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10-ый юбилейный выпуск
Обзора деятельности 

Департамента Росгидромета по ПФО



Уважаемые читатели!

Вы держите в руках 10‑ый Обзор деятельности Департамента Росгидромета 

по Приволжскому федеральному округу. Широчайший спектр деятельности 

в годовом разрезе предложен Вашему вниманию фотографиями, графическими 

материалами, отчетами о важнейших событиях и мероприятиях.

В честь 180‑летия Росгидромета подготовлен исторический экскурс по гидроме‑

теорологическим музеям, и очерк о роли Гидрометслужбы в Первой мировой 

войне. Тема юбилея нашла отражение и в историческом уроке, организованном 

для молодежи и студентов на Международном научно‑промышленном Форуме 

«Великие реки‑2014», и во Всероссийском фотоконкурсе Департамента. Откры‑

тость для общества — основной принцип нашей работы.

Приятного Вам прочтения!

Начальник
Департамента Росгидромета по ПФО 

Владимир Владимирович Соколов
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В сООтВетстВии с ПОстанОВлением 

ПРаВительстВа РОссийскОй 

ФеДеРации От 23 июля 2004 гОДа 

№ 372  «О ФеДеРальнОй слУжбе ПО 

гиДРОметеОРОлОгии и мОнитОРингУ 

ОкРУжающей сРеДы»  ФеДеРальная 

слУжба ПО гиДРОметеОРОлОгии и 

мОнитОРингУ ОкРУжающей сРеДы 

(РОсгиДРОмет) яВляется ФеДеРальным 

ОРганОм исПОлнительнОй Власти, 

ОсУщестВляющим ФУнкции ПО 

Оказанию гОсУДаРстВенных УслУг 

В Области гиДРОметеОРОлОгии и 

смежных с  ней Областях, мОнитОРинга 

ОкРУжающей сРеДы, ее загРязнения, 

гОсУДаРстВеннОмУ наДзОРУ за ПРОВеДением 

РабОт ПО актиВнОмУ ВОзДейстВию 

на метеОРОлОгические и ДРУгие 

геОФизические ПРОцессы. 

основные цели и задачи



миссия Росгидромета состоит в обеспечении гидрометеоро-

логической безопасности Российской Федерации и направлена 

на достижение следующих национальных целей: 

• повышение качества жизни населения; 

• обеспечение высоких темпов устойчивого экономического 

роста; 

• создание потенциала для будущего развития; 

• повышение уровня национальной безопасности. 

гидрометеорологическая служба осуществляет свою 

деятельность на основе следующих принципов: 

• глобальность и непрерывность наблюдений за состоянием окру‑

жающей среды, ее загрязнением; 

• единство и сопоставимость методов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением, а также методов сбора, 

обработки, хранения и распространения полученной в резуль‑

тате наблюдений информации; 

• безопасность проведения работ по активному воздействию на 

метеорологические и другие геофизические процессы; 

• интеграция с внутригосударственными и международными 

системами мониторинга окружающей среды, ее загрязнения; 

• эффективность использования информации о фактическом и 

прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении; 

• обеспечение достоверности информации о состоянии окружаю‑

щей среды, ее загрязнении, и ее доступности для пользователей 

(потребителей); 

• соответствие деятельности гидрометеорологической службы 

задачам охраны здоровья населения, защиты окружающей 

среды и обеспечения экологической и гидрометеорологической 

безопасности.

Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды по Приволжскому федеральному 

округу (Департамент Росгидромета по ПФО) является территори‑

альным органом  Росгидромета и осуществляет свою деятельность 

на территории Приволжского федерального округа (ПФО) во взаи‑

модействии с территориальными органами других федеральных 

органов исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, обществен‑

ными объединениями и иными организациями. 

Департамент Росгидромета по ПФО (далее Департамент) реали‑

зует координацию деятельности подведомственных Росгидромету 

учреждений, расположенных на территории федерального округа, 

по вопросам обеспечения взаимодействия с полномочным предста‑

вителем Президента РФ в ПФО, органами исполнительной власти 

округа.

В своей деятельности Департамент руководствуется Консти‑

туцией РФ, федеральными конституционными законами и феде‑

ральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, между‑

народными договорами РФ, актами Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ и Росгидромета, а также Положением о 

Департаменте.

Положение о Департаменте утверждено Приказом Рос- 

гидромета от 11.03.2013 г. № 106, в соответствии с которым 

осуществляются полномочия по контролю и надзору в уста-

новленной сфере деятельности:

• государственный надзор за проведением работ по активному 

воздействию на метеорологические и другие геофизические 

процессы на территории РФ;
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• контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий 

и требований, правил и норм выполнения работ при осущест‑

влении деятельности в области гидрометеорологии и смеж‑

ных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняе‑

мых для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства), а также 

работ по активному воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления;

• участие в проверке соответствия соискателя лицензии лицензи‑

онным условиям и требованиям, с заключением о возможности 

выдачи (отказе в выдаче) лицензии на осуществление деятель‑

ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

а также лицензии на выполнение работ по активному воздей‑

ствию на гидрометеорологические и геофизические процессы 

и явления по решению Росгидромета;

• выявление физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки проектной докумен‑

тации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства) и деятельность по выполнению работ по актив‑

ному воздействию на гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления без лицензии и принятие мер по недопуще‑

нию и (или) пресечению их незаконной деятельности;

• ведомственный контроль подведомственных Росгидромету 

учреждений;

• контроль за соблюдением установленных ограничений хозяй‑

ственной деятельности в пределах охранных зонах стационар‑

ных пунктов наблюдений, входящих в государственную наблю‑

дательную сеть;

• выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений, а также осуществление производства по делам 

об административных правонарушениях, которые отнесены 

законодательством Российской Федерации к компетенции 

Росгидромета и его должностных лиц;

• согласование проектов нормативов допустимого сброса вредных 

веществ в водные объекты.

В связи с вступлением в действие приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) от 2 июня 2014 года №246 «Об утверж‑

дении Административного регламента Федерального агентства 

водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по 

утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исклю‑

чением 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 потре‑

бителей и благополучия человека, Федеральным агентством по 

рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природо‑

пользования» с октября 2014г. изменилась процедура рассмотрения 

и согласования проектов НДС в системе Росгидромета.

В 2014 году приказом Минприроды России от 1июля 2014 года 

N 296, внесены изменения в Типовое положение о территори‑

альном органе Росгидромета, согласно которым Департаменты 

Росгидромета осуществляют лицензирование 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 капиталь‑

ного строительства).

Департамент так же осуществляет полномочия по:

• обеспечению выпуска экстренной информации об опасных 

природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких 

изменениях погоды и экстремально высоком загрязнении окру‑

жающей природной среды, которые могут угрожать жизни и 

здоровью населения и наносить ущерб окружающей среде для 

обеспечения полномочного представителя Президента в ПФО, 

и территориальных органов федеральных органов исполнитель‑

ной власти по ПФО;

• оперативному руководству и координации деятельности 

подведомственных учреждений Росгидромета по обеспечению 

гидрометеорологической информацией и данными о состоя‑

нии окружающей среды, её загрязнения, в том числе экстрен‑

ной информацией, аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по ПФО;

• информированию пользователей (потребителей) о составе 

предоставляемых сведений о состоянии окружающей среды, 

её загрязнении, о формах доведения данной информации и об 

организациях, осуществляющих информационное обеспечение 

пользователей (потребителей);

В рамках своей компетенции Департамент участвует в реали‑

зации обязательств Российской Федерации по международным 

договорам в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга окружающей среды, её загрязнения.
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ПРичиннО-слеДстВенная сВязь межДУ 

ОПасными, неблагОПРиятными яВлениями 

ПОгОДы и сОциальнО-экОнОмическим 

РазВитием гОсУДаРстВа Все сильнее 

ВОзРастает ПО меРе УскОРения наУчнО-

техническОгО ПРОгРесса, РОста населения, 

УВеличения ОбъемОВ безВОзВРатнОгО 

исПОльзОВания ПРиРОДных РесУРсОВ. 

неРеДкО экстРемальные ПОгОДные 

яВления (наВОДнения, УРаганы, засУхи  

и т.Д.) РассматРиВаются  

с тОчки зРения РеагиРОВания на них  

как на сВеРшиВшийся Факт, тРебУющий 

ПРинятия меР ПО ликВиДации их 

ПОслеДстВий. если же Учесть, чтО на 

ликВиДацию ПОслеДстВий экстРемальных 

ПОгОДных климатических анОмалий 

ежегОДнО РасхОДУются значительные 

сРеДстВа, тО этО не мОжет не ОтРажаться 

на сОциальнО-экОнОмическОм РазВитии 

стРаны, не мОжет не затРагиВать 

нациОнальные интеРесы гОсУДаРстВа.

взаимодействие  
с аппаратом полномочного 

представителя  
президента российской Федерации  

в приволжском Федеральном округе  
и окружными структурами  

министерств и ведомств



Необходимость в уменьшении ущерба экономике и снижении угрозы жизни людей 

от опасных природных явлений предполагает обеспечение заблаговременного прогнози‑

рования, предупреждения и подготовки к экстремальным явлениям, связанным с погодой 

и климатом, а также предотвращение или смягчение последствий этих явлений.

В 2008 году Росгидрометом был опубликован первый «Оценочный доклад об измене‑

ниях климата и их последствиях на территории Российской Федерации». Он фактически 

послужил научной основой Климатической доктрины Российской Федерации, утверж‑

денной Президентом РФ 17 декабря 2009 года. Следствием принятия Климатической 

доктрины стала подготовка комплексного плана ее реализации, на основе которого 

должны быть разработаны более детализированные федеральные, региональные и отрас‑

левые программы и планы действий. В 2014 году выпущен «Второй оценочный доклад 

Росгидромета об изменениях климата и их последствий на территории Российской 

Федерации», предназначенный прежде всего для федеральных и региональных органов 

государственной власти, которые вырабатывают и реализуют политику страны, в том 

числе в области климата, при планировании конкретных мер по развитию отраслей 

экономики и при подготовке программ устойчивого развития территорий и регионов РФ.

Пристальное внимание планам развития межведомственного сотрудничества 

на региональном уровне было уделено в марте 2014 года в г. Уфа, где состоялся Совет 

при полномочном представителе Президента РФ в ПФО с участием руководителей феде‑

ральных и региональных органов исполнительной власти, глав субъектов РФ округа, 

Генеральной прокуратуры РФ, научных и образовательных учреждений и других органи‑

заций. По поручению руководства Росгидромета в совещании приняли участие начальник 

УМЗА Росгидромета Ю. В. Пешков и начальник Департамента Росгидромета по ПФО 

В. В. Соколов. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО М. В. Бабич вынес 

на обсуждение вопросы реализации государственной политики в сфере охраны окружа‑

ющей среды, лесного хозяйства, оптимизации природопользования. Участники Совета 

Начальник отдела обеспечения 

гидрометинформацией

и данными о загрязнении окружающей среды 

ирина валерьевна миронова

«В поисках новых форм наиболее успешного представления 
качественной гидрометеорологической информации 
населению впервые на сайте Департамента в форме 
открытых данных размещена карта опасностей по 
территории субъектов ПФО, которая позволяет 
своевременно информировать и заблаговременно 
предупреждать о возникновении опасных 
метеорологических явлений»
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так же обсудили основные проблемы в сфере экологической безо‑

пасности и охраны природы, в том числе обращение с отходами 

производства. В результате обсуждения сформирован перечень 

законодательных предложений и конкретных мер, определяющих 

задачи органов государственной власти по охране окружающей 

среды на федеральном и региональном уровнях. К заседанию 

Совета В. В. Соколов в составе рабочей группы участвовал в подго‑

товке доклада по экологической обстановке на территории ПФО 

по данным наблюдений Росгидромета.

Решением совещания руководителям высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в преде-

лах ПФО необходимо обеспечить:

— формирование региональных систем экологического мони‑

торинга по направлениям, недостаточно полно охваченной 

государственной системой мониторинга окружающей среды, 

с приоритетным внедрением автоматизированных станций 

наблюдения и проработку вопроса с привлечением средств 

из федерального бюджета;

— согласованное функционирование региональных систем эколо‑

гического мониторинга с государственной системой мони‑

торинга окружающей среды, а также передачу информации, 

полученной в ходе осуществления регионального мониторинга, 

в единый государственный фонд данных.

Выездное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ 

Н. П. Патрушева и полномочного представителя Президента 

РФ в ПФО М. В. Бабича с участием глав регионов, находящихся 

Выездное совещаниие Совета Безопасности РФ

в пределах ПФО, и руководителей заинтересованных феде‑

ральных органов государственной власти состоялось в ноябре 

2014 года в Республике Башкортостан. В ходе совещания были 

обсуждены вопросы повышения эффективности лесопользования 

и декриминализации лесопромышленного комплекса в субъектах 

Федерации округа, а также дополнительные меры по совершен‑

ствованию системы радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения регионов ПФО. По поручению руко‑

водителя Росгидромета в совещании принял участие начальник 

Департамента Росгидромета по ПФО В. В. Соколов.

Особенно актуальна, наряду с экологической и энергетической 

— гидрометеорологическая безопасность, как часть национальной 

безопасности нашей страны в условиях экстремальных крупно‑

масштабных катастрофических событий (паводки в Крымске 

и на Амуре 2013 года, экстремальные засухи на Европейской 

территории России 2010 года, длительные периоды экстремально 

низких или экстремально высоких температур в ряде регионов 

страны), приведших к значительному экономическому и соци‑

альному ущербу (в т.ч в энергетике, на транспорте, в системе 

ЖКХ, в лесном хозяйстве, в сельскохозяйственном производстве).

В данной связи основной целью информационной деятельно‑

сти Департамента Росгидромета по ПФО (далее Департамент), 

информационного взаимодействия с полномочным представите‑

лем Президента РФ в ПФО, с Приволжским региональным центром 

по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Совет Округа в г.Уфа

Участники совета Округа
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является обеспечение условий для максимального снижения 

материальных, социальных и моральных потерь от негативного 

воздействия опасных явлений, высоких уровней загрязнения 

окружающей среды, смягчения их последствий.

Департамент осуществляет работу по взаимодействию 

с полномочным представителем Президента РФ в ПФО в соот-

ветствии с:

• Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2000 года 

№ 592 «О взаимодействии Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти с полномочными 

представителями Президента Российской Федерации в феде‑

ральных округах и схеме размещения территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти»;

• Порядком взаимодействия с полномочными представителями 

Президента РФ в федеральных округах, утвержденным Приказом 

Росгидромета от 15 июля 2013 года № 373;

• Положением о Департаменте Росгидромета по Приволжскому 

федеральному округу.

В 2014 году взаимодействие осуществлялось по согласованной 

План‑схеме доведения информации о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, в соответствии с которой Департамент предо‑

ставлял полномочному представителю Президента РФ в ПФО 

ежедневный гидрометеорологический бюллетень, информацию 

об экстремально‑высоком и аварийном загрязнении окружа‑

ющей среды за прошедшую неделю, штормовые оповещения 

и предупреждения об опасных гидрометеорологических явле‑

ниях и комплексам метеорологических явлений, ежекварталь‑

ные доклады о состоянии окружающей среды и ее загрязнении 

по ПФО, прогнозы Гидрометцентра России аномалий температуры 

воздуха на отопительный период 2014‑2015 годов и на вегетацион‑

ный период, гидрометеорологическую информацию в паводковый 

период, прогнозы в пожароопасный сезон по территории ПФО.

В феврале и марте в аппарат полномочного представителя 

Президента РФ по ПФО представлены предварительные гидроло‑

гические прогнозы и прогнозы характеристик весеннего полово‑

дья 2014 года по водным объектам территории ПФО, выпущенные 

организациями Росгидромета, информация о ходе подготовки 

учреждений Росгидромета к предстоящему половодью.

В апреле, мае и июне еженедельно в аппарат ППП РФ в ПФО 

и Приволжский региональный центр МЧС России представля‑

лась аналитическая информация о состоянии водных объектов 

территории округа. Департаментом совместно с учреждениями 

Росгидромета по территории ПФО подготовлен и представлен 

«Обзор гидрометеорологических условий весеннего половодья 

2014 года по Приволжскому федеральному округу». Так, в первой 

половине марта 2014 года на большей части территории ПФО 

наблюдалась аномально жаркая погода, что способствовало актив‑

ному началу весенних процессов. Развитие половодья на боль‑

шинстве водоемов Приволжского федерального округа началось 

раньше среднемноголетних дат на 6‑15 дней. В апреле преобладал 

пониженный температурный режим. Холодная апрельская погода 

замедлила и растянула во времени бурно начавшиеся весенние 

процессы. Кроме того, аномально теплая зима, позднее установ‑

ление снежного покрова, меньшие по сравнению с предыдущим 

периодом глубина промерзания почвы, толщина льда и высота 

снежного покрова в текущем году сгладили паводок.

Активные паводочные процессы наблюдались на территории 

южной половины Нижегородской, Оренбургской, Самарской, 

Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей, Республик 

Мордовия, Марий Эл, Чувашской Республики, Республики 

Татарстан: к концу марта водотоки очистились ото льда; ввиду 

малой толщины льда на многих водотоках (малых реках) лед таял 

на месте. Исключение составили реки Пермского края, где весен‑

нее половодье началось в конце второй — начале третьей декад 

апреля на 6‑10 дней позднее средних сроков.  Характерной 

особенностью половодья 2014 года являлась малая водность рек.

Максимальные уровни на большинстве рек ПФО наблюдались 

раньше средних сроков. При этом зафиксированные максимумы 

были ниже нормы на 0,8‑1,8 м, на отдельных водных объектах, 

в том числе на р.Ока, уровни были близки к минимальным значе‑

ниям за весь период наблюдений.

Лишь максимальные уровни рек Пермского края приближа‑

лись к среднемноголетним значениям, а в р. Коса, Лолога, Иньве, 

Вельва, верховьях Вишеры на 0,1‑0,8 м превышали среднюю 

многолетнюю величину.

В период половодья уровни воды достигали неблагоприятных 

отметок (выход воды на пойму) на: р.Кубня, р.Мензеля, р.Малый 

Черемшан (Республика Татарстан); р.Вятка в районе г.Киров, р.Ве‑

ликая в районе г / п Великорецкое (Кировская область); р.Инсар 

в районе г.Саранск, р.Исса в районе с.Паево, р.Нынга, р.Позимь 

в районе г / п Ижевск (Удмуртская Республика).  Были подтоплены 

автодороги: в Самарской области водами р.Большой Иргиз, р. 

Чагра, в Саратовской области водами р.Чертанла (приток р.Боль‑

шая Узеня); в Оренбургской области водами р.Джуса (приток 

Ириклинского водохранилища), р.Большой Кумак, р.Бузулук, 

р.Таловая, р.Самара, р.Урал, р.Орь, р.Салмыш, р.Ток, р.Суундук, 

р.Жарабутак, р.Сакмара.

В связи с угрозой подтопления жилых и хозяйственных объек‑

тов постановлениями администраций субъектов РФ были введены 

режимы чрезвычайных ситуаций в Адамовском м.р., Кваркенском 

м.р. (Оренбургская область).

Неблагоприятное гидрометеорологическое явление (подтопле‑

ние жилых и хозяйственных объектов, расположенных в понижен‑

ных местах) отмечались в Пермском крае на р.Иньве в районе 

г.Кудымкар, р.Коса в районе гидрологического поста (ГП) Коса, 

р.Вишера в районе ГП Митраково, на Воткинском водохранилище 

в районе г.Пермь.

В период половодья поступила информация о 2 аварийных 

ситуациях, которые привели или могли привести к загрязне-

нию поверхностных вод:

• По сообщению Пермского центра по гидрометеорологии и мони‑

торингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральского УГМС» 

1 июня в Воткинском водохранилище в районе Чайковских 

шлюзов затонула баржа, перевозившая 3720 тонн техниче‑

ской соли (хлористый натрий) по маршруту г.г.Соликамск — 

Казань. Случаев экстремально‑высокого и высокого загрязнения 

не выявлено;

• По данным оперативного дежурного Центра управления 

в кризисных ситуациях главного управления МЧС России 

(ЦУКС ГУ МЧС) по Ульяновской области 7 июня в районе села 

Екатериновка Теренгульского района Ульяновской области перед 

мостом через р.Свияга перевернулась автомашина с битумом. 

По результатам анализа содержание нефтепродуктов, водород‑

ный показатель и содержание в воде растворенного кислорода 

в норме.

За период половодья было зарегистрировано 7 случаев экстре‑

мально высокого загрязнения (ЭВЗ). Приоритетными загрязня‑

ющими веществами стали железо общее, марганец, медь, цинк. 

Необходимо отметить, что в период паводка 2014 года по срав‑

нению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировано 

увеличение числа случаев ЭВЗ, так в паводок 2013 года было 

отмечено 5 случаев ЭВЗ.
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За период паводка было отмечено 6 случаев высокого загряз‑

нения (ВЗ). Характерными загрязняющими веществами стали 

железо общее, цинк, азот нитритный.

Специалисты территориальных органов Росгидромета 

и Департамента участвовали в работе комиссий субъектов РФ 

и главных управлений МЧС России в субъектах РФ по вопросам 

подготовки и проведения безаварийного пропуска паводковых 

вод 2014 года, в деятельности межведомственной рабочей группы 

для проведения мониторинга паводковой обстановки на терри‑

тории регионов ПФО в Приволжском Региональном центре МЧС 

России.

Ежегодно со сходом снежного покрова учреж дения 

Росгидромета приступают к расчету показателя пожароопасности 

лесов и торфяников. В 2014 году к расчету комплексного показа‑

теля горимости на большей части южной половины округа учреж‑

дения приступили в конце первой и во второй декаде апреля, 

в северных и восточных районах — в четвертой декаде апреля 

— начале мая. На протяжении всего пожароопасного периода 

учреждениями Росгидромета составлялся прогноз показателя 

пожарной опасности на ближайшие трое суток по каждому субъ‑

екту РФ на территории округа.

В соответствии с План‑схемой доведения информации о состо‑

янии и загрязнении окружающей среды Департамент обобщал все 

полученные материалы в еженедельные информационные сооб‑

щения, содержащие характеристику погодных условий, прогноз 

класса горимости лесов.

Всего представлено 27 еженедельных аналитических обзоров, 

выпущено 218 справок с экстренной информацией и 136 ежеднев‑

ных гидрометеорологических бюллетеней, в которых представля‑

лись и данные о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов 

и торфяников на территории округа.

Информация о высокой и чрезвычайной пожароопасности, 

а также о необходимости осторожного обращения населения 

с огнем и целесообразности ограничения посещения лесов 

и торфяников регулярно освещалась в средствах массовой 

информации.

По завершению пожароопасного периода Департаментом был 

подготовлен итоговый «Обзор состояния окружающей среды 

в пожароопасный сезон 2014 года на территории Приволжского 

федерального округа», иллюстрирующий прохождение пожароо‑

пасного периода, оценку влияния сложившихся погодных условий 

на развитие очагов природных пожаров.

По данным Центра управления кризисных ситуаций 

Приволжского регионального центра МЧС России всего с начала 

пожароопасного период на 2014 года на территории ПФО было 

зарегистрировано 959 очагов природных пожаров на общей 

площади 2912,75га.

В пожароопасный период 2014 года на территории округа 

были введены режимы чрезвычайной ситуации (чс) в лесах:

• в Нижегородской области с 4 июня по 5 сентября на основании 

Постановления Правительства Нижегородской области № 371 

от 4 июня 2014 года в связи с установившейся аномально жаркой 

погодой и повышением класса пожароопасности до 5 класса. 

В регионе был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, 

связанной с лесными пожарами под руководством и.о. заме‑

стителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области В. Назарова;

• в Республике Татарстан (РТ) с 6 июня по 1 сентября на осно‑

вании Распоряжения Президента РТ от 6 июня 2014 года N 

387 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов 

управления и сил территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан 

и об установлении на территории Республики Татарстан особого 

противопожарного режима» в связи с аномально жаркой погодой 

и с опасным природным явлением «суховей».

Количество опасных метеорологических, агрометеорологических, гидрологических явлений (ОЯ) 
по территории ПФО за 2014 год

Верхне-Волжское Угмс

Приволжское Угмс

Угмс Республики татарстан

башкиское Угмс

Пермский Угмс

27

30

20
44

38
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Сотрудниками Департамента регулярно готовились обзорные 

и прогностические материалы для участия в заседаниях комис‑

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области 

(КЧС и ОПБ) по подведению итогов совместной деятельности 

оперативных дежурных служб Национального центра и федераль‑

ных органов исполнительной власти за первое полугодие 2014 года» 

на базе ФКУ «Национальный центр управления в кризисных ситу‑

ациях Приволжского МЧС России», по промежуточным итогам 

работы в режиме чрезвычайной пожароопасной ситуации в лесах, 

по обеспечению безопасности плавания судов на участке р.Волга 

от г.Городец до г.Н. Новгород, по предупреждению ЧС, связанных 

нарушением водообеспечения населения в период вероятного 

маловодья 2014 года, по выполнению комплекса профилактических 

противопожарных мероприятий муниципальными образованиями.

О складывающейся пожароопасной ситуации по ПФО 

и Нижегородской области начальник Департамента В. В. 

Соколов в режиме видеоконференции докладывал руководству 

Росгидромета.

В 2014 году по территории ПФО наблюдалось 159 опасных 

метеорологических, агрометеорологических и гидрологических 

природных явлений (ОЯ). Выявлено 67 случаев экстремально 

высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных водных объектов, 

2 случая высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха, 62 

случая высокого загрязнения (ВЗ) поверхностных водных объек‑

тов. Радиационная обстановка оставалась стабильной.

В поисках новых форм наиболее успешного предоставления 

качественной гидрометеорологической информации населению 

и заинтересованным лицам на сайте Департамента в форме откры‑

тых данных размещена карта опасностей по территории субъектов 

ПФО, которая позволяет своевременно информировать и забла‑

говременно предупреждать население о возникновении опасных 

метеорологических явлений.

Полномочному представителю Президента РФ в ПФО, органам 

государственной власти, подразделениям МЧС, обслуживаемым 

организациям из опасных явлений, причинивших ущерб основ‑

ным отраслям экономики, передавались:

• штормовое предупреждение в Республике башкортостан 

29-30 августа о шквалистом усилении ветра до 21-26 м / с, 

ливни, грозы, град. По сведениям МЧС в результате прохож‑

дения грозового циклона в Краснокамском, Калтасинском 

и Янаульском районах Республики Башкортостан в 7 насе‑

ленных пунктах повреждены 519 жилых домов с населением 

1582 человека (в том числе 379 детей), 3 социально‑значимых 

объекта, без электроснабжения остались 26 населенных пунктов 

в 3 районах, 2461 дом, с населением 6644 человека, в том числе 

1175 детей, а также 12 социально‑значимых объектов (4 сред‑

ние общеобразовательные школы, 3 сельских дома культуры, 2 

детских дошкольных образовательных учреждения, 2 фельдшер‑

ских акушерских пункта, 1 библиотека). В чрезвычайной ситуа‑

ции 2 человека погибло, в медицинские учреждения Республики 

обратилось 68 человек, из них 53 оказана амбулаторная помощь, 

госпитализировано 15 человек, в том числе 2 ребенка. В течение 

срока действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на терри‑

тории Республики Башкортостан, в адрес полномочного предста‑

вителя президента РФ в ПФО поступали ежедневные штормовые 

предупреждения.

• штормовое предупреждение в Пермском крае 29-30 авгу-

ста о сильном и очень сильном дожде. По сведениям МЧС 

в результате прохождения грозового циклона, сопровождающе‑

гося сильным дождем и шквалистым ветром, произошло нару‑

шение электроснабжения в 23 населенных пунктах Куединского 

района, без электроснабжения осталось 2092 частных жилых 

домов с населением 7151 человек, в том числе 1780 детей.

• штормовое предупреждение в чувашской Республике 

в период с 17 по 18 октября о сильном гололеде. По сведениям 

МЧС в результате неблагоприятных метеорологических явлений, 

повлекших появление наледей, произошло частичное отклю‑

чение электроэнергии в 11 районах (Урмарский, Козловский, 

Красночетайский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, 

Количество случаев экстремального загрязнения (ЭВЗ) водных объектов 
по территории ПФО за 2014 год

Верхне-Волжское Угмс

Приволжское Угмс

Угмс республики татарстан

башкиское Угмс

Пермский Угмс

39

25

2

1
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Марпосадский, Моргаушский, Цивильский, Чебоксарский, 

и Ядринский районы). Без электроснабжения остались 312 

населенных пунктов, 15754 жилых дома с населением 49093 

человека, 64 СОШ, 56 ДОУ, 18 объектов здравоохранения. С 19 

по 27 октября действовал режим ЧС на территории Чувашской 

Республики в связи со сложившимися неблагоприятными мете‑

орологическими явлениями, повлекшими появление наледей 

и обрывов линий электропередач. В течение срока действия ЧС 

на территории Чувашской Республики, поступали ежедневные 

штормовые предупреждения в адрес полномочного представи‑

теля Президента РФ в ПФО.

В 2014 году серьезную угрозу жителям города представ‑

ляла аварийная ситуация, возникшая 5 февраля в результате 

схода с рельсов 32 вагонов с возгоранием 12 вагонов с газо‑

конденсатом в Нововятском районе г.Кирова. Указом губерна‑

тора Кировской области от 5 февраля 2014 года № 17 «О вводе 

режима чрезвычайной ситуации» введен режим ЧС для органов 

управления территориальной подсистемы Кировской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. После получения информации был орга‑

низован экстренный выезд сотрудников лаборатории Кировского 

Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (ЦГМС) на место аварии для обследования территории 

и отбора проб атмосферного воздуха и поверхностной воды. 

Незамедлительно информация передавалась в адрес полномоч‑

ного представителя Президента РФ в ПФО, окружным структурам 

МЧС России, Управлению Росприроднадзора по Кировской обла‑

сти, в Департамент экологии и природопользования Кировской 

области.

В течение 2014 года учреждениями Росгидромета на террито‑

рии ПФО предоставлялась экстренная и аналитическая инфор‑

мация в структурные подразделения Росприроднадзора по ПФО, 

Росводресурсов, Роспотребнадзора, МЧС России, МВД, ФСБ, БВУ 

Федерального агентства водных ресурсов, Главным федеральным 

инспекторам.

Своевременная передача и использование информации о состо‑

янии и загрязнении окружающей среды является одной из состав‑

ных частей стратегии устойчивого развития Приволжского феде‑

рального округа.

Прохождение грозового 
циклона в Республике 
Башкортостан в 2014 году

Выгорание газоконденсата, в результате аварии попавшего  
в р.Вятка

Степень интенсивности опасных 
явлений

Белый - данные отсутствуют

Зелёный - оповещения о погоде не 
требуется

Жёлтый - погода потенциально опасна

Оранжевый - погода опасна. Имеется 
вероятность стихийных бедствий, 
нанесения ущерба

Красный - погода очень опасна. Имеется 
вероятность крупных разрушений и 
катастроф

Ветер
      
Дождь 
      
Снег / Обледенение
   
Туман

Заморозки

Очень высокая температура

Очень низкая температура

Гроза
 
Высокая пожароопасность  
 

Условные обозначения явлений
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В сООтВетстВии сО ст. 12 ФеДеРальнОгО 

закОна От 4 мая 2011 гОДа № 99 (РеД. От 21 

июля 2014) «О лицензиРОВании ОтДельных 

ВиДОВ ДеятельнОсти» ДеятельнОсть  

В Области гиДРОметеОРОлОгии  

и В смежных с ней Областях  

и РабОты ПО актиВнОмУ ВОзДейстВию 

на гиДРОметеОРОлОгические и 

геОФизические ПРОцессы и яВления 

ПОДлежат лицензиРОВанию В целях 

ПРеДОтВРащения УщеРба ПРаВам, 

закОнным интеРесам, жизни или 

зДОРОВью гРажДан, ОкРУжающей 

сРеДе, Объектам кУльтУРнОгО наслеДия 

(Памятникам истОРии и кУльтУРы) 

наРОДОВ РОссийскОй ФеДеРации (РФ), 

ОбОРОне и безОПаснОсти гОсУДаРстВа, 

ВОзмОжнОсть нанесения кОтОРОгО сВязана 

с ОсУщестВлением юРиДическими лицами 

и инДиВиДУальными ПРеДПРинимателями 

ОтДельных ВиДОВ ДеятельнОсти.

контроль за соблюдением  
лицензионных условий  

и требований



На основании Постановления Правительства РФ от 30 декабря 

2011 года N 1216 «О лицензировании деятельности в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней областях, а также работ по 

активному воздействию на гидрометеорологические и геофизиче‑

ские процессы и явления», Положения о лицензировании деятель‑

ности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, 

Положения о лицензировании работ по активному воздействию 

на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления 

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях включает следующие работы (услуги):

а) определение метеорологических, авиаметеорологических, 

климатологических, гидрологических, океанологических, гели‑

огеофизических и агрометеорологических характеристик окру‑

жающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов и околоземного 

космического пространства;

в) подготовка и предоставление потребителям прогности‑

ческой, аналитической и расчетной информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидроме‑

теорологии и смежных с ней областях.

Работы по активному воздействию на гидрометеорологи-

ческие и геофизические процессы и явления включают:

а) защиту сельскохозяйственных растений от градобития;

б) регулирование осадков;

в) рассеивание туманов;

г) предупредительный спуск снежных лавин;

д) регулирование электрической активности атмосферы;

е) изменение электромагнитных и иных свойств среднего и 

верхнего слоев атмосферы.

Лицензирование вышеперечисленных работ осуществляется 

Росгидрометом в соответствии с Административным регламен‑

том предоставления Росгидрометом государственной услуги по 

лицензированию деятельности в области гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях  (Приказ Минприроды России от 28 июня 

2012 № 174) и Административным регламентом предоставле‑

ния Росгидрометом государственной услуги по лицензированию 

работ по активному воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления (Приказ Минприроды от 28 

июня 2012 № 175).

На Департамент возложены функции контроля соответствия 

деятельности лицензиатов лицензионным требованиям и усло‑

виям, функции государственного надзора за проведением работ 

по активному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы по территории следующих субъектов 

Российской Федерации: Республика Башкортостан, Республика 

Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 

Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Пермский край, 

Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская 

область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская 

область, Пензенская область.

По территории ответственности Департамента осуществляют 

деятельность 109 лицензиатов.

 Планом проведения проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на 2014 год, утвержденным 

руководителем Росгидромета а.В. Фроловым и согласованным 

Управлением генпрокуратуры в ПФО, было предусмотрено 

проведение 11 плановых проверок по территории ПФО в 

отношении: 

• ФГБУ «Башкирское УГМС»

• ОАО «Волжский подводник» (г. Н.Новгород) 

Количество лицензиатов в субъектах ПФО

Ульяновская область

Республика башкортостан

Республика татарстан

Пермский край

кировская область

нижегородская область

Удмуртская республика

Республика марий эл

Оренбургская область

самарская область

саратовская область

22

38

5

9

11
11

1

2

3

1
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• АУ «Управление Минприроды Удмуртской республики» 

(г.Ижевск, Удмуртская Республика) 

• ООО «Гидрограф С» (г. Тольятти, Самарская обл.) 

• ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический 

университет» (г. Самара)

• ООО «НПФ «Промэкспертиза» (г. Самара)

• ООО «Волго‑Уральский научно‑исследовательский и 

проектный институт нефти и газа» (г.Оренбург) 

• ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» 

(г.Оренбург) 

• ЗАО «Экологический центр Сигма» (г.Саратов)

• ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»

 

Плановая проверка ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Самарской области» не проводилась в связи с прекращением 

действия лцензии Росгидромета

Все плановые проверки прошли в установленные Росгидро‑

метом сроки, грубых нарушений лицензионных требований и 

условий не выявлено. Выписаны 2 предписания по устранению 

выявленных нарушений. Акты проверок и предписания своевре‑

менно направлены в Лицензионную Комиссию Росгидромета. Все 

предписания лицензиатами выполнены.

Департаментом проводились мероприятия по выявлению 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест‑

вляющих свою деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях без наличия соответствующей лицензии. 

Фактов выполнения работ по активному воздействию на гидро‑

метеорологические и другие геофизические процессы и явления 

без лицензии Росгидромета не выявлено. 

Информация о проверках направляется в Росгидромет отчетом 

за полугодие и отчетом за год, ежеквартально и по полугодиям 

предоставляются отчеты в Управление Генеральной прокуратуры 

по ПФО. 

Формирование Планов проведения плановых проверок юриди‑

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся 

в соответствии с требованиями правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципаль‑

ного контроля ежегодных планов проведения плановых прове‑

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 июня 

2010 г. № 489.

В соответствии с приказом Минприроды России №296 от  

1 июля 2014 года на территориальные органы Росгидромета возло‑

жены полномочия по лицензированию деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки проектной докумен‑

тации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства). Механизм передачи полномочий из центрального 

аппарата Росгидромета в территориальные органы Росгидромета 

находится в стадии разработки.

Члены комиссии в г. Саратов

Стационарный пост наблюдений 
ГБУ «Экологическая служба  
Оренбургской области»
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В сООтВетстВии с ДейстВУющим ПОлОжением 

ДеПаРтамент УПОлнОмОчен сОгласОВыВать 

ПРОекты нОРматиВОВ ДОПУстимых 

сбРОсОВ ВещестВ и микРООРганизмОВ 

(нДс), ПОстУПающих сО стОчными ВОДами 

ПРеДПРиятий-ВОДОПОльзОВателей В ВОДные 

Объекты. на ПеРВОм этаПе ПРОекты нДс 

ПОстУПают на РассмОтРение и эксПеРтизУ  

В ОПеРатиВнО-ПРОизВОДстВенные стРУктУРы, 

ПОДВеДОмстВенные РОсгиДРОметУ (ФгбУ 

РОсгиДРОмета) на теРРитОРии тех сУбъектОВ 

РОссийскОй ФеДеРации, гДе нахОДятся 

истОчники сбРОсОВ ВещестВ  

и микРООРганизмОВ В ВОДные Объекты. Далее, 

заключения ПО ПРОектам нДс ПОстУПают  

В ДеПаРтамент и на ОснОВании ПОстУПиВших 

матеРиалОВ исПОлняется сОгласОВание 

либО Отказ В сОгласОВании ПРОектОВ 

нДс. ПРеДПРиятие-ВОДОПОльзОВатель 

УВеДОмляется О ПРинятОм Решении В сРОки, 

УстанОВленные закОнОДательстВОм РФ. 

согласование проектов нормативов  
допустимых сбросов веществ  
 и микроорганизмов в водные 

объекты



 В связи с вступлением в действие с 19 октября 2014 года 

приказа Минприроды России от 2 июня 2014 года №246 «Об 

утверждении Административного регламента Федерального 

агентства водных ресурсов по предоставлению государствен‑

ной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов 

веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроор‑

ганизмов в водные объекты для водопользователей по согласо‑

ванию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мони‑

торингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной служ‑

бой по надзору в сфере природопользования» изменилась проце‑

дура рассмотрения и согласования проектов НДС в системе 

Росгидромета: материалы проекта НДС предоставляются терри‑

ториальными органами Росводресурсов непосредственно в 

Департамент, срок рассмотрения документов не должен превы‑

шать 30 рабочих дней.

В 2014 году Департаментом было рассмотрено 328 нормати‑

вов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты.
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ОДнОй из Важнейших ПРОблем XXI Века 

яВляется изменение климата, кОтОРОе 

неизбежнО ОтРазится на жизни люДей,  

на сОстОянии жиВОтнОгО и РастительнОгО 

миРа ВО Всех РегиОнах, а В некОтОРых 

из них станет ОщУтимОй УгРОзОй Для 

благОПОлУчия населения и УстОйчиВОгО 

РазВития. неОбхОДимОсть Учета 

изменений климата В качестВе ОДнОгО 

из ключеВых ДОлгОВРеменных ФактОРОВ 

безОПаснОсти стРаны ВыДВигают 

ПРОблемУ глОбальнОгО изменения 

климата В числО ПРиОРитетОВ ПОлитики 

РОссийскОй ФеДеРации. 

РасПОРяжением ПРезиДента РФ От  

17 ДекабРя 2009 гОДа № 861-РП УтВеРжДена  

климатическая ДОктРина РОссийскОй 

ФеДеРации, а В 2011 гОДУ ПРаВительстВО 

РФ УтВеРДилО План ПО ее Реализации. 

В заключительнОм ПаРагРаФе 

климатическОй ДОктРины гОВОРится: 

«Реализация ПОлитики В Области 

климата ПРеДПОлагает РазРабОткУ  

на её ОснОВе ФеДеРальных, РегиОнальных 

и ОтРаслеВых ПРОгРамм и ПланОВ 

ДейстВий».

реализация Федеральных  
целевых программ учреждениями  

росгидромета на территории приволжского 
Федерального округа. модернизация 

государственной наблюдательной сети



Распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2010 года 

№1458‑р утверждена Стратегия деятельности в области гидро‑

метеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года 

(с учетом аспектов изменения климата). Реализация Стратегии 

осуществляется поэтапно. В 2010 году утвержден План меро‑

приятий Росгидромета по первому этапу реализации Стратегии, 

а в  сентябре 2014 года распоряжением Росгидромета создана 

рабочая группа по подготовке Плана мероприятий второго этапа 

реализации Стратегии на период 2015‑2020 годов. 

Основными целями Стратегии являются: увеличение забла‑

говременности и точности штормовых предупреждений об опас‑

ных гидрометеорологических явлениях, повышение успешности 

прогнозов погоды и климатических прогнозов; увеличение коли‑

чества и техническая модернизация системы наземных метеоро‑

логических наблюдений за счет внедрения автоматизированных 

метеорологических комплексов, современных средств связи и 

обработки информации. 

В качестве инструментов реализации Стратегии применяются 

различные формы программно‑целевых документов. В настоящее 

время  реализуется ряд Федеральных целевых программ (ФЦП) и 

Проект «Модернизация и техническое перевооружение учрежде‑

ний и организаций Росгидромета». Департамент Росгидромета 

по ПФО в соответствии с распоряжениями Росгидромета 

осуществляет анализ данных, подготовленных управлениями по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на терри‑

тории округа, проблем, возникающих при реализации проектов, 

представление информации в Росгидромет.

Продолжается реализация проекта по созданию единого ради‑

олокационного поля на базе доплеровских метеорологических 

радиолокаторов (ДМРЛ‑С). Поставка, установка и ввод в эксплу‑

атацию ДМРЛ‑С осуществляются в рамках двух Федеральных 

целевых программ: ФЦП «Модернизация Единой системы органи‑

зации воздушного движения Российской Федерации (2009‑2015 

годы)», ФЦП «Создание и развитие единой системы мониторинга 

геофизической обстановки над территорией РФ на 2008‑2015гг.». 

На территории Приволжского федерального округа планиру‑

ется установка 16 доплеровских метеорологических радиолока‑

торов (ДМРЛ‑С), что позволит создать окружную комплексную 

систему метеорологических радиолокационных наблюдений, 

которая должна стать основой существенного улучшения прогно‑

зирования быстроразвивающихся гидрометеорологических 

процессов. В настоящее время закончена установка и осущест‑

вляют наблюдения ДМРЛ‑С в гг. Ижевск, Казань, Нижний 

Новгород, Оренбург, Безенчук (Самарская область), Уфа, Киров.

С 2012 года учреждениями Росгидромета осуществля‑

ются работы по развитию и модернизации государственной 

Начальник отдела государственной 

наблюдательной сети 

анна евгеньевна носкова

«Одним из ключевых современных вызовов устойчивому 
развитию нашей страны являются проблемы, обусловленные 
изменением климата. Правительство Российской 
Федерации уделяет большое внимание задаче обеспечения 
гидрометеорологической безопасности и адаптации к 
происходящим и ожидаемым климатическим изменениям, 
анализу и прогнозированию связанных с этим угроз.
Обеспечение власти и общества оперативной и качественной 
информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды – 
одна из важнейших стратегических целей Росгидромета.  
На решение этой задачи направлены реализуемые 
Росгидрометом в последние годы проекты и программы  по 
развитию и модернизации государственной наблюдательной 
сети, оснащению ее новыми самыми современными 
техническими средствами, технологиями, методиками.
Для обеспечения достоверности информации о состоянии 
окружающей среды в современных условиях особое внимание 
должно быть уделено сохранности станций и постов, 
закреплению охранных зон в соответствии с требованиями 
законодательства, соблюдению установленных ограничений 
хозяйственной деятельности в охранных зонах подразделений 
государственной наблюдательной сети»
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наблюдательной сети  в соответствии с ФЦП «Развитие водохозяй‑

ственного комплекса Российской Федерации в 2012‑2020 годах». 

Программа реализуется по нескольким направлениям. 

строительство и реконструкции объектов государственной 

наблюдательной сети. 

В настоящее время осуществлено строительство производ‑

ственно‑лабораторного корпуса Волжской гидрометеороло‑

гической обсерватории  (г.Городец Нижегородской области), 

строительство производственно‑технического корпуса Центра 

мониторинга состояния окружающей среды Арзамас (г.Арзамас 

Нижегородской области), строительство лабораторно‑произ‑

водственного корпуса Тольяттинской гидрометеорологической 

обсерватории (г.Тольятти Самарской области), строительство 

производственно‑технического корпуса Марийского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и рекон‑

струкция здания лаборатории Марийского ЦГМС (г.Йошкар‑Ола). 

Новые здания оснащены приборами, оборудованием, офисной 

техникой. 

создание центров сбора, обработки и передачи гидроло-

гической информации. 

В ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды» (г.Самара) поставлено 

и смонтировано оборудование Центра сбора данных (ЦСД), 

приобретены 20 автоматизированных гидрологических 

комплексов, которые установлены в Саратовском, Пензенском 

и Оренбургском ЦГМС. 

В ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» закончено  оснащение 

ЦСД, оборудованы 22 автоматических гидрологических поста, 

приобретены специализированные транспортные средства, осна‑

щена метрологическая  служба для поверки гидрологических 

приборов.

 В Оренбургском и Саратовском ЦГМС ‑ филиалах ФГБУ 

«Приволжское УГМС»  на трех трансграничных пунктах гидрохи‑

мического контроля, открытых в ходе реализации ФЦП, осущест‑

вляется мониторинг трансграничных водных объектов в рамках 

Российско‑Казахстанского сотрудничества.

 Восстановление и техническое переоснащение гидрологи-

ческих постов. 

Все управления и центры, действующие в ПФО, осна‑

щались современными приборами и оборудованием для 

проведения гидрологических и гидрометрических работ. 

Осуществлен ремонт и дооснащение значительной части 

гидрологических постов. Приобретены мобильные гидроло‑

гические лаборатории. 

ФГБУ «Башкирское УГМС»  
ДМРЛ-С Уфа

 ФГБУ «УГМС Республики 
   Татарстан»  
   ДМРЛ-С Казань 

ФГБУ «Верхне-Волжское  
УГМС» ДМРЛ-С Киров

 ФГБУ «Приволжское УГМС»
   ДМРЛ-С Оренбург 

ФГБУ «Приволжское УГМС»
ДМРЛ-С Безенчук 
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Мониторинг трансграничных водных 
объектов в Саратовском ЦГМС

Производственно-лабораторный корпус  
Волжской ГМО ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

Производственно-технический корпус ЦМС 
Арзамас ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

Производственно-технический корпус 
Марийского ЦГМС-филиала  
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

Производственно-лабораторный корпус Тольяттинской  ГМО ФГБУ 
«Приволжское УГМС»

Центр сбора обработки и передачи 
гидрологической информации
ФГБУ «Приволжское УГМС»
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техническое переоснащение химико-аналитических лабо-

раторий. Осуществлен ремонт и переоснащение лабораторий 

ФГБУ «Верхне‑Волжское УГМС», ФГБУ «Приволжское УГМС», ФГБУ 

«УГМС Республики Татарстан». Приобретены новые, современ‑

ные средства измерений, оборудование, лабораторная мебель, 

компьютеры, оргтехника. Управления и центры оснащены 

мобильными гидрохимическими и экологическими лаборатори‑

ями  на базе автомобилей повышенной проходимости.

Приобретение маломерного научно-исследовательского 

флота, маломерных судов осуществлялось всеми Управлениями 

по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей 

среды на территории ПФО.  

Получено одно из 4‑х маломерных научно‑исследовательских 

судов, строящихся по специальному проекту «Росгидромет», 

предназначенное для Волжской ГМО (г.Городец Нижегородской 

области).   

В 2014 году осуществлялись мероприятия по модернизации, 

дооснащению и обеспечению эксплуатации осадкомерного поли‑

гона для проведения международных сравнительных испытаний 

автоматических средств измерений твердых осадков (проект 

SPICE Всемирной метеорологической организации), созданного 

на базе Волжской ГМО ФГБУ «Верхне‑Волжское УГМС». Выполнены 

работы по оборудованию площадки полигона, приобретены и 

установлены осадкомеры различных мировых производителей.

ГП Бурангулово 
ФГБУ «Башкирское 
УГМС»

ГП Ошиб Пермского 
ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Уральское УГМС»

Мобильная гидрологическая 
лаборатория ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС»

ГП Гавриловка 
Удмуртского ЦГМС – 
филиала ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС»

обзор–2014 25



 Речное судно «Касатка» 
Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Уральское УГМС»

 Комплексная лаборатория 
по мониторингу загрязнения 
окружающей среды Чувашского 
ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС»

 Передвижная гидрохимическая 
лаборатория ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» 

 Лаборатории Центра 
мониторинга окружающей 
среды ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС»

 Судно на воздушной подушке «Пегас»
 ФГБУ «Приволжское УГМС»

 Аэролодка «Пиранья»  
ФГБУ «Приволжское УГМС»
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13 мая в Волжской ГМО состоялось совещание с участием 

Советника Президента РФ А.И. Бедрицкого, руководства 

Росгидромета, Департамента Росгидромета по ПФО, научно‑ис‑

следовательских учреждений Росгидромета, правительства 

Нижегородской области, администрации Городецкого района. 

Участники совещания обсудили вопросы реализации меропри‑

ятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012‑2020 годах» и выполнение программы SPICE 

ВМО по проведению международных сравнительных испытаний 

средств измерений твердых осадков на базе нового осадкомерного 

полигона. В ходе совещания произведен осмотр нового маломер‑

ного исследовательского судна «Росгидромет 02» и эксперимен‑

тальной площадки  осадкомерного полигона. 

В рамках проекта «Модернизация и техническое перевооруже‑

ние организаций и учреждений Росгидромета‑1», реализуемого 

с 2005 по 2013 годы, осуществлялась модернизация ключевых 

компонентов метеорологической, гидрологической и аэрологи‑

ческой наблюдательных сетей, переоснащение оперативно‑про‑

гностических подразделений учреждений Росгидромета на основе 

использования современного аппаратного и программного 

обеспечения. 

На территории ПФО организованы новые пункты метеороло‑

гических наблюдений ‑ 40 автоматических метеорологических 

станций (АМС); 192 метеостанции оснащены автоматизирован‑

ными метеорологическими комплексами (АМК); в бассейне реки 

Оки на территории округа установлены 7 автоматизированных 

гидрологических комплексов (АГК) и 2 осадкомерных комплекса, 

информация с которых формируется и передается в центры сбора 

информации в автоматическом режиме. Осуществлена модерни‑

зация аэрологических станций. 

Управления по гидрометеорологии и мониторингу загряз‑

нения окружающей среды, действующие на территории ПФО, 

На метеоплощадке Волжской ГМО.  
г.Городец. Нижегородская область
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оснащены мобильными гидрологическими лабораториями (МГЛ) 

на базе автомобилей высокой проходимости, плавсредствами, 

оборудованием для проведения гидрологических работ, сред‑

ствами топографической привязки. 

Переоснащение метеорологической и гидрологической наблю‑

дательной сети новым поколением автоматических комплексов 

и станций потребовало создания современной системы метро‑

логического обеспечения, УГМС были оснащены современными 

поверочными лабораториям, как мобильными (МАПЛ), так и 

стационарными (СПЛ). 

7 октября в г.Москве состоялось совещание по представле‑

нию и запуску второго Проекта «Модернизация и техническое 

перевооружение учреждений и организаций Росгидромета‑2» 

(Росгидромет‑2) под девизом «Эффективная гидрометеоро‑

логическая служба ‑ значимый инструмент повышения безо‑

пасности жизни и устойчивого развития экономики страны». 

Реализация нового проекта Росгидромет‑2 будет содействовать 

дальнейшему развитию и модернизации государственной наблю‑

дательной сети, а также улучшению информационных систем для 

прогнозирования погодной, климатической и гидрологической 

ситуаций. Работу совещания‑семинара открыл Министр природ‑

ных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донской, 

который подчеркнул важность продолжения модернизации и 

развития государственной наблюдательной сети Росгидромета, 

а также отметил, что перед проектом Росгидромет‑2 ставятся 

масштабные задачи, имеющие важное социальное значение, 

так как они обеспечивают повышение гидрометеорологической 

безопасности на уровне международных стандартов.

Основным объектом комплексной модернизации гидро‑

логической наблюдательной сети выбран бассейн реки Волга, 

как регион с большой плотностью населения и значительным 

промышленным и сельскохозяйственным потенциалом.

 Спутниковый снимок бассейна 
реки Волги

 Осмотр нового маломерного научно-
исследовательского судна «Росгидромет 02»
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В сООтВетстВии с ПОлОжением на ДеПаРтамент 

ВОзлОжены ПОлнОмОчия ПО ОсУщестВлению 

ВеДОмстВеннОгО кОнтРОля за ДеятельнОстью 

УчРежДений, ПОДВеДОмстВенных РОсгиДРОметУ  

В части:

– сОблюДения тРебОВаний ПРи ПРОВеДении 

наблюДений, за сОстОянием ОкРУжающей 

ПРиРОДнОй сРеДы, ее загРязнением, сбОРе, 

ОбРабОтке, хРанении и РасПРОстРанении 

инФОРмации О сОстОянии ОкРУжающей 

ПРиРОДнОй сРеДы, ее загРязнении;

– ВыПОлнения гОсУДаРстВенных заДаний 

и ПланОВ ФинансОВО-хОзяйстВеннОй 

ДеятельнОсти;

– ФОРмиРОВания и ОбесПечения 

ФУнкциОниРОВания гОсУДаРстВеннОй 

наблюДательнОй сети, В тОм числе 

ОРганизацией и ПРекРащением 

ДеятельнОсти стациОнаРных и ПОДВижных 

ПУнктОВ наблюДений, ОПРеДеление их 

местОПОлОжения;

– Оценки качестВенных ПОказателей РабОты 

гОсУДаРстВеннОй наблюДательнОй сети, В тОм 

числе инФОРмациОннОй РабОты;

– ВнеДРения и эксПлУатации технических 

сРеДстВ, ОбОРУДОВания и сООРУжений, 

метРОлОгическим ОбесПечением сРеДстВ 

измеРений;

– сОблюДения ПОРяДка ВеДения Учета, 

исПОльзОВания и сОхРаннОсти ФеДеРальнОгО 

имУщестВа;

– ВеДения ФинансОВО-хОзяйстВеннОй 

ДеятельнОсти, бУхгалтеРскОгО Учета, ОтчетнОсти;

– ОбесПечения защиты сВеДений, сОстаВляющих 

гОсУДаРстВеннУю тайнУ;

– сОстОянием мОбилизациОннОй ПОДгОтОВки и 

гРажДанскОй ОбОРОны.

ведомственный контроль  
за деятельностью

 учреждений росгидромета  
на территории пФо



На всех фото: посещение ФГБУ 
«Башкирское УГМС» начальником 
Департамента Росгидромета по ПФО 
В.В. Соколовым и  начальником УМЗА 
Росгидромета Ю.В.Пешковым
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Ведомственный контроль организуется в целях выявления, устранения и предупреждения 

недостатков в финансово‑хозяйственной деятельности территориальных органов и учреждений, 

подведомственных Росгидромету.

Основными задачами ведомственного контроля, осуществляемого территориальными 

органами Росгидромета, являются:

а) контроль за соблюдением законодательных, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и актов Росгидромета;

б) контроль за соблюдением законности, эффективности и целесообразности использования 

средств федерального бюджета, материальных и трудовых ресурсов, формированием и использова‑

нием средств, полученных от приносящей доход деятельности, законностью хозяйственных операций, 

обеспечением сохранности государственной собственности;

в) контроль за состоянием бюджетного (бухгалтерского) учета, формированием достоверной и 

полной отчетности по результатам деятельности;

г) контроль за своевременным и полным устранением выявленных по результатам контрольных 

мероприятий нарушений и недостатков, принятием решений по возмещению причиненного госу‑

дарству ущерба;

е) разработка мер по совершенствованию ведомственного контроля.

В соответствии с Планом проведения проверок территориальных органов и учреждений 

Росгидромета в 2014 году, в период с 26 по 31 марта проведена плановая проверка деятельности 

ФгбУ «башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

по направлениям:

— выполнение государственного задания и плана финансово‑хозяйственной деятельности в 2012‑

2013 годах, 

— соблюдение законодательства РФ при организации кадрового обеспечения,

— вопросы охраны труда и техники безопасности.

Распоряжением Росгидромета от 24 марта 2014 года №35‑р была создана комиссия, в состав кото‑

рой вошли представители Росгидромета и Департамента Росгидромета по ПФО. Комиссия провела 

проверку документации, представленной ФГБУ «Башкирское УГМС». По результатам проверки 

составлен отчет, который был направлен в Росгидромет для подготовки итоговых документов.

В период проведения проверки с работой ФГБУ «Башкирское УГМС» ознакомились начальник 

Департамента В.В. Соколов и  начальник УМЗА Росгидромета Ю.В.Пешков.

В соответствии с указанием заместителя руководителя Росгидромета И.А. Шумакова 

Департамент осуществлял деятельность по организации и контролю за ходом работ по устра‑

нению ФГБУ «Верхне‑Волжское УГМС» выявленных нарушений на площадке осадкомерного 

полигона на территории Волжской ГМО на основании Акта о проведенных работах по выяснению 

причин и устранений последствий технического сбоя в работе приборов и оборудования, уста‑

новленного на площадке  осадкомерного  полигона по программе Всемирной метеорологической 

организации SPICE ВМО на территории Волжской гидрометеорологической обсерватории в г. 

Городец Нижегородской области. 

В результате проведенной работы ФГБУ «Верхне‑Волжское УГМС» были устранены выявленные 

недостатки, обеспечены исправность заземляющего устройства, безопасность персонала и надежная 

работа оборудования площадки осадкомерного полигона, что подтверждено Актом внеплановой 

проверки Волжской ГМО, проведенной  Волжско‑Окским управлением Ростехнадзора. 

В течение 2014 года Департаментом проводились внеплановые проверки за деятельностью 

учреждений, подведомственных Росгидромету:

— выездная проверка ФГБУ «Приволжское УГМС»;

— проверка ФГБУ «Верхне‑Волжское УГМС» по фактам, изложенным в обращении сотрудников 

учреждения о нарушениях финансовой дисциплины.
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 В июле В г. санкт-ПетеРбУРге ПРОхОДил 

VII ВсеРОссийский метеОРОлОгический 

съезД, с ВеДУщей темОй  «ОбесПечение 

гиДРОметеОРОлОгическОй безОПаснОсти 

РОссии В УслОВиях меняющегОся 

климата». съезД сОбРал бОлее 500 

УчастникОВ, В тОм числе  РУкОВОДстВО 

и сОтРУДникОВ ОПеРатиВнО-

ПРОизВОДстВенных и наУчнО-

исслеДОВательских УчРежДений, 

теРРитОРиальных ОРганОВ РОсгиДРОмета, 

ПРеДстаВителей ФеДеРальных  

и РегиОнальных ОРганОВ закОнОДательнОй 

и исПОлнительнОй Власти РФ,  Высшей 

шкОлы и сПециализиРОВанных 

метеОРОлОгических Учебных 

заВеДений,  РОссийскОй акаДемии наУк, 

нациОнальных гиДРОметеОРОлОгических 

слУжб стРан снг, ВмО и ДРУгих 

межДУнаРОДных ОРганизаций, бизнес 

сООбщестВа, ОбщестВенных ОРганизаций, 

сРеДстВ массОВОй инФОРмации. 

ПОчетным ПРеДсеДателем съезДа был 

сОВетник ПРезиДента РФ, сПециальный 

ПРеДстаВитель ПРезиДента РФ ПО ВОПРОсам 

климата алексанДР иВанОВич беДРицкий. 

совещания.  
научно-практические конФеренции



Департамент принял активное участие в подготовке и 

проведении VII Всероссийского метеорологического съезда. 

Начальник Департамента, член организационного комитета 

Съезда В.В. Соколов на Пленарном заседании выступил с докладом 

«Обеспечение гидрометеорологической безопасности на терри‑

ториальном уровне» с представлением комплексного анализа 

современной структуры Росгидромета в разрезе федеральных 

округов, результатов деятельности Департаментов Росгидромета 

по осуществлению контрольно‑надзорных функций, координации 

ведомственного и межведомственного взаимодействия. В докладе 

приведены примеры различных подходов к решению задач в обла‑

сти обеспечения гидрометеорологической безопасности и даны 

предложения, направленные на совершенствование деятельности 

Департаментов и учреждений Росгидромета. 

В.В. Соколов поздравил участников VII Всероссийского мете‑

орологического съезда со 180‑летием Гидрометеорологической 

службы России и вручил постоянным участникам Форума «Великие 

реки» Советнику Президента РФ А.И. Бедрицкому и Директору 

Главной геофизической обсерватории им. Воейкова В.М. Катцову 

Благодарственные письма Губернатора Нижегородской области 

В.П. Шанцева

Коллегия Департамента Росгидромета по ПФО является посто‑

янно действующим совещательным органом при начальнике 

Департамента. Работа коллегии в 2014 году осуществлялась в 

соответствии с утвержденным председателем коллегии планом 

заседаний. В течение 2014 года было проведено два заседания 

коллегии. Основным для обсуждения стал вопрос реализации 

контрольно‑надзорных полномочий Департамента. Обобщенные 

материалы по данному вопросу были представлены в докладе 

«Обеспечение гидрометеорологической безопасности на терри‑

ториальном уровне» на Пленарном заседании VII Всероссийского 

метеорологического съезда.

В сентябре в Департаменте состоялось совещание с участием 

представителей Росгидромета, аппарата полномочного представи‑

теля Президента РФ в ПФО, Приволжского регионального центра 

 В.В.Соколов – председатель секции «Модернизация 
и развитие метеорологических наблюдений и 
информационных технологий, включая космические и 
метеорадиолокационные наблюдения и технологии» 
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Участники VII Всероссийского метеорологического съезда

 Заседание координационного совета

 Совещание по вопросу взаимодействия 
Департамента Росгидромета по 
ПФО с полномочным представителем 
Президента в РФ в Приволжском 
федеральном округе

 Заседание коллегии Департамента
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Доклад В.В. Соколова на заседании Бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа в г. Костроме

10-е заседание Бассейнового совета 
Верхневолжского бассейнового округа
в г. Чебоксары
 

МЧС России. Темой совещания стало обсуждение взаимодействия 

Департамента с полномочным представителем Президента в РФ 

в ПФО, обеспечения оперативной информацией для обеспече‑

нии гидрометеорологической безопасности на территориальном 

уровне. Участники совещания обсудили информацию, пред‑

ставленную начальником В.В. Соколовым, главным советником 

Департамента по вопросам правоохранительной деятельности, 

обороны и безопасности аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО И.А. Авдошиным, начальником управления 

гражданской защиты Приволжского регионального центра МЧС 

России А.К. Коротковым. 

Заседание координационного совета «Об итогах взаимодей‑

ствия территориальных органов федеральных органов исполни‑

тельной власти в 2013 году и задачах по повышению эффективно‑

сти координации деятельности в 2014 году» под председательством 

федерального инспектора по Нижегородской области состоялось в  

январе.  В течение всего года руководство Департамента прини‑

мало активное участие в совещаниях руководителей территори‑

альных органов федеральных органов исполнительной власти, 

действующих на территории Нижегородской области.

В целях организации контроля за безаварийным пропу‑

ском паводковых вод на территории ПФО в 2014 году создана 

и утверждена заместителем полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО А.П. Суховым межведомственная рабо‑

чая группа,  в состав которой вошел начальник Департамента 

В.В.Соколов.  В феврале В.В. Соколов принял участие в засе‑

дании межведомственной рабочей группы по мониторингу 

вопросов безопасности населения и территорий в паводковый 

период 2014 года и выступил с сообщением «Предварительная 

информация развития весеннего половодья 2014 года на 

водных объектах территории Приволжского федерального 

округа». В апреле  состоялось очередное заседание межве‑

домственной рабочей группы по мониторингу вопросов 

безопасности населения и территорий ПФО в паводковый 

период 2014 года. Заседание прошло в режиме видеоконфе‑

ренции с участием начальника Департамента, представителей 

Приволжского территориального центра МЧС России, Главных 

управлений МЧС России по субъектам РФ ПФО, органов испол‑

нительной власти субъектов РФ ПФО,  и др.территориаль‑

ных органов федеральных органов исполнительной власти. 

В рамках заседания были заслушаны доклады о паводковой 

обстановке на территории субъектов РФ в ПФО и полномочиях 

органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению 

безопасности бесхозных гидротехнических сооружений, о 

режимах работы водохранилищ Волго‑Камского каскада, о 

мерах по снижению рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья на территориях подто‑

пления. В апреле в Приволжском региональном центре МЧС 

России участники межведомственной рабочей группы по ПФО 

обсудили подготовку проектов решений, направленных на 

борьбу с лесными пожарами, и оценку готовности субъектов 

РФ округа к действиям в пожароопасном сезоне 2014 года. 

Заседания Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового 

округа состоялись в городах Костроме и Чебоксарах. Представители 

18 регионов страны собрались, чтобы обсудить вопросы разви‑

тия водохозяйственного комплекса и эффективности управле‑

ния водными ресурсами Российской Федерации. С докладами 

«Современные походы к осуществлению мониторинга состояния 

окружающей среды с использованием новых технических средств» 

выступил и «Состояние и развитие системы гидрологических наблю‑

дений в Приволжском Федеральном Округе» выступил В.В.Соколов.

В апреле состоялось заседание коллегии Министерства природ‑

ных ресурсов и экологии Российской Федерации по теме «Об 

основных итогах работы Минприроды России в 2013 году и зада‑

чах на 2014 год». В коллегии приняли участие руководители подве‑

домственных министерству федеральных служб и агентств, пред‑

седатели профильных комитетов палат Федерального Собрания 

РФ, председатель Общественного совета при Минприроды России. 

По приглашению Министерства в заседании коллегии участво‑

вали начальники всех Департаментов Росгидромета.

В соответствии с планом важнейших научно‑технических 

конференций, семинаров, оперативно‑производственных 

совещаний и выставок в Арктическом и антарктическом науч‑

но‑исследовательском институте (г. Санкт‑Петербург) прошла 

конференция «Состояние и основные направления развития 

системы мониторинга трансграничных водных объектов», 

проводимая Управлением мониторинга загрязнения окружа‑

ющей среды, полярных и морских работ Росгидромета. В меро‑

приятии приняли участие более 50 специалистов из террито‑

риальных подразделений и ведущих институтов Росгидромета. 

Департамент Росгидромета по ПФО представлял начальник 

Департамента В.В.Соколов.
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В г. нижнем нОВгОРОДе  сОстОялся 16-й  

межДУнаРОДный наУчнО-ПРОмышленный 

ФОРУм «Великие Реки» (экОлОгическая, 

гиДРОметеОРОлОгическая, энеРгетическая 

безОПаснОсть) / ICEF» с егО  засеДаниями, 

кРУглыми стОлами, ВыстаВками и 

ОжиВленными ДискУссиями. В ОчеРеДнОй 

Раз ВстРетились егО ПОстОянные 

Участники и нОВые гОсти из Разных стРан. 

неслУчайнО местОм ПРОВеДения этих 

ВстРеч ВыбРана теРРитОРия нижегОРОДскОй 

яРмаРки,  В месте слияния ДВУх кРУПнейших 

Рек – ВОлги и Оки, Рек – тРУжениц, ПлаВнОе 

течение ВОД кОтОРых яВляется симВОлОм 

ДВижения ВПеРеД! 

РОсгиДРОмет ОРганизОВал на ФОРУме 

РабОтУ сПециализиРОВаннОй ВыстаВки 

«гиДРОметеОРОлОгия Для челОВека и 

РазВития экОнОмики» и РабОтУ секции 

наУчнОгО кОнгРесса «ПРактические асПекты 

ПОВышения гиДРОметеОРОлОгическОй 

безОПаснОсти». 

выставочная деятельность



Представлен Новый выставочный проект  под эгидой 180‑летия 

Гидрометеорологической службы России с демонстрацией  фото‑

выставки Росгидромета в т.ч. работ участников открытого фото‑

конкурса Департамента Росгидромета по ПФО  «Гидрометслужба. 

История. Современность. Будущее». Посетители выставки 

Росгидромета ознакомились с организацией комплексного 

экологического мониторинга во время проведения XXII Зимних 

Олимпийских игр в г. Сочи, рядом проектов Федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012‑2020 годах», с информацией в online‑режиме  

доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ‑С), 

установленного в Нижнем Новгороде. На площадке выставочной 

экспозиции демонстрировался фильм о международном проекте 

SPICE (Волжская гидрометеорологическая обсерватория (г.Горо‑

дец)). С выставкой ознакомились более 5000 человек.

В день открытия форума  у входа в Главный ярмарочный дом 

с участием Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева, 

Советника Президента РФ А.И. Бедрицкого и заместителя 

руководителя Росгидромета И.А.Шумакова состоялась торже‑

ственная передача Росгидрометом передвижной экологической 

лаборатории, действовавшей во время проведения XXII Зимних 

Олимпийских игр в г.Сочи, для эксплуатации в Нижегородской 

области.

В Зале Бетанкура Главного ярмарочного дома состоялся 

брифинг для более 20 СМИ по обсуждению вопроса проведения 

VII Всероссийского метеорологического съезда в г.Санкт‑Пе‑

тербурге в июле 2014 года с центральной темой «Обеспечение 

гидрометеорологической безопасности России в условиях 

меняющегося климата». Главными участниками брифинга стали 

А.И.Бедрицкий — Советник Президента РФ, специальный пред‑

ставитель Президента РФ по вопросам климата; В.М.Катцов 

— Директор Главной геофизической обсерватории им.А.И.Во‑

ейкова, вице‑председатель Объединенного научного комитета 

(JSC) Всемирной программы исследований климата (WCRP); 

В.В. Соколов – начальник Департамента Росгидромета по ПФО. 

Журналистам представилась уникальная возможность полу‑

чить информацию из первых рук, познакомиться с последними 

данными в области исследования климата и его изменений, 

исследования состава и загрязнения атмосферы, космических 

технологий, широко обсудить вопросы взаимодействия професси‑

онального сообщества со СМИ, в т.ч. обеспечения оперативного 

распространения, массового доступа к информации о надвигаю‑

щихся угрозах при опасных погодных явлениях.

В ежегодном послании Генерального секретаря Всемирной 

метеорологической организации Мишеля Жарро особая роль 

отведена молодежи. Именно им, современным юношам и 

девушкам, предстоит жить в мире с  изменяющимся климати‑

ческими и экологическими условиями, находить решения для 

смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, 

чтобы обеспечивать устойчивое развитие регионов, позволяя 

нам быть лучше подготовленными к надвигающимся штормам, 

паводкам и волнам тепла,  повышать безопасность судоходства 

и аэронавигации. 

К 180‑летию Гидрометслужбы России для студентов нижего‑

родских ВУЗов и всех молодых людей, интересующихся этими 

проблемами, в Академическом зале Нижегородской ярмарки в 
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Выступление Советника Президента РФ, специального представителя 
Президента РФ по вопросам изменения климата А.И. Бедрицкого на 
торжественном открытии Форума
    

Губернатор Нижегородской области 
В.П.Шанцев на выставочных площадях 
Росгидромета

Новый выставочный 
проект Росгидромета
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рамках научного конгресса форума «Великие реки» состоялось 

заседание круглого стола «Исторический урок. Знаменитые дина‑

стии в Гидрометслужбе России». Гармоничное развитие личности 

невозможно без получения знаний об этапах развития науки, 

жизни и деятельности знаменитых ученых и исследователей, 

организаторов и практиков, истории родного края. На заседании 

представлены сообщения об исторических событиях страны, 

знаменитых ученых, посвятивших свою жизнь Гидрометслужбе, 

об истории развития службы на нижегородской земле, а также 

демонстрация документальных фильмов и презентация книг о 

Гидрометеорологической службе России. Проведение данного 

мероприятия стало важным моментом признания значимости 

достижений знаменитых учёных, продолжения научных традиций 

на современном этапе общественного развития, формирования у 

молодёжи активной гражданской позиции и патриотизма, позна‑

вательного интереса к известным людям России, нашего края. 

Основной доклад прозвучал по теме «Династия гидрометеоро‑

логов Вангенгеймов ‑ пять поколений». Участники Круглого стола 

отметили необходимость:

‑ в издании книг, посвященных научным и техническим дости‑

жениям, жизни и деятельности знаменитых ученых, исследовате‑

лей, организаторов России;

‑ в использовании новых форм и методов для повышения инте‑

реса молодежи к профессиям в области гидрометеорологии и 

экологии, активизации профессиональной агитации и пропаганды 

в учреждениях высшего и средне‑специального образования, 

научно‑исследовательских институтах;

‑ в широком использовании современных коммуникационных 

технологий для информирования выпускников ВУЗов и техни‑

кумов о рабочих местах в системе Росгидромета, возможностях 

профессионального и карьерного роста.

В работе круглого стола приняло участие более 100 пред‑

ставителей центрального аппарата Росгидромета, органов 

власти Нижегородской области, администрации Президента 

РФ, управлениий Росгидромета, научно‑исследовательских 

учреждений Росгидромета (Главная геофизическая обсерва‑

тория, Государственный гидрологический институт, Научно‑

производственное объединение «Тайфун»), научно‑исследо‑

вательских учреждений РАН, ВОО «Русского географического 

общество», ВУЗов (Нижегородский государственный архитектур‑

но‑строительный университет, Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина, Волжская 

государственная академия водного транспорта). Заслушан основ‑

ной доклад по заявленной теме и ряд сообщений. 

Делегация Росгидромета рекомендовала включить в итого‑ 

вую резолюцию Форума предложения по продолжению 

совместных комплексных исследований силами учреждений, 

Торжественная передача передвижной 
экологической лаборатории
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 Главные участники брифинга

 Пленарное заседание конгрессной части 
Форума

 Видеообращение участникам Форума 
капитана научно-экспедиционного судна 
«Академик Трешников»
 на Пленарном заседании

 В М. Катцов с докладом по теме «Водные ресурсы 
России в контексте глобального изменения климата»  
на Пленарном заседании
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Вручение памятных подарков 
заместителю руководителя Росгидромета 
И.А. Шумакову и Советнику Президента 
РФ А.И. Бедрицкому
                      

Поздравление Ректора 
ННГАСУ и директора 
Нижегородской ярмарки
со 180-летием 
Гидрометслужбы России

 Награждение начальника Департамента 
Росгидромета по ПФО почетной грамотой 
Законодательного Собрания Нижегородской 
области
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научно‑исследовательских институтов Росгидромета и 

Российской академии наук, организаций других заинтересо‑

ванных ведомств и субъектов Российской Федерации с исполь‑

зованием современных средств измерений и технологий, в 

том числе мобильных лабораторий и экспедиционных судов, 

и поддержала Концепцию программы устойчивого развития 

Нижегородской области «Возрождение Волги». Участники 

конгресса поддержали инициативу Росгидромета по проведе‑

нию в 2014 году VII Всероссийского метеорологического съезда 

и обратились ко всем заинтересованным ученым и специа‑

листам в области метеорологии, климатологии и смежных 

областях с предложением принять в нем активное участие.

  Масштабы Форума впечатляют: свои разработки пред‑

ставили свыше 450 компаний и  организаций из 43 субъ‑

ектов РФ и 13 стран мира, в рамках конгресса прозвучало 

более 800 докладов,  рассмотрены вопросы экологической и 

гидрометеорологической безопасности, оценки состояния и 

защиты водных ресурсов, образования. Участники научного 

конгресса отметили исключительную важность обеспече‑

ния устойчивого развития территорий речных бассейнов, 

рационального использования водных ресурсов, а также 

реализации комплексных, междисциплинарных, научно‑обо‑

снованных практических решений. Форум является визитной 

карточкой Нижнего Новгорода: он собирает специалистов 

не только со всей России, но и вызывает глубокий интерес 

ученых зарубежных стран. В этом году в форуме приняли 

участие представители из Австрии, Германии, Нидерландов, 

Сербии, Франции и др. По общему мнению организаторов и 

участников Форум этого года отличался наибольшей практи‑

ческой направленностью.      

Участники  исторического урока  
с членами президиума

Торжественное закрытие Форума

 Президиум заседания круглого стола
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 Департамент Росгидромета по ПФО принял участие в 

подготовке материалов для экспозиции Росгидромета по 

организации осадкомерного полигона на метеоплощадке  

Волжской гидрометеорологической обсерватории (г. 

Городец Нижегородская область) для проведения между‑

народных сравнительных испытаний средств измерений 

твердых осадков (программа Всемирной метеорологиче‑

ской организации ‑ ВМО SPICE).  

В октябре на Нижегородской Ярмарке в рамках специ‑

ализированной выставки SENTEX‑2014 «Безопасность. 

Охрана. Спасение» сотрудники Департамента приняли 

участие в научно‑практической конференции «Проблемы 

безопасности: Настоящее и будущее на современном 

этапе».

Обучающий семинар «Современные тенденции в 

создании экспозиционно‑‑выставочного пространства» 

состоялся в сентябре в г. Калининграде на базе Музея 

Мирового океана. Основной темой семинара стало 

обсуждение вопросов комплектования, экспонирования, 

популяризации научных данных в области мониторинга 

окружающей среды. Специалистами Музея Мирового 

океана были прочитаны лекции и проведены мастер‑

классы, раскрывающие основу музейной деятельности. 

Основное внимание было уделено современным тенден‑

циям в построении экспозиций и выставок, организация 

и проведение мероприятий, направленных на популяри‑

зацию научных знаний, проведение совместных науч‑

ных конференций и экспедиции, обмен необходимой 

информацией и материалами, разработка совместных 

программ, проектов и выставок, сбор научных материа‑

лов, проведение совместных работ по созданию экспози‑

ции «Планета Океан» в новом музейном центре. 

21-24 OCTOBER 2014, BRUSSELS, BELGIUM

Начальник Департамента Росгидромета по ПФО 
В.В.Соколов в составе делегации Росгидромета на 
международной выставке «Meteorological Technology 
World Expo - 2014» в Бельгии г. Брюссель
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В сООтВетстВии сО статьей 33 кОнститУции 

РОссийскОй ФеДеРации гРажДанин имеет 

ПРаВО ОбРащаться личнО,  

а также наПРаВлять инДиВиДУальные 

и кОллектиВные ОбРащения В 

гОсУДаРстВенные ОРганы и ОРганы 

местнОгО самОУПРаВления. Для 

Реализации ДаннОгО ПРаВа  УПРаВлением 

ПРезиДента РФ ПО РабОте с ОбРащениями 

гРажДан и ОРганизаций наПРаВленО 

ПисьмО От 29 ДекабРя 2012 гОДа № а 26-3937 

О ПРОВеДении В ПРиемнОй ПРезиДента 

РФ В ПРиВОлжскОм ФеДеРальнОм ОкРУге 

личнОгО ПРиема гРажДан РУкОВОДителями 

теРРитОРиальных ОРганОВ ФеДеРальных 

ОРганОВ исПОлнительнОй Власти. 

реализация конституционного права  
на личное обращение

 в государственные органы.  
общественный совет



По поручению Президента РФ (№ПР‑3481 от 25 декабря 2012 год) в целях 

дальнейшего расширения возможности граждан реализовывать по месту 

жительства конституционное право на личное обращение в государственные 

органы в приемной Президента РФ в ПФО в апреле и октябре  руководством 

Департамента Росгидромета по ПФО проводились приемы граждан.  За год с 

личными вопросами обратились 3 гражданина РФ. Вопросы граждан связаны с 

деятельностью и компетенцией Гидрометслужбы. Заявителей волнуют вопросы 

состояния окружающей среды в месте проживания, состояния и загрязнения 

водных объектов, влияния погодных условий на начало отопительного пери‑

ода, возможности получения образования в ВУЗах гидрометеорологического 

профиля, низкий  уровень заработной платы в системе Росгидромета, создание 

общественных советов в федеральных органах исполнительной власти.

В день Конституции РФ 12 декабря по поручению Президента РФ от 26 

апреля 2013 года № Пр‑936 в Департаменте проведен второй общероссийский 

день приема граждан. Начальник Департамента  В.В.Соколов, начальник ОК 

и СР П.Н.Кравченко и  руководитель общественной приемной Департамента 

В.А.Лысов ответили на вопросы граждан Нижегородской области. На все постав‑

ленные вопросы даны  удовлетворительные ответы.

В 2014 году продолжала свою работу Общественная приемная Департамента. 

В  течение года поступило 75 письменных и устных обращений граждан и 

организаций. Большинство вопросов касались основных видов деятельности 

учреждений Росгидромета, в том числе поверки приборов, телефонов, адресов 

и регламентов работы учреждений Росгидромета, справок о погоде, климатиче‑

ских данных, информации о загрязнении окружающей среды. Кроме того были 

обращения по вопросам трудоустройства, прохождения практики студентов 

ВУЗов, по наполнению  сайта Департамента. 

«В 2014 году проводилась работа  
по формированию состава Общественного совета 
при Департаменте Росгидромета по ПФО. 
Основными целями деятельности Общественного 
совета  являются привлечение общественности 
и экспертов к выработке политики в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, 
обеспечения гидрометеорологической безопасности, 
а также рекомендаций по развитию доступности 
информации, совершенствованию открытости  
в установленной сфере деятельности»

Заместитель начальника Департамента 

Росгидромета по ПФО

светлана сергеевна попутникова 
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В целях  реализации принципов открытости в федеральных органах испол‑

нительной власти, определенных в Концепции, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93‑р, и в соот‑

ветствии с поручением Министерства природных ресурсов и экологии РФ во 

исполнение поручения Правительства РФ (пункт 6 протокола Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства от 14 ноября 

2013 года № 7), в целях наиболее эффективного взаимодействия Департамента с 

общественными, научными объединениями, органами государственной власти в 

обеспечении защиты и согласования интересов граждан и юридических лиц при 

реализации возложенных на Департамент полномочий, создан Общественный 

совет.

24 ноября утвержден состав Общественного совета при Департаменте 

Росгидромета по ПФО.

Интервью В.В. Соколова программе  
«Вести-Приволжье» ВГТРК по теме 
заседания

Первое организационное заседание 
общественного совета
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Френкель марат ошерович – 

начальник кировского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиал 

Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения 

«Верхне-Волжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды», профессор, 

доктор географических наук, член 

Общественной палаты Кировской 

области

председатель общественного 

совета

блинов виктор георгиевич —

Советник заместителя руково-

дителя Рогидромета, кандидат 

технических наук

члены ОбщестВеннОгО сОВета

заместитель председателя

общественного совета панютин 

андрей алексеевич —

Главный метролог Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Верхне-Волжское 

управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей 

среды», доцент кафедры 

ЮНЕСКО ННГАСУ, лауреат премии 

Н. Новгорода 2009 года.

бердников алексей аркадьевич —

Начальник Удмуртского центра 

по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды 

— филиала Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Верхне-Волжское 

управление по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей 

среды»

мигунов владимир зиновьевич —

Директор МП 

«Городецстройсервис», 

Член Третейского суда 

при Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулирующая организа-

ция» Объединение Волго-Вятских 

строителей»

соколов николай георгиевич —

Главный специалист технического 

отдела ОАО Нижегородская 

инжиниринговая компания 

«Атомэнергопроект», кандидат 

химических наук

ОбщестВенный сОВет ПРи ДеПаРтаменте РОсгиДРОмета ПО ПФО.

ответственный секретарь 

общественного совета

хлевина светлана евгеньевна —

Начальник Мордовского центра 

по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды 

— филиал Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения 

«Верхне-Волжское управление 

по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды», 

кандидат географических наук
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гОсУДаРстВенная гРажДанская слУжба 

– ПРОФессиОнальная ДеятельнОсть 

гРажДан РОссии  В ОРганах 

исПОлнительнОй, закОнОДательнОй 

и сУДебнОй Власти на ФеДеРальнОм и 

РегиОнальнОм УРОВне. закОнОДательнО 

гОсУДаРстВенная гРажДанская 

слУжба РегУлиРУется кОнститУцией 

РОссийскОй ФеДеРации (РФ), 

ФеДеРальным закОнОм (Фз) «О системе 

гОсУДаРстВеннОй гРажДанскОй 

слУжбы» (От 25 мая 2003 г. № 58-Фз), 

ОПРеДеляющим ОснОВные ПОнятия 

и ПРинциПы гОсУДаРстВеннОй 

гРажДанскОй слУжбы и ВВОДит 

ее РазДеление на тРи ВиДа: 

гОсУДаРстВенная гРажДанская слУжба, 

ПРаВООхРанительная слУжба,  ВОенная 

слУжба, Фз  «О гОсУДаРстВеннОй 

гРажДанскОй слУжбе РОссийскОй 

ФеДеРации (От 27 июля 2004 гОДа № 79 

Фз), ДетальнО РегУлиРУющий ВОПРОсы 

гОсУДаРстВеннОй гРажДанскОй слУжбы, 

Включая заПРеты и ОгРаничения, 

ПОРяДОк тРУДОУстРОйстВа. ВОПРОсы, 

сВязанные с ОсУщестВлением 

ДеятельнОсти гОсУДаРстВенными 

гРажДанскими слУжащими, не 

ОхВаченные этим закОнОДательстВОм, 

РегУлиРУются тРУДОВым кОДексОм РФ.

государственная гражданская служба



В целях реализации правового положения госу‑

дарственные гражданские служащие Департамента 

систематически повышают свой профессиональный 

уровень. В течение 2014 года  сотрудники прошли 

повышение квалификации в Нижегородском фили‑

але Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, в Институте повышения квалификации 

Росгидромета, в Национальном Исследовательском 

Университете «Высшая Школа Экономики» и в ООО 

«НП Охраны Труда Приволжского Федерального 

Округа. Нижегородское отделение». 

В соответствии со статьей 11 ФЗ от 27.07.2004 

года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской 

службе  Российской Федерации» семи государствен‑

ным гражданским служащим Департамента были 

присвоены очередные классные чины. Трем госу‑

дарственным гражданским служащим был присвоен 

первый классный чин.

План проведения  аттестации государственных 

гражданских служащих выполнен. 

В соответствии с ФЗ РФ от 25 декабря 2008 

года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента РФ от 13 марта 2012 года «О 

национальном плане противодействия коррупции» 

в Департаменте ведется постоянная антикоррупци‑

онная работа. На основании указаний Росгидромета, 

приказом от 29 октября  2014 года № 60 внесены 

изменения в  план противодействия коррупции 

Департамента: создана комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегули‑

рованию конфликта интересов государственных 

гражданских служащих. Разработан порядок работы 

Начальник отдела кадров  
и специальных работ
павел николаевич кравченко

комиссии, определены должностные лица, ответственные за работу по профи‑

лактике коррупционных и иных правонарушений.

В Департаменте активно проводится работа по обучению сотрудников 

охране труда, правилам пожарной и электробезопасности. Ежегодное обуче‑

ние сотрудников  противопожарной безопасности стало практикой работы 

Департамента. В рамках проведения 04 октября 2014 года Всероссийской трени‑

ровки по гражданской обороне сотрудниками Департамента были отработаны 

практические навыки применения средств индивидуальной защиты. Сотрудники 

Департамента  прошли обучение по программе «Обучение руководителей и 

специалистов по  пожарной безопасности и электробезопасности». В процессе 

обучения были получены необходимые знания в области законодательства по  

пожарной безопасности и электробезопасности. 

В целях обеспечения социальных гарантий государственных гражданских 

служащих создана подкомиссия по рассмотрению вопросов предоставления 

федеральным государственным гражданским служащим единовременной субси‑

дии на приобретение жилого помещения.

В ноябре состоялась встреча работников Департамента с представителем 

Управления Пенсионного фонда РФ г. Нижнего Новгорода. Доведена инфор‑

мация  о выборе вариантов пенсионного обеспечения в системе обязательного 

пенсионного страхования и о продлении программы государственного софи‑

нансирования пенсии.

   

«Особое внимание в своей работе кадровая служба 
Департамента Росгидромета по ПФО уделяет 
вопросам организации повышения квалификации 
государственных  гражданских служащих»

обзор–2014 49



ОДна их глаВных целей 

РОсгиДРОмета — ОбесПечение 

ДОстУПнОсти инФОРмации 

О сОстОянии ОкРУжающей 

сРеДы, сОВеРшенстВОВание её 

ОткРытОсти. В сВязи с этим Все 

бОльшая часть инФОРмации 

О ДеятельнОсти ФеДеРальных 

ОРганОВ исПОлнительнОй Власти 

ДОВОДится ДО ОбщестВеннОсти чеРез 

сети интеРнет. В 2014 гОДУ ВВеДена 

В эксПлУатацию нОВая ВеРсия 

ОФициальнОгО сайта ДеПаРтамента 

— www.pFo.mEtEorF.ru.

PR – инФормация в публичных 
коммуникациях



Официальным источником представления инфор‑

мации в области гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды на территории Приволжского феде‑

рального округа так же являются Интернет‑ресурсы 

Верхне‑Волжского управления по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды (Верхне‑Волжское 

УГМС) — www.nnov.meteorf.ru, Приволжского 

УГМС — www.pogoda‑sv.ru, Башкирского УГМС 

— www.bashmeteo.ru, УГМС Республики Татарстан 

— www.tatarmeteo.ru, филиала Уральского УГМС — 

Пермский ЦГМС — www.svgimet.ru.

Деятельность Гидрометслужбы невозможна 

без публичных выступлений, нацеленных на передачу 

информации, затрагивающей общественный инте‑

рес. К наиболее распространенным формам делового 

общения Департамента с представителями СМИ отно‑

сились: пресс‑конференции, брифинги, круглые столы, 

презентации, встречи с журналистами, интервью, 

предосмотр (превью).

В сентябре в Центре мониторинга состояния окру‑

жающей среды (ЦМС) г. Арзамаса Нижегородской 

области Региональное отделение Общероссийской 

Общественной Организации — «Союз журналистов 

Нижегородской области» провело занятие секции 

экологически ориентированных журналистов 

Нижегородской области на тему: «Современные 

технологии слежения за климатом и состоянием 

окружающей среды». Журналистам (17 СМИ) пред‑

ставилась возможность ознакомиться с основными 

направлениями развития деятельности в области 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей 

среды, ее загрязнения. На примере работы Центра 

мониторинга окружающей среды Арзамас Верхне‑

Волжского УГМС были представлены результаты 

проведения материально‑технической модернизации 

Пресс-секретарь 
светлана Фатиховна лукутина

«Для обеспечения реализации прав граждан  
и организации доступа к информации  
о деятельности Департамента Росгидромета 
по ПФО в форме открытых данных в сети 
Интернет в 2014 году создана новая версия 
сайта. Результатом создания  стал не просто 
пассивный объект присутствия в интернете, а 
инструмент достижения поставленных целей и 
задач, усиления имиджевой составляющей и, как 
следствие, признание значимости и развития 
Гидрометслужбы на территории ПФО».
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 Выступление начальника 
Департамента  
В.В. Соколова на занятии 
секции экологически 
ориентированных 
журналистов Нижегородской 
области в ЦМС г.Арзамас

Участие на занятии секции 
представителей более 17 СМИ 
Нижегородской области
 

 Знакомство журналистов 
с передвижной экологической 
лабораторией. 

обзор–201452



ключевых компонентов метеорологической и гидрологической 

наблюдательных сетей Росгидромета. В ходе экскурсии по мете‑

оплощадке Центра представители СМИ ознакомились с самым 

передовым и современным оборудованием, позволяющим вести 

дистанционный и автоматизированный контроль за состоянием 

окружающей среды.

В студии нижегородской просветительско — образовательной 

радиостанции — Радио «Образ» в феврале гостем программы стал 

начальник Департамента В. В. Соколов. Разговор в студии шел 

о погодных аномалиях этой зимы, прогнозах погоды на ближай‑

шее время и среднесрочную перспективу, природных катаклизмах 

последнего времени в России и мире.

Для участников проекта «Волга — Право на жизнь» 

Департамент организовал экспедиционный выезд по Горьковскому 

водохранилищу. Новый телевизионный проект посвящен пробле‑

мам экологии России и сохранению нашей главной водной арте‑

рии — реки Волги. Рассказ о проблемах Волжского бассейна 

с движением вниз по реке — Самара, Саратов, Ульяновск, …. 

до самой Астрахани. Старт — г. Нижний Новгород. Основное 

питание реки Волги происходит за счет подземных вод, сезон‑

ных осадков (дождя и снега), в связи с чем наибольший интерес 

участников поездки вызвало посещение осадкомерного полигона 

на метеоплощадке Волжской ГМО (г. Городец Нижегородская 

область) для проведения международных сравнительных испыта‑

ний средств измерений твердых осадков, оборудованного совре‑

менными средствами измерений количества осадков, выпускае‑

мых производителями из разных стран (программа Всемирной 

метеорологической организации — ВМО SPICE).

   
           
Экспедиционный выезд   
по Горьковскому водохранилищу
для участников проекта «Волга - 
Право на жизнь»
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 Метеоплощадка в Волжской ГМО. г.Городец 
Нижегородская область

В соответствии с решением, принятым на IV Всероссийском 

съезде по охране окружающей среды, в День охраны окружаю‑

щей среды 5 июня в Департаменте состоялся Международный 

экологический субботник. Сотрудники Департамента провели 

мероприятия по улучшению санитарно‑технического состояния 

подведомственных объектов и территорий по соответствующей 

зоне деятельности. Мы объединяем наши усилия ради достижения 

ощутимых результатов, которые позволят изменить в лучшую 

сторону экологическое состояние нашей страны.

На муниципальном уровне Нижегородской области г. Арзамас 

подведены итоги проведения Года охраны окружающей среды. 

С докладом о деятельности Департамента выступил В. В. Соколов 

перед студентами филиалов Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского и Нижегородского государ‑

ственного технического университета, школьниками, представи‑

телями предприятий и организаций, гостями г.Арзамаса.

Департамент принял участие в IV торжественной церемонии 

награждения номинантов премии «Сосновая ветвь» в области 

охраны природы. Премия призвана содействовать сохране‑

нию природного наследия Нижегородского края и вовлечению 

школьников, студентов, коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также частных лиц в реализацию мероприятий 

по бережному природопользованию. «Сосновая ветвь» присуж‑

дается за заслуги в области сохранения природного наследия 

Нижегородского региона, получившие высокую экспертную 

оценку и общественное признание.

В период организации и проведения Международного 

научно‑промышленного форума «Великие реки» пресс‑служба 

Департамента активно вела работу по информированию 

общественности о работе делегации Росгидромета на форуме: 

опубликованы пресс‑релизы, проведены ознакомительные 

беседы с представителями ведущих федеральных и регио‑

нальных СМИ, осуществлено информационное сопровожде‑

ние и освещение в СМИ работы секции научного конгресса 

форума и специализированной выставки, организованны 

2 пресс‑конференции и более 20 персональных интервью. 

Делегация Росгидромета максимально использовала предо‑

ставленные в рамках Форума возможности для общения 

с различными печатными изданиями и телерадиокомпаниями 

федерального и регионального уровня.

 Участие Департамента Росгидромета по ПФО в награждении 
директора МБОУ СОШ №1 р.п.Тумботино Нижегородской 
области за образовательный проект «Дубы Заречья» 
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 В студии печатного издания 
«Аргументы и факты»
по теме гидрометеорологической 
безопасности
 

Выездная студия Российской газеты. Участники круглого 
стола  заместитель Руководителя Росгидромета 
И.А.Шумаков,  начальник УМЗА Росгидромета 
Ю.В.Пешков, директор НПО «Тайфун»  В.М.Шершаков. 

В студии ВГТРК для программы «Вести Приволжье»
начальник Департамента В.В. Соколов, ректор 
Нижегородского госудаственного архитектурно-
строительного университета А.А. Лапшин и ректор 
Волжской академии водного транспорта И.К. Кузьмичев 
на заседании круглого стола по обсуждению повестки дня 
форума «Великие реки».

 ТК «Россия 24». Интервью заместителя Руководителя 
Росгидромета И.А.Шумакова 

 Интервью с Советником Президента РФ, специальным 
представителем Президента РФ по вопросам изменения 
климата А.И. Бедрицким для экологической телевизионной 
программы Института  демографии, миграции 
и регионального развития

 Пресс-подход к Советнику Президента РФ, 
специальному представителю Президента РФ 
по вопросам изменения климата А.И.Бедрицкому 
и Губернатору Нижегородской области 
В.П.Шанцеву
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В 2014 году в периодических изданиях Приволжского 

научного журнала Нижегородского государственного 

архитектурно‑строительного университета размещены 

публикации Департамента. Результатом исследова‑

ния данных Государственных архивов Нижегородской 

области и Русского географического общества г.Санкт 

— Петербург стал исторический очерк к 180‑летию 

Гидрометеорологической службы России «На рубеже 

веков: Достижение Российской метеорологии на 16 

Всероссийской промышленной и художественной 

выставке 1896 года» (выпуск № 2, авторы: В. В. Соколов, 

А. А. Панютин). Данная статья посвящена историческим 

фактам организации и деятельности подотдела мете‑

орологии на 16 Всероссийской промышленной и худо‑

жественной выставке 1896 года в г. Нижнем Новгороде. 

Начальник Департамента В.В.Соколов 
на подведении итогов проведения Года 
охраны окружающей среды в г. Арзамас 
Нижегородской области

 Сотрудники Департамента на 
Международном экологическом субботнике 
в День охраны окружающей среды

 В студии Российской 
газеты директор Главной 
геофизической обсерватории
им.Воейкова В.М.Катцов

ТК «Россия 24». Прямой эфир с Советником Президента 
РФ, специальным представителем Президента РФ  
по вопросам изменения климата А.И.Бедрицким

обзор–201456



Так же на страницах журнала можно ознакомиться с публика‑

цией на тему: «Пространственно‑распределительные локальные 

осадкомерные сети на базе автоматических необслуживаемых 

устройств» (выпуск № 1, автор В. В. Соколов) и итогами участия 

делегации Росгидромета на Форуме Великие реки.

В честь празднования 69-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в 2014 году сотрудники Департамента 

принимали участие:

— в митинге, посвященном участникам войны и труженикам 

тыла у мемориального комплекса в Советском районе г.Ниж‑

него Новгорода;

— в торжественном мероприятии «Память сердца» в сквере 

65‑летия Победы;

— в районном мероприятии «Наши песни о Победе» 

в «Архитектурно‑этнографическом музее‑заповеднике 

«Щелоковский хутор» в Нижегородском музыкальном колледже 

им. Балакирева;

— в районном торжественном мероприятии «Вальс победной 

весны» у здания Администрации Советского района г.Нижнено 

Новгорода.

В апреле в Нижегородском государственном педагогическом 

университете им. К. Минина состоялась Научно‑практическая 

конференция студентов и педагогических работников универ‑

ситета, организованная в рамках Недели науки. Начальником 

Департамента В. В. Соколовым представлен доклад на тему 

«Гидрометслужба в XXI веке».
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ВажнУю РОль В истОРии РабОты 

гиДРОметеОРОлОгическОй слУжбы ВсегДа 

игРалО сОчетание тРаДиций и ПОиска 

нОВых Решений. ПОнятие «тРаДиция» 

ПРОисхОДит От стаРОгО латинскОгО 

глагОла, ОзначающегО В ДаннОм 

кОнтексте ПеРеДачУ знаний и наВыкОВ 

От ПОкОления к ПОкОлению. ПОскОлькУ 

истОРически склаДыВалОсь так, чтО  

ПРОВеДение гиДРОметеОРОлОгических 

наблюДений тРебОВалО ПРисУтстВие 

челОВека – наблюДателя, тО знания 

и наВыки В РабОте наблюДателя От 

ОПытных РабОтникОВ ПеРеДаВались 

мОлОДым. секРеты ПРОФессии лУчше 

ВсегО РаскРыВаются ПРи ПРактическОй 

РабОте ПеРеДачи личнОгО ОПыта. и 

ВажнО, чтОбы кажДОе нОВОе ПОкОление 

сОхРанялО тО лУчшее, чтО  былО 

накОПленО ПРеДыДУщими этаПами. 

ПРекРаснОй ФОРмОй хРанения, изУчения 

и ПеРеДачи знаний яВляются мУзеи, 

ФОтОВыстаВки, истОРические ОчеРки. 

Все этО ПРиглашение к Размышлению. 

и мы ПРиглашаем Вас на стРаницах 

ОбзОРа ОзнакОмиться с матеРиалами  

сОхРаняющими и наибОлее нагляДнО 

ОтРажающими истОРию РазВития 

ОтечестВеннОй гиДРОметеОРОлОгии В гОД 

180-летия гиДРОметслУжбы РОссии. 

взгляд в прошлое на пути развития



«Человек, не знающий историю
не способен, даже с сильной волею
и большим умом, быть мудрым
потому, что опыт очень скудный.
Жизнь одна дает, как луч мгновений,
и только опыт многих поколений
может одарить нас мудростью и 
светом и понять зачем живем на 
свете этом»

Ю.Т. Желтиков

истОРия гиДРОметслУжбы  
В мУзеях стРаны

В составе Гидрометслужбы России в настоя‑

щее время функционируют несколько музеев – как 

небольших, созданных при различных подразделе‑

ниях Гидрометслужбы, так и крупных, существую‑

щих самостоятельно. Официальный статус музея 

имеют Российский государственный музей Арктики 

и Антарктики (РГМАА), музей Главной геофизической 

обсерватории и Музей гидрологических приборов 

Государственного гидрологического института.

«И вечность множит все на нуль, 
смешает замыслы и цели…
Но есть музей ветров и бурь, потопов, 
шквалов и метелей»

В.А. Демин

РОссийский гОсУДаРстВенный 
мУзей аРктики и антаРктики

Музей Арктики был открыт для посетителей в 1937 

году, однако решение о его создании было принято 

значительно раньше. Уже в 1920‑х годах в связи с актив‑

ным исследованием Арктики многие видные полярники 

и ученые выступали с предложениями об организации 

постоянно действующего полярного музея. В 1930 г. 

Президиумом ЦИК СССР было утверждено решение о 

создании Всесоюзного арктического института (ВАИ), 

в котором в качестве специального отдела предусма‑

тривался музей Арктики.

2 февраля 1998 г. Постановлением Правительства 

Российской Федерации музею был присвоен новый 

статус — Российский государственный музей Арктики и 

Антарктики (РГМАА). В настоящее время РГМАА явля‑

ется крупнейшим в мире музеем, коллекция которого 

(около 100 тысяч экспонатов) посвящена полярной 

тематике. 
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метеОРОлОгический мУзей 
глаВнОй геОФизическОй  
ОбсеРВатОРии им. а.и.ВОейкОВа

Коллекция  приборов и установок для метеорологи‑

ческих измерений начала формироваться со времени 

организации Главной геофизической обсерватории 

им.Воейкова. Однако организационно музейно‑экс‑

курсионное отделение в составе информационного 

отдела Обсерватории было образовано в 1924 году. 

Обязанности заведующего  отделением исполнял по 

совместительству  старший специалист отдела  метео‑

рологической сети профессор А.М. Шенрок. В 1925 году 

Отделение было переименовано в Метеорологический 

музей, который возглавила Ю.В.Вангенгейм.  При 

этом научное руководство работой музея осущест‑

влялось музейной комиссией во главе с профессо‑

ром Б.П.Вейнбергом. Официальное открытие Музея  

состоялось 28 ноября 1927 года и было приурочено 

к  10‑летию Великого Октября. К моменту открытия  

Музей обладал обширной коллекцией метеорологиче‑

ских приборов и приборов для измерения характери‑

стик магнитного и электрического полей. С момента 

своего образования музей вел активную экскурси‑

онную, выставочную, просветительскую работу. В 

настоящее время музейная экспозиция развернута в 

главном здании ГГО, она  содержит образцы старинных 

метеорологических приборов и подлинники многих 

исторических документов. Собранная коллекция 

позволяет проследить этапы  развития и совершен‑

ствования инструментальной базы  для проведения 

метеорологических и геофизических наблюдений. 

Экскурсия по музею

 Коллекция 
метеорологических 
приборов
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мУзей гиДРОлОгических ПРибОРОВ
Музей гидрологических приборов Валдайского филиала 

Государственного гидрологического института (ВФ ГГИ) принял 

первых посетителей в 1961 году. Коллекцию Музея составляют 

приборы, предназначенные для наблюдений за гидрологическим 

режимом вод суши, т. е. приборы речной и озерной гидрометрии. 

Океанологические приборы аналогичного назначения, а также 

метеорологические приборы представлены отдельными образцами 

— как правило, это приборы, применяемые в практике гидроло‑

гических наблюдений или необходимые для решения гидроло‑

гических задач. Представлены также приборы для наблюдений 

за режимом грунтовых вод верхних водоносных горизонтов и 

специальные средства контроля за расходом вод в ирригационных 

системах.

Всего в демонстрационных залах и запасниках Музея имеются 

более 300 образцов приборов и вспомогательного оборудования 

для гидрометрических работ. В основном это продукция пред‑

приятий бывшего СССР, прежде всего заводов „Гидрометприбор” 

и Экспериментально‑производственных мастерских ГГИ (ЭПМ 

ГГИ), т. е. ведомственных предприятий Гидрометеорологической 

службы, обеспечивающих всю сеть гидрологических станций 

и постов специальными техническими средствами. Разработка 

этих приборов выполнена главным образом в ГГИ, отдельные 

образцы разработаны в Научно‑исследовательском институте 

гидрометеорологического приборостроения, Арктическом и 

антарктическом научно‑исследовательском институте (ДАНИИ) 

и Государственном океанографическом институте (ГОИН). Среди 

разработок институтов Академии наук, отраслевых институтов 

и вузов страны заметную часть коллекции составляют приборы 

Среднеазиатского научно‑исследовательского института ирри‑

гации Академии наук СССР (САНИИРИ) и Института биологии 

внутренних вод Академии наук СССР (ИБВВ АН СССР).

Только одну шестую часть коллекции (около 50 экземпляров) 

составляют гидрометеорологические приборы иностранного 

производства. В основном это устаревшие, архивные, приборы, 

разработанные в первой трети XX века. Это связано с тем, что 

позднее для сети гидрометеорологических наблюдений в СССР 

импортное оборудование практически не приобреталось. Кроме 

того, в Музее есть единичные экземпляры американских прибо‑

ров Стивенса, закупленных в 1950‑е годы, и приборов герман‑

ских фирм «А. Отт» и «Бовензипен», приобретенных в 1961 году. 

Особую гордость составляют изготовленные в XIX веке приборы 

Амслера, Фарранда, Отта, являющиеся подлинными раритетами 

начального периода истории мировой гидрологии.
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 А.И.Бедрицкий делает первую запись
в Книге почетных посетителей

Экспозиция 
приборов

мУзей  ФгбУ «ПРиВОлжскОе Угмс»
Музей Приволжского УГМС был создан в 2000 году 

по инициативе ветерана гидрометеослужбы, заслу‑

женного метеоролога, начальника управления Юрия 

Тимофеевича Желтикова с 1975 по 1994 годы.  

Экспозиция музея регулярно пополняется новыми 

экспонатами. В настоящее время  в перечне экспона‑

тов музея насчитывается более 150 видов приборов и 

оборудования, материалов наблюдений, книг, докумен‑

тов и т.д. В качестве экспонатов музея представлены 

различные приборы и оборудование как гидромете‑

орологического назначения (метеограф самолетный, 

планиметр, анемометры, анеморумбометры, бароме‑

тры, барограф, термограф, гелиограф, пиранометр, 

балансомер), так и   различные виды вспомогатель‑

ного оборудования  (арифмометры, счетные машинки, 

телеграфные аппараты, телеграфный ключ азбуки 

Морзе, ручной перфоратор и т. д.). Ключевое место 

в  экспозиции музея занимает  карта сети станций и 

постов управления, а также макеты метеорологической 

станции с метеорологической площадкой, аэрологиче‑

ской станции и гидрологического поста, глобальной 

гидрометеорологической и глобальной космической 

систем наблюдений.

Основатель музея  
Ю. Т. Желтиков                   

 Главная экспозиция музея
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мУзей истОРии 
мУРманскОгО Угмс

Музей истории Мурманского управле‑

ния по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды открыт 23 марта 2000 

года в день 50–летия Всемирной метеоро‑

логической организации. 

Экспозиция музея отражает исто‑

рию создания гидрометеослужбы на 

Кольском полуострове; рассказывает о 

ее развитии и деятельности в различные 

периоды времени, включая годы Великой 

Отечественной войны; знакомит с возмож‑

ностями своевременного и грамотного 

использования потребителями гидро‑

метинформации, данных ионосферно 

‑ магнитной службы, информации о ради‑

ационной обстановке и о загрязнении 

природной среды. 

На стендах музея представлены 

документы разных лет; приказы истори‑

ческого значения; приборы сети наблю‑

дений; средства связи, используемые в 

гидрометслужбе; материалы наблюдений 

гидрометеостанций; синоптические карты; 

климатические справочники и ежегод‑

ники, изданные в управлении; боевые и 

трудовые награды. 

 

 
мУзей «метеОРОлОгическая  
станция симбиРска»

В городе Ульяновске находится музей «Метео‑ 

рологическая станция Симбирска». Музей открыт 

на месте первой в Симбирске метеостанции  

П. М. Козакевича в 1998 году. Основой экспозиции 

является внушительная коллекция приборов, кото‑

рые использовались для метеонаблюдений ещё в 19 

веке. В музее можно увидеть книги, посвящённые 

вопросам метеорологии, написанные в позапрошлом 

веке. Здесь же представлены таблицы, в которых 

указывались результаты метеонаблюдений. Особый 

интерес представляет метеорологическая площадка, 

воссозданная в своём первоначальном виде.

 
Выставочные экспозиции

 Выставочные 
экспозиции

 Метеорологическая площадка             
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 Выставочные стенды

гиДРОметеОРОлОгический мУзей 
УРала. 

Гидрометеорологический музей Урала создан 

в 1978 году при ФГБУ «Уральское УГМС» в городе 

Екатеринбурге. Посетителям предлагается озна‑

комиться с тематическими разделами, в которых 

размещены приборы для измерения и регистрации 

температуры, влажности, параметров ветра, атмос‑

ферного давления, скорости течения в водотоках, 

уровня воды, приборы для проведения гидрологиче‑

ских работ в зимних условиях.  Специальный раздел 

посвящён приборам для измерения радиации Солнца: 

актинометрам, пиранометрам, гальванометрам. Здесь 

можно увидеть и радиозонды, предназначенные для 

работы в верхних слоях атмосферы. В музее хранится 

более 700 документов, многие из которых являются 

раритетными. 

мУзей гиДРОметслУжбы заПаДнОй 
сибиРи

Музей гидрометслужбы Западной Сибири начал 

свою работу в Новосибирске в 1993 году. Он был 

создан при активной и деятельной поддержке адми‑

нистрации Западно‑Сибирского УГМС по инициативе 

и трудами ветерана Великой Отечественной войны, 

ветерана гидрометслужбы Западной Сибири (стаж 

67 лет), отличника гидрометслужбы СССР, почетного 

работника гидрометслужбы России, кандидата геогра‑

фических наук Бориса Митрофановича Кривоносова.

Коллекция насчитывает 1,5 тысячи экспонатов, 

каждый из которых является наглядной иллюстрацией 

развития гидрометслужбы Сибири. Широко представ‑

лены различные термометры, с помощью которых в 

разное время измеряли температуру воздуха, воды, 

почвы. В экспозиции есть и макет метеорологической 

площадки. уменьшенный в 20 раз. 

Для посетителей представляют особый интерес 

приборы, измеряющие продолжительность север‑

ного сияния. Обширная библиотека фотоальбомов 

рассказывает о сибирской метеослужбе в лицах. Музей 

славится своим архивом, в котором представлены 

летописные записи наблюдений 19 века.

Раздел хранения времени представлен различ‑

ными моделями настенных, карманных, наручных, 

настольных часов, и массивными пристенными часами 

фирмы Strassc&Rohde Glashiitte 1/Sa, доставленными 

в Барнаульскую магнитно‑метеорологическую обсер‑

ваторию в 30‑х годах XIX столетия.
 Макет 

метеорологической 
площадки

 Борис Митрофанович Кривоносов
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«Барабаны, не бейте слишком громко,-
Громки будут отважные дела.
О них отдаленные вспомнят потомки
В те дни, когда жизнь засияет, светла…»

Ф. Сологуб, 1915 г.

истОРический ОчеРк. к 100-летию 
ПеРВОй миРОВОй ВОйны. метеОРОлОгия 
В гОДы ВОйны

1 августа 2014 года исполнилось 100 лет с  начала Первой 

мировой войны ‑ бессмысленной и жестокой. Наши современ‑

ники мало знают об этой войне. Ещё меньше известно широ‑

кому кругу о работе метеослужбы в это период отечественной 

истории. Эта публикация посвящена историческим лицам, их 

деятельности и роли в метеорологическом обеспечении воен‑

ных действий в годы Первой мировой войны.

 С начала 20 века, в особенности после окончания русско‑я‑

понской войны, многие государственные деятели в России были 

озабоченны укреплением её оборонной мощи. Среди этих людей 

были ученые, инженеры, военные. Борис Борисович Голицын 

(1862‑1916) – академик, директор Главной физической обсер‑

ватории (ГФО) был одним из наиболее энергичных ученых, 

пропагандировавших идею создания единой метеорологической 

службы России на новых принципах. В своих выступлениях 

он так же настаивал на создании в России мощного воздуш‑

ного флота, включающего аэропланы, аэростаты и воздушные 

шары. Благодаря настойчивости Б.Б. Голицына и по соглаше‑

нию с Главным Управлением Генерального штаба и Морским 

Генеральным штабом, обсерватория приступила к составлению 

прогнозов погоды для военных нужд. Спрос на метеорологиче‑

скую информацию постоянно возрастал и уже к концу 1914 года 

ГФО регулярно передавала прогнозы  25 различным органам 

военного управления, обеспечивая прогнозами погоды авиа‑

цию, отдельные армии, Балтийский и Черноморский флот, 

разведывательные службы и судоходство на Белом море. 

Разработанные Б.Б. Голициным общие основания зако‑

нопроекта о преобразовании метеорологического дела в 

России  предполагалось обсудить на III Метеорологическом 

съезде, но ход военных действий вынудил отказаться от его 

созыва и потребовал значительный перестройки деятель‑

ности Главной физической обсерватории. По инициативе 

Б.Б.Голицина 22 декабря 1915 года в России было создано 
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Главное военно‑метеорологическое управление (Главмет), кото‑

рое он и возглавил. Создание Главмета позволило расширить 

метеорологическое обеспечение российской армии. В состав 

Главмета вошли два отделения ГФО – синоптическое  и поверки 

инструментов. Важнейшей задачей управления было обслужи‑

вание  армейских частей и морского флота  прогнозами погоды. 

Особое значение прогнозы погоды имели при организации газо‑

вой обороны. Германские войска начали широкое применение 

химического оружия, осуществляя газовые атаки против солдат 

Российской армии. Для определения направления и скорости 

ветра на данном участке боевых действий были организованы 

метеорологические посты по газовой обороне окопов в дивизиях 

и  тылах первой линии фронта, что позволило уменьшить потери 

боевых частей армии. 

С октября 1915 года в ГФО ежемесячно стал выпускаться  обзор 

погоды для Северного фронта, а с января   1916 года ‑ обзоры 

для Северного, Западного и Южного фронтов. По инициативе 

Б.Б.Голицына в годы войны с 1915‑1917 годы было выпущено 

три тома Геофизического сборника. Кроме того, благодаря адми‑

нистративному  таланту Б.Б.Голицина, было положено начало 

отечественного приборостроения для нужд гидрометеорологии 

и геофизики на базе небольших мастерских. 

В апреле 1916 года были сформированы и отправлены на 

фронт метеорологические отделения штабов армий. В связи с тем, 

что объем работ по метеобеспечению войск постоянно расши‑

рялся, директору ГФО пришлось сократить научные исследования 

несвязанные с обслуживанием армии и флота прогнозами погоды.

На протяжении всей жизни и, особенно в годы войны, 

Б.Б.Голицын отдавал все свои силы служению Родине и в 

напряженном труде настолько подорвал своё здоровье, что легкая 

простуда прервала его жизненный путь. Он скончался 17 мая 

1916 года.

Военные действия осложнили получение первичной метеоро‑

логической информации в связи с потерей части пунктов наблю‑

дений в зоне боевых действий или из‑за мобилизации наблюда‑

телей. В 1915 году закрылись 44 метеорологические станции 2 

разряда. В 1916 году наблюдательная сеть сократилась на 40% и 

насчитывала всего 850 станций 2 разряда. С сентября 1916 года 

военная цензура запретила передачу метеорологических данных в 

Скандинавские страны и в Финляндию, которые, в свою очередь, 

перестали присылать метеорологические сводки в  ГФО. К концу 

1916 года деятельность ГФО и подведомственных ей учреждений 

значительно сократились. Почти прекратились климатологи‑

ческие исследования. Прекратилось издание Летописи ГФО и 

ежедневного метеорологического бюллетеня.  

Впервые в истории войн началось применение авиации в 

боевых действиях,  полеты фронтовой авиации требовали мете‑

орологических прогнозов как минимум на двое суток вперед. 

Возникла принципиально новая и сложная задача – подготовка 

метеорологических прогнозов в условиях, когда в прифронтовой 

полосе многие станции не работали, что потребовало изменений 

действующей структуры службы погоды. Были созданы новые 

синоптические бюро при Тифлисской обсерватории для обслу‑

живания Турецкого фронта и в пригороде Варшавы, где бази‑

ровалась воздушная эскадра и были необходимы оперативные 

прогнозы погоды. В синоптической практике для прогнозов стал 

использоваться новый метод разработанный сотрудниками ГФО 

Е.И.Тихомировым и М.Ф.Петелиным, а так же данные наблюдений 

      Борис Борисович Голицын (1862-1916) 

 Запуск воздушного шара  
для изучения характеристик 
атмосферы

Даные для журнала погоды 
Главмета, которые 
отправлялись в штабы армии 
во времена Первой мировой 
войны
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с помощью шаров‑пилотов и аэростатов. Оправдываемость прогно‑

зов погоды ГФО увеличилась до 88%.

Более чем в 40 авиационных отрядах были организованны 

метеорологические наблюдения и началось осуществление 

проекта Аэронавигационной службы.

Царская Россия к началу Первой мировой войны имела лишь 

14 постоянных аэродромов. В период войны строились главным 

образом временные полевые аэродромы без каких‑либо особых 

усовершенствований. Основным условием выбора месторасполо‑

жения подобных аэродромов являлось близость к штабу наземных 

войск и существование линий связи. Однако вскоре для обеспече‑

ния эффективной деятельности военных аэродромов выявилась 

потребность учета при выборе места расположения аэродрома 

скорости и направления ветра, количества осадков, различных 

метеорологический явлений. Для этого необходимы были данные 

метеорологических наблюдений, т.е. организация аэродромных 

метеостанций.  До конца войны Главное военно‑метеорологи‑

ческое управление возглавляли ученики академика Б.Б. Голицина – 

известные русские ученые А.Н.Крылов, И.П.Семенов‑Тян‑Шанский. 

В эти годы многие работники Главмета были призваны в действу‑

ющую армию, многие шли добровольцами.

 Замечательным примером патриотизма и преемствен‑

ности поколений в истории Гидрометслужбы  является род 

Рыкачёвых. Михаил Михайлович Рыкачев пошел по стопам своего 

отца Михаила Александровича  Рыкачёва, одного из основателей 

метеорологического дела в России. Избрав для себя специаль‑

ность метеоролога М.М Рыкачев работал в ГФО, являясь одним из 

видных её сотрудников. В 1914 году он записался добровольцем 

на фронт и был направлен в Эскадру воздушных кораблей (ЭВК) 

«Илья Муромец» ‑ первом в истории русской авиации соединении 

тяжелых бомбардировщиков конструкции русского авиа‑инже‑

нера И.И.Сикорского (1889‑1972). Начальник ЭВК Генерал‑майор 

М.В.Шидловский укомплектовывал свою эскадру лучшими летчи‑

ками и специалистами. М.М.Рыкачев был назначен заведующим 

метеорологической станцией. В 1915 году он получил воинское 

звание прапорщика. Пользуясь заслуженным авторитетом 

ученого, он добился снабжения ЭВК редкими в то время необ‑

ходимыми приборами и оборудованием, наладил прямую теле‑

фонную связь с ГФО. Метеорологическая станция располагалась 

при штабе ЭВК. На должность метеонаблюдателей М.М.Рыкачев 

подобрал наиболее способных вольноопределяющихся из числа 

студентов, добровольно поступивших в армию. Наблюдатели 

осуществляли метеорологические и шаропилотные наблюде‑

ния, ежедневно принимали метеорологическую сводку из ГФО, 

составляли синоптические карты. В условиях военного времени 

М.М.Рыкачев сумел организовать полноценные исследования 

распределения ветрового режима в приземном слое атмосферы 

в районе аэродрома базирования.  

В период войны работу авиационно‑метеорологической 

службы на фронте возглавлял известный русский ученый, круп‑

нейший специалист по динамической метеорологии Александр 

Александрович Фридман (1888‑1925), поступивший доброволь‑

цем в авиационный отряд. В 1914‑1917 годах он участвовал в 

организации аэронавигационной и аэрологической службы на 

действующих фронтах, был летчиком‑испытателем, участвовал 

в боевых вылетах, за что был удостоен звания Георгиевского 

кавалера и награжден золотым оружием. Летом 1914 года 

А.А.Фридман принимал участие в наблюдениях за солнечным 

затмением с борта дирижабля. Он первым в России признал необ‑

ходимость создания отечественного авиаприборостроения, став 

создателем и первым директором завода «Авиаприбор» в Москве.

Опыт работы Российской метеорологической службы в усло‑

виях Первой мировой войны послужил хорошим фундаментом 

для деятельности службы в последующие годы и, в особенности, 

в годы Великой Отечественный войны, в очередной раз подтверж‑

дая неразрывную связь времен и преемственности поколений. 

 

 Ветровые наблюдения на полевом аэродроме

 
 Александр Александрович Фридман 
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Петр Николаевич Нестеров-русский 
лётчик, герой первой мировой войны

Запуск аэростата на действующем  
фронте (1888-1925)

Воздушный корабль «Илья-Муромец»
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Одним из значимых мероприятий Департамента, посвящен‑

ных 180‑летию Гидрометслужбы России, стал второй открытый 

Всероссийский Фотоконкурс на тему: «Гидрометслужба. История. 

Современность. Будущее».

В Фотоконкурсе Департамента приняли участие более ста 

человек. Конкурсная комиссия рассмотрела 430 фоторабот 

авторского и коллективного творчества, иллюстрирующих 

этапы становления, современную работу и перспективы разви‑

тия Гидрометслужбы России, историю технического развития, 

хронику службы в лицах, документах, памятных событиях. 

Участники Фотоконкурса представляли самые разные регионы 

Российской Федерации — от крупных городов до небольших 

поселков Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, 

Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Московской, 

Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, 

Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, 

Свердловской областей, Кабардино‑Балкарской, Удмуртской 

Республик, Республики Башкортостан, Республики Мордовия, 

Республики Татарстан, Красноярского края, Приморского края, 

Хабаровского края. Участниками Фотоконкурса стали не только 

сотрудники учреждений Росгидромета — научно‑исследователь‑

ских институтов, департаментов, управлений и центров по гидро‑

метеорологии и мониторингу окружающей среды, но и орга‑

низаций других ведомств, а также школьники. Совместная 

деятельность организаций МЧС России и Росгидромета для обеспе‑

чения безопасности населения, работе в период опасных гидроме‑

теорологических явлений нашла отражение в сериях фотографий, 

представленных сотрудниками Главных управлений МЧС России 

по Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской обла‑

стям. Интерес к окружающей среде, к работе Гидрометслужбы 

и ее истории показали в своих фотоработах юные авторы — 

учащихся школ, лицеев и гимназий города Саратова, Кадетской 

«Тот, кто не поднимает головы и не 
глядит на небо, никогда не познает  
цели собственного рождения. 
Но метеорологам сказочно повезло: 
их взгляд устремлен в  небо …»

школы города Пензы, детского дома и гимназии города Балашова, 

учащиеся сельских школ Александрово‑Гайского и Ершовского 

районов Саратовской области. Тема Всемирного метеорологиче‑

ского дня 2014 года — «Погода и климат: вовлечение молодежи». 

Всемирная метеорологическая организация призывает молодых 

людей больше изучать окружающую среду и принимать участие 

в деятельности по изучению проблем изменения климата, нахо‑

дить решения для смягчения последствий его изменения.

Именно работе в системе Росгидромета молодых специали‑

стов и студентов посвящены фотосерии авторов В. П. Соколова 

(ФГБУ «Северное УГМС»), О. А. Волковой (ФГБУ «УГМС Республики 

Татарстан»). Г. А. Шепоренко (ФГБУ «Уральское УГМС»), 

О. Л. Титова (ФГБУ «Сахалинское УГМС») В. М. Щеголихина (ФГБУ 

«Башкирское УГМС») подготовили настоящие хроники прошлых 

лет, иллюстрирующие историю Гидрометслужбы в своих регионах. 

Международное сотрудничество Росгидромета с национальными 

гидрометслужбами в ХХ веке освещено в работах В. Г. Головко 

(НПО «Тайфун»). Значительная часть работ посвящена совре‑

менному этапу развития Гидрометслужбы. В. А. Чулков (ФГБУ 

«Приморское УГМС»), А. С. Азаров (ФГБУ ЦАО»), А. А. Перетокин 

(«ФГБУ Среднесибирское УГМС»), Г. В. Колягина (ФГБУ 

ВсеРОссийский ФОтОкОнкУРс ДеПаРтамента 
РОсгиДРОмета ПО ПФО «гиДРОметслУжба. 
истОРия. сОВРеменнОсть. бУДУщее»
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«Западно‑Сибирское УГМС») и многие другие авторы проил‑

люстрировали процесс модернизации наблюдательной сети, 

который в настоящее время осуществляет Росгидромет.

«Сейчас на наших глазах и нашими руками проис‑

ходит новый этап истории развития… То, что ещё вчера 

было фантастикой, сегодня становится реальностью. 

Модернизация, объявленная в Росгидромете, идет, 

ежедневно набирая обороты!!!» — написал в пояснении 

к своей фотоработе М. Р. Ахмадуллин (ФГБУ «Уральское 

УГМС»).

Лучшие работы участников фотоконкурса, позво‑

лившие необычайно красиво и достоверно представить 

историю Гидрометеорологической службы России в год 

её 180‑летия, были представлены в Новом выставочном 

проекте на Международном научно‑промышленном форуме 

«Великие реки». Фотовыставка знакомила посетителей 

как с хроникой прошлых лет Гидрометслужбы России, 

в том числе участием во Всероссийской промышленной 

и художественной выставке 1896 года в городе Нижний 

Новгород, так и с очерком о современной деятельности 

Росгидромета — современных методах и средствах наблю‑

дений за состоянием и загрязнением окружающей среды, 

жизнью и работой его сотрудников в самых разных регионах 

России. С выставкой ознакомились более 5000 посетителей 

Нижегородской ярмарки.

Фотовыставка Департамента нашла свое место в период 

работы 7‑ого Всероссийского метеорологического съезда. 

Съезд собрал более 500 участников, в том числе руководство 

и сотрудников оперативно‑производственных и научно‑ис‑

следовательский учреждений Росгидромета, представителей 

федеральных и региональных органов законодательной 

и исполнительной власти РФ, Высшей школы и специа‑

лизированных метеорологических учебных заведений, 

Российской академии наук, национальных гидрометеоро‑

логических служб стран СНГ, ВМО и других международных 

организаций, бизнес сообщества, общественных организа‑

ций, средств массовой информации. Фотовыставка на VII Всероссийском метеорологическом съезде

 Новый выставочный  проект Росгидромета на Международном 

научно-промышленном форуме «Великие реки». Встреча замести-

теля руководителя Росгидромета И.А.Шумакова   с  Губернатором 

Нижегородской области В.П.Шанцевым.
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Фотовыставка на VII Всероссийском метеорологическом съезде Соседи: медведь и начальник.  
Базыкин А.Н. ФГБУ «Северное УГМС»

 

 Экскурсия по станции.    
Никонов Н.И. ФГБУ «Северное УГМС»

 
 Запуск шаров-зондов в Екатеринбургской  

ГФО, 1911г. Шепоренко Г.А. ФГБУ «Уральское УГМС»

ФОтОгРаФии ПОбеДителей кОнкУРса
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 ДМРЛ на страже голубого неба. Азаров А.С. ЦАО Прогноз погоды на высоте! Чулков В.А., Приморское УГМС

 Затопление здания гидростанции Хабаровск.
Дугин А.А. Департамент Росгидромета по ДФО

 Работа на высоте!      
Чулков В.А. ФГБУ  
«Приморское УГМС»
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 АЭ Малые Кармакулы. Базыкин А. Н. Северное УГМС

 Июльская диковина. Соколов В.П. Северное УГМС
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 Ледяные столбы. Никонов Н. И. Северное УГМС
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 Боцман — друг полярников. Никонов Н. И. Северное УГМС

 Три медведя. Базыкин А. Н. Северное УГМС
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Контакты

Начальник ФГБУ «Башкирское УГМС»
В.З.Горохольская
450059	,	РБ	,	г.Уфа,	ул.Р.Зорге,	25/2
УФА	ГИМЕТ
Телефон	(347)		223-30-42
телефакс	(347)		282-19-70
Электронная	почта:		
ugms@adew.ru

Начальник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
В.Н.	Третьяков
603950,	г.	Нижний	Новгород,	ГСП-1
ул.	Бекетова,	д.10
НИЖНИЙ	НОВГОРОД	ПОГОДА
Тел/Факс:	(831)	412-18-95	
Факс:	(831)	439-58-72
Электронная	почта:		
nncgmsr@mail.uprava.nnov.ru
nncgmsr@nnov.mecom.ru
	
Начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»
А.И.	Ефимов
443125,	г.	Самара,	ул.	Ново-Садовая,	д.	325
САМАРА	ГИМЕТ
Телефон	8(846)953-31-35	
Факс		8(846)	245-34-41,	952	
Электронная	почта:	cks@pogoda-sv.ru

Начальник ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»
С.Д.	Захаров
420034	г.	Казань,	ул.	Декабристов,	д.	81
КАЗАНЬ	ГИМЕТ
Телефон		(843)	562-23-15,
Факс	(843)	562-23-18
Электронная	почта:	tatmeteo@mail.ru

Начальник ФГБУ «Уральское УГМС»
А.И.	Серебрянский
620990	г.	Екатеринбург,	
ул.	Народной	Воли,	64
ЕКАТЕРИНБУРГ	ГИМЕТ
Телефон:	(343)	261-77-24
Электронная	почта:	meteo@svgimet.ru

Начальник Пермского ЦГМС филиала 
ФГБУ «Уральское УГМС»
А.В.	Пинегин
614030	г.	Пермь,	
ул.	Ново-Гайвинская,	70
ПОГОДА
Телефон:	(342)	284-89-70
факс:	(342)	284-89-72
Электронная	почта:	gimet@meteoperm.ru

Соколов Владимир Владимирович
Начальник
Электронная	почта:	sokolov@meteo.nnov.ru
Телефон:	(831)	412-19-62

Попутникова Светлана Сергеевна
Заместитель	начальника
Электронная	почта:		
zampfo@meteo.nnov.ru
Телефон:	(831)	439-58-70

Планово-экономический	и	финансовыйотдел	
(ПЭФО)
Главный	бухгалтер,		
тел.412-41-03
Электронная	почта:		
pfeo1@meteo.nnov.ru	

Миронова Ирина Валерьевна
Начальник	отдела	обеспечения	
гидрометинформацией	и	данными	о	загрязнении	
окружающей	среды	(ОГМО),		
тел.412-05-20
Электронная	почта:		
ogmo@meteo.nnov.ru

Носкова Анна Евгеньевна
Начальник	отдела	государственной	
наблюдательной	сети	(ОГНС),		
тел.	412-41-01
Электронная	почта:		
ogns@meteo.nnov.ru

Кравченко Павел Николаевич
Начальник	отдел	кадров	и	специальных	работ	
(ОК	и	СР),		
тел.	412-07-66
Электронная	почта:		
okdrhm-pfo@meteo.nnov.ru

Лукутина Светлана Фатиховна
Пресс-секретарь,		
тел.	412-03-57
Электронная	почта:		
press_sekr@meteo.nnov.ru
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Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды  
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( Департамент Росгидромета по ПФО)

Авторский коллектив:  С.Ф.Лукутина, А.А.Панютин, С.С.Попутникова, 

А.Е.Носкова, И.В.Миронова, П.Н.Кравченко, В.А.Лысов. 

Руководитель авторского коллектива  В.В.Соколов
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Главной геофизической обсерватории им.А.И.Воейкова,  

ФГБУ «Приволжское УГМС», ФГБУ «Мурманского УГМС»,  

ФГБУ «Уральское УГМС»

Адрес: 603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 10

Телефон: (831) 412‑19‑62

Факс: (831) 412‑03‑63
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Обзор деятельности Департамента Росгидромета по ПФО. 

Отпечатано в соответсвии с предоставленными материалами  

в ООО «Приор‑НН», г. Н. Новгород

Телефон: (831) 423‑24‑00

е‑mail: prior‑nn@mail.ru

обзор–201478






