года руководство и специалисты Департамента 
осуществляли взаимодействие с другими территориальными  
органами федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации  в Приволжском федеральном округе, участвовали в 
общественных слушаниях, значимых для региона.

17 января 2020 года в Министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области состоялось совещание по 
вопросу совершенствования системы экологического мониторинга 
в Нижегородской области. В мероприятии приняла участие 
исполняющая обязанности начальника отдела государственной 
наблюдательной сети Департамента Росгидромета по ПФО М.А. 
Ашмарина.

30 января 2020 года в Президиуме Российской академии наук под 
председательством Президента Российской академии наук, академика 
А.М. Сергеева состоялось совещание по вопросу, посвященному 
обсуждению комплексных проблем реконструкции (модернизации) 
объектов Волжско-Камского каскада ГЭС. В  мероприятии принял 
участие начальник Департамента Росгидромета по ПФО В.В. Соколов.

30 сентября 2020 года в Российском гидрометеорологическом 
обществе (РГМО) под председательством Президента РГМО 
Александра Ивановича Бедрицкого состоялось заседание Круглого 
стола на тему: «Автоматизированная система предполетной 
информации (АСПИ) - современная  система метеорологического 
обслуживания авиации». В ходе заседания обсуждались вопросы 
использования современных технологий для метеорологического 
обслуживания авиации, результаты практического применения 
современных технологий в Главном авиационном метеорологическом 
центре (ГАМЦ) Росгидромета и ряд других вопросов. Руководство и 
специалисты Департамента Росгидромета по ПФО приняли участие 
в заседании Круглого стола в режиме видеоконференцсвязи.

Издательским домом «Коммерсантъ» 20-21 октября 2020 года 
был организован Межрегиональный онлайн-марафон «Экология 
России. Региональный аспект», в котором приняли участие 
руководство и специалисты Департамента Росгидромета по ПФО. 
В двухдневном марафоне участвовали представители органов 
власти и управления  восьми субъектов Российской Федерации 
(Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 
Пермь, Санкт-Петербург, Ярославль, Москва), контрольно-надзорных 
органов федеральных органов исполнительной власти, крупных 
предприятий и общественных организаций. Участники марафона 
обсудили реализацию национального проекта «Экология», проблемы 
повышения качества атмосферного воздуха и водных объектов, 
экологические инициативы регионов, а так же вклад предприятий 
в защиту окружающей среды, инновационные технологии, 
способствующие улучшению качества жизни.

Обсуждение комплексных проблем 
реконструкции (модернизации) 
объектов Волжско-Камского 
каскада ГЭС в Президиуме 
Российской академии наук
30 января 2020 года, 
г. Москва

Межрегиональный онлайн-
марафон «Экология России. 
Региональный аспект», 
20 октября 2020 года, 
г. Нижний Новгород
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Подведению итогов деятельности территориальной подсистемы 
Нижегородской области Российской единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) было посвящено заседание КЧС и ОПБ  Нижегородской 
области 24 декабря 2020 года под председательством заместителя 
Губернатора Нижегородской области Д.Г. Краснова. Членам Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности был продемонстрирован 
видеофильм о деятельности территориальной подсистемы РСЧС 
в 2020 году, начальником Главного управления МЧС России по  
Нижегородской области В.Г. Синьковым представлен доклад об 
итогах деятельности РСЧС в Нижегородской области, выполнении 
мероприятий гражданской обороны в 2020 году и задачах на 2021 год». 
В итоговом заседании приняли участие руководство и специалисты 
Департамента Росгидромета по ПФО в режиме видеоконференции.

Итоги деятельности в области предупреждения и ликвидации 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в 2020 году на территории Приволжского 
федерального округа были подведены 03 декабря 2020 года на 
заседании 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.

Заседание Межведомственной комиссии прошло под 
председательством заместителя полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в ПФО И.В. Паньшина и 
заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Н.Н. Гречушкина. 

К участию были приглашены главные федеральные инспекторы, 
руководители  территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, правительств субъектов Российской 
Федерации и Главных управлений МЧС России в Приволжском 
федеральном округе. В заседании Межведомственной комиссии 
приняла участие исполняющая обязанности начальника 
Департамента Росгидромета по ПФО  А.Е. Носкова.

Председатель Совета руководителей территориальных органов 
МЧС России в Приволжском федеральном округе - начальник 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области В.Г. 
Синьков представил доклад об итогах деятельности в области 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2020 

Итоговое заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 

безопасности Нижегородской 
области

24 декабря 2020 года, 
г. Нижний Новгород
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году на территории Приволжского федерального округа. Об итогах 
пожароопасного сезона в Приволжском федеральном округе в 2020 
году доложил начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО 
А.Н. Орнатский.

Участниками заседания были рассмотрены вопросы реагирования 
органов управления и подразделений Российской единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
на обстановку, обусловленную возникновением природных 
пожаров в пожароопасном периоде 2020 года на территории 
Саратовской области; санитарно-эпидемиологической обстановки 
и принимаемых мерах в связи с распространением коронавирусной 
инфекции на территории Нижегородской области; применения 
научно-методических подходов для обеспечения эффективного 
решения вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Заместитель Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Н.Н. Гречушкин рассказал об 
особенностях деятельности территориальных подсистем РСЧС 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа 
в 2021 году. Члены Межведомственной комиссии по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
рассмотрели план работы Межведомственной комиссии на 2021 год.

В завершении  заседания заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе И.В. Паньшин и заместитель Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Н.Н. Гречушкин дали высокую оценку работе системы РСЧС 
Приволжского федерального округа в 2020 году.

В 2020 году по территории округа наблюдалось 149 опасных 
метеорологических, агрометеорологических и гидрологических 
явлений (ОЯ). Выявлено 49 случаев экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) поверхностных водных объектов и атмосферного 
воздуха, 295 случаев 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.

Итоговое 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 
03 декабря 2020 года, 
г. Нижний Новгород
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В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по 
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности 
в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 

апреля 2016г. № 559-р, Росгидрометом издан приказ от 29 июня 2017г. 
№ 299 «Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается Росгидрометом 
при проведении мероприятий по контролю (надзору)» (действует в 
редакции приказа Росгидромета от 13 июля 2020г. № 251). 

Приказом утвержден перечень актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении лицензионного 
контроля 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). Приказ Росгидромета от 
29 июня 2017 г. № 299 размещен на официальном сайте Департамента 
Росгидромета по ПФО.

В рамках проведения реформы контрольно-надзорной 
деятельности Правительством Российской Федерации принято 
решение о проведении «регуляторной гильотины», что означает 
инвентаризацию всех действующих и обязательных для бизнеса 
требований с целью приведения их в соответствие современным 
реалиям. К 01 января 2021 года весь массив норм, устанавливающих 
обязательные требования, должен быть полностью заменён 
на новые, что  должно привести к существенному сокращению 
административной нагрузки на бизнес и одновременному 
повышению уровня безопасности потребителей.

В связи с проведением реформы перечень актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
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Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору) 
c 01 января 2021 года также будет существенно изменен.

Одними из основных принятых в данном направлении нормативно-
правовых актов являются постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2020г. № 1682 «О лицензировании 
работ по активному воздействию на гидрометеорологические и 
геофизические процессы и явления» и постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2020г. № 1845 «О лицензировании 
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)», вступающие в силу с 01  января 2021 
года и действующие (в соответствии с Федеральным законом №  247-
ФЗ от 31 июля 2020 «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации») до 1 января 2027 года.

Принятые в соответствии с реформой контрольно-надзорной 
деятельности нормативные правовые акты в сфере деятельности 
Росгидромета также размещены на официальном сайте Департамента 
Росгидромета по ПФО.

В текущем году для 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 
(неисполнении) юридическим лицом обязательных требований, 
составляющих предмет проверки в рамках лицензионного контроля 
деятельности, в соотнесении с нормативными правовыми актами.

Приказом Росгидромета от 29 апреля 2020г. № 162 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, на 2020 год. 
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В целях осуществления мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, Департаментом 
Росгидромета по ПФО регулярно проводится:
 обобщение правоприменительной практики осуществления 

контрольно-надзорной деятельности Департамента Росгидромета 
по ПФО 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 статистики количества проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий, перечня наиболее часто 
встречающихся нарушений обязательных требований, количества 
привлечений к административной ответственности с указанием 
основных правонарушений по видам;
 ежеквартальные публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности с размещением результатов на официальном сайте 
Департамента Росгидромета по ПФО и механизмом «обратной 
связи»;
 информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством имеющихся 
доступных способов (размещение информации на официальном 
сайте, телефон «горячей линии», направление 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 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
 разъяснение порядка проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, включая права и обязанности подконтрольного 
субъекта, права и обязанности территориального органа 
Росгидромета, сроки проведения мероприятий, порядок 
обжалования;
 внесение информации о проводимых проверках и их 

результатах в Федеральную государственную информационную 
систему «Единый реестр проверок».

Публичные обсуждения 
правоприменительной практики
с лицензиатами Росгидромета, 
осуществляющими свою 
деятельность на территории 
Самарской области, 
в режиме видеоконференции
22 октября 2020 года 
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ

Департамент осуществляет полномочия по государственному 
надзору за проведением работ по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы, по 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.

В течение 2020 года 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.

Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях на территории ПФО осуществляют 138 лицензиатов (без 
учета филиалов).

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦЕНЗИАТОВ 
РОСГИДРОМЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА:
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В 2020 году Планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом 
Департамента Росгидромета по ПФО, было предусмотрено 11 
проверок по соблюдению организациями, имеющими лицензию 
на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), лицензионных требований.

В связи с принятием неотложных мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции  (COVID-19) в 2020 году 
внесены изменения в планы контрольно-надзорной  деятельности 
Росгидромета и Департамента Росгидромета по ПФО.  

Во исполнение поручения Председателя Правительства РФ М.В. 
Мишустина от 18 марта 2020г. № ММ-П36-1945 распоряжениями 
Росгидромета от 20 марта 2020 № 92-р, от 02 апреля 2020 № 137-р 
было приостановлено до 01 мая 2020 года проведение плановых 
проверок.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 
2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказом 
Росгидромета от 23 апреля 2020 № 156 были отменены 9 проверок, 
предусмотренных Планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 
год Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды в период с 01 мая по 31 декабря 2020 года.

Одна проверка исключена из Плана проверок в связи с 
прекращением действия лицензии на деятельность в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ

Департаментом Росгидромета по ПФО была проведена плановая 
проверка лицензиата. Предметом проверки 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. Нарушений 
соблюдения обязательных требований при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности выявлено не было.

В соответствии с распоряжениями Росгидромета Департаментом 
были проведены также две внеплановых проверки: выездная 
проверка лицензиата, представившего заявление о переоформлении 
лицензии и документарная проверка соискателя лицензии, 
предоставившего заявление о предоставлении лицензии.

В 2020 году Департаментом Росгидромета по ПФО осуществлялись 
полномочия по контролю за соблюдением установленных 
ограничений хозяйственной деятельности в пределах охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений, входящих в государственную 
наблюдательную сеть, пресечение административных 
правонарушений.

В связи с нарушения режима охранной зоны метеорологической 
станции Йошкар-Ола Марийского ЦГМС-филиала ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС», проведением строительных работ при наличии 
запретов на осуществление данной деятельности в границах 
охранной зоны метеостанции осуществлялось производство по 
делам об административных правонарушениях. Должностными 
лицами Департамента Росгидромета по ПФО было вынесено два 
постановления о привлечении к административной ответственности 
юридического и должностного лица по части 3 статьи 7.2 КоАП РФ с 
назначением административного наказания в виде штрафа.

Внеплановая выездная проверка 
лицензиата, 
представившего заявление о 
переоформлении лицензии
19-21 февраля 2020 года, 
г. Пермь
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В целях принятия мер к устранению нарушений законодательства, 
связанных с отказом администрации города Уфа Республики 
Башкортостан в утверждении границ охранной зоны стационарного 
пункта наблюдений (зоны с особыми условиями использования 
территорий) и оказания содействия в предотвращении застройки 
территории, прилегающей к аэрологической станции Уфа-Дема, 
Департаментом осуществлялось взаимодействие с управлением 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, Башкирской природоохранной межрайонной 
прокуратурой, в результате которого в адрес главы администрации 
города Уфа внесено представление об устранении нарушений 
земельного законодательства.

Информация о результатах проверок направлена в Росгидромет 
установленным порядком. Ежеквартально и по полугодиям 
отчеты о проведении проверок  представлялись в прокуратуру 
Нижегородской области и в управление Генеральной прокуратуры в 
Приволжском федеральном округе.

Информация о проверках лицензиатов внесена в Федеральную 
государственную информационную систему «Единый реестр 
проверок», цель которой − 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 

Внеплановая выездная проверка 
лицензиата, представившего 

заявление о переоформлении 
лицензии

19-21 февраля 2020 года, 
г. Пермь
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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 Федеральной государственной информационной 
системы «Единый реестр проверок» является Генеральная 
прокуратура Российской Федерации. Информация о проведенных 
мероприятиях по контролю, содержащаяся в данной системе, 
является общедоступной. 

Внеплановая выездная проверка 
лицензиата, 
представившего заявление о 
переоформлении лицензии
19-21 февраля 2020 года, 
г. Пермь
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСГИДРОМЕТУ

На территории Приволжского федерального округа осуществляют 
деятельность Управления по гидрометеорологии и мониторингу 
загрязнения окружающей среды (УГМС) и их филиалы-центры (ЦГМС): ФГБУ 
«Башкирское УГМС», ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (филиалы Кировский 

ЦГМС, Марийский ЦГМС, Мордовский ЦГМС, Удмуртский ЦГМС, Чувашский ЦГМС), 
ФГБУ «Приволжское УГМС» (филиалы Пензенский ЦГМС, Оренбургский ЦГМС, 
Саратовский ЦГМС, Ульяновский ЦГМС), ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», 
Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

Подведомственные Росгидромету учреждения занимаются не только проведением 
наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды, прогнозированием 
погоды, водности, урожая, опасных и неблагоприятных природных условий, но и 
многими другими вопросами: осуществляют материально-техническое оснащение, 
модернизацию и обеспечение сохранности государственной наблюдательной 
сети; обеспечивают сбор, обработку, анализ и передачу данных наблюдений;  ведут 
финансово-хозяйственную  деятельность и другие виды работ.

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

Планы контрольных мероприятий Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды в рамках ведомственного контроля на 2020 год, 
утвержденные приказами Росгидромета, предусматривали проведение Департаментом 
10 проверок по направлениям деятельности и объектам контроля: 
 выполнение государственного задания и использования средств субсидии, 

выделенной на его финансовое обеспечение (ФГБУ «Приволжское УГМС»);
 соблюдение требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации (Пензенский ЦГМС- филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»);
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 наличие и соблюдение порядка учета, эксплуатации и сохранности 
оборудования, полученного в рамках проекта «Модернизация 
и техническое перевооружение учреждений и организаций 
Росгидромета-2» (Пензенский ЦГМС- филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»);
 формирование и обеспечение функционирования 

государственной наблюдательной сети, в том числе организацией 
и прекращением деятельности стационарных и подвижных пунктов 
наблюдений, входящих в государственную наблюдательную сеть 
(Саратовский ЦГМС- филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»);
 организация работ по оформлению охранных зон пунктов 

государственной наблюдательной сети, соблюдение установленных 
ограничений хозяйственной деятельности в пределах охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений государственной наблюдательной 
сети (Саратовский ЦГМС- филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»);
 ведение учета, использование и сохранность федерального 

имущества (Саратовский ЦГМС- филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»).
В связи с принятием неотложных мер по предупреждению  

распространения коронавирусной инфекции планы ведомственного 
контроля были изменены. Приказами Росгидромета от 23 марта 
2020г. № 119, от 30 апреля 2020г. № 165 проведение проверок было 
приостановлено, а приказами Росгидромета от 26 октября 2020г. 
№ 432, от 30 октября 2020г. № 443 проверки были отменены.

Контрольные мероприятия по исполнению полномочий в области 
мобилизационной подготовки и защите государственной тайны были 
проведены в полном объеме. 

Проверки состояния мобилизационной подготовки и исполнения 
полномочий в области гражданской обороны проведены в январе 
2020 года в ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» и ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС», в феврале 2020 года – в ФГБУ «Башкирское УГМС». 

В феврале 2020 года проведена проверка ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» по вопросу обеспечения защиты государственной тайны.  

Результаты проверок показали, что в целом, в проверяемых 
организациях мобилизационная подготовка и обеспечение режима 
ведется в соответствии с требованиями законодательства, однако 
требуется доработка части документов. По результатам контрольных 
мероприятий составлены акты, которые были направлены объектам 
контроля и в Росгидромет.

Проведение проверки ФГБУ 
«Башкирское УГМС» 
 в рамках ведомственного контроля,
10-14 февраля 2020 года, 
г. Уфа
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВОВ 
ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ 
И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

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

Нормами действующего законодательства для рассмотрения и 
согласования документов предусмотрен срок 30 рабочих дней.

В 2020 году Департаментом рассмотрено 55 проектов нормативов 
допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты. 
Количество проектов НДС, получивших отказы в согласовании, 
составило 27 % от рассмотренных.
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ  
И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

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 02.06.2014 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. N 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 N 332, от 29.07.2014 N 339, от 15.11.2016 
N 598, от 31.07.2018 №342).

4. Приказ Росгидромета от 27.12.2017 №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 52.24.622-2019  «Порядок проведения расчета условных фоновых концентраций 
химических веществ в воде водных объектов для установления нормативов 
допустимых сбросов сточных вод».
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СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ  
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

Вода - источник и основа жизни, самое распространенное 
вещество, которое занимает большую часть планеты. 
В нормальном состоянии вода живет в океане, реках и озерах и 
постепенно меняет рельеф земной поверхности. Тысячелетиями 

этот процесс проходил взвешенно, однако, вода может попасть в 
крайне болезненные состояния, когда она становится поистине 
грозным оружием, принося разрушение и смерть всему на своем пути. 
Разрушительная сила воды заключается в стихийных бедствиях, которые 
приходят с потерей контроля над реками, морями и океанами. 

Проблема затопления территорий в России существовала во 
все времена, однако в конце XX - начале XXI века она приобрела 
значительные масштабы в результате проведения стихийной 
застройки речных пойм как отдельными строениями, так и целыми 
населенными пунктами. Размещение строений в пределах пойм, 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в 
настоящее время является повсеместной проблемой. Несоблюдение 
водного законодательства, неграмотное или ошибочное определение 
границ зон затопления зачастую приводит к возникновению 
значительного ущерба от природных процессов и явлений. 

Зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми 
условиями использования территорий (ЗОУИТ) и отображаются на 
всех видах документации, разрабатываемой при планировании 
развития территорий. Это необходимо для того, чтобы на 
данных территориях соблюдался определённый режим в целях 
предотвращения негативного воздействия на них, в том числе, 
больших имущественных потерь. Затопление территории в 
большинстве случаев происходит из-за обильных осадков, прорывов 
водохранилищ, подтопление - за счёт поднятия грунтовых вод.
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СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

Установление границ зон затопления и подтопления регулируется 
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). В приложении к постановлению 
определено, в отношении каких территорий должны быть установлены 
зоны затопления и подтопления. В основном, это территории, 
которые прилегают к различным водным объектам (водотокам, 
водохранилищам, естественным водоёмам) и затапливаются с 
определённой периодичностью или при определённом уровне воды. 

В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 360, заявление с приложением 
предложений и сведений о границах зон затопления, подтопления 
перед направлением в Федеральное агентство водных ресурсов 
подлежит согласованию с Министерством Российской Федерации 
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по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования, Федеральным агентством 
по недропользованию, Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Границы затопления и подтопления должны отображаться в 
документах территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территорий в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Установление границ зон затопления и подтопления для большого 
количества водных объектов (или их частей) по всей территории 
России позволит:
 структурировать методы определения зон затопления;
 оптимизировать пути принятия решений по застройке и 

использованию территорий с возможными рисками проявления 
опасных природных процессов;
 объективно рассматривать целесообразность и возможность 

размещения объектов капитального строительства на территориях 
вблизи водных объектов;
 ввести дополнительное обоснование корректности 

установления границ затопления при наивысших уровнях воды 
заданных обеспеченностей для объектов проектирования в 
зависимости от их вида и класса (уровня ответственности);
 снабжать дополнительной информацией экспертные 

организации об опасных явлениях и возможном негативном 
влиянии водных объектов на территории проектирования и 
перспективного капитального строительства.

Приказом Росгидромета от 10 июля 2015г. №429 «О реализации 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды полномочий по согласованию границ 
зон затопления» на территориальные органы (департаменты 
Росгидромета по федеральным округам) возложены полномочия по 
согласованию заявлений органов исполнительной власти субъектов 
РФ с предложениями об определении границ зон затопления. 

В целях совершенствования деятельности по определению 
границ зон затопления Департамент Росгидромета по ПФО 
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СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

постоянно взаимодействует с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

28 апреля 2020 года в режиме видеоконференции состоялось 
совещание по вопросам установления границ зон затопления на 
речных участках водохранилищ под председательством заместителя 
Губернатора Нижегородской области А.Н. Харина. 

В совещании приняли участие руководство и специалисты 
Федерального агентства водных ресурсов, Росгидромета, ФГБУ 
«Государственный гидрологический институт», Министерства 
экологии и природных ресурсов Нижегородской области, 
Департамента Росгидромета по ПФО, ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС», Верхне-Волжского бассейнового водного управления. 

Участники совещания обсудили проблемы, связанные 
с определением отметок паводковых вод, принимаемых 
при установлении границ зон затопления на территориях, 
прилегающих к участку реки Волги, относящемуся к Чебоксарскому 
водохранилищу и к нижнему бьефу Городецкого гидроузла, а также 
ее притокам, в том числе реки Оки в нижнем течении (г. Нижний 
Новгород, г. Дзержинск, Павловский район). 

На совещании было принято решение о необходимости 
обращения за разъяснениями в Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации  для принятия 
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решений о необходимости доработки предложений по данным 
объектам с целью их последующего  согласования и установления 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами.  

14 июля 2020 года состоялось совещание под руководством 
заместителя министра Минприроды России С.Н. Ястребова по вопросу 
разъяснения установления границ зон затопления, организованное 
по инициативе Правительства  Нижегородской области.

В совещании в режиме видеоконференции приняли участие 
руководство и специалисты Федерального агентства водных 
ресурсов, Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, ФГБУ «Государственный 
гидрологический институт», Департамента Росгидромета по ПФО,  
ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», Верхне-Волжского бассейнового 
водного управления, Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области, РусГидро.

Участники совещания обсудили проблемы, связанные с 
установлением границ зон затопления. В том числе обсуждался 
вопрос необходимости внесения изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об 
определении границ зон затопления, подтопления».

17 июля 2020 года состоялось совещание под руководством 
Нижегородского межрайонного природоохранного прокурора 
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры 
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СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

Д.А.  Круглова по вопросу соблюдения природоохранного 
законодательства, в том числе установления границ зон затопления, 
подтопления.

31 августа 2020 состоялось совещание, организованное 
правительством  Нижегородской области, на котором обсуждались 
проблемы, связанные с  выполнением работ по установлению 
границ зон затопления. Совещание прошло под председательством 
заместителя Губернатора  Нижегородской области А.А. Бетина с 
участием руководства и специалистов Управления наблюдательной 
сети и гидрометобеспечения Росгидромета,  Департамента 
Росгидромета по ПФО, ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ФГБУ 
«Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова», 
Департамента государственной политики и регулирования в области 
водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации,   Управления ресурсов вод и регулирования 
водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных 
ресурсов, Верхне-Волжского бассейнового водного управления, 
Главного управления МЧС России по  Нижегородской области, 
министерств правительства  Нижегородской области.

Вопросы установления границ зон затопления, подтопления на 
территории Нижегородской области обсуждались 14 октября 2020 
года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
Нижегородской области  под председательством заместителя 
Губернатора Нижегородской области, заместителя председателя КЧС 
и ОПБ Д.Г. Краснова.

Ежегодно вопросы по согласованию заявлений органов 
исполнительной власти субъектов РФ с предложениями об 
определении границ зон затопления поднимаются и обсуждаются 
на заседаниях Бассейнового совета Верхневолжского 
бассейнового округа с главами субъектов Российской Федерации, 
с представителями различных министерств, ведомств, а также 
другими заинтересованными лицами. 

В 2020 году в Департамент Росгидромета по ПФО поступили на 
согласование 200 заявлений органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, с предложениями об определении границ зон 
затопления. 154 предложения согласовано, 46 отказано в согласовании.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

Роль института обращений граждан в органы государственной 
власти и управления велика. Обращения выполняют 
три важнейшие функции: защиту прав граждан, участие 
в управлении государством, обратную связь. Наряду с 

судебной защитой, защита административная, проявляющаяся в 
реакции органов исполнительной власти на обращение гражданина 
и принятии ими соответствующих мер, есть важнейшее средство 
охраны человека, его прав и свобод. Обращение гражданина - 
это форма реализации его конституционного права на участие в 
управлении государством, и, следовательно, одна из форм выражения 
народовластия. Посредством обращений гражданин может 
воздействовать на принятие решений органами государственной 
власти, вносить свой вклад в выработку государственной политики в 
различных областях жизни. Направляя  обращение в органы власти, 
гражданин осуществляет обратную связь, выражает реакцию народа, 
воздействует на решения, принимаемые государственной властью. 

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития 
и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. 

Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают,– в городах, 
районах, сёлах, по всей стране.
Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по 
достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
Послание Федеральному собранию, 15 января 2020 г.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
 НА ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

В условиях демократического государства и общества 
отработанные механизмы обратной связи необходимы, в первую 
очередь, самой власти. Кроме того, обращения граждан часто 
могут вскрыть незамеченную проблему, возможно, указать 
пути её разрешения и способствовать совершенствованию 
системы государственного управления, улучшению социальной 
действительности в целом. 

Изучая обращения граждан, внимательно относясь к 
поднимаемым в них вопросам, власть будет быстрее реагировать на 
изменения в современном необычайно динамичном, обществе, что 
поможет ей стать более эффективной. 

В статье 33 Конституции Российской Федерации закреплено: 
«Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления». 
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Принятый 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 действующим законодательством. 

В рамках выполнения поручений 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 
в приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах 
организован  личный прием граждан руководителями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти.

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции прием граждан в приемной 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
исполняющей обязанности начальника Департамента Росгидромета 
по ПФО Носковой Анной Евгеньевной проводился в режиме 
видеоконференцсвязи. Прием проводился в ноябре и декабре 2020 года, 
вопросы касались состояния загрязнения атмосферы в период горения 
свалки твердых бытовых отходов в городе Богородск Нижегородской 
области, состояния радиационной обстановки в городе Арзамас 
Нижегородской области, системы мониторинга загрязнения окружающей 
среды в регионе, реализации национального проекта «Экология».

Ежегодно в нашей стране проводится Общероссийский день приема 
граждан, приуроченный к празднованию 12 декабря дня Конституции 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
 НА ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

Российской Федерации. Основной задачей проведения 
Общероссийского дня приема граждан 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.

Департаментом проведена проверка готовности 
автоматизированных рабочих мест уполномоченных лиц к 
проведению общероссийского дня приема граждан  в декабре 2020 
года на базе информационного ресурса ССТУ.РФ.

Управлением Президента Российской Федерации по работе 
с обращениями граждан было принято решение о переносе 
Общероссийского дня приема граждан, который планировалось 
провести 14 декабря 2020 года, до момента стабилизации 
эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким уровнем 
распространения коронавирусной инфекции.

В 2020 году продолжала свою работу Общественная приемная 
Департамента Росгидромета по ПФО. За 2020 год в Общественную 
приемную поступило 50 письменных 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 Приволжского федерального округа, 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; 
о согласовании нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты и другие. Внимание граждан 
также обращено на экологическое состояние городов, населенных 
пунктов. Ряд вопросов касался трудоустройства. Ответы на обращения 
даны своевременно, в установленные законодательством сроки. 

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 2017г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов 
рассмотрения обращений граждан и организаций»,  государственные 
органы, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие 
публично значимые функции, ежемесячно представляют в 
Администрацию Президента Российской Федерации в электронной 
форме информацию о результатах рассмотрения обращений 
российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также о 
мерах, принятых по таким обращениям. 

Отчет по формированию архива результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций на информационном ресурсе 
ССТУ.РФ за каждый месяц 2020 года направлялся в Росгидромет и 
Главному федеральному инспектору по Нижегородской области.
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ  
И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Коллегия Департамента Росгидромета по ПФО является 
постоянно действующим совещательным органом, 
рассматривающим вопросы, входящие в компетенцию 
Департамента Росгидромета по ПФО в установленной 

сфере деятельности, требующие коллегиального обсуждения. 

Заседание коллегии Департамента 
Росгидромета по ПФО с участием 

членов Общественного совета 
30 января 2020 года, 
г. Нижний Новгород

Коллегия Департамента Росгидромета по ПФО
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Заседание в режиме 
видеоконференцсвязи 
коллегии Департамента 
Росгидромета по ПФО
с участием членов Общественного 
совета 24 сентября 2020 года,
г. Нижний Новгород

Работа коллегии в 2020 году осуществлялась в соответствии с 
утвержденным планом. В течение года проведено два заседания 
коллегии с участием членов Общественного совета при 
Департаменте Росгидромета по ПФО.

Выполнение Плана основных мероприятий Департамента 
Росгидромета по ПФО и реализация контрольно-надзорных 
полномочий - ключевые вопросы, которые рассматривают участники 
заседаний коллегии. Докладчиками освещаются результаты 
деятельности подразделений Департамента за истекший год, 
проблемы и предложения по их решению.

Коллегией и Общественным советом особо отмечены 
положительные результаты осуществляемых Департаментом 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушения обязательных требований, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю 
(надзору) за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях, а также высокие показатели деятельности Департамента в 
2020 году. 
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Общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти, при законодательных 
(представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации выполняют консультативно-совещательные функции 
и участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке 
и формах, которые предусмотрены  Федеральным законом от 
21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Общественные советы содействуют соблюдению прав и законных 
интересов общественных объединений, правозащитных, 
религиозных и иных организаций при общественной оценке 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления.

В современных условиях возрастает роль Общественных 
советов как дискуссионных площадок, на которых обсуждаются 
и согласовываются позиции сторон по спорным вопросам. 
Общественные советы должны становиться постоянно действующим 
интерактивным каналом передачи в высшие органы власти 
информации о том, что действительно волнует граждан на местах.

Свою деятельность в 2020 году Общественный совет при 
Департаменте Росгидромета по ПФО осуществлял в соответствии с 
утвержденным планом работы. В 2020 году состоялось два заседания 
Общественного совета.

30 января 2020 года прошло заседание  Общественного совета 
при Департаменте  Росгидромета по ПФО совместно с коллегией 
при Департаменте Росгидромета по ПФО. На заседании был 
сформирован и утвержден План работы Общественного совета на  
2020 год.

Совместное заседание 
Общественного совета 

и коллегии Департамента 
Росгидромета по ПФО

30 января 2020 года,  
г. Нижний Новгород

Общественный совет при Департаменте Росгидромета по ПФО
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Совместное заседание 
Общественного совета 
и коллегии Департамента 
Росгидромета по ПФО
30 января 2020 года,  
г. Нижний Новгород

 По итогам заседания было выработано совместное решение, 
в котором члены Общественного совета дали высокую оценку:
 информативности сайта Департамента Росгидромета по ПФО, 

актуальности и полноте размещаемых материалов по вопросам 
гидрометеорологии и смежных с ней областей;
 эффективной работе в части повышения квалификации 

сотрудников Департамента.
24 сентября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось 

совместное заседание коллегии Департамента Росгидромета по 
ПФО и Общественного совета.

На заседании обсуждались результаты работы Департамента 
Росгидромета по ПФО, были даны рекомендации по 
совершенствованию деятельности. В связи с окончанием в декабре 
2020 года срока полномочий членов Общественного совета принято 
решение начать процедуру перевыборов в члены Общественного 
совета в соответствии с Положением об Общественном совете при 
Департаменте Росгидромета по ПФО.

В апреле 2020 года в период  действия режима повышенной 
готовности и существенных ограничений в повседневной 
деятельности, принятых в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции Общественный совет при Департаменте 
Росгидромета по ПФО во главе с его председателем В.Г. Блиновым 
направил обращение к работникам гидромететоролгической 
службы Приволжского федерального округа со словами поддержки 
и благодарности за нашу работу.

Обращение членов Общественного совета при Департаменте 
Росгидромета по ПФО к работникам Гидрометеорологической 

службы Приволжского федерального округа 

Уважаемые Коллеги! 
В нынешней эпидемиологической ситуации перед работниками 

остро стоит вопрос о сохранении своего здоровья, однако 
Гидрометеорологическая служба продолжает свою работу в это 
непростое время. У органов власти всех уровней, а также обычных 
граждан есть необходимость в получении точной и достоверной 
информации о фактической и ожидаемой метеорологической и 
гидрологической обстановке, состоянии загрязнения окружающей 
среды.

Очень важно помнить, что наша работа требует не только особой 
подготовки, но и полной самоотдачи, упорства и ответственного 
отношения к делу. Каждый день своим трудом вы вносите 
неоценимый вклад в обеспечение гидрометеорологической 
безопасности населения и экономики нашей страны.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) также 
обеспокоена воздействием пандемии COVID-19 на количество и 
качество наблюдений и прогнозов, а также мониторинга атмосферы 
и климата. 

Учитывая рекомендации Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
профилактике недопущения возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) очень важным остается 
доведение достоверной информации о прогнозируемых погодных 
явлениях до всех уровней власти.

Спасибо вам за вашу работу. Желаем здоровья вам и вашим 
близким.
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Система высшего образования является мощным институтом, 
который, как доказал исторический опыт, способен 
превратить человеческий потенциал в человеческий 
капитал - ресурс и драйвер развития общества. Важной 

функцией Росгидромета является участие в формировании 
образовательных программ, подготовке и повышении квалификации 
собственных кадров. Те, кто думает, что в метеослужбе работают 
исключительно энтузиасты, правы только отчасти. В метеорологию 
многие приходят случайно, и специалисты, которые действительно 
в ней остаются, находят здесь что-то привлекательное для себя не 
только с точки зрения романтики. Сегодня Гидрометеорологическая 
служба объединяет десятки профессий, предполагающих самые 
разные обязанности и условия работы. С целью развития кадрового 
потенциала в 2016 году при Департаменте Росгидромета по ПФО 
создан Консультативный совет по гидрометеорологическому 
образованию, занимающейся вопросами повышения 
эффективности подготовки высококвалифицированных кадров 
гидрометеорологического профиля для обеспечения потребностей 
гидрометслужбы Приволжского федерального округа.

27 мая 2020 года на площадке Научного конгресса 22-ого 
Международного научно-промышленного форума «Великие 
реки (экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая 
безопасность)» / ICEF в рамках секции «Практические аспекты 
повышения гидрометеорологической безопасности» в формате 
онлайн видеоконференции состоялся Круглый стол «Инновационные 
модели профессионального гидрометеорологического образования 
в условиях современных технологических вызовов». Модераторами 
Круглого стола стали заместитель руководителя Росгидромета  
В.В. Соколов и ректор ФГБОУ «Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов» А.Г. Тимофеева. В работе 
Круглого стола приняли участие более восьмидесяти человек.

Консультативный совет по гидрометеорологическому образованию 
при Департаменте Росгидромета по ПФО 
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Научный конгресс Форума 
«Великие реки-2020»
Заседание Круглого 
стола «Инновационные 
модели профессионального 
гидрометеорологического 
образования в условиях современных 
технологических вызовов» 
27 мая 2020 года, видеоконференция

Участниками мероприятия стали члены Консультативного 
совета по гидрометеорологическому образованию в Приволжском 
федеральном округе, руководство и специалисты Управлений 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Приволжского федерального округа, ВУЗов Приволжского 
федерального округа, Института повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов, Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского 
государственного гидрометеорологического университета, 
Нижегородской областной организации «Всероссийское общество 
охраны природы», Нижегородского регионального отделения ВОО 
«Русское географическое общество».

Приветствуя участников Научного конгресса, руководитель 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды И.А. Шумаков отметил, что Росгидромет 
уделяет большое внимание профессиональному образованию, 
экологическому и гидрометеорологическому просвещению, 
проведению научно-исследовательских и образовательных 
мероприятий, экологическому воспитанию детей и молодежи. И.А. 
Шумаков пожелал участникам конгресса получить современные 
знания, найти новые подходы для решения проблем в области 
устойчивого социально-экономического развития территорий в 
бассейнах великих рек и установить рабочие и творческие контакты 
со специалистами Гидрометслужбы России для совместного 
решения задач в области гидрометеорологической безопасности.

Ректор института повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов А.Г. Тимофеева представила доклад 
«Развитие кадрового потенциала Росгидромета. Инновации в 
обучении специалистов».  Участники круглого стола обсудили 
проблемы профессионального гидрометеорологического 
образования, пути их решения, в том числе, с использованием 
современных технических возможностей.

Участники Конгресса в итоговой резолюции отметили 
важность мер по сохранению и развитию кадрового потенциала 
научно-образовательной сферы, направленных на повышение 
научно-технического потенциала России и её авторитетности 
на международной арене и предложили включить эту задачу в 
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Научный конгресс Форума 
«Великие реки-2020»

Заседание Круглого 
стола «Инновационные 

модели профессионального 
гидрометеорологического 

образования в условиях современных 
технологических вызовов» 

27 мая 2020 года, видеоконференция

перечень приоритетных задач научно-образовательных центров 
мирового уровня, создаваемых в России.  

В начале работы Круглого стола подведены итоги и объявлены 
победители Открытого конкурса с международным участием 
«Будущее в наших руках». 

В 2020 году конкурс творческих, научно-исследовательских 
работ молодёжи, направленных на решение актуальных проблем 
географии, экологии, гидрометеорологии, географического 
и геоэкологического образования «Будущее в наших руках» 
проводился по 9 номинациям:
 Социально-экономические и политические аспекты развития 

регионов.
 Природные условия и ресурсы: проблемы и перспективы 

использования в современном мире.
 Туризм как фактор развития территории.
 Образование в интересах устойчивого развития.
 Современное состояние и перспективы развития 

географического образования учащихся.
 Природное и культурное наследие регионов.
 Географическое краеведение: научная, учебная и 

воспитательная роль.
 200 лет со дня открытия Антарктиды. История и 

современность полярных исследований.
 Русское географическое общество: 175 лет на службе Отечеству.
В конкурсную комиссию поступили работы учащихся школ 

и студентов высших учебных заведений России, Беларуси, 
Туркменистана. Расширилась российская география конкурса - в 
этом году участие в конкурсе приняли работы из Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Саратова, Уфы, Тюмени, Оренбурга, Магнитогорска, 
Энгельса, Нижнего Новгорода, Нижегородской области (Дзержинск, 
Кстово, Саров, Арзамас, Воротынец). Традиционно самыми активными 
стали студенты Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и 
Нижегородского государственного педагогического университета 
имени К. Минина.

Наибольший интерес вызвали у участников номинации 
«Природные условия и ресурсы: Проблемы и перспективы 
использования в современном мире», «Туризм как фактор развития 
территории», «200 лет со дня открытия Антарктиды. История и 
современность полярных исследований».

В 2020 году в целях рассмотрения вопросов, связанных с 
подготовкой кадров гидрометеорологического профиля в интересах 
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учреждений Росгидромета, создан Консультативный совет по 
гидрометеорологическому образованию при Федеральной службе 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

28 декабря 2020 в режиме видеоконференцсвязи состоялось 
первое расширенное заседание Консультативного совета по 
гидрометеорологическому образованию при Росгидромете. 
С приветственным словом к участникам заседания обратился 
заместитель руководителя Росгидромета, заместитель председателя 
Консультативного совета Владимир Владимирович Соколов. 
Участники мероприятия обсудили Положение о Консультативном 
совете, а также  актуальные вопросы для рассмотрения на заседаниях 
Консультативного совета в 2021 году.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие 
руководство и специалисты Департамента Росгидромета по ПФО, а 
также члены Консультативного совета по гидрометеорологическому  
образованию  при Департаменте Росгидромета по ПФО. 

Награды победителей 
Открытого конкурса 
с международным 
участием  
«Будущее в наших руках»

СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
АНТАРКТИДЫ

Председатель
оргкомитета      В.В. Соколов

Приказ Департамента Росгидромета по ПФО от 28.04.2020 № 28

ЗА I МЕСТО
 в номинации «Социально-экономические 

и политические аспекты развития регионов»

НАГРАЖДАЮТСЯ

175 ЛЕТ РУССКОМУ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ

ДИПЛОМ

КОЗИКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, МОРОЗОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
СОКОЛОВ ДАНИИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

8 а класс. Городской округ город Кулебаки  МБОУ школа № 6 имени Героя РФ Морева И.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЯ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА КУЛЕБАКИ 

Руководитель: Рябова Елена Фёдоровна, учитель географии МБОУ школы № 6

Научный консультант: Герасимов Юрий Васильевич, геоморфолог

Открытый конкурс с международным участием

СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
АНТАРКТИДЫ

Председатель
оргкомитета      В.В. Соколов

Приказ Департамента Росгидромета по ПФО от 28.04.2020 № 28

ЗА I МЕСТО
 в номинации «Социально-экономические 

и политические аспекты развития регионов»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Открытый конкурс с международным участием

175 ЛЕТ РУССКОМУ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ

ДИПЛОМ

РЫЖКИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ 
11 класс

МАОУ «Многопрофильный лицей №1» г. Магнитогорска

УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель: Никишова Наталья Владимировна,  

учитель географии и краеведения

СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
АНТАРКТИДЫ

Председатель
оргкомитета      В.В. Соколов

Приказ Департамента Росгидромета по ПФО от 28.04.2020 № 28

ЗА I МЕСТО
 в номинации «Социально-экономические 

и политические аспекты развития регионов»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Открытый конкурс с международным участием

175 ЛЕТ РУССКОМУ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ

ДИПЛОМ

Козиков Иван Александрович, Морозов Никита 
Александрович, Соколов Даниил Евгеньевич, 8 а 
класс Городской округ город Кулебаки  

МБОУ школа № 6 имени Героя РФ Морева 
И.А. Применение геотекстиля в дорожном 

СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
АНТАРКТИДЫ

Председатель
оргкомитета      В.В. Соколов

Приказ Департамента Росгидромета по ПФО от 28.04.2020 № 28

ЗА I МЕСТО
 в номинации «Социально-экономические 

и политические аспекты развития регионов»

НАГРАЖДАЕТСЯ

175 ЛЕТ РУССКОМУ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ

ДИПЛОМ

СЕРДЦЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» Приволжский филиал

«СИСТЕМА ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ»

Руководитель: Пухова Анна Геннадьевна, к.г.н., доцент

Открытый конкурс с международным участием

Первое заседание Консультативного 
совета по гидрометеорологическому  
образованию  при  Росгидромете
28 декабря 2020 года, 
видеоконференция
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

Г осударственная гражданская служба - профессиональная 
деятельность граждан России в гражданских органах 
исполнительной, законодательной и судебной власти на 
федеральном и региональном уровнях. Государственная 

служба является механизмом государственного управления, призвана 
обеспечить функционирование органов государственной власти, 
жизнедеятельность человека и общества. Каждому государственно-
организованному обществу необходимо государственное 
управление, а значит и государственные служащие. Государственный 
аппарат – это, прежде всего, люди, профессионально занимающиеся 
управленческим трудом. Их работа необходима любой стране 

Обучение  по программе пожарно-
технического минимума

09 июля 2020 года,
 г. Нижний Новгород
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

Обучение  по программе пожарно-
технического минимума
09 июля 2020 года,
 г. Нижний Новгород

независимо от государственного устройства, политической системы 
и формы правления. Именно государственные служащие выполняют 
практические задачи, которые все цивилизованные общества 
возлагают на свои государства.

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. К этой категории относится значительная часть 
российских госслужащих – от работников Аппарата Правительства 
Российской Федерации, федеральных министерств, агентств и 
служб (кроме тех, сотрудники которых находятся на военной и 
правоохранительной службах) до работников территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти. 

Правовые, организационные и финансово-экономические 
основы государственной гражданской службы Российской 
Федерации установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА
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№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

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

Выполнение своих обязанностей на высоком уровне требует 
от руководства и специалистов Департамента постоянного 
повышения профессиональных знаний. За прошедший год четверо 
государственных служащих Департамента прошли повышение 
квалификации в Академии Госаттестации по дополнительной 
профессиональной программе «Пути и средства противодействия 
коррупционным проявлениям в сфере государственного 
муниципального управления». 

Выполняя требования действующего законодательства, 
сотрудники Департамента прошли обучение по охране труда, 
пожарной безопасности, электробезопасности, а также по 
программе «Пожарно-технический минимум для руководителей 
и лиц, не связанных со взрывоопасным производством». 
Ответственный специалист Департамента обучился в Институте 
специальной подготовки ФГБВОУ ВО «Академия гражданской 
защиты МЧС России» по дополнительной профессиональной 
программе «Организация мобилизационной подготовки в 
федеральных государственных органах». План повышения 
квалификации государственных гражданских служащих на 2020 год 
выполнен в полном объеме.

По итогам проверки знаний аттестационной комиссией 
подтверждено  соответствие замещаемым должностям 
государственных гражданских служащих Департамента.

В 2020 году шести государственным гражданским служащим 
Департамента были присвоены очередные классные чины.

В июле и октябре 2020 года в рамках проведения 
Общероссийской штабной тренировки по гражданской обороне 
в Департаменте прошли занятия по пожарно-техническому 
минимуму,  по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и противопожарной защите на объектах, а 
также тактико-специальные учения по теме «Действия персонала 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

при обнаружении возгорания и по сигналу «Пожарная тревога», 
организация взаимодействия с органами МЧС. 

Президентом Российской Федерации 30 июня 2018 г. утвержден 
Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 
годы. 

Главной задачей Национального плана противодействия 
коррупции является совершенствование системы запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также 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 
Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды по Приволжскому 
федеральному округу и урегулированию конфликта интересов, 
разработан порядок работы комиссии, определены должностные 
лица Департамента, ответственные за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. С сотрудниками 
регулярно проводятся занятия по вопросам противодействия 
коррупции и урегулированию конфликта интересов, обсуждаются 
основные тезисы обзоров практики правоприменения в сфере 
конфликта интересов.

В рамках правового обеспечения противодействия коррупции, 
соблюдения 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 2020 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.

В прошедшем году работа сотрудников Департамента 
Росгидромета по ПФО вновь получила высокую оценку и была 
отмечена наградами. 

За высокий профессионализм и усердие, проявленные 
в ходе выполнения задач по организации качественного 
специализированного гидрометеорологического обеспечения 
повседневной деятельности Вооруженных Сил Российской 
Федерации начальник отдела обеспечения гидрометинформацией 
и данными о загрязнении окружающей среды И.В. Миронова 
награждена Почетной грамотой Гидрометеорологической 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Начальнику 
отдела кадров и специальных работ П.Н. Кравченко объявлена 
Благодарность Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации за безупречную и эффективную 
гражданскую службу награждена специалист первого разряда 
отдела государственной наблюдательной сети  И.Д. Макунина.

Начальник отдела обеспечения 
гидрометинформацией и данными о 
загрязнении окружающей среды  
И.В. Миронова награждена 
Почетной грамотой 
Гидрометеорологической службы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации

Специалист отдела государственной 
наблюдательной сети   
И.Д. Макунина награждена 
Почетной грамотой Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации
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Тяжелейшие военные поражения 1941 года поставили страну на грань катастрофы. 
Восстанавливать боеспособность, управляемость пришлось чрезвычайными методами, 
всеобщей мобилизацией, напряжением всех сил государства и народа…  За полтора года 
советские люди совершили то, что казалось невозможным, и на фронте, и в тылу. И до сих 

пор трудно осознать, понять, представить, каких невероятных усилий, мужества, самоотверженности 
потребовали эти величайшие достижения.
Против мощной, вооружённой до зубов, хладнокровной захватнической машины нацистов поднялась 
гигантская сила советского общества, объединённого стремлением защитить родную землю, отомстить 
врагу, сломавшему, растоптавшему мирную жизнь, её планы и надежды.

Президент Российской Федерации В.В. Путин,
статья «75 лет Великой Победы:  

общая ответственность перед историей и будущим».
 2020 год

«Празднуя Победу, мы всегда будем 
вспоминать, какие качества нашего 
народа помогли одолеть врага. 
Терпенье. Мужество. Величайшая 
стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть 
эти, проверенные огнем войны, 
качества всегда нам сопутствуют. 
И всегда Победа будет за нами».

Маршал Г.К. Жуков
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В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов Президентом Российской Федерации 2020 год 
объявлен Годом  памяти и славы.

Всей страной мы отмечаем День Победы, пожалуй, единственный 
праздник, в котором сочетаются счастье и горе, улыбки и слезы, 
радость и печаль.

Семьдесят пять лет прошло со дня окончания Великой 
Отечественной войны, изменившей  судьбы миллионов людей. 
Одни сражались и погибли в бою, другие неустанно трудились для 
фронта, наш народ отдавал все силы и терпел лишения ради Победы. 
Сохранить память о войне, о её немыслимом ужасе и беспредельной 
стойкости людей, - это самое малое, что мы, ныне живущие, можем 
сделать для тех, кому мы обязаны жизнью. Помнить, уважать и 
гордиться великим подвигом наших ветеранов. 

Военачальники всех времен и народов отводили в своих 
стратегических планах и оперативных замыслах важную роль 
природным особенностям театров и характеру территории, на 
которой развертывались решающее сражение. 

Толчком к развитию военной метеорологии послужила Вторая 
мировая война. Гидрометеорологическое обеспечение боевых 
действий Вооруженных Сил в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. является одной из ярких страниц деятельности 
службы, внесшей неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских 
захватчиков. 

С началом Великой Отечественной войны вся 
Гидрометеорологическая служба нашей страны была 
военизирована и полностью переориентирована на выполнение 
работ по гидрометеорологическому обеспечению Вооруженных 
сил. Войскам нужны были точные прогнозы погоды для 
выбора времени проведения боевых операций. 15 июля 1941 
года было создано Главное управление Гидрометслужбы 
Красной Армии (ГУГМС КА), включено в состав Наркомата 
обороны с непосредственным оперативным подчинением 
Генеральному штабу, а в штабах фронтов и армий были созданы 
гидрометеорологические отделы.
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Начальником ГУГМС КА был назначен начальник Главного 
управления Гидрометслужбы СССР Евгений Константинович 
Федоров, который руководил Гидрометслужбой страны в течение 
всей войны.

Территориальные управления Гидрометслужбы были 
переданы под руководство  местным военным округам. В 
частности, Горьковское бюро гидрометпрогнозов входило в 
состав Управления Гидрометслужбы Московского военного 
округа и в течение всей войны занималось обслуживанием 
оборонной промышленности.  Одновременно  оно  подчинялось  
Главному управлению Гидрометеорологической службы Красной 
Армии.

Личный состав всех видов гидрометеорологических 
подразделений во время войны был переведен на военное 
или полувоенное положение. Это обеспечило четкую работу 
гидрометеорологических станций и постов, производственных 
учреждений и служб, учебных заведений и позволило сохранить 
уникальные кадры специалистов Гидрометслужбы.

До 22 июня 1941 года в Центральный Институт Погоды 
поступали сведения о погоде со всех советских и многочисленных 
зарубежных метеостанций. Но с первого же дня войны уже не 
было единой «мировой» погоды. Воюющие стороны засекретили 
свои метеосводки, идущие в эфир, для этого применялся 
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свой собственный метеорологический шифр. При малейшем 
подозрении, что цифры перехватываются и расшифровываются 
противником, код немедленно менялся. Метеоданные 
сделались подлинной военной тайной, синоптическая карта 
стала своеобразным зеркалом, отражавшим ситуацию на 
линии фронта. По мере отступления наших войск вместе с 
оставленными городами закрывались бесценные для синоптика 
пункты наблюдений. Приходилось работать с неполными – 
«обрезанными» - картами, на которых целые страны выглядели 
белыми пятнами. По словам германского адмирала Фридриха 
Руге, метеоинформация во время Второй мировой войны 
приобретала «ценность особого вида оружия». Победа Красной 
армии обуславливалась многими факторами, в том числе 
сводками и прогнозами погоды.

Несмотря на тяжелые условия, специалисты Гидрометслужбы 
продолжали разработку методических пособий, поддержку работы 
сети метеорологических станций в прифронтовой полосе.

В канун этой святой даты мы с огромной благодарностью 
вспоминаем, каким тяжелым трудом приближали Великую Победу, 
в том числе и работники Горьковского бюро гидрометпрогнозов, 
обеспечивая информацией работу авиации, противовоздушной 
обороны, речного флота,  формировавшиеся для отправки на фронт 
войсковые части и многое другое.
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В преддверии 75-летия Великой Победы Департамент 
Росгидромета по ПФО подготовил видеофильм, посвященный памяти 
горьковчан – ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудников 
Гидрометслужбы, который непрерывно демонстрировался на 
плазменной панели в холле Департамента.

В феврале 2020 года сотрудники Департамента посетили 
лекцию историка, юриста и  писателя Александра Звягинцева 
«Чтобы помнили. Уроки Нюрнберга!», посвященную истории 
международного судебного процесса над бывшими руководителями 
гитлеровской Германии.

В этом году большинство праздничных мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне, 
прошли в онлайн-формате - «Бессмертный полк», «Окна Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Диктант Победы» и другие. В рамках акции 
«Бессмертный полк - онлайн» фотографии ветеранов размещались 
на специально созданных интернет-порталах, таким образом, люди 
вместе с изображениями своих дедов и прадедов смогли вместе 
пройти в виртуальном строю.
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В честь юбилея Победы в нескольких регионах Приволжского 
федерального округа прошли торжественные шествия войск 
гарнизонов, флешмобы и акции, а в Самаре, которая в годы войны 
являлась «запасной столицей», состоялся парад Победы.  

В самарском параде Победы, прошедшем на площади 
Куйбышева, приняли участие около 1,7 тыс. военнослужащих 
округа и сотрудников силовых ведомств, а также более 50 единиц 
военной техники, в том числе бронированные автомобили, 
танки, самоходные гаубицы, оперативно-тактические ракетные 
комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы С-300 и 
реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». 

Во время парада над Самарой пролетели 14 самолетов и 
вертолетов, в том числе вертолеты Ми-2 и Ми-8, сверхзвуковые 
истребители-перехватчики МиГ-31, сверхзвуковые истребители-
бомбардировщики Су-34. Гости  вместе с участниками парада 
исполнили гимн России.
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В Нижнем Новгороде в торжественном шествии «Марш победы» 
приняли участие около тысячи военных Западного военного округа. 
В составе механизированной колонны проехал легендарный танк 
Т-34, самый распространенный автомобиль Великой Отечественной 
войны, исторический грузовик ГАЗ-АА, советский армейский 
внедорожник ГАЗ-67Б, современные танки Т-72Б3, боевые машины 
пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы 
залпового огня «Ураган» и «Град», тяжелые огнеметные системы 
«Солнцепек», бронеавтомобили повышенной защищенности 
«Тайфун», а также оперативно-тактический ракетный комплекс 
«Искандер-М». В небе над городом пролетели самолеты Миг-29, ИЛ-
76 и вертолет Ми-8. Шествие прошло без зрителей, но жители области 
могли наблюдать за ним онлайн.
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Торжественным шагом по площади Свободы в столице Татарстана 
прошли войска Казанского гарнизона, представители военных 
училищ, сотрудники силовых структур, спецподразделений, 
республиканских общественных объединений, проехала военная 
и специализированная техника, в числе которых также был Т-34, а 
после на площади появились исторические автомобили ретроклуба. 
В парке имени Петрова открылся памятный мемориал «Аллея Славы 
работников Казанского порохового завода — ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов».
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В Саратове прошли войска территориального гарнизона, 
15  парадных расчетов следовали по Театральной площади под 
музыку военных маршей, которые исполнял сводный военный 
оркестр. За произошедшим наблюдали представители власти, 
военные, общественники, журналисты. Основная масса зрителей 
смотрела шествие в режиме онлайн, трансляции были организованы 
в социальных сетях.

В Ульяновске войска территориального гарнизона, 14 парадных 
расчетов, прошли по Соборной площади областного центра. 
Праздничная программа в Ульяновске открылась выездом 
автомобилей УАЗ «Патриот» со штандартами фронтов Великой 
Отечественной войны, участвовавших в Параде Победы на 
Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Впервые за пять лет 
в Ульяновске продемонстрировали военную технику: автомобили 
и танки военных лет, современные военные машины, стоящие на 
вооружении воздушно-десантных войск и войск связи, а возглавлял 
механизированную колонну танк Т-34. Пролетели над Ульяновском и 
семь воздушных судов: Ил-76-МД-90А, Ил-76-МД, Ан-2. 

В Ижевске из городских громкоговорителей на улицах Пушкинской 
и Советской днем звучали песни и марши военных лет, а вечером 
на Центральной площади на полотне фонтана жители увидели 
лазерное шоу и видео, которое посвятили инициативе присвоения 
Ижевску почетного звания «Город трудовой доблести».  Жители 
Оренбургской области присоединились к флешмобу «Голубь мира», 
показав в виртуальной мастерской Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств, как создать фигурку голубя из кусочков 
пухового платка, поделки предложили разместить на окнах или 
украсить ими дерево около дома. Мастерили голубей и в Кировской 
области воспитанники детских домов и школ-интернатов, кроме этого 
они украсили придомовую территорию праздничными рисунками.
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9 мая в Уфе торжественно встретили «Золотую звезду» Героя 
России генерал-майора Минигали Шаймуратова, которую доставили 
из Москвы в Республику Башкортостан на вечное хранение. 
В  сопровождении военизированной колонны медаль провезли 
по центральным улицам города. В состав почётного кортежа 
вошли автомобиль времён Великой Отечественной войны ГАЗ-67, 
мотоциклы К-750, М-72, а также БТРы со знамёнами 16-й Гвардейской 
кавалерийской дивизии и Победы. Во время движения колонны над 
рекой Белой состоялось авиашоу пилотажных групп малой авиации. 
На протяжении всего пути самолёты сопровождал вертолет Ка-27. 

Пермский край присоединился к всероссийской акции 
«Весть Победы», в полдень во всех городах региона прозвучали 
гудки автомобилей, общественного транспорта и других средств 
передвижения, от церквей и соборов доносился колокольный 
звон. Аналогичные звуки могли слышать жители Чувашии, 
Кировской области, где гудки раздавались еще и из пяти крупных 
промышленных предприятий региона (заводы области в годы войны 
снабжали фронт оружием, снарядами, техникой и обмундированием).

2 июля 2020 года Президентом Российской Федерации  был 
подписан Указ, согласно которому за значительный вклад жителей 
городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства 
военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм 
и самоотверженность 20-ти городам присвоено почетное звание 
Российской Федерации «Город трудовой доблести». В число городов, 
получивших звание «Город трудовой доблести», вошли столицы 
регионов Приволжского федерального округа - Нижний Новгород, 
Ижевск, Казань, Пермь, Самара, Саратов, Ульяновск, Уфа.

В нижегородском Кремле был открыт памятник труженикам тыла, с 
установкой которого помогли нижегородские предприятия, внесшие 
особый вклад в победу, их названия запечатлены на постаменте памятника.
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В дни празднования семьдесят пятой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, в эти священные дни  мы 
низко склоняем головы перед светлой памятью павших 
в жестоких боях, отстоявших свободу и независимость 
Родины, и отдаем глубокую дань уважения тем, кто 
героически прошел долгими тернистыми боевыми 
дорогами, а потом возродил родную землю из пепелища. 
Нет таких слов, которыми можно было бы в полной мере 
передать всю благодарность за бессмертный подвиг в 
самой жестокой войне. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ТРУДОВОГО ФРОНТА! 

С праздником 
Победы!
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КОНТАКТЫ

НОСКОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА
Исполняющая обязанности начальника

(831) 412-08-34
noskova@meteo.nnov.ru

 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
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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: Людмила Викторовна Волкова
 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»
И.о. начальника: Георгий Владимирович Быданов
Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 77а
Телефон: (3412) 700-161, доб. 201
Факс: (3412) 57-20-06
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)35-13-67 
Факс: (8342)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)22-24-81,
Факс: (8352) 22-24-69
Адрес электронной почты:   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 
Адрес электронной почты: 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.uln@mail.ru
Адрес сайта: www.gidrometeorologiya.ruln.ru

Саратовский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»
Начальник: Юрий Васильевич Барбарин
410031, г. Саратов, ул. Октябрьская, д.45
Телефон/ факс: 8(845-2) 23-09-24
Адрес электронной почты: 
sekr@saratovmeteo.san.ru, 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

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

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
Института экологии и природопользования
Кафедра метеорологии, климатологии и экологии 
атмосферы

ФГБОУВО «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

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 «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



76

СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

№п/п Наименование видов наблюдений
Количество пунктов 

государственной 
наблюдательной сети

1. Метеорологические наблюдения:  

- по программе станций 193

- в том числе оборудованных автоматизированными 
метеорологическими комплексами (АМК)

192

- автоматические метеорологические станции (АМС) 50

- по программе постов 281

2. Метеорологические радиолокационные наблюдения 8

3. Аэрологические наблюдения 9

4. Гидрологические наблюдения:  

- на реках 293

- на озерах и водохранилищах 76

- за испарением (все виды) 23

5. Агрометеорологические наблюдения:  

- по программе станций 162

- по программе постов 36

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 243

11. Загрязнение почв на ХОП 38

12. Загрязнение снежного покрова 64

13. Загрязнение атмосферных осадков 25

14. Химико-аналитические лаборатории 37
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