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Ежегодный обзор содержит аналитические материалы, отражающие итоги деятельно-
сти Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды по Сибирскому федеральному округу  в 2018 году.

Обзор подготовлен Депараментом федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды по Сибирскому федеральному округу с использованием материалов предоставленных  ФГБУ «Забайкальское 
УГМС», «Западно-Сибирское УГМС», «Иркутское УГМС», «Обь-Иртышское УГМС», «Среднесибирское УГМС».

Сайт Департамента Росгидромета по СФО: https://drsfo.ru/

Новосибирск, 2019.
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2018 год прошел 
под деви-
зом Все-

мирной метеорологической 
организации «Готовимся к по-
годе, учитываем климат»! По-
года, климат и вода жизнен-
но важны для общественного 
благосостояния, здоровья и 
продовольственной безопас-
ности, однако также они мо-
гут быть и разрушительными. 
На протяжении всей истории 
ливни, циклоны, периоды экс-
тремальной жары и холода 
оказывали крайне негативное 
воздействие на жизнь людей 

и в настоящее время, в свя-
зи с изменением климата, мы 
видим рост количества и сте-
пени интенсивности таких яв-
лений. 

2018 год начался на той же 
ноте, на которой завершил-
ся 2017 год - с экстремальных 
погодных явлений. Неудиви-
тельно, что второй год подряд 
окружающая среда однознач-
но становится наиболее акту-
альным предметом озадачен-
ности, включая такие аспекты, 
как экстремальные погодные 
явления, утрата биоразноо-
бразия и гибель экосистем, 
масштабные стихийные бед-
ствия, техногенные экологи-
ческие катастрофы, а также 
безуспешные усилия в области 
смягчения последствий изме-

нения климата и адаптации к 
ним. Именно предупреждения 
о стихийных явлениях явля-
ются важнейшим фактором 
снижения риска и тяжести 
последствий.

Важно как можно быстрее 
предупредить население об 
опасности. В связи с этим 
большое внимание уделяется 
автоматизации процессов на-
блюдения за предвестниками 
изменения погоды. По сути, 
это три составляющие целого: 
наблюдения, прогноз и преду-
преждение. 

Ясность и информацион-
ная открытость политики в 
области климата необходи-
мы на всех уровнях и для всех 
субъектов общественных от-
ношений.

ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые читатели! 

Обзор деятельности Департамента Росгидромета по Си-
бирскому федеральному округу - это ежегодное издание, ко-
торое отражает показатели и подводит годовой итог работы 
департамента. Надеюсь, что его читатели найдут для себя по-
лезную и интересную информацию.

С Уважением, 
начальник департамента 

Александр Николаевич Гритчин.



Департамент осущест-
вляет работу по вза-
имодействию с пол-

номочным представителем 
Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федераль-
ном округе в соответствии с:

-- Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 12.08.2000 №  592 «О 
взаимодействии Правитель-
ства Российской Федерации 
и федеральных органов ис-
полнительной власти с пол-
номочными представителями 
Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах 
и схеме размещения террито-
риальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти»;

-- Порядком взаимодей-
ствия с полномочными пред-
ставителями Президента 
Российской Федерации в фе-
деральных округах, утверж-
денным Приказом Росгидро-
мета от 15.07.2013 № 373;

-- Положением о Депар-
таменте Росгидромета по Си-
бирскому федеральному окру-
гу.

В соответствии с утверж-
денной «План-схемой доведе-
ния информации о состоянии 
окружающей среды, ее загряз-
нения полномочному предста-
вителю Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском 
федеральном округе» в 2018 
году департаментом в Аппа-
рат полномочного представи-
теля Президента Российской 
Федерации в Сибирском феде-
ральном округе направлялась 
следующая информация:

-- прогнозы погоды на 1-3 
суток по территориям субъ-
ектов Российской Федерации 
округа (выпущено 247 бюлле-
теней);

-- штормовые предупреж-
дения (оповещения) о возник-
новении опасных гидрометео-

рологических явлений;
-- информация о высоком 

и экстремально высоком за-
грязнении; 

-- оперативно-прогности-
ческими подразделениями 
Росгидромета на территории 
округа в течение 2018 года 
было выпущено и доведено до 
потребителей 375 штормовых 
предупреждений. Их оправ-
дываемость составила 92 %. 
На основе штормовых преду-
преждений принимались пре-
вентивные меры, что позволи-
ло смягчить последствия 
стихийных бедствий;

-- предварительный про-
гноз погоды на месяц по тер-
ритории Западной и Восточ-
ной Сибири (12 бюллетеней) 
и его уточнение (12 бюллете-
ней);

-- тематические прогно-
зы («Прогнозы максималь-
ных уровней воды весенне-
го половодья и дат вскрытия 
рек», «Прогноз урожайности 
и валового сбора основных 
сельскохозяйственных куль-
тур по земледельческой зоне 
СФО», «Прогноз сроков нача-
ла ледообразования на реках 
СФО»). Прогностическими 
подразделениями Росгидро-

мета на территории округа 
были подготовлены и доведе-
ны краткосрочные и долго-
срочные прогнозы, оправды-
ваемость которых составила: 
метеорологических прогно-
зов  96-98%, гидрологических 
– 82-98%, агрометеорологиче-
ских  – 89,5-96%;

-- информационно-ана-
литические обзоры о гидро-
метеорологических условиях, 
сложившихся на территории 
Сибирского федерального 
округа (4 обзора). 

По запросам Аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федераль-
ном округе департаментом 
были подготовлены и направ-
лены материалы: 

-- уровни загрязнения ат-
мосферного воздуха в горо-
дах Сибирского федерального 
округа (Братск, Красноярск, 
Новокузнецк, Норильск, Омск, 
Чита); 

-- о загрязнении поверх-
ностных вод суши (оз. Байкал, 
оз. Телецкое, р. Енисей, р. Обь); 

-- о ходе согласования гра-
ниц зон затопления в субъ-
ектах Российской Федерации 
округа.

В 2018 году сетевыми под-
разделениями Росгидромета 
зарегистрировано 67 случаев 
экстремально высокого за-
грязнения поверхностных вод, 
220 случев высокого загрязне-
ния (168 поверхностных вод, 
26 атмосферного воздуха, 26 
радиоактивного загрязнения). 

На территории Иркутской 
области в октябре прошедше-
го года произошла аварийная 
ситуация. На акватории Брат-
ского водохранилища (р.Анга-
ра) вблизи г. Усолье-Сибирское 
были обнаружены нефтяные 
пятна. Специалистами ФГБУ 
«Иркутское УГМС» произведен 
отбор проб воды и выполнены 
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анализы. По результатам кон-
центрация нефтепродуктов 
превысила уровень экстре-
мально высокого загрязнения 
и достигла 6,470 мг/дм3 (пре-
вышение предельно допусти-
мой концентрации в 129,4 раз). 
Информация о загрязнении 
реки Ангара была передана в 
Росгидромет, Управление мо-
билизационной подготовки 
губернатора и Правительства 
Иркутской области, Роспри-
роднадзор, Росрыбаловство, 
МЧС, СУКС РФ по Иркутской 
области. По данному факту 
загрязнения водного объекта 
заведено уголовное дело, про-
водится расследование. 

9 июля 2018 года в гальва-
ническом цехе Иркутского 
авиазавода возник пожар. 
Специалисты ФГБУ «Иркут-
ское УГМС» для обеспечения 
контроля и управления функ-
ционированием системы мо-
ниторинга осуществляли кон-

троль превышения пороговых 
значений концентраций за-
грязняющих веществ в атмос-
фере в районе происшествия 
и обеспечивали передачу ин-
формации о состоянии за-
грязнения атмосферного воз-
духа в Единую диспетчерскую 
службу пожарно-спасатель-

ной службы «Безопасный го-
род» города Иркутска каждые 
20 минут. Дополнительно был 
организован выезд передвиж-
ной экологической лаборато-
рии в район пожара. Состоя-
ние атмосферного воздуха в 
районе пожара на расстоя-
нии 1-2 км характеризовалось 
как «спокойное», превышений 
концентраций вредных ве-
ществ не зафиксировано.

Современная статистика 
свидетельствует о растущем 
во всем мире ущербе от опас-
ных погодных и климатиче-
ских явлений. Последствия от 
опасных гидрометеорологи-
ческих явлений, таких как - 
паводки, наводнения, сильный 
ветер, ливневые дожди, град, 
засухи, составляют 90 % са-
мых тяжелых экономических 
потерь.

По данным Росгидромета, 
ежегодно общее количество 
опасных гидрометеороло-
гических явлений, включая 
гидрологические и агромете-
орологические, нанесших зна-
чительный ущерб отраслям 
экономики и жизнедеятель-
ности населения, в последнее 
десятилетие остается неиз-
менно высоким по сравнению 

Количество случаев экстремально высокого загрязнения и 
высокого загрязнения на территории субъектов 

Сибирского федерального округа

СУБЪЕКТ ЭВЗ ВЗ

Омская область 18 16

Красноярский край - 33

Иркутская область 1 66

Новосибирская область 41 62

Алтайский край - 4

Кемеровская область 4 7

Забайкальский край 2 28

Республика Бурятия 1 4

Загрязнение вдхр. Братское (р. Ангара) нетепродуктами. 
г. Усолье-Сибирское

Пожар на территории 
ОАО «Иркутский авиационный завод»
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с предыдущим десятилети-
ем. Самым сложным перио-
дом в течение года остается 
май-сентябрь, на который 
приходится около 70  % опас-
ных явлений. Наибольший 
ущерб приносят очень силь-
ный ветер и очень сильный 
дождь, град, чрезвычайная 
пожарная опасность, сохра-

няющаяся в ряде регионов в 
течение нескольких месяцев, 
а также гидрологические яв-
ления, которые составляют 
примерно треть всех опасных 
явлений, причинивших ущерб.

В прошедшем году на 
территории Сибирского фе-
дерального округа было за-
фиксировано 359 опасных 

гидрометеорологических яв-
лений. 

Наибольшее количество 
опасных метеорологических 
явлений наблюдалось на тер-
ритории Красноярского и 
Алтайского краев, Новоси-
бирской области, опасных 
гидрологических явлений на 
территории Алтайского края 
и Томской области, агроме-
теорологических явлений в 
Алтайском крае, Омской, Но-
восибирской и Иркутской об-
ластях.

В результате сильного ве-
тра, сильных осадков в виде 
дождя и мокрого снега, сне-
га, града были повреждены 
кровли социально значимых 
объектов, разрушены мосты, 
нарушено транспортное сооб-
щение, произошло полегание 
посевов, срыв сроков убороч-
ных работ сельскохозяйствен-
ных культур, снижение уро-
жайности и на отдельных 
полях полная их гибель. Из-за 
сильных морозов и аномально 
холодной погоды происходи-
ли нарушения в тепло- и га-
зоснабжении объектов ЖКХ 
и ТЭК, отключение электроэ-
нергии, перемерзание водо-
напорных башен, отменялись 
занятия в школах, корректи-
ровалось расписание меж-
дугороднего и пригородного 
транспорта, зафиксированы 
случаи обморожения людей, 
но наибольший ущерб на тер-
ритории округа был нанесен 
весенним половодьем и лес-
ными пожарами.

Количество опасных гидрометеорологических явлений 
наблюдавшихся на территории Сибирского федерального округа

СУБЪЕКТ Количество ОЯ

Омская область 14

Алтайский край 55

Республика Алтай 21

Новосибирская область 39

Томская область 40

Кемеровская область 23

Республика Хакасия 16

Красноярский край 43

Республика Тыва 19

Иркутская область 31

Забайкальский край 31

Республика Бурятия 27
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1 февраля департамент при-
нял участие в расширенном 
межведомственном совещание, 
проведенным Верхне-Обским 
бассейновым водным управлени-
ем, в рамках которого были заслу-
шаны доклады представителей:

13 февраля в городе Новоси-
бирск, на основании распоряже-
ний Росгидромета от 29.12.2017 
№   227-р, от 18.01.2018 № 5-р, 
состоялось рабочее совещание 
Росгидромета по теме «Деятель-
ность управлений по гидрометео-
рологии и мониторингу окружаю-
щей среды (УГМС) Росгидромета 
в 2017 году. Проблемные вопросы 
и предложения по их решению». 

В совещании приняли уча-
стие: заместитель руководителя 
Росгидромета Радькова Н.В., на-
чальники структурных подраз-
делений центрального аппарата 
Росгидромета, начальники Даль-
невосточного, Забайкальского, 
Западно-Сибирского, Иркутско-
го, Камчатского, Колымского, 
Обь-Иртышского, Приморского, 
Сахалинского, Среднесибирско-
го, Чукотского и Якутского УГМС, 
начальник Департамента Росги-
дромета по СФО А.Н. Гритчин. В 
рамках совещания были обозна-
чены проблемные вопросы и пути 
их решения.
____________________

производственных совещаний 
Росгидромета на 2018 год. Целью 
совещания являлось всесторон-
нее обсуждение опыта работы, 
организации взаимодействия уч-
реждений и организаций Росги-
дромета и других ведомств по 
рассмотрению и согласованию 
проектов определения границ 
зон затопления в целях реализа-
ции мероприятий по гидромете-
орологической безопасности и 
обеспечению защиты населения 
от неблагоприятных и опасных 
природных явлений. 

В совещании приняли участие: 
руководитель Росгидромета 
М.Е. Яковенко, начальники струк-
турных подразделений централь-
ного аппарата Росгидромета, 
представители департаментов 
Росгидромета, начальники струк-
турных подразделений ФГБУ 
«УГМС», представители ФГБУ 
«ВНИИГМИ МЦД», ФГБУ «ГГИ», 
ФГБУ «НИЦ «ПЛАНЕТА», Инсти-
тут водных проблем Российской 
академии наук, Географический 
факультет МГУ имени М.В. Ломо-
носова, ФГБУ «ГОИН», ФАУ «ГЛАВ-
ГОСЭКСПЕРТИЗА России».

По итогам работы совещания 
были направлены предложения 
по совершенствованию норма-
тивно-правового регулирования 
порядка определения границ зон 
затопления, подтопления в Мин-
природы России.
____________________

 - Министерства природных 
ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений Республики 
Алтай;

 - Министерства природных 
ресурсов и экологии Алтайского 
края;

 - Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Новосибирской области; 

 - Отдела водных ресурсов по 
Новосибирской области;

 - Департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеров-
ской области;

 - Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области;

 - Департамента Федеральной 
службы по надзоры в сфере при-
родопользования по Сибирскому 
федеральному округу.
____________________

28-29 марта представители 
Департамента Росгидромета по 
СФО приняли участие во Всерос-
сийском совещании, проведен-
ным ФГБУ «Центральное УГМС» 
на тему: «Вопросы рассмотрения 
и согласования проектов опреде-
ления границ зон затопления», в 
соответствии с Планом важней-
ших научно-технических конфе-
ренций, семинаров и оперативно-

12 апреля состоялось Сове-
щание на тему «Общественный 
мониторинг окружающей среды 
в г.Красноярске» прошедшего в 
рамках Красноярского экономи-
ческого форума. 

Участниками совещания об-
суждалось действующее законо-
дательство, регламентирующего 
деятельность по мониторингу 
атмосферного воздуха. Была 
затронута тема лицензирования 
работ в области мониторинга, 
осуществляемых общественными 
организациями.
____________________

Специалисты департамен-
та и учреждений Росгидромета 
округа участвовали в работе 
комиссий субъектов Российской 
Федерации и территориальных 
управлений МЧС России по во-
просам подготовки и проведения 
безаварийного пропуска павод-
ковых вод 2018 года, в деятельно-
сти Межведомственной рабочей 
группы для проведения монито-
ринга паводковой обстановки на 
территории регионов округа.

В феврале-начале апреля в 
Аппарат полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации по Сибирскому феде-
ральному округу были представ-
лены доклады о гидрометеороло-
гических условиях, сложившихся 
в осенне-зимний период 2017–
2018  гг. в бассейнах рек Сибир-
ского федерального округа, 
гидрологические прогнозы о 
характере весеннего половодья 
2018 года, выпущенные организа-
циями Росгидромета. Доведена 
информация о ходе подготов-
ки учреждений Росгидромета к 
предстоящему половодью.
____________________

Весеннее половодье 2018 года 
принесло значительный ущерб 
и экономические потери Алтай-
скому краю и Томской области, 
где вследствие половодья прои-
зошло подтопление населенных 
пунктов, жилых домов и приу-
садебных участков, переливы 
дорожного полотна, размывы 
дорог, снесение дамб, мостов, 
отсутствие транспортного сооб-
щения, эвакуация людей. 

В 30 случаях было зафиксиро-
вано превышение опасных отме-
ток уровня воды в результате по-
ловодья на реках бассейна Оби 
в Алтайском крае, Республике 
Алтай, Новосибирской и Томской 
областях. В 13 случаях превы-
шение опасных отметок уровня 
воды происходило в результате 
затора во время половодья. На 
р. Енисей в Туруханском районе 
Красноярского края образовы-
валось скопление льда в русле 
реки, что привело к стеснению 
водного сечения и подъему уров-
ня воды до опасных отметок.
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В мае-июле начальник де-
партамента на заседаниях Меж-
ведомственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти выступал с докладами о ги-
дрометеорологические условиях, 
сложившиеся в паводкоопасный 
и пожароопасный периоды на 
территории субъектов Россий-
ской Федерации Сибирского фе-
дерального округа.

____________________

В июле этого года на р. Ви-
тим Иркутской области (уча-
сток Бодайбо-Мама) отмечался 
дождевой паводок, в следствие 
которого уровень воды превы-
шал критические отметки на 45-
145  см. В результате наблюдался 
выход воды из берегов, затопле-
ние пониженных участков мест-
ности, дорог, переправ, населен-
ных пунктов, расположенных в 
пойме реки. Дождевые паводки 
в июле отмечались и на реках 
Забайкалья (Нерча, Чита, Ви-
тим, Шилка). На территории края 
вводился режим чрезвычайной 
ситуации, ущерб от паводка по 
Забайкальскому краю составил 
170165 тыс.  руб. На территории 
Республики Тыва на р. Хемчик у 
с. Ийме 21-22 июля в результате 
дождевого паводка наблюдал-
ся подъем уровня воды на 243 
см до отметки 489   см. Произо-
шло подтопление приусадебных 
участков, размыв автомобиль-
ных дорог, разрушение мостов, 
дамб. В Тес-Хемском, Овюрском, 
Чаа-Хольском, Сут-Хольском ко-
жуунах был введен режим чрез-
вычайной ситуации.

В летнее время на территории 
Алтайского края, Республики 
Алтай, Кемеровской, Новосибир-
ской и Томской областей в те-
чение 14 дней отмечалось опас-
ное метеорологическое явление 
«аномально-жаркая погода», в 
Республиках Тыва и Хакасия, в 
Красноярском крае в течение 
5 дней наблюдалась «сильная 
жара». В результате жаркой по-
годы активизировались лесные  
пожары. В Иркутской области 
с 13 апреля по 16 июля действо-
вал «Особый противопожарный 
режим», устанавливался режим 
чрезвычайная ситуация в пяти 
муниципальных районах области. 
С 11 июня по 14 июля в Республи-
ке Тыва и Красноярском крае на-
блюдались лесные пожары про-
должительностью около 33 суток. 
«Чрезвычайная пожарная опас-
ность» на территории округа на-
блюдалась с апреля по сентябрь. 

В сентябре ниже проектных 
отметок навигационных уровней 
на 1 – 77 см наблюдалось опас-
ное гидрологическое явление 
«низкая межень» на реках Обь, 
Бия, Чарыш, Томь, Кеть, Васюган, 
Тым. Минимальный уровень воды 
отмечался на р. Кия в районе 
г. Мариинска Кемеровской обла-
сти и составил 46 см. Повторяе-
мость такого явления 1 раз в 60 
лет за период наблюдений с 1964 
по 2018 гг.

В период с апреля по октябрь 
во исполнение постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 09.02.2017 № 157 «Об 
утверждении Положения о фор-
мировании штабов по координа-
ции деятельности по тушению 
лесных пожаров» представи-
тели департамента принимали 
участия в еженедельных сове-
щаниях оперативного штаба Де-
партамента лесного хозяйства 
по Сибирскому федеральному 
округу по вопросу предупреж-
дения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности в ле-
сах, с докладами о погодных 
условиях на территории округа.

____________________

На территории Сибирского 
федерального округа, в прошед-
шем году наиболее значимыми 
были пожары на юго-востоке 
округа (в Забайкальском крае 
с начала пожароопасного пери-
ода зарегистрировано 638 оча-
гов лесных пожаров на площади 
281647,65 га, в том числе лесной 
зоны. В Республике Бурятия 
было зарегистрировано 364 оча-
га лесных пожаров на площади 
24352,57 га).

9 июня государственные граж-
данские служащие Департамен-
та Росгидромета по СФО приняли

участие в акции «Чистый берег – 
Новосибирск» по очистке берега 
реки Каменка, приуроченной к 
Всемирному дню окружающей 
среды (день эколога) и Году до-
бровольца (волонтера) в России.
____________________

5 и 6 июля в г. Иркутск прошел 
семинар-совещание «Независи-
мая оценка качества професси-
онального образования: образ 
будущего». Семинар был орга-
низован ГБПОУ ИО «Иркутский 
гидрометеорологический техни-
кум» при поддержке Росгидроме-
та, Министерства образования 
Иркутской области, АНО ДПО 
«Сибирское агентство развития 
квалификации». 

На семинаре рассмотрен ряд 
текущих мероприятий, направ-
ленных на подготовку кадров в 
отрасли, взаимодействие с ор-
ганами исполнительной власти 
и формами совершенствования 
профмастерства.
____________________

31 июля в режиме видеокон-
ференции прошло заседание 
Межведомственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти при полномочном предста-
вителе Президента Российской 
Федерации в Сибирском феде-
ральном округе. 

Совещание состоялось при 
участии глав регионов Сибирско-
го федерального округа, заме-
стителя генерального прокурора 
Российской Федерации, предсе-
дателей региональных комиссий
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по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности, руководителей террито-
риальных органов МЧС России, 
МВД России, Росгидромета, Ро-
слесхоза, Росводресурсов, Ро-
стехнадзора. В рамках заседа-
ния с докладом на тему «Прогноз 
погодных условий по Сибирскому 
федеральному округу на лето 
2018 года» выступил заместитель 
начальника департамента Н.П. 
Кусов.
____________________

4 сентября в Аппарате полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном окру-
ге в режиме видеоконференции 
прошло совещание по вопросам 
прохождения в регионах Си-
бирского федерального округа 
уборочных работ. В совещании 
приняли участие представители 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации и 
органов исполнительной власти 
субъектов Федерации. 

В мероприятии принял участие 
начальник департамента А.Н. 
Гритчин с докладом о прогнозе 
погодных условий и урожайности 
в период уборочных работ в ре-
гионах Сибирского федерально-
го округа в 2018 году.
____________________

В конце января 2018 года в 
Алтайском крае наблюдалось 
вымерзание посевов при ми-
нимальной температуре - 30ºС 
и ниже при высоте снега 5 см 
и менее. На полях погибли по-
севы озимой пшеницы на пло-
щади 710   га, ущерб составил 
2388,13  тыс. руб.

С конца апреля по июль и с ав-
густа по сентябрь на территории 
Республики Тыва, Алтайского и 
Красноярского краев, Омской, 
Томской, Новосибирской и Ир-
кутской областей, наблюдалось 
опасное агрометеорологическое 
явление «переувлажнение по-
чвы», что затрудняло проведение 
посевных и уборочных работах 
в сельскохозяйственной зоне 
округа. Отмечалось липкое или 
текучее состояние почвы на глу-
бине 10-12 см, заиливание посе-
вов овощных культур, полегание 
посевов, на посадках картофеля 
отмечалось пожелтение нижних 
листьев. На отдельных посадках - 
загнивание клубней, на посадках 
капусты – вымокание. В октябре

на территории Республики Тыва, 
в центральных и южных районах 
Красноярского края выпавший 
снег, высотой от 1 до 5 см, привел 
к переувлажнению почвы. С 31 
мая по 5 июля и с 13 сентября на 
территории Омской области был 
объявлен режим чрезвычайной 
ситуации.

К прямым рискам в сельском 
хозяйстве относится и аномаль-
но жаркая погода с образовани-
ем суховеев, приводящая к не-
добору урожая, обусловленного 
засухой. Опасное агрометеоро-
логическое явление «суховей» 
наблюдалось в июле-августе в 
Алтайском крае, Омской и Но-
восибирской области, в резуль-
тате чего произошло засыхание 
листьев у кукурузы, преждев-
ременное засыхание стеблей у 
яровых зерновых культур, прио-
станавливалось кущение, потеря 
тургора в дневное время у куку-
рузы, гречихи, подсолнечника.

Почвенная засуха наблюда-
лась с июля по сентябрь в Алтай-
ском крае, Новосибирской, Ир-
кутской области, в отдельные дни 
по Забайкалью, в республиках 
Тыва и Хакасия, Красноярском 
крае, где продолжительность 
опасного агрометеорологическо-
го явления составила 82 дня, в 
Республике Бурятия 30 дней. При 
этом отмечалось, преждевремен-
ное пожелтение листьев нижнего 
яруса, изреженность посевов, 
потеря тургора в дневные часы, 
на естественных сенокосах и 
пастбищах преждевременное за-
сыхание трав.

В Республике Бурятия в сен-
тябре наблюдалось опасное 
агрометеорологическое явление 
«раннее установление снежного 
покрова», снег высотой 12-28  см 
привел к гибели сельскохозяй-
ственных культур на общей пло-
щади 12010 га, и общий ущерб 
составил 70350 тыс. руб. В Ре-
спублике Тыва ранний снежный 
покров привел к повреждению 
зерновых культур на площади 
3156,5 га, в Красноярском крае 
местами к полеганию зерновых 
культур, в Иркутской области 
было осложнено проведение убо-
рочных работ. Задерживали тем-
пы уборочных работ в 2018 году 
и наблюдавшиеся в утренние 
часы «росы и туманы». Замороз-
ки на территории округа в мае, 
июне, августе, сентябре привели 
к повреждению теплолюбивых и 
подмерзанию цветущих плодо-
во-ягодных культур.

6 ноября 2018 года в г.  Ир-
кутск состоялась торжествен-
ная передача научно-исследо-
вательского судна «Профессор 
Вознесенский» в ведение ФГБУ 
«Иркутское УГМС» для осущест-
вления мониторинга состояния 
загрязнения озера Байкал, до-
ставки продуктов и грузов на 
труднодоступные станции аква-
тории озера. Судно построено по 

федеральной целевой програм-
ме «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы», 
утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 21.08.2012 года № 847. 

Торжественную церемонию 
открыл руководитель Росгидро-
мета М.Е. Яковенко и губернатор 
Иркутской области С.Г. Левчен-
ко. Церемонию посетили сотруд-
ники центрального аппарата 
Росгидромета, представители 
Министерства Финансов Россий-
ской Федерации, ГУ МЧС России 
по Иркутской области, Роспри-
роднадзора, Байкальской ме-
жрегиональной природоохран-
ной прокуратуры, сотрудники и 
руководство ФГБУ «Иркутское 
УГМС», «Забайкальское УГМС», а 
также начальник Департамента 
А.Н. Гритчин и другие. 
____________________

29 ноября специалисты де-
партамента приняли участие в 
Эколого-промышленном форуме 
«СибЭкоПром-2018: четыре эле-
мента национального проекта 
«Экология», проходившим в г.Но-
восибирск. На форуме обсужда-
ли формирование единой струк-
туры охраны лесов Российской 
Федерации, применение НДТ в 
промышленном секторе Сиби-
ри, культуру волонтерства как 
естественная часть жизни рос-
сиян, готовность регионов окру-
га к запуску системы обращения 
ТКО в 2019 году. В мероприятии 
приняли участие: Департамент 
лесного хозяйства по СФО, Верх-
не-Обское БВУ, заместитель 
губернатора НСО, заместитель 
председателя правительства Ре-
спублики Алтай, Министерство 
природных ресурсов и экологии 
НСО, Департамент природных 
ресурсов Кемеровской области, 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Алтайского 
края, Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики 
Алтай, Институт водных и эколо-
гических проблем СО РАН, Меж-
дународная Ассоциация озерных 
регионов, Неправительствен-
ный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского, Центр охраны 
окружающей среды Западно-Си-
бирской железной дороги, ПАО 
«НЗХК и другие.
____________________

Д
Е

П
А

Р
ТА

М
Е

Н
Т 

- 
УЧ

А
С

ТН
И

К
 М

Е
Р

О
П

Р
И

Я
ТИ

Й



10

Д
Е

П
А

Р
ТА

М
Е

Н
Т 

Р
О

С
ГИ

Д
Р

О
М

Е
ТА

 П
О

 С
Ф

О
 2

0
18

Ф
ун

кц
и

и
 и

 п
олн

ом
очи

я

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Контрольно-надзорная 

деятельность представ-
ляет собой деятельность 

уполномоченных органов го-
сударственной власти, на-
правленную на предупрежде-
ния, выявление и пресечение 
нарушений требований за-
конодательства, посредством 
проведения проверок, при-
нятия мер по пресечению 
или устранению выявленных 
правонарушений, а также 
деятельность по система-
тическому наблюдению за 
исполнением обязательных 
требований, анализу и про-
гнозированию состояния ис-
полнения обязательных тре-
бований.

Департамент, согласно 
Положению о Департаменте 
федеральной службы по ги-
дрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды по 
Сибирскому федеральному 
округу, уполномочен Росги-
дрометом на осуществление 
государственного надзора за 
проведением работ по актив-
ному воздействию на метео-
рологические и другие геофи-
зические процессы и явления, 
на осуществление контроля 
за соблюдением лицензиата-
ми лицензионных условий и 
требований, правил и норм 
выполнения работ при осу-
ществлении деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, а 
также на выявление, преду-
преждение и пресечение ад-
министративных правона-
рушений при осуществлении 
деятельности в области ги-
дрометеорологии и смежных 
с ней областях

Согласно Главному реестру 
лицензий Росгидромета на 
осуществление деятельности 
в области гидрометеорологии 
и в смежных с ней областях (за 
исключением указанной дея-
тельности, осуществляемой в 
ходе инженерных изысканий, 
выполняемых для подготов-
ки проектной документации, 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства) на террито-
рии Сибирского федерально-
го округа лицензируемый вид 
деятельности осуществляют 
130 лицензиатов.

На основании Главного 
реестра лицензий Росгидро-
мета на осуществление работ 
по активному воздействию на 
гидрометеорологические и 

геофизические процессы и яв-
ления в Сибирском федераль-
ном округе 3 юридических 
лица имеют лицензию Росги-
дромета на указанный вид де-
ятельности.

Согласно ежегодному 
Плану проведения проверок 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
департаментом в 2018 году 
проведено 14 проверок соблю-
дения лицензионных требова-
ний юридическими лицами и 
2 внеплановые проверки - со-
искателя лицензии Росгидро-
мета и переоформления дей-
ствующей лицензии.

По результатам проверок 
было выявлено 6 нарушений 
лицензионных требований, 
которые выразились в осу-
ществлении лицензируемого 
вида деятельности по адресу, 
незаявленному в лицензии, 
осуществлении работ, не-
предусмотренных лицензией 
и использовании приборов и 
оборудования, не прошедших 
обязательную поверку.

Приказом Росгидромета 
от 02.03.2018 № 79 утвержде-
на Программа профилакти-
ческих мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
нарушений обязательных тре-
бований, соблюдение которых 
оценивается Росгидрометом 
при проведении мероприя-
тий по контролю (надзору), 
и План-график профилакти-
ческих мероприятий Росги-
дромета, направленных на 
предупреждение нарушения 

Забайкальский край ФГБУ "Забайкальское УГМС"

Красноярский край ФГБУ "Среднесибирское УГМС"

Иркутская область Филиал Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры 
ОАО "Российские железные дороги"

Юридические лица, осуществляющие работы 
по активному воздействию в СФО

Лицензируемые виды деятельности на территории СФО
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Юридические лица, осуществляющие лицензируемый вид деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях на территории субъектов РФ СФО

обязательных требований в 
2018 году.

За прошедший год девяти 
юридическим лицам депар-
таментом выданы предосте-
режения о недопустимости 
нарушения обязательных тре-
бований.

Одной из форм профилак-
тических мер, направленных 
на недопущение нарушения 
обязательных лицензионных 
требований, является взаимо-
действие контрольно-надзор-
ных органов с юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Взаимо-
действие выражается в фор-
ме консультаций по вопросам 
осуществления лицензиру-
емого вида деятельности. За 
прошедший год в департа-
мент поступило 3 письменных 
обращения, 25 устных, 2 об-
ращения были рассмотрены 
на личном приеме. Взаимо-
действие также выражается 

и в проведении публичных 
мероприятий. В 2018 году де-
партамент провел 4 семинара 
с лицензиатами и соискате-
лями лицензии Росгидромета. 
Тематика семинаров заклю-
чалась в раскрытии основных 
понятий контрольно-надзор-

ной деятельности, освещении 
нормативно-правовой базы, 
наиболее частых правонару-
шениях, выявляемых при про-
ведении проверок и принятию 
мер по недопущению таковых. 
Реализуя механизм «обратной 
связи» департамент проводил 
анкетирование участников с 
целью оценки эффективности 
и полезности семинаров и по-
лучения предложений по со-
вершенствованию практики 
проведения публичных меро-
приятий. Результаты анкети-
рования подтвердили необхо-
димость и целесообразность 
проведения семинаров.

Информация о выдаче предостережений размещена на сайте Департамента Росгидромета по СФО 
https://drsfo.ru

Ежеквартальный семинар лицензиатов и соискателей лицензии Росгидромета
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Ведомственный контроль 

представляет собой 
процедуру надзора вы-

шестоящих структур за ни-
жестоящими. Он выступает в 
качестве неотъемлемого ком-
понента административной 
деятельности.

Значение ведомственного 
контроля определяется тем, 
что в современной россий-
ской структуре государствен-
ного управления практически 
все бюджетные средства рас-
пределяются и расходуются 
через органы исполнительной 
власти и подведомственные 
им организации. Поэтому без 
участия органов ведомствен-
ного контроля задача осу-
ществления полного, система-
тического и результативного 

контроля использования бюд-
жетных и иных государствен-
ных средств практически не 
разрешима.

Приказом Росгидромета 
от 18.12.2018 № 522 утверждено 
Положение «Об организации и 
осуществлении Федеральной 
службой по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружа-
ющей среды ведомственного 
контроля». Настоящее Поло-
жение разработано в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организа-
циях», постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 23.07.2004 №  372 
«О Федеральной службе по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды», 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26.07.2010 № 537 «О порядке 
осуществления федеральны-
ми органами исполнительной 
власти функций и полномочий 
учредителя федерального го-
сударственного учреждения». 
Требования Положения не 

распространяются на поря-
док проведения и оформление 
результатов ведомственного 
контроля, проводимого по за-
щите государственной тайны 
и ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспече-
ния федеральных нужд.

Приказом Росгидромета 

от 27.05.2014 № 276 утвержден 
Регламент проведения ведом-
ственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения фе-
деральных нужд в отношении 
подведомственных Федераль-
ной службе по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружа-
ющей среды территориальных 
органов и федеральных госу-
дарственных бюджетных уч-
реждений.

Ведомственный контроль 
осуществляется центральным 
аппаратом Росгидромета и 
территориальными органа-
ми Росгидромета в отноше-
нии находящихся в ведении 
Росгидромета учреждений. 
Департамент осуществля-
ет ведомственный контроль 
на основании Положения о 
Департаменте федеральной 
службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружа-
ющей среды по Сибирскому 
федеральному округу, утверж-
денного приказом Росги-
дромета от 11.03.2013 №107 
в отношении учреждений 
Росгидромета на территории 
Сибирского федерального 
округа.

Ведомственный кон-
троль осуществляется пу-
тем проведения выезд-
ных и документарных 
проверок, предусмотренных 
ежегодным Планом проведе-
ния контрольных мероприя-
тий Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды в 
рамках ведомственного кон-
троля и в соответствии с Пла-
ном ведомственного финансо-
вого контроля. На основании 
письменного решения руково-
дителя Росгидромета с после-
дующим изданием приказа 
Росгидромета (Департамен-
та) проводится внеплановая 
проверка. Основания органи-
зации внеплановой проверки 
предусмотрены Положением 
«Об организации и осущест-
влении Федеральной службы 

Метеостанция Шилка
Забайкальский край
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по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды ведомственного контроля».

Цель ведомственного кон-
троля заключается в преду-
преждении, выявлении и 
пресечении нарушений зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, нормативно право-
вых актов, а также правовых 
актов Минприроды России и 
Росгидромета.

В 2018 году департаментом 
проведено 8 плановых выезд-
ных ведомственных проверок 
в отношении: ФГБУ «Забай-
кальское УГМС», ФГБУ «Ир-
кутское УГМС», ФГБУ «Обь-Ир-
тышское УГМС», Кемеровского 
центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 

среды - филиала ФГБУ «Запад-
но-Сибирское УГМС». 

Контрольные мероприя-
тия проведены по темам: 

-- ведение бухгалтерского 
учета и отчетности за 2017 год; 

-- наличие и соблюдение 
порядка учета, эксплуатации 
и сохранности оборудования, 
полученного в рамках реали-
зации проекта «Модернизация 
и техническое перевооруже-
ние учреждений и организа-
ций Росгидромета-2»;

-- использование субсидий, 
выделенных на капитальный 
ремонт в 2016-2017 года;

-- соблюдение законода-
тельства Российской Федера-
ции о контрактной системе в 
сфере закупок;

-- использование субси-

дий, выделенных на финансо-
вое обеспечение выполнения 
государственного задания, а 
также на приобретение особо 
ценного имущества.

Две внеплановые провер-
ки были проведены депар-
таментом в 2018 году в связи 
с поступлением заявлений 
физических лиц, указываю-
щих на признаки нарушения 
законодательства Россий-
ской Федерации в отношении 
Горно-Алтайского центра по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 
- филиала ФГБУ «Западно-Си-
бирское УГМС» и в отношении 
Бурятского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала 
ФГБУ «Забайкальское УГМС».



Наблюдательная сеть 
Росгидромета пред-
ставляет собой систему 

стационарных и подвижных 
пунктов наблюдений: постов, 
станций, лабораторий, цен-
тров, бюро, обсерваторий, 
предназначенных для на-
блюдений за физическими и 
химическими процессами в 
окружающей среде. 

Задачами государствен-
ной наблюдательной сети яв-
ляются:

-- проведение наблюдений 
за состоянием окружающей 
среды с целью определения 
метеорологических, клима-
тических, аэрологических, 
гидрологических, океаноло-
гических, гелиогеофизиче-
ских, агрометеорологических 
характеристик (в том числе 
по гидробиологическим пока-
зателям), а также измерение 

уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха, почв, аоверх-
ностных вод суши и морской 
среды, атмосферных осадков, 
снежного покрова, и около-
земного космического про-
странства включая радиоак-
тивное загрязнение;

-- выполнение наблюдений 
за опасными гидрометеороло-
гическими, гелиофизически-
ми явлениями (ОЯ), высоки-
ми и экстремально высокими 
уровнями загрязнения окру-
жающей среды;

-- организация и проведе-
ние работ по активному воз-
действию на гидрометеороло-
гические явления и процессы;

-- обеспечение органов го-
сударственной власти, субъ-
ектов различных видов эко-
номической деятельности и 
населения прогностической (в 
том числе предупреждениями 

об опасных и стихийных явле-
ниях), фактической и режим-
ной гидрометеорологической 
информацией, информацией 
об уровне загрязнения окру-
жающей среды;

-- обеспечение заинтере-
сованных организаций мате-
риалами для составления пла-
на развития экономических 
отраслей с учетом состояния 
окружающей среды и других 
вопросов развития экономи-
ки.

Для обеспечения постав-
ленных задач на территории 
Сибирского федерального 
округа функционирует на-
блюдательная сеть, состоящая 
из 1 591 пункта наблюдений, в 
том числе: 440 станций, 1 037 
постов и 114 автоматизиро-
ванных пунктов наблюдений. 
Подразделения государствен-
ной наблюдательной сети 
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Количество и виды наблюдений, выполняемые подразделениями государственной 
наблюдательной сети на территории Сибирского федерального округа
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округа выполняют более 3 000 
наблюдений, из которых осо-
бую значимость составляют 

метеорологические (934), ги-
дрологические (1 002), агро-
метеорологические (266), а 

также наблюдения за загряз-
нением окружающей среды 
(768).

Количественный состав государственной наблюдательной сети 
на территории Сибирского федерального округу



Мониторинг атмос-
ферного воздуха 
представляет собой 

комплексную систему наблю-
дений за состоянием атмос-
ферного воздуха, определение 
наличия и концентрации за-
грязняющих веществ в атмос-
фере, а также прогноз состоя-
ния атмосферного воздуха, его 
загрязнения. Контроль за ка-
чеством атмосферного возду-
ха на территории Сибирского 
федерального округа осущест-
вляется Федеральными госу-
дарственными бюджетными 
учреждениями "Управление 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды" (далее - ФГБУ «УГМС») на 
основании данных наблюде-
ний на стационарных (131) и 
маршрутных постах. Получен-
ная и проанализированная в 
ходе наблюдений информа-
ция доводится учреждениями 
Росгидромета до заинтересо-
ванных лиц, органов власти, 
промышленных предприятий, 
а также до населения посред-
ством публикации в сети Ин-
тернет тематических справок 
о состоянии загрязнения ат-
мосферного воздуха или на-
правления специальных отче-
тов. 

На основании ежегодных 
обзоров ФГБУ «УГМС» Главной 
геофизической обсерваторией 
им. А. И. Воейкова составляет-
ся список городов Российской 
Федерации с наибольшим 
уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха (Приоритет-
ный список городов). В насто-
ящий перечень включаются 
города с очень высоким уров-
нем загрязнения воздуха, для 
которых комплексный индекс 
загрязнения атмосферы ра-
вен или выше 14. Приоритет-
ный список 2017 года состоял 
из 21 города с общим числом 
жителей 5,1 млн. человек, при 
этом 19 городов находятся не-
посредственно в Сибирском 
федеральном округе.

На основании ежегод-
ной информации о состоя-
нии загрязнения атмосферы 
в городах субъектов Россий-
ской Федерации в Сибирском 
федеральном округе, пред-
ставленной ФГБУ «УГМС», де-
партаментом составлен Прио-
ритетный список для городов 
округа, согласно которому в 21 
населенном пункте уровень 
загрязнения воздуха считает-
ся «очень высоким», в 11 – «вы-
соким», в 2 – «повышенным» 
и в 10 населенных пунктах – 
«низким».

На основании данных на-
блюдений за 2018 год, Прио-
ритетный список городов по-
полнился тремя населенными 
пунктами: г. Агнарск (Иркут-
ская область), г. Искитим (Но-
восибирская область), г. Аба-
кан (Республика Хакасия). 

При этом, тема монито-
ринга загрязнения атмосфер-
ного воздуха является одной 
из самых «острых» не только 
для жителей Сибирского фе-
дерального округа, но и для 
всей страны в целом. 7 мая 
2018 года Президентом Рос-
сийской Федерации подписан 
Указ № 204 «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». Согласно настоящего 
Указа перед Правительством 
Российской Федерации, в чис-
ле прочего, была поставлена 
задача по созданию нацио-
нального проекта по направ-
лению «Экология». 

Реализация мероприятий, 
указанных в уже утвержден-
ном национальном проекте, 
должна обеспечить «карди-
нальное снижение уровня 
загрязнения атмосферного 
воздуха в крупных промыш-
ленных центрах». 
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Автоматизированная станция 
контроля загрязнения атмосферног воздуха

Программно-аппаратный комплекс автоматизированной станции

Передвижная экологическая лаборатория 
контроля загрязнения атмосферы (ПЭЛ)
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 Населенный пункт Субъект Уровень загрязнения воздуха

г. Кызыл Республика Тыва очень высокий

г. Минусинск Красноярский край очень высокий

г. Зима Иркутская область очень высокий

г. Свирск Иркутская область очень высокий

г. Лесосибирск Красноярский край очень высокий

г. Улан-Удэ Республика Бурятия очень высокий

г. Черногорск Республика Хакасия очень высокий

г. Чита Забайкальский очень высокий

г. Усолье-Сибирское Иркутская область очень высокий

г. Шелехов Иркутская область очень высокий

г. Черемхово Иркутская область очень высокий

п. Селенгинск Республика Бурятия очень высокий

г. Иркутск Иркутская область очень высокий

г. Красноярск Красноярский край очень высокий

г. Барнаул Алтайский край очень высокий

г. Братск Иркутская область очень высокий

г. Новокузнецк Кузбасс очень высокий

г. Ангарск Иркутская область очень высокий

г. Искитим Новосибирская область очень высокий

г. Абакан Республика Хакасия очень высокий

г. Петровск-Забайкальский Забайкальский край очень высокий

г. Ачинск Красноярский край высокий

г. Назарово Красноярский край высокий

г. Новосибирск Новосибирская область высокий

г. Кемерово Кузбасс высокий

г. Бийск Алтайский край высокий

г. Тулун Иркутская область высокий

г. Норильск* Красноярский край высокий

г. Саянск Иркутская область высокий

г. Прокопьевск Кузбасс высокий

г. Байкальск Иркутская область высокий

г. Гусиноозерск Республика Бурятия высокий

г. Канск Красноярский край повышенный

г. Саяногорск Республика Хакасия повышенный

г. Бирюсинск Иркутская область низкий

г. Усть-Илимск Иркутская область низкий

г. Краснокаменск Забайкальский край низкий

г. Омск Омская область низкий

г. Томск Томская область низкий

пос. Култук Иркутская область низкий

пос. Листвянка Иркутская область низкий

г. Вихоревка Иркутская область низкий

г. Слюдянка Иркутская область низкий

пос. Мегет Иркутская область низкий
 *г. Норильск «высокий» по значению ИЗА, «очень высокий» по значению НП, «высокий» по значению СИ.

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы.
СИ – наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на предельно до-
пустимую концентрацию (ПДК) из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной 
примесью, или на всех постах за всеми примесями.
НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на одном посту за одной примесью, 
или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.
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СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВОВ 
ДОПУСТИМОГО СБРОСА
Нормативы допустимого 

сброса загрязняющих 
веществ и микроорга-

низмов в водные объекты ре-
гламентируют отведение в во-
дотоки и водоемы возвратных 
вод, а также различные виды 
хозяйственной деятельности, 
которые оказывают или мо-
гут оказывать неблагоприят-
ное воздействие на состояние 
подземных и поверхностных 
вод. 

Разработка проектов нор-
мативов допустимого сбро-
са загрязняющих веществ и 
микроорганизмов в водные 
объекты (далее - проект НДС)
осуществляется водополь-
зователями во исполнение 
требований Водного кодекса 

Российской Федерации, Феде-
рального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», санитарных пра-
вил и норм 2.1.5.980-00 «Гигие-
нические требования к охране 
поверхностных вод».

Предприятие, в процессе 
хозяйственной деятельности 
которого образуются сточные 
воды и имеются постоянные 
источники сброса сточных 
вод, обязано проводить учет 
поступления вредных веществ 
в водные объекты и разрабо-
тать проект нормативов допу-
стимого сброса.

Разработка проекта НДС 
осуществляется проектными 
организациями в соответ-
ствии с приказом Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Российской Феде-
рации от 17.12.2007 года № 333 
«Об утверждении Методики 
разработки нормативов допу-
стимых сбросов веществ и ми-
кроорганизмов в водные объ-
екты для водопользователей».

Согласно постановле-
нию Правительства Россий-
ской Федерации от 23.07.2007 
№ 469 нормативы допустимых 
сбросов (за исключением ра-
диоактивных веществ) и ми-
кроорганизмов в водные объ-
екты для водопользователей 
утверждаются Федеральным 
агентством водных ресурсов 
по согласованию с Федераль-
ной службой по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромет) 
на основании предложений 
водопользователей, подготов-
ленных в соответствии с нор-
мативами допустимого воз-
действия на водные объекты, 
разработанными в порядке, 
установленном постановле-
нием Правительства Россий-

ской Федерации от 30.12.2006 
№ 881.

В соответствии с Админи-
стративным регламентом Ро-
сводресурсов по предоставле-
нию государственной услуги 
по утверждению нормативов 
допустимых сбросов веществ 
(за исключением радиоак-
тивных веществ) и микроор-
ганизмов в водные объекты 
для водопользователей по со-
гласованию с Росгидрометом, 
Росприроднадзором, Росры-
баловством, утвержденным 
приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 
02.06.2014 № 246 департамент 
согласовывает проекты НДС 
водопользователей, осущест-
вляющих свою деятельность 
на территории Сибирского 
федерального округа. 

На основании прика-
за Росгидромета от 27.12.2017 
№  687 департамент обеспе-
чивает согласование проектов 
НДС на безвозмездной осно-
ве с учетом заключений ФГБУ 
«УГМС» и ФГБУ «СЦГМС ЧАМ». 
Срок представления решения 
по согласованию проекта НДС 
не должен превышать 30 ра-
бочих дней. 

В 2018 году департаментом 
зарегистрировано 424 проек-
та НДС из них рассмотрено 
407.

В сравнении с 2017 годом, 
количество поступивших про-
ектов НДС в департамент уве-
личилось на 130 проектов.

Количество рассмотренных 
проектов НДС в 2018 году



Д
Е

П
А

Р
ТА

М
Е

Н
Т Р

О
С

ГИ
Д

Р
О

М
Е

ТА
 П

О
 С

Ф
О

 20
18

19

Ф
ун

кц
и

и
 и

 п
ол

н
ом

оч
и

я

Зоны затопления и под-
топления относятся к 
зонам с особыми услови-

ями использования террито-
рий и отображаются на всех 
видах документации, разра-
батываемой при планирова-
нии развития территорий, 
утверждаемой как органами 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
так и органами местного са-
моуправления.

Правила определения гра-
ниц зон затопления, подто-
пления распространяются на 
различные по видам и стату-
су водные объекты. Комплекс 
мероприятий и инженерных 
сооружений по защите от под-
топления должен обеспечи-
вать как локальную защиту 
зданий, сооружений, грунтов 
оснований, так и защиту всей 
территории в целом. Терри-
ториальная система должна 
обеспечивать общую защиту 
застроенной территории. Си-
стема инженерной защиты от 
подтопления территориально 
едина, объединяющая все ло-
кальные системы отдельных 
участков и объектов, при этом 
она должна быть увязана с ге-
неральными планами, терри-

ториальными комплексными 
схемами градостроительного 
планирования развития тер-
риторий районов. 

Разработка проектов гра-
ниц зон затопления (под-
топления) осуществляется 
федеральными органами ис-
полнительной власти во ис-
полнение требований Водного 
кодекса Российской Федера-
ции, Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1521 «Об утверж-
дении перечня национальных 
стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате 
применения которых на обя-
зательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований 
Федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопас-
ности зданий и сооружений», 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 
18.04.2014 № 360 «Об опреде-
лении границ зон затопления, 
подтопления».

Вопросы качественного 
определения границ зон за-
топления, как части работ по 
функциональному зонирова-

нию при градостроительном 
планировании, представляют 
собой важную задачу, обеспе-
чивающую повышение защи-
щенности и предупрежден-
ности населения и объектов 
экономики от негативного 
воздействия вод и опасных ги-
дрологических явлений.

Разработка проектов 
определения границ зон за-
топления представляет со-
бой обширный комплекс 
гидрометеорологических 
гидрогеологических и зем-
леустроительных работ. Ги-
дрометеорологическая часть 
проектов насыщена полевыми 
изыскательскими работами, 
статистическими и вероят-
ностными расчетами, требую-
щими для своего выполнения 
высококвалифицированных 
кадров и использования на-
дежной гидрометеорологиче-
ской информации, актуализи-
рованной на год выполнения 
работ.

В соответствии поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
18.04.2014 № 360 границы 
зон затопления, подтопления 
определяются Федеральным 
агентством водных ресурсов 
(Росводресурсы) на основании 
предложений органов испол-
нительной власти субъекта 
Российской Федерации, под-
готовленных совместно с ор-
ганами местного самоуправ-
ления, об определении границ 
зон затопления, подтопления.

Заявление с приложени-
ем предложений и сведений о 
границах зон затопления, под-
топления перед направлени-
ем в Росводресурсы подлежит 
согласованию: 

-- с Министерством Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ 

ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

Количество проектов границ 
зон затопления (подтопления) 

поступивших в 2018 году
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ных бедствий и Федеральной 
службой по надзору в сфере 
природопользования - при 
определении границы зон за-
топления, подтопления; 

-- с Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды - при определении грани-
цы зон затопления; 

-- с Федеральным агент-
ством по недропользованию - 
при определении границы зон 
подтопления. 

В соответствии с прика-
зом Росгидромета от 10.07.2015 
№  429 «О реализации Феде-
ральной службой по гидро-
метеорологии и мониторингу 

окружающей среды полномо-
чий по согласованию границ 
зон затопления» полномочия 
по согласования заявлений 
органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации с предложениями об 
определении границ зон зато-
пления возложены на терри-
ториальные органы Росгидро-
мета по федеральным округам. 
Департамент Росгидромета по 
СФО обеспечивает согласова-
ние заявлений органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации с уче-
том заключений ФГБУ «УГМС». 
Срок предоставления реше-
ния о согласовании не должен 

превышать 15 рабочих дней.
В 2018 году департаментом 

рассмотрено 36 заявлений ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации с предложениями об 
определении границ зон зато-
пления.

В сравнении с предыду-
щим годом, количество посту-
пивших заявлений в департа-
мент увеличилось на 8.
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КАДРОВАЯ 

РАБОТА
Завершился 2018 год. Чем 

он был отмечен, каких 
результатов мы достигли 

и какие трудности преодоле-
ли? Подведем итоги нашей ра-
боты.

Гражданская служба пе-
реживает изменения и рефор-
мирование. Самым серьезным 
изменениям уже подверглось 
несколько сфер управле-
ния персоналом на госслуж-
бе. Федеральным законом от 
29.07.2017 № 275 «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О государственной граж-
данской службе Российской 
Федерации» внесены значи-
тельные изменения в основ-
ной закон о государственной 
гражданской службе.

Введен в действие спра-
вочник квалификационных 
требований, единая методика 
проведения конкурсов, элек-
тронный прием документов 
на конкурсы - это некоторые 
из нововведений проводимой 
реформы. Много изменений 
уже внедрено в деятельность 
кадровой службы департа-
мента и, скорее всего, поток 
нововведений будет только 
нарастать. В 2018 году нам 
пришлось интенсивно рабо-
тать в условиях многозадачно-
сти, сжатых сроков исполне-
ния и все более возрастающих 
требований. 

В статье 44 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной граж-
данской службе Российской 
Федерации» законодатель 
расширил перечень функций, 
выполняемых кадровой служ-
бой государственного органа, 
доведя их до девятнадцати. 
На кадровую службу возло-
жены не только чисто кадро-
вые вопросы (подбор, отбор и 
ротация кадров, подготовка 
проектов приказов по вопро-
сам прохождения госслужбы), 
но и вопросы организации 
государственной службы и 
управления персоналом (про-
ведение конкурсов, аттеста-
ций, квалификационных эк-
заменов, вопросы контроля и 
надзора за служащими - про-
верка сведений о доходах, о 
соблюдении ими ограничений 
и запретов, социальные вопро-
сы - соблюдение социальных 
гарантий, юридические во-
просы - правовое консульти-
рование служащих).

Список обязанностей ра-
ботников кадровых служб 
предусматривает знание со-
временных кадровых тех-
нологий, а также информа-
ционно-коммуникативную 
деятельность - многие обя-
занности связаны с необ-
ходимостью согласовывать, 
направлять, запрашивать и 
тому подобное. Значительное 

увеличение перечня выпол-
няемых функций говорит не 
только о заметном увеличе-
нии объема работы кадровой 
службы, но и о повышении 
статуса этой службы в рамках 
государственного органа. 

Кадровую работу в депар-
таменте выполняют специа-
листы отдела государствен-
ной службы и кадров.

Штатное расписание де-
партамента в 2018 году оста-
лось неизменным, в его со-
ставе 27 штатных единиц, 
фактическая численность - 
21  ед. 

Должности укомплектова-
ны по :   

-- кагории «руководители» 
главной ведущей групп долж-
ностей на 100%; (10 из 10);

-- категории «специали-
сты» старшей группы должно-
стей на 63%; (6 из 8);

-- категории «обеспечива-
ющие специалисты» старшей 
группы должностей на 100%; 
(3 из 3);

-- категории «обеспечива-
ющие специалисты» младшей 
группы должностей на 33%;. 
(2 из 6);

-- категории «обеспечива-
ющие специалисты» младшей 
группы должностей на 33%;. 
(2 из 6).

Государственных служа-

Возраст сотрудников Департамента Росгидромета по СФО
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щих с высшим образованием 
18, со средним специальным 3.

Средний возраст сотруд-
ников департамента (39 лет) 
остается неизменным на про-
тяжении трех последних лет 
за счет пополнения молодыми 
кадрами.

В 2018 году принят на 
службу 1 специалист  и 1 уво-
лен   по собственному жела-
нию. В порядке должностного 
роста 1 специалист переведен 
на более высокую должность.

К сожалению, в 2018 году 
только 2 гражданских слу-
жащих получили очередные 
классные чины. Для присво-
ения первого классного чина 
специалисту, замещающему 
должность государственной 
гражданской службы на опре-
деленный срок, был проведен 
квалификационный экзамен, 
который показал хорошую 
подготовку и знания специа-
листа. 

Представленные в Росги-
дромет документы еще по 
восьми гражданским служа-

щим так и не были рассмотре-
ны. 

В соответствии со ста-
тьей закона о государствен-
ной гражданской службе и 
утвержденным графиком в 
июне 2018 года в департа-
менте проведена аттеста-
ция гражданских служащих. 
Заключение аттестацион-
ной комиссии подтвердило 
соответствие замещаемым 
должностям государственной 
службы всех аттестуемых.

Успешное достижение 
целей и решение задач, сто-
ящих перед органами госу-
дарственного управления, 
требует наличия механизма 
организации профессиональ-
ного развития государствен-
ных гражданских служащих, 
обеспечивающего непрерыв-
ное повышение общего уровня 
их компетентности.

В соответствии с новыми 
подходами к организации ме-
роприятий по профессиональ-
ному развитию федеральных 
государственных граждан-

ских служащих, установлен-
ными Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 275-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной 
гражданской службе Россий-
ской Федерации», органам 
власти предоставлена свобода 
выбора в способах получения 
образования, отменено обя-
зательное обучение раз в три 
года, введено понятие профес-
сиональное развитие граж-
данских служащих.

Профессиональное разви-
тие гражданских служащих 
осуществляется посредством 
дополнительного профес-
сионального образования, а 
также иных мероприятий по 
профессиональному разви-
тию (семинары, тренинги, ма-
стер-классы, мероприятия по 
обмену опытом, конференции, 
круглые столы и служебные 
стажировки, адаптационные 
мероприятия, включая на-
ставничество).

Обучение по дополнитель-
ным профессиональным про-

Немного о классных чинах. Наиболее распространенным 
утверждением научных публикаций считается фиксирова-
ние связи появления классных чинов с изданием петровской 
Табели о рангах. Другие исследователи, более верным счита-
ют, что относить появление чинов необходимо к более позд-
нему времени - периодам правления Екатерины II и Павла I, 
когда присвоение более высоких рангов стало происходить 
без связи с занимаемой должностью. Принципиальным от-
личием классных чинов имперской России от современных 
является наличие возможности изменения социального ста-
туса и передачи этих изменений по наследству - через полу-
чение личного и потомственного дворянства. 

Аналогия современных классных чинов гражданских слу-
жащих и чинов, существовавших в дореволюционной России, 
не может быть однозначной и прямолинейной: классные 
чины возникли в других исторических условиях и сегодня 
не могут выполнять ту роль, которую они играли ранее. Со-
временные классные чины в принципе не могут быть со-
поставлены с гражданскими чинами имперской России и, 
соответственно, не могут играть аналогичной с ними роли 
мотиватора добросовестного служения. Тем не менее,  по 
опросу государственных гражданских служащих Департа-
мента Росгидромета по СФО, присвоение классного чина они 
рассматривают как некое подтверждение своего служебного 
статуса.

Некоторые государ-
ственные служащие отно-
сятся к аттестации, как к 
некому обязательному, но 
формальному мероприя-
тию. Да, действительно, 
формальный порядок про-
ведения аттестации опи-
сан детально в законе о 
государственной службе. 
Прежде всего учитывают-
ся результаты исполнения 
гражданским служащим 
должностных обязан-
ностей за аттестацион-
ный период, при этом, в 
департаменте уже более 
двух лет аттестация про-
водится по системе, напо-
минающей конкурсный 
отбор кандидатов с обяза-
тельным тестированием. 
Тестирование позволяет 
оценить соответствие ат-
тестуемого базовым ква-
лификационным требо-
ваниям, предъявляемым 
к замещаемой должности, 
выявить слабые места, на-
метить мероприятия по 
устранению «пробелов». 
Как ни странно, наиболь-
шие трудности вызывают 
тестовые вопросы на зна-
ние русского языка. 
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граммам по приоритетным 
направлениям профессио-
нального развития в рамках 
государственного задания 
в 2018 году в департаменте 
осуществлялось в централи-
зованном порядке. По этим 
программам прошли обучение 
4 государственных граждан-
ских служащих.

Два слушателя обучи-
лись в Национальном иссле-
довательском университете 
«Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ г.Москва) по вопро-
сам функционирования кон-
трактной системы в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. 

Два слушателя прошли 
дистанционное обучение в 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации 
(РАНХиГС) (г.Москва) по теме 
«Повышение эффективности 
осуществления федеральны-

ми органами исполнительной 
власти возложенных на них 
функций контроля (надзора) в 
соответствующих сферах дея-
тельности».

По итогам обучения за 
2018 год была проведена оцен-
ка качества дополнительных  
профессиональных программ. 
Не все программы по оценкам 
слушателей оказались полез-
ными и применимы в работе 
с практической точки зрения. 
Результаты и выводы по эф-
фективности этих программ 
направлены в Минтруд Рос-
сии.

В Сибирском институ-
те управления – филиале 
РАНХиГС  (г.Новосибирск)  по 
дополнительной професси-
ональной программе, по го-
сударственному заказу опре-
деленному для Департамента 
Росгидромета по СФО повыси-
ли свою квалификацию 2 со-
трудника. 

В декабре 2018 года в Си-
бирском филиале РАНХиГС 
состоялся научно-методиче-
ский семинар «Формирование 
и развитие профессиональной 
культуры государственного 
органа». 

Семинар проводился в 
формате «круглого стола», 
на который были приглаше-
ны представители кадро-
вых служб территориальных 
органов федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти, аппарата полномочного 
представителя Президента 
Российской федерации в Си-

Заместитель начальника департамента Н.П. Кусов
на обучении в ВШЭ

Начальник планово-финансового отдела А.И. Сапрунов 
на обучении в ВШЭ

Специалисты отдела контроля и информационно-аналитического обеспечения 
В.А. Тупикина и О.В. Косых на обучении в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС
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бирском федеральном округе, 
Правительства Новосибир-
ской области, муниципальных 
органов. В работе семинара 
принимали участие специа-
листы департамента. 

В 2017 году на базе ин-
фраструктуры федеральной 
государственной информа-
ционной системы «Федераль-
ный портал государственной 
службы и управленческих ка-
дров», в рамках государствен-
ной программы «Информа-
ционное общество (2011–2020 
годы)» Правительством Рос-
сийской Федерации создана 
«Единая информационная си-
стема управления кадровым 
составом государственной 
гражданской службы Россий-
ской Федерации» (ЕИСУКС). 
Создание системы направле-
но на внедрение современных 
информационных технологий 
в кадровую работу госорганов, 
постепенный переход к элек-
тронному кадровому доку-
ментообороту, а также на оп-
тимизацию расходов ведомств 
за счет исключения дубли-
рования финансирования на 
создание и развитие ведом-
ственных кадровых информа-
ционных систем. Система обе-
спечивает доступ граждан к 
информации о государствен-
ной гражданской службе Рос-
сийской Федерации.

В 2018 году в департаменте 
проводилась активная работа 
по внедрению информацион-
ного ресурса ЕИСУКС в дея-
тельность кадрового подраз-

деления. 
В декабре в соответствии с 

требованиями постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2018 № 397 
«Об утверждении единой ме-
тодики проведения конкур-
сов на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы Россий-
ской Федерации и включение 
в кадровый резерв государ-
ственных органов» отделом 
государственной службы и 
кадров разработана и внедре-
на новая методика проведе-
ния конкурсов на замещение 
вакантных должностей го-
сударственной гражданской 
службы и включение в кадро-
вый резерв  Департамента 
Росгидромета по СФО. 

20 декабря 2018 года, в 
соответствии с новой мето-
дикой, в департаменте про-
веден конкурс на замещение 
вакантной должности. Пол-
ное информационное и доку-
ментационное обеспечение 
проведения конкурса обеспе-
чивалось с использованием 
Единой информационной си-
стемы управления кадровым 
составом государственной 
гражданской службы Россий-
ской Федерации.

В соответствии с планом 
работы по осуществлению во-
инского учета и бронирова-
ния граждан, пребывающих 
в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации ка-
дровая служба ведет работу 
по бронированию граждан, 
служащих в департаменте. По 
сложившейся практике Во-

Начальник отдела государтсвенной службы и кадров 
Т.И. Косых и главный специалист-эксперт Е.В. Дейс

на совещании по воинскому учету

Т.А. Токарева формирует дела для передачи в архив
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енный комиссариат Октябрь-
ского района и Центрального 
административного округа 
города Новосибирска еже-
годно проводит совещания по 
воинскому учету и брониро-
ванию граждан, на которых 
освещаются изменения зако-
нодательства и требования, 
касающиеся воинского учета, 
подводятся итоги. Традици-
онно совещаниях принимают 
участие специалисты депар-
тамента.

В связи с истечением сро-
ка действия утвержденной 
номенклатуры дел департа-
мента и необходимостью си-
стематизации документов в 
соответствии с Перечнем ти-
повых управленческих архив-
ных документов, утвержден-
ным приказом Минкультуры 
России, в течение 2018 года 
проводилась работа по об-
новлению номенклатуры дел 

подразделений департамента. 
В целях обеспечения сохран-
ности документы постоянно-
го хранения о деятельности 
департамента сформированы 
и переданы в архив. Уже мно-
го лет делопроизводством в 
департаменте и взаимодей-
ствием с Областным архивом 
Новосибирской области зани-
мается специалист кадровой 
службы Т.А. Токарева.

В соответствии с прика-
зом Департамента Росгидро-
мета по СФО от 02.10.2018 № 49 
под руководством начальника 
департамента А.Н. Гритчина, 
прошли практические выезд-
ные занятия по гражданской 
обороне и чрезвычайным си-
туациям с сотрудниками де-
партамента.

В ходе обучения были от-
работаны виды и способы 
коллективной и индивидуаль-
ной защиты, их практическое 

применение и использование 
средств индивидуальной за-
щиты в различных услови-
ях, действия работников при 
угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного, техногенного характера. 
Закреплены навыки оказания 
первой медицинской помощи.

Как- то я прочла фра-
зу о том месте, в котором 
каждый из нас прово-
дит часть своей жизни: 
«Всем нам кажется, что у 
нас всего один дом, в ко-
торый мы спешим после 
тяжелого трудового дня. 
И забываем, что есть еще 
тот самый дом, в который 
мы вбегаем рано утром». И 
это действительно очень 
важно. Работа не толь-
ко позволяет нам решать 
собственные финансо-
вые вопросы, но и являет-
ся местом, в котором мы 
строим свои взаимоотно-
шения с людьми, которые 
нас окружают. Место, где 
мы пытаемся найти свое 
предназначение в соци-
уме. Да, нас не так много, 
всего 20 человек по спи-
ску, но это 20 характеров, 
20 судеб, 20 сложных, пе-
реплетенных между собой 
коммуникативных связей. 
Подводя итоги работы за 
2018 год хочется сказать, 
что конечные результаты 
деятельности любой орга-
низации во многом зави-
сят от того, как построена 
в ней кадровая работа. 
Считаю, что работа кадро-
вика состоит не только 
в том, чтобы, проявляя 
инициативу, обеспечивать 
взаимодействия руковод-
ства и коллектива депар-
тамента по всем вопросам, 
связанными с работаю-
щими в нем людьми, но и 
уметь направить энергию 
специалистов в нужном 
направлении.

Начальник отдела 
государственной службы и  

кадров
Т.И. Косых 

Занятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
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ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН
В сфере защиты прав и 

свобод человека важ-
ное место принадлежит 

конституционному праву на 
обращения. Признание, со-
блюдение и защита прав и 
свобод человека и граждани-
на - обязанность государства, 
что обусловлено самой при-
родой правового государства. 
В современных условиях еще 
более возрастает значимость 
института обращений граж-
дан в органы государственной 
власти в целях формирования 
эффективного диалога власти 
и населения. Государственные 
органы, в том числе и Депар-
тамент Росгидромета по СФО, 
уделяют повышенное вни-
мание институту обращений 
граждан. Ежегодно, начиная 
с 12 декабря 2013 года, в День 
Конституции Российской Фе-
дерации проходит Всероссий-
ский день приема граждан. В 
департаменте Всероссийский 
день приема граждан кури-
рует заместитель начальника 
департамента Н.П. Кусов.

Совершенствованию рабо-
ты с обращениями граждан в 
настоящее время уделяется 
большое внимание. 17 декабря 
2018 в Большом зале Прави-
тельства Новосибирской обла-
сти и в аппарате полномочно-

го представителя Президента 
Российской Федерации в Си-
бирском федеральном окру-
ге состоялось расширенное 
заседание Совета при полно-
мочном представителе Прези-
дента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном 
округе с участием начальника 
Управления Президента Рос-
сийской Федерации по работе 
с обращениями граждан и ор-
ганизаций М.Г. Михайловско-
го.

В ходе заседания Сове-
та рассмотрено выполнение 
указа главы государства от 
17.04.2017 № 171 «О монито-
ринге и анализе результатов 
рассмотрения обращений 
граждан и организаций». В ра-
боте Совета принимали уча-
стие высшие должностные 
лица и руководители органов 
законодательной ветви власти 
субъектов Федерации Сибир-
ского федерального округа, 
руководители территориаль-
ных органов федеральных 
органов исполнительной вла-
сти. Начальник департамента 
А.Н.  Гритчин также участво-
вал в работе расширенного 
Совета. 

Ежегодно полномочным 
представителем Президента 

Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе 
утверждается график лично-
го приема граждан руково-
дителями территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти. По 
поручению Президента Рос-
сийской Федерации и от его 
имени, начальником депар-
тамента А.Н. Гритчиным та-
кой прием проводился 31  мая 
и 29  ноября 2018 года. Часто 
граждане обращаются со 
своими проблемами в адрес 
Президента Российской Фе-
дерации, не найдя поддержки 
и решения «в коридорах вла-
сти».

На личном приеме в 
2018  году принято 8 обра-
щений, из них 4 обращения 
поступили по вопросам об-
манутых дольщиков (3 по 
изъятию залоговых квартир 
ПАО  «Сбербанк России» по 
вине застройщика, 1 обраще-
ние по вопросу возобновления 
строительства объекта недви-
жимости). Такого рода обра-
щения требуют больших уси-
лий, тщательной проработки, 
подготовки соответствующих 
документов и поиска опти-
мально-возможного продви-

«Право на обращение 
является «инструментом 
взаимодействия личности 
и публичной власти»» (По-
становлении Конституци-
онного Суда Российской 
Федерации от 18.07.2012 
№  19-П)

«Демократия, на мой 
взгляд, заключается как в 
фундаментальном праве 
народа выбирать власть, 
так и в возможности 
непрерывно влиять на 
власть и процесс приня-
тия ею решений. А значит, 
демократия должна иметь 
механизмы постоянного и 
прямого действия, эффек-
тивные каналы диалога, 
общественного контроля, 
коммуникаций и «обрат-
ной связи».

 
В.В. Путин 

Статья «Демократия 
и качество государства»

Совет при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в СФО 

по работе с обращениями граждан

Граждане на личном приеме по вопросу нарушения 
природоохранного законодательства
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жения. К сожалению, достиг-
нуть желаемого результата, 
даже после обращения в адрес 
Президента Российской Фе-
дерации не удалось. Пробле-
ма общероссийская, решение 
продвигается крайне тяжело. 

На личном приеме, в адрес 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина обратилась 
начальник комплексной лабо-
ратории по мониторингу за-
грязнения окружающей среды 
Кемеровского ЦГМС-филиа-
ла ФГБУ «Западно-Сибирское 
УГМС» О.В. Петрунникова по 
вопросу оснащения Кемеров-
ского ЦГМС двумя современ-
ными передвижными эколо-
гическими лабораториями 
для оценки качества атмос-
ферного воздуха в городах Ке-
мерово и Новокузнецк.

В целях реализации Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 №  204 
«О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» 
в настоящее время Минпри-
роды России осуществляет 
подготовку национального 
проекта «Экология». В рамках 
данного проекта выделено 
10 направлений, одно из ко-
торых - улучшение качества 
атмосферного воздуха в 12-ти 
крупных промышленных цен-

трах, перечисленных в Указе 
Президента Российской Феде-
рации, в число которых входит 
г. Новокузнецк. Реализация 
данного направления будет 
осуществляться в рамках раз-
работанных для 12-ти круп-
ных промышленных центров, 
в том числе для г. Новокузнец-
ка, комплексных планов меро-
приятий по снижению вред-
ных выбросов в атмосферный 
воздух, в проекты которых 
включены мероприятия по 
модернизации государствен-
ной наблюдательной сети за 
загрязнением атмосферного 
воздуха.

Кроме того, в целях обеспе-
чения получения полноцен-
ной экологической информа-
ции, необходимой для оценки 
эффективности реализуемых 
мер, направленных на дости-
жение установленных Указом 
Президента Российской Фе-
дерации целей в сфере эко-
логии, одно из предложенных 
Росгидрометом для включе-
ния в разрабатываемый на-
циональный проект «Эколо-
гия» мероприятий связано с 
модернизацией действующей 
в населенных пунктах Рос-
сийской Федерации государ-
ственной наблюдательной 
сети за загрязнением атмос-
ферного воздуха.

В случае утверждения 
предложенных Росгидроме-
том указанных мероприятий 
в составе национального про-
екта «Экология» и комплекс-
ного плана мероприятий по 
снижению вредных выбросов 
в атмосферный воздух в г. Но-
вокузнецк, реализация кото-
рых предусмотрена начиная с 
2021 года, Росгидромету будет 
выделено целевое бюджетное 
финансирование на модер-
низацию и развитие государ-
ственной наблюдательной 
сети за загрязнением атмос-
ферного воздуха, в рамках ко-
торых появится возможность 
решить вопрос приобретения 
передвижных лабораторий 
для г. Новокузнецк и г .Кеме-
рово.

Количество поступивших обращений

Обманутые дольщики на личном приеме
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Обращение А.Н. Ильина 

в адрес Президента Россий-
ской Федерации о выделении 
земельного участка для пе-
реноса метеорологической 
станции Киселевск рассма-
тривалось совместно с ад-
министрацией г. Киселевск. 
В настоящее время проходит 
согласование со всеми заин-
тересованными лицами и ор-
ганами местной власти для 
решения поставленного во-
проса.

Одно обращение касалось 
вопросов нарушения природо-
охранного законодательства. 
После направления обраще-
ния по компетенции, указан-
ная проблема поставлена на 
контроль в Новосибирской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратуре и вынесено 
представление. 

Рассмотрены и другие 

обращения граждан, посту-
пившие на личном приеме 
в адрес Президента Россий-
ской Федерации. В результате 
рассмотрения обращения по 
обустройству остановки об-
щественного транспорта, для 
решения проблемы мэрией 
г.  Новосибирск запланирова-
ны мероприятия, которые бу-
дут реализованы в летний пе-
риод 2019 года. 

Всего в 2018 году в депар-
тамент поступило 235 обра-
щений граждан и организа-
ций, из них:

-- 42 обращения в пись-
менном виде;

-- 171 обратившихся по-
лучили консультации по те-
лефону о формах доведения 
информации о состоянии 
окружающей среды, ее за-
грязнении и об организациях, 
осуществляющих информа-
ционное обеспечение пользо-

вателей и о предоставлении 
иной информации;

-- 8 обращений получены 
на личном приеме;

-- 14 электронных обраще-
ний, в том числе 10 из них по-
ступили через общественную 
приемную официального сай-
та департамента. 

При правильной органи-
зации работа с обращениями 
граждан из каждодневной ру-
тины может превратиться в 
кладезь ценной информации. 
Как точно подмечено в поста-
новлении Конституционного 
суда Российской Федерации 
от 18.07.2012 № 19-П, право на 
обращение является «инстру-
ментом взаимодействия лич-
ности и публичной власти». 
Поэтому ни в коем случае 
нельзя пренебрежительно от-
носиться к самому рядовому 
обращению. В предложениях и 
жалобах можно найти немало 
рекомендаций и идей, кото-
рые будут полезны для более 
эффективной работы как ор-
ганов государственной власти, 
так и организаций.Обращение о предоставлении услуг ЖКХ ненадлежащего качества

Личный прием по вопросу обустройства остановки 
общественного транспорта
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Приемная департамента 
Телефон: 222-63-47

Электронная почта: adm@sibgidromet.ru

Начальник департамента 
Гритчин Александр Николаевич

Телефон: 222-14-33
Электронная почта: gan@sibgidromet.ru

Заместитель начальника 
Терехина Ирина Николаевна 

Телефон: 222-61-86
Электронная почта: tin@sibgidromet.ru

Заместитель начальника 
Кусов Николай Павлович 

Телефон: 222-33-60
Электронная почта: knp@sibgidromet.ru

Планово-финансовый отдел с контрольными функциями
Начальник Сапрунов Александр Игоревич

Телефон: 222-51-87, 222-20-64
Электронная почта: bug@sibgidromet.ru

Отдел контроля 
и информационно-аналитического обеспечения 

Начальник Урванцева Елена Анатольевна
Телефон: 222-31-34

Электронная почта: ogsn@sibgidromet.ru

Отдел государственной службы и кадров 
Начальник Косых Татьяна Ивановна

Телефон: 222-17-24
Электронная почта: kti@sibgidromet.ru

Режимно-секретный отдел 
Начальник Шишкин Вячеслав Владимирович

Телефон: 222-26-36, 203-53-77
Электронная почта: adm@sibgidromet.ru

КОНТАКТЫ

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

(территория ответственности учреждения: Республика Алтай, 
Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская области)

Григорьев Валерий Дмитриевич
630099, г. Новосибирск, ул. Советская,  д.30

Электронная почта: rsmc@meteo-nso.ru
Телефонный код города: (8383)

Телефон: 222-25-55
Сайт: http://www.meteo-nso.ru/

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 

(территория ответственности учреждения:  
Омская область, г. Омск)

Криворучко Наталия Ивановна
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.154

Электронная почта: kanc@oimeteo.ru
Телефонный код города: (83812)

Телефон: 21-84-77, 39-98-16
Сайт: http://omsk-meteo.ru/

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 

(территория ответственности учреждения: 
Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край)

Сережкин Сергей Николаевич
660049, г. Красноярск, ул. Сурикова, д.28

Электронная почта: sugms@meteo.krasnoyarsk.ru
Телефонный код города: (8391)

Телефон: 227-39-05
Сайт: http://meteo.krasnoyarsk.ru/

ФГБУ «Иркутское УГМС» 

(территория ответственности учреждения: 
Иркутская область, Юго-запад Республики Бурятия)

Насыров Азат Мирзагитович
664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.76

Электронная почта: priem@irmeteo.ru
Телефонный код города: (83952)

Телефон: 20-68-17
Сайт: https://www.irmeteo.ru/

ФГБУ «Забайкальское УГМС» 

(территория ответственности учреждения: 
Республика Бурятия, Забайкальский край)

Ляшко Ольга Леонтьевна
672038, г. Чита, ул. Новобульварная, д.165

Электронная почта: zabuprav@mail.ru
Телефонный код города: (83022)

Телефон: 28-50-90
Сайт: http://pogoda-chita.ru/

ФГБУ «СибНИГМИ» 

Колкер Алексей Борисович
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.30

Электронная почта: ss@sibnigmi.ru
Телефонный код города: (8383)
Телефон: 222-25-30, 222-41-39

Сайт: http://sibnigmi.ru/

Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
по Сибирскому федеральному округу

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 30
Телефонный код города: 8383

adm@sibgidromet.ru
https://www.drsfo.ru/

Учреждения находящиеся в ведении Росгидромета 
на территории Сибирского федерального округа
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Дизайн и макет разработаны в Департаменте Росгидромета по СФО
(старший специалист 1 разряда - О.В. Косых)

Дизайн и верстка:
О.В. Косых
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