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Уважаемые читатели Обзора!

Представляем Вашему вниманию Обзор деятельности Департамента 
Росгидромета по Сибирскому федеральному округу.

Обзор деятельности содержит статистические и аналитические мате-
риалы, отражающие итоги деятельности Депаратамента за 2016 год.

Надеюсь, что материалы публикации позволят Вам в полной мере оце-
нить эффективность, вклад и результаты проведенной работы, как Де-
партаментом Росгидромета по СФО, так и учреждениями Росгидромета 
расположенными на территории округа (ФГБУ «Забайкальское УГМС», 
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ФГБУ «Иркутское УГМС», ФГБУ «Обь-Ир-
тышское УГМС», ФГБУ «Среднесибирское УГМС»).

Приятного Вам прочтения!

ГРИТЧИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА РОСГИДРОМЕТА  ПО СФО
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ВВЕДЕНИЕ
Сибирский федеральный округ (СФО) располо-

жен в азиатской части России. Образован Указом 
Президента Российской Федерации от 13.05. 2000 
г. № 849.

Имеет в своём составе 12 субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе:

• 4 республики (Республика Алтай, Республика 
Бурятия, Республика Тыва, 

Республика Хакасия);
• 3 края (Алтайский край, Забайкальский край, 

Красноярский край);
• 5 областей (Иркутская, Кемеровская, Новоси-

бирская, Омская, Томская области).
На территории Сибирского федерального 

округа Департамент Росгидромета по СФО осу-
ществляет свою деятельность во взаимодействии 
с территориальными органами других федераль-
ных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, иными органи-
зациями.

Департамент в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и 
федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, международными дого-
ворами Российской Федерации, актами Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Минприроды России) и Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет).

Департамент осуществляет следующие полно-
мочия по контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности:

• государственный надзор за проведением ра-
бот по активному воздействию на метеорологиче-
ские и другие геофизические процессы на терри-
тории Российской Федерации;

• участие в проверке соответствия соискателя 
лицензии лицензионным условиям и требовани-
ям, с заключением о возможности выдачи (отказе 
в выдаче) лицензии на осуществление деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (за исключением указанной дея-
тельности, осуществляемой в ходе инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), а также 
лицензии на выполнение работ по активному воз-
действию на гидрометеорологические и геофи-
зические процессы и явления по решению Росги-
дромета; 

• контроль за соблюдением лицензиатами ли-
цензионных условий и требований, правил и 
норм выполнения работ при осуществлении дея-
тельности в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (за исключением указанной де-
ятельности, осуществляемой в ходе инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), а также 
работ по активному воздействию на гидрометео-
рологические и геофизические процессы и явле-
ния; 

• выявление физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой в ходе 
инженерных изысканий, выполняемых для под-
готовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства) и деятельность по выполнению работ 
по активному воздействию на гидрометеорологи-
ческие и геофизические процессы и явления без
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лицензии и принятие мер по недопущению и (или) 
пресечению их незаконной деятельности;

• контроль за соблюдением установленных 
ограничений хозяйственной деятельности в 
пре-делах охранных зонах стационарных пунктов 
наблюдений, входящих в государственную сеть;

• согласование проектов нормативов допусти-
мого сброса веществ в водные объекты;

• на основании нормативных правовых актов 
Минприроды России и Росгидромета осуществля-
ет ведомственный контроль за деятельностью уч-
реждений, подведомственных Росгидромету;

• выпуск экстренной информации об опасных 
природных явлениях, о фактических и прогно-
зируемых резких изменениях погоды и экстре-
мально высоком загрязнении окружающей сре-
ды, которые могут угрожать жизни и здоровью 
населения и наносить ущерб окружающей среде 
для обеспечения полномочного представителя 
Президента в Сибирском федеральном округе и 

территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Сибирскому федераль-
ному округу;

• оперативное руководство и координацию 
деятельности подведомственных учреждений 
Росгидромета по обеспечению гидрометеороло-
гической информацией и данными о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнения, в том числе 
экстренной информацией, аппарат представителя 
Президента в Сибирском федеральном округе и 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Сибирскому федераль-
ному округу;

• информирование пользователей (потреби-
телей) о составе предоставляемых сведений о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о 
формах доведения данной информации и об ор-
ганизациях, осуществляющих информационное 
обеспечение пользователей (потребителей).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С АППАРАТОМ 
ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В СФО

В 2016 году взаимодействие с аппаратом пол-
номочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском федеральном окру-
ге осуществлялось в соответствии с:

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2000г. № 592 «О взаимо-
действии Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти 
с полномочными представителями Президента 
Российской Федерации в федеральных округах и 
схеме размещения территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти»;

- Приказ Росгидромета от 19.08.2002 № 162 «Об 
утверждении порядка взаимодействия с полно-
мочными представителями Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах»;

- Положением о Департаменте Росгидромета 
по Сибирскому федеральному округу.

В 2016 году взаимодействие осуществлялось 
по согласованной План-схеме доведения инфор-
мации о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нения полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Сибирском федераль-
ном округе.

Департамент осуществляет координацию дея-
тельности федеральных государственных бюджет-
ных учреждений Росгидромета, расположенных 
на территории Сибирского федерального окру-
га по информационному обеспечению аппарата 
полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном 
округе, в том числе: прогноз погоды на 1-3 суток 
по территории субъектов Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе, штормовые 
предупреждения (оповещения) возникновения 
опасных гидрометеорологических явлений и ин-
формации об экстремально высоком загрязнении 
природной среды, о классе пожарной опасности 
(выпущено 247 ежедневных бюллетеней), про-
гнозы погодных условий на месяц по территории 
Западной и Восточной Сибири (выпущено 12 еже-

месячных прогнозов), информация о фактических 
и ожидаемых гидрологических условиях весен-
него периода, прогноз урожайности сельскохо-
зяйственных культур, квартальные обзоры о сло-
жившихся гидрометеорологических условиях на 
территории округа и их влиянии на отрасли эко-
номики (выпущено 4 квартальных обзора).

По запросу администрации полномочного 
представителя Президента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном округе подготовле-
ны 5 информационно-аналитических материалов 
о развитии и прохождении весеннего половодья 
в 2016 году, о сроках вскрытия и максимальных 

уровнях воды, о состоянии влагозапасов почвы и 
снега по состоянию на 1 февраля и на 1 марта, о 
вероятностном прогнозе температуры и осадков 
в России на вегетационный период (апрель-сен-
тябрь) 2016 года, о пожароопасной обстановке в 
округе.

В течение 2016 года начальник департамента 
принимал участие в заседании рабочей группы 
межведомственной комиссии по вопросам преду-
преждения и ликвидации ЧС в паводкоопасный и 
лесопожарный периоды, которое проходило в ап-

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СИБИРСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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парате полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федераль-
ном округе, где выступал с докладами о состоянии 
влагозапасов почвы и снега, о прогнозе развития  
весеннего половодья, о пожароопасной обста-
новке в округе, о погодных условиях в отопитель-
ный период.

Основной целью информационной деятель-
ности департамента, информационного взаимо-
действия с полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе, с Сибирским региональным 
центром МЧС России является обеспечение усло-
вий для максимального снижения материальных, 
социальных и моральных потерь от негативного 
воздействия опасных природных явлений, вы-
соких уровней загрязнения окружающей среды, 
смягчения их последствий.

В первом квартале 2016 года начальник депар-
тамента А.Н. Гритчин принял участие в инструктор-
ско-методическом сборе по готовности субъектов 
Сибирского федерального округа к безаварийно-
му пропуску паводковых вод и пожароопасному 
периоду на базе ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области. 

В соответствии с План-схемой доведения ин-
формации о состоянии и загрязнении окружаю-
щей среды департамент обобщал все полученные 
материалы в еженедельные информационные со-
общения, содержащие характеристику погодных 
условий, прогноз класса пожароопасности.

Начальник департамента еженедельно прини-
мал участие в совещаниях рабочей группы меж-
ведомственной комиссии, проводимых полно-
мочным представителем Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе 
по вопросам прохождения весеннего половодья 
(первой и второй волны половодья - 13 ежене-
дельных докладов-сообщений) и о гидрометео-

рологической и пожароопасной обстановке на 
территории округа (в пожароопасный период - 30 
еженедельных докладов-сообщений), где высту-
пал с аналитическими материалами по указанным 
вопросам.

Гритчин А.Н. также принял участие в заседа-
нии рабочей группы президиума Государственно-
го совета Российской Федерации по вопросу: «О 
развитии внутренних водных путей в Российской 
Федерации» в аппарате полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе при участии помощни-
ка Президента Российской Федерации, секретаря 
Государственного совета Российской Федерации 
И.Е. Левитина.

Для аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе в 2016 году был подготовлен 
доклад о целесообразности использования про-
граммного обеспечения «Погода, гидрология в 
реальном времени».

В пажароопасный период 2016 года на террито-
рии округа были введены режимы чрезвычайных 
ситуаций (ЧС): Иркутская область - распоряжение 
правительства Иркутской области от 14.06.16г. № 
276-рп; Красноярский край – постановление пра-
вительства Красноярского края от 28.06.2016г. № 
319-п.

В декабре 2016 года в учебно-методическом 
сборе Сибирского регионального центра МЧС 
России Гритчин А.Н. выступил с докладами по те-
мам: «О результатах мониторинга окружающей 
среды на территории Иркутской области и Крас-
ноярского края в 2016 году и порядке доведения 
результатов до муниципальных образований» и 
«Прогноз погодных условий и анализ возможной 
обстановки на территории округа в осенне-зим-
ний период 2016 – 2017 гг.». 
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КОНТРОЛЬНО - НАДЗОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2014 году территориальным органам Росги-
дромета переданы полномочия по лицензирова-
нию деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (за исключением указан-
ной деятельности, осуществляемой в ходе инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства).

Планируя деятельность на 2016 год департа-
мент считает важнейшим направлением осущест-
вление полномочий по лицензированию деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях, контролю за соблюдением лицен-
зиатами лицензионных условий и требований, 
правил и норм выполнения работ, выявление 
организаций, осуществляющих деятельность без 
лицензии, и принятия мер по недопущению и пре-
сечению их незаконной деятельности.

К основным документам, регламентирующим 
деятельность по лицензированию, относятся:

• Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-
ФЗ «О гидрометеорологической службе»; 

• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти»; 

• Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»; 

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2011 № 1216 «О лицензирова-
нии деятельности в области гидрометеорологии и 
в смежных с ней областях (за исключением указан-
ной деятельности, осуществляемой в ходе инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства), 
а также работ по активному воздействию на ги-
дрометеорологические и геофизические процес-
сы и явления»;

• Приказ Минприроды России от 28.06.2012 
№ 174 «Об  утверждении Административного ре-
гламента предоставления Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды государственной услуги по лицензиро-
ванию деятельности в области гидрометеороло-
гии и в смежных с ней областях (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для под-
готовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства), а также работ по активному воздействию на 
гидрометеорологические и геофизические про-
цессы и явления»; 

•  Приказ  Минприроды  России  от 28 июня 
2012 г.  № 175 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды государственной услуги по 
лицензированию работ по активному воздей-
ствию на гидрометеорологические и геофизиче-
ские процессы и явления»;

• Приказ Минприроды России от 29.06.12 
№ 181 «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды государственной услуги по осуществлению 
государственного надзора за проведением работ 
по активному воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы на территории 
Российской Федерации».

Ежегодно департамент осуществляет свои кон-
трольно-надзорные функции на основании «Пла-
на проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», со-
гласованного с органами Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации и утвержденного руко-
водителем Росгидромета.

На территории Сибирского федерального 
округа в 2016 году зарегистрирован 117 лицензи-

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦЕНЗИАТОВ В СИБИРСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПО СУБЪЕКТАМ РФ
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ата. Из них: 3 лицензиата выполняют работы по 
активному воздействию на гидрометеорологиче-
ские и геофизические процессы и явления, 114 
- осуществляют деятельность в области гидроме-
теорологии  и смежных с ней областях (за исклю-
чением указанной деятельности, осуществляемой 
в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства).

В 2016 году в соответствии с выполнением 
«Плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2016 год», утвержденного 30 декабря 2015 года 
руководителем Росгидромета А.В. Фроловым, де-
партамент провел восемь проверок. Все провер-
ки исполнены в установленный планом срок. 

Также во 2-ом полугодие 2016 года департамент 
провел одну внеплановую документарную про-
верку по причине истечения срока исполнения 
ранее выданного департаментом предписания об 
устранении выявленного нарушения лицензион-
ных требований. По результатам проверки было 
выдано предписание об устранении нарушений 
лицензионных требований и составлен протокол 
об административном правонарушении.

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ НАДЗОР ЗА РАБОТАМИ ПО 
АКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Департамент осуществляет рассмотрение 
представленных организациями проектов (про-
грамм) на производство работ по активному воз-
действию, выдает разрешение на их проведение, 
ведет учет организаций, применяемых ими техно-
логий, методов, технических средств и основных 
результатов этих работ, что отмечается в Журна-
ле по надзору за работами по активному воздей-
ствию.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО 
АКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ

Работы по активному воздействию на гидро-
метеорологические и геофизические процессы и 
явления включают:

• защиту сельскохозяйственных растений от 
градобития;

• регулирование осадков;

• рассеивание туманов;
• предупредительный спуск снежных лавин;
• регулирование электрической активности 

атмосферы;
• изменение электромагнитных и иных 

свойств среднего и верхнего слоев атмосферы.
На территории деятельности департамента на-

ходятся три организации – лицензиата, которые 
осуществляют работы по активному воздействию, 
в части предупредительного спуска снежных ла-
вин:

- Региональный противолавинный центр ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС», деятельность которо-
го распространяется на три субъекта Российской 
Федерации (Красноярский край, Республика Хака-
сия, Республика Тыва),

- Региональный противолавинный центр ФГБУ 
«Забайкальское УГМС», деятельность которого 
распространяется на субъект Российской Федера-
ции – Республика Бурятия.

- Противолавинная станция филиала Открыто-
го акционерного общества «Российские железные 
дороги» (ОАО «РЖД») - Восточно-Сибирская ди-
рекция инфраструктуры.

На территории Республики Бурятия департа-
мент провел одну плановую выездную проверку 
соблюдения лицензионных требований в области 
работ по активному воздействию на гидрометео-
рологические и геофизические процессы и явле-
ния, в части предупредительного спуска снежных 
лавин. Нарушения не выявлены. Составлен акт.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ В ОБЛАСТИ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ 

С НЕЙ ОБЛАСТЯХ

На территории Сибирского федерального 
округа, в том числе по территориям деятельности 

ПРОВЕРКА РПЛЦ ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УГМС
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ФГБУ «Забайкальское УГМС», ФГБУ «Западно-Си-
бирское УГМС», ФГБУ «Иркутское УГМС», ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» департамент провел семь лицензионных 
плановых проверок по виду деятельности – дея-
тельность в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (за исключением указанной де-
ятельности, осуществляемой в ходе инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства), которая 
включает следующие работы (услуги):

• определение метеорологических, авиаме-
теорологических, климатологических, гидрологи-
ческих, океанологических, гелиогеофизических и 
агрометеорологических характеристик окружаю-
щей среды;

• определение уровня загрязнения (вклю-
чая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв,  
водных объектов и околоземного космического 
пространства;

• подготовку и предоставление потребите-
лям прогностической, аналитической и расчетной 
информации о состоянии окружающей  среды, её 
загрязнении (включая радиоактивное);

• формирование и ведение банков данных в 
области гидрометеорологии и  смежных с ней об-
ластях.
Из семи проверок: три проверки выездные и че-
тыре - документарные.  Все  проверки  проведены 
в срок. Составлены акты. В ходе проведения про-
верок выявлено три нарушения лицен-зионных 
требований, соответственно выдано три предпи-
сания об устранении нарушений лицензионных 
требований.

   В ходе проверок  к наиболее частым нару-
шениям можно отнести:

• неполный перечень работ (услуг) вклю-
ченных в лицензию;

• не указание одного из адресов места осу-
ществления лицензируемого вида деятельности;

• несвоевременное переоформление ли-
цензии;

• выполняемые виды работ, подлежащие 
лицензированию не указаны в лицензии;

• не в полном объеме передаются данные 
об уровне загрязнения окружающей среды в Еди-
ный государственный фонд данных. 

 В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 апреля 
2015 года № 415 «О правилах формирования и ве-
дения единого реестра проверок» организована 
работа по внесению информации о контрольных 
мероприятиях в Автоматизированную систему 
«Единый реестр проверок».

На сайте департамента имеется раздел  «Ли-
цензирование», в котором размещается инфор-
мация о лицензировании деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, а 
также работ по активному воздействию на гидро-
метеорологические и геофизические процессы и 
явления, в том числе документы, регламентиру-
ющие деятельность по лицензированию; формы 
заявлений; реестр лицензий, выданных Росгидро-
метом на территории СФО;  план лицензионных 
проверок на год. В разделе «Проверки» размеще-
на краткая информация о результатах проверок 
лицензиатов. 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ 

РОСГИДРОМЕТА НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В соответствии с Планом контрольных меро-
приятий Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды на 2016 
год, утвержденным приказом Росгидромета от 
29.01.2016 № 21, в редакции приказа от 07.10.2016 
№ 462, Департаментом Росгидромета по Сибир-
скому федеральному округу было проведено 13 
проверок.

I КВАРТАЛ 2016 ГОДА
1. В период с 18.03.2016г. по 21.03.2016г. произ-

ведена внеплановая выездная проверка по факту 
обращения начальника отдела кадров Томского 
ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 
Н.В. Морозовой от 19 февраля 2016 г. в соответ-
ствии с распоряжением руководителя федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды А.В. Фролова от 14 марта 
2016 года № 60-р. По результатам проверки со-
ставлен акт и направлен в Росгидромет.

2. В период с 28-31.03.2016 г. проведена про-

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОВЕРКИ
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проверка по организации деятельности обеспе-
чения потребностей государства, юридических 
и физических лиц в гидрометеорологической 
информации, а также информации о состоянии 
загрязнения окружающей среды, в том числе 
экстренной информации ФГБУ «Забайкальское 
УГМС». По результатам проверки 31.03.2016 со-
ставлен и подписан Акт проверки. Согласно Акту 
нарушения не выявлены.

3. В период с 22.03.2016г. по 31.03.2016г. произ-
ведена выездная проверка достижения результа-
та, целевого использования и организации учета 
средств ФАИП, выделенных на строительство ЛПК 
Бурятского ЦГМС, ОГМС Бурятского ЦГМС, ЛПК Чи-
тинского ЦГМС-Р за период с 2014 по 2015 годы, 
ОГМС Читинского ЦГМС г.Борзя за период с 2012 по 
2015 годы, расходование средств по направлению 
«прочие нужды» за период с 2014 по 2015 годы, 
проверка целевого использования средств субси-
дий, выделенных на капитальный ремонт в 2015 
году ФГБУ «Забайкальское УГМС» в соответствии с 
Планом контрольных мероприятий Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды на 2016 год, утвержденного 
приказом Росгидромета от 29.01.2016 №21. По ре-
зультатам проверки составлен акт, план устране-
ния нарушений и направлены в Росгидромет.

II КВАРТАЛ 2016 ГОДА
1. В период с 15.04.2016г. по 29.04.2016г. про-

изведена документарная проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок в 2014-2015 
гг. ФГБУ «Забайкальское УГМС» в соответствии с 
пунктом 2 Плана проведения проверок соблюде-

ния законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок подведом-
ственными Росгидромету заказчиками на 2016 
год, утвержденного приказом Росгидромета от 
09.12.2015г. №746. По результатам проверки со-

ставлен акт, план устранения нарушений и на-
правлены в Росгидромет.

2. В период с 23.05.2016г. по 27.05.2016г. про-
изведена выездная Проверка достижения ре-
зультата, целевого использования и организации 
учета средств ФАИП в рамках ФЦП «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации  в 2012-2020 годах» ФГБУ «Иркутское УГМС» 
в соответствии с Планом контрольных меропри-
ятий Федеральной службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды на 2016 
год, утвержденного приказом Росгидромета от 
29.01.2016 №21. По результатам проверки состав-
лен акт и направлен в Росгидромет.

3. В период с 23.05.2016г. по 27.05.2016г. произ-
ведена выездная проверка соблюдения законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок в 2014-2015 гг. ФГБУ «Ир-
кутское УГМС»в соответствии с пунктом 3 Плана 
проведения проверок соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок подведомственными Росги-
дромету заказчиками на 2016 год, утвержденного 
приказом Росгидромета от 09.12.2015г. №746. По 
результатам проверки составлен акт, план устра-
нения нарушений и направлены в Росгидромет.

4. В период с 20.06.2016г. по 24.06.2016г. про-
изведена выездная Проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности, бухгалтерского учета и 
отчетности за  2015 год ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС» в соответствии с Планом контрольных ме-
роприятий Федеральной службы по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды на 
2016 год, утвержденного приказом Росгидроме-
та от 29.01.2016 №21 По результатам проверки 
составлен акт, план устранения нарушений и на-
правлены в Росгидромет.

III КВАРТАЛ 2016 ГОДА
1. В период с 28.06.2016г. по 15.07.2016г. про-

изведена документарная проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок в 2014-2015 гг. 
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в соответствии 
с пунктом 4 Плана проведения проверок соблю-
дения законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок подве-
домственными Росгидромету заказчиками на 
2016 год, утвержденного приказом Росгидромета 
от 09.12.2015г. №746. По результатам проверки 
составлен акт, план устранения нарушений и на-
правлены в Росгидромет.

2. В период с 13.07.2016г. по 29.07.2016г. произ-
ведена выездная Проверка достижения результа-
та, целевого использования и организации учета

СОТРУДНИК ДЕПАРТАМЕНТА НА ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКЕ
ФГБУ "ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УГМС" Г.ЧИТА
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средств ФАИП (в рамках ФЦП «Развитие водохо 
зяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах»), за период с 2014 по 2015 годы, 
проверка целевого использования средств субси-
дий, выделенных на капитальный ремонт в 2015 
году «Западно-Сибирское УГМС» в соответствии с 
Планом контрольных мероприятий Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды на 2016 год, утвержденного 
приказом Росгидромета от 29.01.2016 №21. По ре-
зультатам проверки составлен акт, план устране-
ния нарушений и направлены в Росгидромет.

3. В период с 09.08.2016г. по 19.08.2016г. про-
изведена выездная Проверка достижения ре-
зультата, целевого использования и организации 
учетасредств ФАИП (в рамках ФЦП «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012-2020 годах»), за период с 2014 по 2015 
годы «Среднесибирское УГМС» в соответствии с 
Планом контрольных мероприятий Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды на 2016 год, утвержденного 
приказом Росгидромета от 29.01.2016 №21. По ре-
зультатам проверки составлен акт, план устране-
ния нарушений и направлены в Росгидромет.

4. В период с 22.09.2016г. по 30.09.2016г. про-
изведена Проверка достижения результата, целе-
вого использования и организации учета средств 
ФАИП (в рамках ФЦП «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах»), за период с 2014 по 2015 годы ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС» в соответствии с Планом 
контрольных мероприятий Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды на 2016 год, утвержденного приказом 
Росгидромета от 29.01.2016 №21 По результатам 
проверки составлен акт, план устранения наруше-
ний. 

IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА
В период с 28.11.2016 г. по 09.12.2016 г. про-

ведена проверка по вопросу выполнения го-
сударственного задания в 2015 году ФГБУ «За-
байкальское УГМС». По результатам проверки 
установленный государственным заданием на вы-
полнение государственных работ (оказание услуг) 
в 2015 году объем работ по производству гидро-
метеорологических наблюдений и работ, сбору, 
обработке и распространению информации, со-
хранению и поддержанию в рабочем состоянии 
государственной сети наблюдений и мониторингу 
окружающей среды в основном выполнен.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ 

ОХРАННЫХ ЗОН СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТОВ 
НАБЛЮДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ

В соответствии с Положением Департамент 
Росгидромета по СФО осуществляет контроль со-
блюдения установленных ограничений в преде-
лах охранных зон стационарных пунктов наблю-
дений государственной наблюдательной сети на 
территории Сибирского федерального округа.

Стационарные пункты наблюдений размеща-
ются на земельных участках, которые относятся 
исключительно к федеральной собственности и 
находятся под охраной государства. Важной за-
дачей является регистрация прав на земельные 
участки, на которых расположены гидрометео-
рологические станции и посты. Отсутствие зако-
нодательно установленных прав на землю может 
привести к ликвидации наблюдательных подраз-
делений, сокращению государственной наблюда-
тельной сети.

Для получения качественной, достоверной 
информации о состоянии и загрязнении окружа-
ющей среды вокруг стационарных пунктов на-
блюдений создаются охранные зоны, в которых 
установлены ограничения хозяйственной дея-
тельности – возведение здания и сооружения, 
высаживание деревьев, кустарников, создание 
искусственных водоемов, автостоянок, которые 
могут привести к потере репрезентативности, по-
лучению недостоверных данных, снижению каче-
ства оперативной, режимной информации и про-
гнозов.

По состоянию на 31.12.2016 год на кадастровый 
учет поставлены 33 охранные зоны стационарных 
пунктов наблюдений. 

ОХРАННАЯ ЗОНА АЭ ОМСК
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СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВОВ
ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.07.2007 
№ 469 «О порядке утверждения нормативов 
допустимых сбросов в водные объекты для 
водопользователей», приказом Минприро-
ды России от 02.06.2014 № 246 «Об утверж-
дении Административного регламента Фе-
дерального агентства водных ресурсов по 
предоставлению государственной услуги по 
утверждению нормативов допустимых сбро-
сов веществ (за исключением радиоактивных 
веществ) и микроорганизмов в водные объ-
екты для водопользователей по согласова-
нию с Федеральной службой по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды, 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Федеральным агентством по рыбо-
ловству и Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования», Положением о 
Департаменте Росгидромета по Сибирскому 
федеральному округу, утвержденным прика-
зом Росгидромета от 11.03.2013 № 107, депар-
тамент согласовывает нормативы допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов в во-
дные объекты (НДС).

Срок рассмотрения и согласования доку-
ментов 30 рабочих дней с даты поступления 
документов.

В 2016 году департаментом рассмотрено 
и согласовано 279 проектов нормативов до-
пустимого сброса вредных веществ в водные 
объекты по территории округа. 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ ПРОЕКТОВ С ТЕРИТОРИЕЙ 
БАССЕЙНОВЫХ ВОДНЫХ УПРАВЛЕНИЙ (БВУ)
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СОГЛАСОВАНИЕ 
ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 
«Об определении границ зон затопления, подто-
пления», на основании приказа Росгидромета от 
10.07.2015 № 429 «О реализации Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды полномочий по согласова-
нию границ зон затопления», приказа Росгидро-
мета от 06.04.2016 № 145 «О внесении измене-
ний в Положение Департамента Росгидромета по 
Сибирскому федеральному округу», Положения 
Департамента Росгидромета по Сибирскому фе-
деральному округу, утвержденного приказом 
Росгидромета от 11.03.2013 № 107 департамент 
согласовывает границы зон затопления на терри-
тории Сибирского округа.

Срок рассмотрения и согласования документов 
15 рабочих дней с даты поступления документов.

В 2016 году департаментом рассмотрены и со-
гласованы границы зон затопления по следующим 
территориям округа:

• по Республике Бурятия - г.Улан-Удэ от зато-
пления паводковыми водами рек Селенга и Уда; 

•  по Омской области - жилого массива Затон 
р.п. Черлак Черлакского муниципального района;

•  по Иркутской области - 80 населенных 
пунктов;

• по Алтайскому краю - 22 муниципальных 
района.
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ОБРАЩЕНИЯ
И ПРИЕМ ГРАЖДАН

В 2016 году кадровой службой департамента 
проводилась организация работы по реализа-
ции конституционного права граждан на личное 
обращение в государственные органы. Работа с 
обращениями граждан в Департаменте Росгидро-
мета по СФО проводится на основании Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и в соответствии с п.8.4 Положения о 
Департаменте по СФО, утвержденным приказом 
Росгидромета от 11.03.2013 № 107. В департаменте 
Росгидромета по СФО ведется журнал регистра-
ции обращений.

За 2016 год рассмотрено  48 обращений граж-
дан (без данных 4 квартала): 

- 8 обращений, подано в письменном виде (в 
том числе 4 обращения в адрес Президента Рос-
сийской Федерации);

- 8 обращений подано в электронном виде че-
рез электронную почту;

- 36 обратившихся получили консультации по 
телефону  о формах доведения  информации о  со-
стоянии  окружающей  среды, её загрязнении  и   
об   организациях,   осуществляющих   информаци-

онное   обеспечение пользователей, об экологиче-
ской безопасности, о вопросах трудоустройства, 
о справках и получении информации о периодах 

работы и исчислении стажа.
Всем заявителям (за исключением обраще-

ний, поданных по телефону) направлены ответы 
в письменной форме в установленные законода-
тельством сроки.

По поручению Президента Российской Феде-
рации, в соответствии с графиком личного приема 
граждан руководителями территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной вла-
сти, утвержденным полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации  22 июня 
и 22 ноября 2016 года в приемной Президента 
Российской Федерации в Сибирском федераль-
ном округе по адресу проводился личный прием 
граждан начальником Департамента Росгидроме-
та по СФО А.Н.Гритчиным. Кадровая служба депар-
тамента занималась организацией этого приема. 

На личном приеме поданы заявления по во-
просам нарушения законодательства при исполь-
зовании федерального имущества, соблюдения 
трудового законодательства, ходатайства о стро-
ительстве зданий (помещений) для наблюдатель-
ной сети. 

В течение года кадровая служба обновляла и 
дополняла на сайте департамента разделы, каса-
ющиеся работы с кадрами, поступлением на госу-
дарственную службу и её прохождением, разделы 
по противодействию коррупции, велась работа на 
Федеральным портале управленческих кадров.

НА ПРИЕМЕ НАЧАЛЬНИК 
КЕМЕРОВСКОГО ЦГМС 

Р.И.БУЗУНОВА

НА ПРИЕМЕ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УГМС И.Н.ИЗОТОВА
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КАДРОВАЯ РАБОТА 
ДЕПАРТАМЕНТА

В штатном расписании Департамента Росгидро-
мета по СФО 27 единиц. На 31.12.2016  списочный 
состав 19 человек. Должности категории «руково-
дители» главной группы должностей и ведущей 
группы должностей укомплектованы на 86%, кате-
гории «специалисты» старшей группы должностей 
укомплектованы на 74%. Высшее образование 
имеют 16 государственных служащих, что состав-
ляет 84 %. Классный чин имеют 17 госслужащих, 
что составляет 89% от списочного состава. По 
возрастному цензу: до 30 лет – 5 работников, что 
составляет 26 %,  60 лет и более - 1 работник, что 
составляет 5 % , от 31 до 60 лет – 13 работников, 
что составляет 69 %. Женщин - 14 , что составляет 
73 %. На конкурсной основе принят 1 специалист. 

В 2016 году уволен 1 человек (в связи с исте-
чением срока служебного контракта),  принято 3 
человека (в т.ч. 1 по срочному служебному кон-
тракту).

Внутренних и внешних совместителей в депар-
таменте нет.

В целях укомплектования штата подавались 
объявления в СМИ, направлялись уведомления 
в службу занятости, на доску объявлений, разме-
щали информацию на сайте департамента и феде-
ральном портале управленческих кадров.

По результата конкурса, проведенного в 2016 
году, в кадровый резерв был включен 1 человек. 
2 работника назначены на более высокие должно-
сти из кадрового резерва в порядке должностно-
го роста. Проведена аттестация 1 специалиста.

Велась работа по согласованию кандидата на 
вакантную должность заместителя начальника де-
партамента.

В 2016 году по программе повышения квалифи-
кации 6 государственных гражданских служащих 
прошли обучение в Сибирском институте управ-

ления – филиале  Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

Руководство и специалисты департамента про-
ходили обучение по специализированным на-
правлениям в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

В Департаменте Росгидромета по СФО действу-
ет положение «Об  оплате труда, материальном 
стимулировании и иных дополнительных выпла-
тах федеральным государственным гражданским 
служащим Департамента Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды по Сибирскому федеральному округу»,  в 
котором  предусмотрены дополнительные соци-
альные гарантии государственных гражданских 
служащих, в том числе условия выплаты матери-
альной помощи и премий. 

В 2016 году продолжалась работа по замене 
устаревшей компьютерной техники. Проведена 
диспансеризация государственных служащих, 
пополнен запас средств индивидуальной защи-
ты, установлены 3 климат-системы,  проводился 
ремонт помещений. Затраты на проведение ме-
роприятий, направленных на улучшение условий 
труда за 2016 год составили 517,4 тыс.руб. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством предоставлялась возможность получения

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ 
РАНХИГС (СИУ РАНХИГС)
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специалистами высшего профессионального об-
разования по заочной форме обучения.

В текущем году принято на государственную 
гражданскую службу в Департамент Росгидромета 
по СФО 3 специалиста, 1 из них имеет высшее об-
разование, 2 среднее профессиональное. Уволен 
1 человек в связи с истечением срока служебного 
контракта.

Приказы и Указания Росгидромета по рабо-
те с кадрами выполнялись в полном объеме и в 
указанные сроки. Ведение учетных данных госу-
дарственных гражданских  служащих и трудовых 
книжек осуществлялось в соответствии с действу-
ющим законодательством.

В 2016 году специалистами кадровой службы 
велась работа по присвоению классных чинов 
государственной гражданской службы. В соот-
ветствии со статьей 11 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 8 (восьми)  
государственным служащим департамента были 
присвоены очередные классные чины государ-
ственной гражданской службы.

В 2016 году кадровая служба организовала 

проведение  конкурса  на  замещение вакантной 
должности ведущей группы должностей.

Велась наградная работа, два государственных 
гражданских служащих департамента награжде-
ны Благодарностью Росгидромета. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 26.10.2016 № 572  
начальнику департамента А.Н.Гритчину присво-
ено почетное звание «Заслуженный метеоролог 
Российской Федерации».
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и в связи с кадровыми перестановка-
ми  внесены изменения в состав комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов.  

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2013 №  309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» кадровая 
служба совместно с комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов проводила про-
верки по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служа-
щих. По перечню должностей государственной 
гражданской службы, утвержденным приказом  
Росгидромета от 16.09.2013 № 485»Об утвержде-
нии перечня должностей в организациях, создан-
ных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении кото-
рых работники обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»  проводились про-
верки  сведений о доходах и расходах государ-
ственных гражданских служащих департамента и 

вновь поступающих на службу в департамент. Все 
сведения в установленные законодательством  
сроки размещены на официальном сайте департа-
мента в сети Интернет.

Специалисты кадровой службы Департамента 
Росгидромета по СФО в течение года принимали 
участие:

- в заседаниях постоянно действующего со-
вещания руководителей (работников) кадровых 
служб территориальных органов (ПДС) при аппа-
рате полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федераль-
ном округе;

- в заседании Комиссии по вопросам государ-
ственной гражданской службы, вопросам проти-
водействия коррупции и защите персональных 
данных при окружном Совете по вопросам кадро-
вой политики Аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Сибир-
ском Федеральном округе;

- в общероссийском онлайн семинаре 19 - 21 
мая по использованию информационно - ком-
муникационных технологий на государственной  
гражданской службе в Российской Федерации.

В течение года кадровая служба обновляла и 
дополняла на сайте департамента разделы, каса-
ющиеся работы с кадрами, поступлением на госу-
дарственную службу и её прохождением, разделы 
по противодействию коррупции, велась работа на 
Федеральным портале управленческих кадров.
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ОПАСНЫЕ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ

В 2016 году число опасных гидрометеорологи-
ческих явлений (ОЯ) (включая агрометеорологи-
ческие и гидрологические) составило 263, из них 
102 явления нанесли значительный ущерб отрас-
лям экономики и жизнедеятельности населения.

Наибольший ущерб нанесла продолжительная 
сухая и жаркая погода в весенне-летний период 
на территории Красноярского края, Республи-
ки Тыва, Иркутской области, что способствовало 
угнетению сельскохозяйственных культур, акти-
визации лесных пожаров. В октябре раннее уста-
новление снежного покрова в земледельческой 
зоне привело к значительному ущербу. Максимум 
опасных явлений – в июне, августе и октябре был 
обусловлен за счет опасных гидрологических яв-
лений (половодье, низкая межень и раннее ледо-
образование).

ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НАБЛЮДАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:

Омская область: 
аномально-холодная, погода, очень сильный ве-
тер, чрезвычайная пожарная опасность, замороз-
ки, сильный ливень, очень сильный дождь, паво-
док,  переувлажнение почвы, раннее появление 
снежного покрова.
Новосибирская, Томская, Кемеровская 
области, Алтайский край , Республика Алтай:  
сильная метель, очень сильный ветер, сильное го-
лоледно-изморозевое отложение, чрезвычайная 
пожарная опасность, аномально-жаркая погода, 
шквал, затор, половодье, паводок, низкая межень, 
раннее ледообразование, заморозки, суховеи.
Красноярский край, Республики Тыва,
Республика Хакасия: 
очень сильный ветер, шквал, сильная метель, силь-
ное гололедно-изморозевое отложение, замороз-
ки, чрезвычайная пожарная опасность, сильная 
жара, очень сильный дождь, сильная жара,  поч-
венная засуха, раннее установление временного 
снежного покрова, аномально холодная погода, 
сильный мороз.
Иркутская область: 
сильный мороз, очень сильный ветер, чрезвы-
чайная пожарная опасность, заморозки, очень 
сильный дождь, низкая межень, переувлажнение 
почвы.
Забайкальский край, Республика Бурятия: 
чрезвычайная пожарная опасность, почвенная за-
суха, очень сильный ветер, очень сильный дождь.

КОЛИЧЕСТВО ЯВЛЕНИЙ НАНЕСШИХ УЩЕРБ

КОЛИЧЕСТВО НАБЛЮДАЕМЫХ ОПАСНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СФО ЗА 2016 ГОД.
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Своевременная передача и использование 
информации о состоянии и загрязнении окружа-
ющей среды является одной из составных частей 
стратегии устойчивого развития Сибирского фе-
дерального округа. 

В 2016 году выявлено 227 случаев высокого 
загрязнения (ВЗ) и 73 случая экстремально высо-
кого загрязнения (ЭВЗ) по территории субъектов 
Сибирского федерального округа.

Гигиенические нормативы были превышены в 
10,0 и более раз: в атмосферном  воздухе городов  
Чита, Улан-Удэ, Байкальск, Братск, Зима, Саянск, 
Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, 
Красноярск, Омск и пос. Селенгинск следующи-
ми загрязняющими веществами: бенз(а)пиреном, 

метилмеркаптаном, формальдегидом, оксидом 
углерода, сероводородом, гидрохлоридом; в по-
верхностных водах Забайкальского края (реки 
Песчанка, Чита, Модонкуль, Аргунь, Хилок, Чара), 
в Красноярском крае (р. Тея), в Иркутской области 
(р. Вихорева), в Новосибирской области (малые 
реки г. Новосибирска, р. Каргат, оз. Убинское), в 
Кемеровской области (р. Малый  Бачат), в Омской 
области (реки Омь, Шиш и Тара) следующими за-
грязняющими веществами: азотом аммонийным 
и нитритным, фторидами, растворенным кисло-
родом, нефтяными углеводородами, формальде-
гидом, цинком,  медью, марганцем и железом об-
щим.

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ВЗ И ЭВЗ
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ОПРАВДЫВАЕМОСТЬ
ПРОГНОЗОВ

Необходимость в уменьшении ущерба эконо-
мики и снижения угрозы жизни людей от опасных 
природных явлений предполагает обеспечение 
заблаговременного прогнозирования, преду-
преждения и подготовки, а также предотвращения 
или смягчения последствий этих явлений.

После окончания срока действия суточного 

краткосрочного прогноза делается оценка его 
успешности, основным показателем которой яв-
ляется оправдываемость. Оправдываемость про-
гноза есть степень соответствия (с определенны-
ми установленными допусками) прогностических 
и фактически наблюдающихся на метеостанции 
метеовеличин и явлений.

СРЕДНЯЯ ОПРАВДЫВАЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ 
ПО ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА В 2016 ГОДУ СОСТАВИЛА:

1. Метеорологические краткосрочные прогнозы (на 1-3 суток):
- ФГБУ «Иркутское УГМС» - 98 %;
- ФГБУ «Забайкальское УГМС» - 98 %;
- ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» - 97 %;
- ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» - 96,9 %;
- ФГБУ «Среднесибирское УГМС» - 96,1 %.

2. Агрометеорологические прогнозы:

- ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» - 98 %;
- ФГБУ «Среднесибирское УГМС» - 98 %;
- ФГБУ «Забайкальское УГМС» - 96,5 %;
- ФГБУ «Иркутское УГМС» - 93 %;
- ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» - 89 %.

3. Гидрологические прогнозы:
- ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» - (долгосрочных прогнозов - 96 %, краткосрочных – 100 %);
- ФГБУ «Забайкальское УГМС» - (долгосрочных прогнозов - 80 %, краткосрочных – 99 %);
- ФГБУ «Иркутское УГМС» - (долгосрочных прогнозов – 94 %, краткосрочных – 97%);
- ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» - (долгосрочных прогнозов - 88%, краткосрочных – 96 %);
- ФГБУ «Среднесибирское УГМС» - (долгосрочных прогнозов - 50 %, краткосрочных – 88 %).
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РАБОТА
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ

В 2016 году выполнение плана гидрометео-
рологических наблюдений наблюдательной сети 
округа в среднем составило:

- по метеорологии – 99,6 %;
- по гидрологии – 98 %;
- по агрометеорологии – 99,9 %;
- по аэрологии – 96,5 %;
- по актинометрии – 98,2 %;
- по радиометеорологии – 99 %.

В 2016 году по ФГБУ «УГМС» подведены итоги 
смотра - конкурса на звание «Лучшая труднодо-
ступная станция» по итогам деятельности за 2015 
год. В ФГБУ «Иркутское УГМС» среди наблюдатель-
ных подразделений первое место заняла трудно-
доступная метеорологическая станция М-II Даба-

ды, которая была награждена почетной грамотой 
Росгидромета. В ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
победителями были признаны ТДС Усть-Камо и 
ТДС Верещагино. В ФГБУ «Забайкальское УГМС» 
первое место заняла труднодоступная метеороло-

гическая станция М-II Усть-Каренга. В ФГБУ «Запад-
но-Сибирское УГМС» претендентов на участие в 
смотре-конкурсе по итогам работы станций пред-
ставлено не было, в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 
(Омская область) – труднодоступных станций нет.

Выполнение плана мероприятий по подготов-

ке сетевых организаций к работе в зимний пе-
риод составило 100%. В соответствии с Планом, 
был произведен ремонт служебных помещений, 
отопительных систем, теплотрасс, котельных, 
приобретение ГСМ, топлива, продуктов питания, 
энергооборудования, осуществлялось благоу-
стройство территорий, обновлялись и устанавли-

вались ограждения метеоплощадок и территорий 
наблюдательных пунктов, приобретены приборы 
и оборудование, закуплены спецодежда, проти-
вопожарный инвентарь из средств федерального 
бюджета и внебюджетных средств ФГБУ «УГМС».

В дополнение к плану мероприятий, за счет

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ М-II УСТЬ-КАРЕНГА

РЕЙС НА ТДС АГАТА

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДОВ ВОДЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ 
СПОСОБОМ ГП - I АРГОДА 

Р.АРГОДА
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внебюджетных средств, приобретены товары хо- 
зяйственно-бытового назначения и осуществля-
лась оплата охранных сигнализаций, «тревожных 
кнопок». Были закуплены медицинские аптечки 

для наблюдательной сети, осуществлено страхо-
вание персонала и противоэнцефалитная вакци-
нация, медицинские осмотры и прочие меры по 
охране труда.

Выполнение плана мероприятий по подготовке 
к весеннему половодью и дождевым паводкамна 
реках обслуживаемой территории и восстано-
вительным работам на гидрометеорологической 
сети составило 100%.

Проведены работы по восстановлению гидро-
логических постов, восстановлены паромно-ло-
дочные переправы, в отдельных пунктах восста-
новлены гидрометрические створы, приобретены 
приборы и оборудование, установлены и введены 
в эксплуатацию дистанционные гидрометриче-
ские установки ГР-70, автоматизированные гидро-
логические комплексы АГК, открыты автономные 
автоматические гидрологические посты (ААГП), 
выполнены снегосъемки, контрольные нивели-
ровки, проведены инспекции.

На период паводочных работ на реках округа 
при участии администраций муниципальных об-
разований и МЧС временно открывались гидро-
логические посты, производились дополнитель-
ные маршрутные обследования бассейнов рек, 
авиационные обследования и снегосъемки, осу-
ществлялась передача дополнительной гидроме-
теорологической информации. 

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА ПГП - I БАРГУЗИН
Р.БАРГУЗИН
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На  государственной наблюдательной  сети  
округа проводятся основные  виды наблюдений:

• состояние загрязнения атмосферного   
воздуха в  49 городах на 132 ПНЗ;

• состояние загрязнения поверхностных 
вод  суши на 276 водных объктах в 536 пунктах;

• химический состав и кислотность атмос-
ферных  осадков и снежного покрова на 195 стан-
циях;

• радиоактивное загрязнение окружающей 
среды на 280 станции.

Программу работ по всем видам наблюдений в 
2016 году выполнили на 95-100 %.

Во исполнении п.1.2 приказа Росгидромета от 
19.01.2016 г. за № 4 «Об организации гидрометео-
рологического обеспечения в пожароопасный пе-

риод 2016 года на территории Российской Феде-
рации» в период лесных пожаров на территории 
Республики Бурятия и Иркутской области специ-
алистами лабораторий ЦМС Бурятского ЦГМС - 
филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» и ЦМС ФГБУ 
«Иркутское УГМС» были проведены экспедици-

онные обследования. На территории Республики 
Бурятия проводился отбор проб атмосферного 
воздуха на продукты горения и наличия задым-
ления в Прибайкальском районе пос. Горячинск, 
в Тарбагатайском районе пос. Тарбагатай. Допол-
нительно, в период горения торфяников, были 
организованы наблюдения в Кабанском районе 

с. Закалтус. Превышений предельно допустимых 
концентраций определяемых загрязняющих ве-
ществ в воздухе не зафиксировано за исключени-
ем п. Тарбагатай где содержание сероводорода 
превысил максимально разовую концентрацию в 
1,5 раза. Случаев ВЗ и ЭВЗ не установлено.

В период введенного режима чрезвычайной 
ситуации на территории Иркутской области (рас-
поряжение правительства Иркутской области от 
14.06.16г. № 276-рп) специалисты ЦМС с помо-
щью передвижной экологической лаборатории 
оценивали качество атмосферного воздуха в на-
селенных пунктах Качугского района (д. Большой 
Улун, Юхта, Бутаково, Кузнецы, Большая Тарель, 
Бирюлька, Залог). Содержание оксида и диоксида 
азота, диоксида серы и оксида углерода во всех 
точках измерений составило менее 0,5 ПДК. В сен-
тябре в атмосферном воздухе г. Братска содержа-
ние оксида углерода колебалось в пределах 1,6-
5,6 ПДК, в г. Усть-Илимске от 1,2-1,8 ПДК.                          

8 июня 2016 г. ЦМС Бурятского ЦГМС - филиа-
ла ФГБУ «Забайкальское УГМС» проведено экс-
педиционное обследование р. Песчанка по фак-
ту автоаварии на мосту (пос. Песчанка, г. Чита), 
повлекшее  опрокидывание бензовоза и разлив 
нефтепродуктов на ландшафт и в реку. По резуль-

ЗАДЫМЛЕНИЕ В П.ТАРБАГАТАЙ

РАЗЛИВ НЕФТЕПРОДУКТОВ В Р.ПЕСЧАНКА
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результатам химического анализа в пробе воды 
концентрация углеводородов нефтяных превыси-
ла ПДК в 69 раз, что соответствует критерию ЭВЗ

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» активно под-
держало проект «Чем дышит Красноярский 
край?», организованный Общероссийской об-
щественной организацией «Зеленый патруль». В 
4-х городах края, Красноярск, Норильск, Ачинск, 
Канск было взято около 100 проб снега и 50 проб 
атмосферного воздуха, проведен их химический 
анализ. В завершении проделанных  работ, ис-
полнительным и законодательным органам Го-
сударственной власти Красноярского края  были 
предложены ряд мероприятий, направленных 
на снижение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха. Сотрудники ЦМС продолжают  активно 
сотрудничать с коллегами из территориальной 
наблюдательной сети Красноярского края в части 
мониторинга атмосферного воздуха по согласо-
ванию местоположения автоматических постов 
наблюдения и в части мониторинга  загрязнения 
поверхностных вод суши согласовывают место-
положение пунктов наблюдения, периодичность 
отбора проб и программу  наблюдений. 

В 2016 г. введена в эксплуатацию автоматизи-
рованная станция контроля загрязнения атмос-
ферного воздуха (АСК-А) в г. Черемхово Иркутской 
области. Это позволило осуществлять измерения 
в режиме реального времени, увеличить объем, 
повысить точность и достоверность получаемой 
информации. 

 Для внедрения методики по определению 
сажи в атмосферном воздухе ФГБУ «Западно-Си-
бирское УГМС» были приобретены ультразвуко-
вые ванны марки ПСБ-5735-05  и VBS-3D.

В соответствии с «Порядком проведения работ 
по регулированию выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух в периоды не-
благоприятных метеорологических  условий в го-

родских и иных поселениях Красноярского края», 
утвержденным  Постановлением Правительства 
Красноярского края №195-п от 17.05.2012, специ-
алисты ФГБУ «Среднесибирское УГМС» регулярно  
информирует администрацию г.Красноярска и 
края, территориальные управления Роспотреб-
надзора и Росприроднадзора по Красноярскому 
краю, природоохранную прокуратуру, Главное 
управление МЧС России по Красноярскому краю 
и 28 промышленных предприятия краевого цен-
тра о возникновении неблагоприятных  метеоро-
логических  условий,  способствующих  накопле-
нию  вредных  примесей  в атмосферном  воздухе,  
для дальнейшего  принятия мер промышленными 
предприятиями по регулированию выбросов в ат-
мосферу.

Сотрудники управления продолжают  активно 
сотрудничать с коллегами из территориальной 
наблюдательной сети в части мониторинга атмос-
ферного воздуха по      согласованию местополо-
жения автоматических постов наблюдения.

Наблюдения за загрязнением поверхностных  
вод  суши по гидрохимическим показателям про-
водятся  на   76 водных   объектах, в   103 пунктах.  

Мониторинг  загрязнения  поверхностных  
вод  суши по гидробиологическим показателям 
организован на 6 водных  объектах, 10 станциях. 
При оценке качества поверхностных  вод  суши 
методы биоиндикации и биотестирования в ком-
плексе с  гидрохимическим данными, позволяют 
получить наиболее объективную информацию о 
загрязнённости вод и создать систему оператив-
ного контроля качества воды.

Наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха проводится на 25 стационарных постах 
в крупных  промышленных  городах Краснояр-
ского края (Красноярск, Канск,  Назарово, Ачинск, 
Лесосибирск, Минусинск), республики Хакасия 
(Абакан, Саяногорск, Черногорск), республики

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА ПСБ - 5735-05

ОТБОР ПРОБ ВОДЫ НА ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В САЯНО-ШУШЕНСКОМ 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ, ХАКАСИЯ
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Тыва (Кызыл). Мониторинг атмосферного возду-
ха в г.Норильске осуществляется с помощью мо-
бильной экологической лаборатории (МЭЛ), на 

трех маршрутных пунктах, расположение которых 
совпадает с местами установки ПНЗ (пункт наблю-
дения за загрязнением атмосферного воздуха) по 
неполной программе. Для определения концен-
траций загрязняющих веществ МЭЛ используются 
автоматические газоанализаторы. Оценка  уровня 
загрязнения атмосферного  воздуха  по городам  
края  проводится  по 25 вредным  веществам.  

В отчетном году продолжалось оснащение но-
вого производственно-лабораторного корпуса 
территориального Центра по мониторингу за-
грязнения окружающей среды (далее – террито-
риальный ЦМС) г.Красноярск. 

В рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации на 2012-2020 
годы» закуплены для лабораторий ЦМС ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС» ионно-хроматографиче-
ская система для определения катионов в водах 
и автосамлер (система автоматического ввода 
проб).

В рамках этой же программы в г. Норильске 
построен  лабораторно-производственный ком-
плекс. 

Лаборатория оснащается оборудованием но-
вого покаления: атомно-абсорбционный спектро-

фотометр, анализатор хлороганических пестици-
дов, система очистки  воды Elix 3 Essential Millipore 
SAS 67120 Molsheim.

ИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТИОНОВ В ВОДАХ 

И ПОЧВЕННЫХ ВЫТЯЖКАХ

ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС В Г. НОРИЛЬСК

ПЛАМЕННЫЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ 
СПЕКТРОФОТОМЕТР AGILENT 2400AA
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2016 году учреждения Росгидромета на тер-
ритории Сибирского федерального округа осу-
ществляли международное сотрудничество в 
рамках двусторонних соглашений и меморанду-
мов с национальными гидрометеорологическими 
службами.

ФГБУ «Забайкальское УГМС» осуществляло со-
трудничество в рамках реализации соглашения 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Монголии о научно-техническом 
сотрудничестве в области гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды, а  также Согла-
шения с Национальным агентством по метеороло-
гии и мониторингу окружающей среды (НАММОС) 
при Правительстве Монголии, Институтом метео-
рологии и гидрологии Монголии, ЦГМС Восточно-
го и Хэнтийского аймаков Монголии по охране и 
использованию трансграничных вод. 

В июне 2016 года в г.Красноярске состоялось 
заседание Совместной рабочей группы по выпол-
нению Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Монголии 
по охране и использованию трансграничных вод. 
В заседании рабочей группы приняли участие на-
чальник Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ «Забай-
кальское УГМС», В.Н.Пронин (член российской ча-
сти Совместной рабочей группы), начальник ОГМО 
Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ «Забайкальское 
УГМС» Н.Б.Усова. На заседании были рассмотре-
ны вопросы выполнения плана мероприятий Со-
вместной рабочей группы, водохозяйственной 
обстановки в бассейнах трансграничных рек в 
зимний период 2015-2016 годов, о прохождении 
весеннего половодья в 2016 году, о прогнозах раз-
вития летних паводков и подготовке к их прохо-
ждению. Была заслушана информация Сторон об 
оценке качества трансграничных вод по гидрохи-
мическим показателям, о подготовке проведения 
в 3 квартале 2016 г. параллельного отбора проб 
воды в приграничных створах на реках Селенга и 
Кяхта. Стороны рассмотрели предложения о вне-
сении изменений в программы наблюдений за ка-
чеством вод трансграничных водных объектов по 
гидрохимическим показателям. 

27-30 июля 2016 года в г.Улан-Батор (Монго-
лия) состоялась девятая официальная встреча 
делегаций Росгидромета и НАММОС, в которой 
принял участие член рабочей группы, начальник 
Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ «Забайкальское 

УГМС» В.Н.Пронин.
Сотрудничество с КНР продолжалось в рамках 

Соглашения между Правительством РФ и Прави-
тельством КНР о рациональном использовании и 
охране трансграничных вод, Меморандума о взаи-
мопонимании между Министерством природных

ресурсов РФ и Государственной   Администра-
цией КНР по охране окружающей среды по во-
просам совместного мониторинга качества воды 
трансграничных водных объектов. В соответствии 
с Планом совместного российско-китайского мо-
ниторинга качества вод трансграничных водных 
объектов специалистами ФГБУ «Забайкальское 
УГМС», совместно со специалистами Станции на-
блюдательного центра окружающей среды г.Ху-
лунбуир (КНР) проведено 2 этапа экспедиционных 
обследования реки Аргунь.

ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
МОНГОЛИИ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОД (14-16 ИЮНЯ 2016 ГОДА, 
Г.КРАСНОЯРСК)
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19-29 июля 2016 года в составе делегации 
Росгидромета специалист ФГБУ «Среднесибир-
ское УГМС» посетил Национальный исследова-
тельский институт метеорологии и управления 
водными ресурсами республики Польша. Целью 

визита стало изучение организации наблюда-
тельной сети после проведенной модернизации, 
работы службы гидрологических прогнозов по 
предупреждению неблагоприятных и опасных ги-
дрологических явлений.  

В период с 15 по 18 марта в г. Семей Республика 
Казахстан проходило первое заседание рабочей 

группы по бассейну реки Иртыш (Ертис) Россий-
ско-Казахстанской комиссии по совместному ис-
пользованию и охране трансграничных водных 

объектов, в котором принимали участие специа-
листы ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». 

В апреле 2016 года в Семипалатинске на Шуль-
бинской ГЭС состоялось очередное заседание 
этой рабочей группы совместному использова-

нию и охране трансграничных водных. На нем 
были обсуждены вопросы пропуска весеннего по-
ловодья, наполнение водохранилищ, условиях во-
дообеспечения населения и отраслей экономики.

Начальник Тюменского ЦГМС Морозова Т.В. 
принимала участие в заседании рабочей группы 
по реке Ишим Российско-Казахстанской комиссии 
по совместному использованию и охране водных 
объектов. В рамках реализации регламента со-
вместного мониторинга за состоянием трансгра-
ничных водных объектов на территории Тюмен-
ской области, в июле 2016 года специалистами 
лабораторий ТЦГМС и филиала  РГП «КАЗГИДРО-
МЕТ» Северо-Казахстанской области на  транс-
граничных гидрологических постах  Долматово и 
Ильинка проведен совместный отбор проб воды.

27 мая 2016г. в г. Павлодар начальник ЦМС 
Обь-Иртышкого УГМС принимал участие в пятом 
заседание экологического совета при управлении 
недропользования, окружающей среды и водных 
ресурсов Павлодарской области (республика Ка-
захстан). На совещании  заслушан итоговый отчёт 
по результатам государственного экологического 
ртутного мониторинга в районе северной про-
мышленной зоны г. Павлодара за 2015г.

ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНОГО 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ЭКСПЕДИЦИОННОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ Р. АРГУНЬ

ДЕЛЕГАЦИЯ РОСГИДРОМЕТА В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ МЕТЕОРОЛОГИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЙ  КОМИССИИ 

В Г. СЕМЕЙ 
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ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» приняло участие 
в Омском молодежном экологическом форуме, 
который в сентябре прошел для  школьников 
-призеров олимпиад по естественным наукам. 
Гидрометеорологическое оборудование было 
установлено на нескольких городских площадках 
проведения форума. Особый интерес участников 
мероприятия вызвало проведение исследований 
на газоанализаторе непрерывного контроля, с по-
мощью которого проводится экспресс-анализ ка-
чества атмосферного воздуха на наличие 17 вред-
ных веществ.  

Участие ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в Сибир-
ской агротехнической ярмарке «АгроОмск-2016», 
которая прошла в Омске в начале августа,  было 

направлено на агрострахование. Специалисты 
гидрометслужбы предоставили сельхозпроизво-
дителям информацию о важности страхования 
будущего урожая в зоне рискованного земледе-
лия, возможности получения в гидрометеослужбе 
необходимых справок, раздали тематические бу-
клеты. Автоматизированный метеорологический 
комплекс (АМК) был установлен на территории 
проведения ярмарки-выставки. В экспозиции - ме-
теоприборы, психометрическая будка, радиозон-
довые оболочки и другое метеооборудовапние. 

В октябре 2016 года в Омске прошел Сибирский 

промышленно-экологический форум «ЭкоBOOM», 
участие в котором приняло ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС». На научно-практической конференции 
«Экологические проблемы и пути их решения», 

которая прошла в рамках форума, специалисты 
учреждения представили данные мониторинга за-
грязнения окружающей среды Омска и высказали 

предложения по улучшению качества мониторин-
га воздуха. 

Сотрудники Обь-Иртышского управления  при-
няли участие в трёх мероприятиях «Сибирского 
промышленно-экологического форума «ЭкоВО

ВЫСТАВКИ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ,
МУЗЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Г.ОМСК

ЭКСПОЗИЦИЯ ФГБУ «ОБЬ-ИРТЫШСКОГО УГМС»
АГРО-ОМСК 2106

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ СИБИРСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА «ЭКОВООМ» 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ
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ОМ»: 
1. Секция Национальной научно-практической

конференции «Экологические проблемы региона 
и пути их решения» - докладчик начальник ЦМС 
Н.В. Иванова, тема презентации «Системный под-
ход к обеспечению качества воздуха на террито-
рии Омской области».

2. Панельная сессия «Экологические аспекты 
проблемы чистой воды и охраны водных ресур-
сов» - докладчик зам. начальника ЦМС В.В. Гу-
рьянова, тема презентации  «Мониторинг загряз-
нения поверхностных вод суши на территории 
Омской области»

3. Участие в выставке  форума с демонстрацией 
работы передвижной гидрохимической лабора-
тории,  выполнения отбора и анализа проб атмос-
ферного воздуха и воды.

В Центре зимних видов спорта им. А.В. Филип-
пенко  Ханты – Мансийска прошел традиционный  
Кубок мира по биатлону. Специалисты Ханты-Ман-
сийского ЦГМС – филиала Обь-Иртышского УГМС в 
двадцатый раз обеспечивали метеорологическое 
сопровождение соревнований. На стрельбище 
для спортсменов был установлен надёжный ане-
морумбометр М-63 для корректировки стрельбы 
в зависимости от направления и скорости ветра. 
Синоптики вели детальное прогнозирование по-

годы на текущий день соревнований и предсто-
ящие сутки по температуре воздуха и состоянию 
снежного покрова, направлению и скорости ве-
тра, относительной влажности воздуха.

В Тюмени в ноябре 2016 года прошел II Форум 
молодежи коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Се-
вер». 

 Сотрудники Тюменского ЦГМС приняли уча-
стие в мероприятиях Форума, цель которого – 

создание площадки для поддержки и развития 
молодежных инициатив, содействия самореали-
зации молодежи из числа коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В течение 2016 г. руководство и специалисты 
ФГБУ Обь-Иртышкое УГМС принимали участие в 
следующих мероприятиях:

28 марта 2016г. совещание-семинар  в г. Ека-
теринбурге, подготовлен доклад и презентация 
«Проблемы и перспективы межведомственного 
взаимодействия в случае аварийного и экстре-

мально высокого загрязнения окружающей сре-
ды»

13 мая 2016г. в г. Ханты-Мансийске проходило 
заседание Федерального экологического сове-
та (ФЭС) при Министерстве природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации. Начальник 

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ Г.ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
МЕТЕООБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ

МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
С.Е.ДОНСКОЙ НА ЗАСЕДАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
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управления выс тупал с докладом и презентаци-
ей на тему «Загрязнение нефтепродуктами во-
дных объектов на территории деятельности ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС».

1 июня - 1 июля 2016г по инициативе админи-
страции г. Омска проходила операция «Чистый 
воздух» в состав комиссии включен начальник 
ЦМС ФГБУ «Обь-Иртышкое УГМС», сотрудниками 
ЦМС подготовлены информационные материалы 
(оценка уровня загрязнения атмосферного возду-
ха за январь-июнь 2016г). 7 июля в ЦМС проходило 
выездное заседание на тему «Мониторинг загряз-
нения атмосферного воздуха г. Омск»

9 сентября сотрудники Обь-Иртышкого управ-
ления приняли участие на 4-х площадках V Урбани-
стического Форума проводимого Министерством 
образования Омской области для обучающихся и 
педагогов, занимающихся исследовательской де-
ятельностью в сфере естественных наук.

В марте 2016 года в рамках празднования Все-
мирного метеорологического дня и Всемирного 
дня охраны водных ресурсов в Губернаторском 
зале Правительства Иркутской области прохо-
дила научно-практическая конференция, посвя-
щенная этим праздникам и выставка экспонатов 
отдела фонда данных Иркутского Гидрометцентра 
ФГБУ «Иркутское УГМС». В мероприятиях приняли 
участие более 30 работников учреждения, а также 
представители ведомств и организаций, научных 
и учебных заведений Иркутской области.

В мероприятиях, посвященные Дню Байкала и 
20-летию присвоения озеру Байкал статуса объек-
та Всемирного природного наследия Юнеско, ор-
ганизованные областным отделением общества 

охраны природы, приняли участие 10 работников 
Иркутского УГМС.

Работники ФГБУ «Иркутское УГМС» участвова-

ли в весенней акции «Всероссийский день посад-
ки леса», проводимой Агентством лесного хозяй-
ства Иркутской области. Акция по посадке леса на 
лесных участках, уничтоженных пожарами на Бай-
кальской территории, проходила на территории 
Иркутского лесничества.   

 В кинотеатре «Художественный» г. Иркутск 
проходила выставка экспонатов и исторических 
документов отдела фонда данных Иркутского 
Гидрометцентра ФГБУ «Иркутское УГМС», посвя-

щенная 80-летия со дня образования Иркутского 
управления по гидрометеорологии и 130-летию 
со дня образования Объединенной гидрометео-
рологической станции Иркутск (ОГМС Иркутск) и 
начала систематических метеорологических на-
блюдений в г. Иркутске.

УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ СТАНЦИЯ «АТМОСФЕРНАЯ» 
В САДУ ЮННАТОВ И ДЕНДРОПАРКЕ

ДЕНЬ БАЙКАЛА. РАБОТНИКИ ИРКУТСКОГО УГМС

РАБОТНИКИ ИРКУТСКОГО УГМС УЧАСТВУЮТ 
В АКЦИИ ПО ПОСАДКЕ ЛЕСА
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЦП
ФЦП «ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ НА 2012-2020 ГОДЫ»
РЕАЛИЗОВАНО В 2016 ГОДУ ПО ПРИКАЗУ РОСГИДРОМЕТА № 131 ОТ 30.03.2016 Г. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ:

ФГБУ «Иркутское УГМС», 
Сумма расходов 
14027,42 т. руб.

Приобретение АСК-А и оборудования: Газоанализаторы -3 шт., авто-
матический  одноканальный аспиратор воздуха - 2 шт., автоматическое 
пробоотборное устройство - 2 шт.,  суточный таймер для УОПВ - 2 шт., 
пробоотборный зонд вертикального зондирования - 2 шт., фильтродер-
жатель металлический ИРА-10-1М 2 шт., аспиратор воздуха - 2 усл.ед.; Вы-
числительная техника с ПО и оборудование для передачи данных - 1 шт.; 
Павильон - 1 шт.; Метеорологический комплекс; Обучение персонала - 3 
человека; Ремонтно-строительные работы для установки стационарной 
автоматической станции; сервисное обслуживание хроматографа Agilent 
7890 В; поверка средств измерений и оборудования системы комплекс-
ного экологического мониторинга

ФГБУ «Забайкальское 
УГМС» Сумма расходов 
5838,70 т. руб.

Для ЛМЗА г. Чита приобретено лабораторное и офисное оборудова-
ние, в том числе: мебель, термопара, пирометр, секундомеры, pH-метр 
(иономер Итан), ИБП, ванна ультразвуковая, поверочные газовые смеси, 
химпосуда, антивирусное ПО «Касперский». Заключены контракты на га-
зовые смеси и на поставку ЗИПов для газоанализаторов. 

По Республике Бурятия для ЦМС Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ «За-
байкальское УГМС» приобретено лабораторное оборудование и оплаче-
ны услуги выполненные в интересах ЛМЗА Оплачена поверка лаборатор-
ного оборудования. 

ФЦП «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012-2020 ГОДАХ»

РЕАЛИЗОВАНО В 2016 ГОДУ:

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
Утвержденные 
мероприятия в общей 
сумме 30 498,75 т. Руб.

Выполненные мероприятия

Приказ Росгидромета 
№777 от 20.12.2012, 
сумма 216,72 т. Руб.

Приобретение прибора контрольно-индикационного (транспортный 
комплект) 1 компл.

Приказ Росгидромета 
№149 от 04.04.2013, 
сумма 558,10 т. Руб.

Приобретение прибора контрольно-индикационного (транспортный 
комплект) 1 компл, приобретение моторной лодки «Русбот 36»  (1 шт.). 
Выполнение работ по ремонту гидрологических постов (ГП-II Октябрь-
ское - р.Обь, ГП-II Карымкары - р.Обь, ГП-II Полноват - р.Обь, ГП-I Чан-
тырья - р.Конда).

Приказ Росгидромета 
№675 от 03.11.2015, 
сумма 9 999,96 т. Руб

Приобретение программно-аппаратного комплекса для анализа хло-
рорганических пестицидов и фенола (1 компл.), программно-аппарат-
ного комплекса для анализа хлорорганических пестицидов на сумму (1 
компл.), оборудования для контроля загрязнения поверхностных вод (2 
компл.), автосамплера (1 компл.), ионохромотографической система для 
определения катионов в водах и почвенных вытяжках (1 компл.).
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Приказ Росгидромета 
№715 от 19.11.2015, 
сумма 9723,97 т. Руб.

Приобретение: измерителя толщины льда (4 шт.), моторных лодок с 
лодочными моторами (21 шт.), поставку навигаторов (4 шт.), нивелиров 
(4 шт.), аппаратуры спутниковой геодезической прецизионной (2 шт.), хо-
зяйственных инструментов  (шуруповерт - 1 шт., электролобзик - 1 шт., 
перфоратор - 1 шт., сварочный аппарат - 1 шт., кувалда - 1 шт., набор го-
ловок - 1 шт., угольник - 1 шт.), хозяйственных материалов (верстак склад-
ной - 1 шт., стремянка - 1 шт., маска сварочная - 1 шт., удлинитель на ка-
тушке - 1 шт.), спасательных жилетов (14 шт.), гидрометеорологических 
приборов (испаромер  ГГИ-3000 (1 шт.), термометр ТМ10 (24 шт.), снего-
мер весовой ВС-43 (11 шт.).

Приказ Росгидромета 
№273 от 14.06.2016, 
сумма 10000,00 т. Руб.

Приобртение передвижной гидрохимической лаборатории на базе 
автомобиля (1 шт.).

ФГБУ «Иркутское УГМС»
Утвержденные 
мероприятия, в общей 
сумме 35 513,90 т. Руб.

Выполненные мероприятия

Приказ Росгидромета 
№691 от 10.11.2015 г.

По контрактам оплачено: приобретение системы пространственного 
позиционирования - 10 шт., машинки шлифовальные - 10 шт., сварочные 
аппараты - 10 шт., радиостанции - 26 шт., буры ледовые - 98 шт., мотопом-
пы - 3 шт., комплекты монтажно-ремонтного инструмента - 9 шт., бензо-
пилы - 34 шт., мотобуры - 40 шт., шнеки - 60 шт., бензогенераторы - 17 шт., 
Windboat 46 - 12 шт., лодочные моторы - 8 шт., лебедки ручные - 2 шт., 
лодки резиновые - 3 шт., весла - 2 комплекта, канат стальной 2,5 мм- 200 
метров, канат стальной 3,2 мм - 1500 метров, термометры (ТМ-1-1  - 263 
шт., ТМ-2-2  - 263 шт., ТМ-10-1 -  566 шт., нивелиры - 16 шт., измерители ско-
рости водного потока - 44 шт., пешни 3-хгранные - 120 шт., лебедка ПИ-23 
- 2 шт., лебедка ПИ–24 – 17 шт., лебедка ПИ-24М с УДТ – 5 шт., лебедка ГР-36 
– 2 шт., гидрометрические штанги -8 шт., груз ГГР 5 кг – 10 шт., груз ГГР 10 
кг – 16 шт., груз ГГР 15 кг – 6 шт., груз ГГР 25 кг – 10 шт., барометр-бутылка 
- 1 шт., приборы фильтровальные  - 12 шт., рейка М-103-1 – 108 шт., рейка 
М-104-1 – 43 шт., рейка М-46-2 – 10 шт., рейка ГР-104 – 17 шт., рейка ГР-23 
– 25 шт., рейка ГР-31 – 91 шт., рейка ГМ-3 – 3 шт., снегомер - 29 шт., испа-
ромер - 1 шт., будки психометрические - 7 шт., будки для самописцев  - 3 
шт., будки Селянинова - 23 шт., дночерпатели  - 4 шт., счетчик УДТ – 2 шт., 
счетчик С-52М – 10 шт., оправы к водному термометру - 44 шт., рамы для 
термометров  - 12 шт., осадкометры  - 5 шт., флюгеры с лёгкой доской – 10 
шт., флюгеры с тяжелой доской – 5 шт., мачты метеорологические - 18 шт., 
лебёдки - 2 шт., трос - 200 метров, стаканы осадкомерные - 32 шт., ведра 
к осадкомеру - 26 шт., ящики для вертушки - 11 шт., мерзлотомер - 3 шт., 
тестер-пробник отвертка - 2 шт., бокорезы 160 мм - 2 шт., бокорезы 120 мм 
- 2 шт., отвертка крестовая намагниченная РН2х100 мм - 2 шт., отвертка 
плоская намагниченная 4х0.8х100 мм - 2 шт., плоскогубцы 180 мм - 2 шт., 
тонкогубцы 160 мм - 1 шт., ящик для инструментов 560х337х270 мм - 2 шт., 
удлинитель на катушке: 1 гнездо, евроразетка, 30м, заземление, защита 
от перегрузки - 2 шт.
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ФГБУ «Среднесибирское УГМС»
Утвержденные 
мероприятия в общей 
сумме 131 429,04 т. Руб.

Выполненные мероприятия

Приказ Росгидромета 
№ 118 от 20.03.2014 г, сум-
ма 527,19 т. Руб.

Приобретено: высокоточные погружные датчики уровня воды с циф-
ровым выходом в корпусе из нержавеющей стали LMP 308i 441-9999 -1-1-
1-1-1-3-150-617 - 4 шт; батометр-бутылка - 4 шт.

Приказ Росгидромета 
№ 675 от 03.11.2015 г., сум-
ма 120 668,87 т. Руб.

Приобретено: гидрологические комплексы - 24 шт; штанга гидроме-
трическая  ГР-56М - 4 шт. Приобретено: центрифуга-1 шт, баня водяная 
LOIP LB-212 - 1 шт, баня водяная LT-4  - 2 шт, баня комбинированная БКЛ-М 
- 10 шт, система очистки воды - 1 шт, плитка электрическая - 20 шт, нагре-
вательная плита - 3 шт, газовый хроматограф - 1 шт, пламенный спектро-
фотометр - 1 шт, батометр Молчанова - 3 шт, спектрофотометр Юнико - 3 
шт, анион - 4 шт, pH-150МИ - 1 шт, МАРК 603 - 2 шт, pн - 6 шт, флюорат - 1 шт, 
концентратомер - 2 шт, аналитические весы - 2 шт, лабораторные весы - 2 
шт, штатив - 4 шт, термометр ТМ-10 с оправой - 7 шт, термостат - 2 шт, пере-
мешивающее устройство - 4 шт, прибор вакуумного фильтрования - 2 шт, 
навигатор - 2 шт, термометр ТМ-9 - 10 шт, метеометр - 1 шт, колбонагрева-
тель  -10 шт, шкаф сушильный - 3 шт, печь камерная лабораторная - 2 шт, 
установка получения воды аналитического качества - 1 шт, дистиллятор 
- 2 шт, анализатор жидкости - 1 шт, весы аналитические электронные - 2 
шт, мультиметр - 4 шт, прибор вакуумного фильтрования - 1 шт, переме-
шивающее устройство - 1 шт, Автоматические гидрологические комплек-
сы в составе оборудования: датчик гидростатического давления (уровня) 
и температуры PAA-36XW с автономным регистратором данных GSM-2 - 7 
шт, термогигрометр - 1 шт, термометр - 2 шт; гидрологические комплексы 
- 6 шт.

Приказ Росгидромета 
№ 709 от 17.11.2015 г., сум-
ма 10200,80 т. Руб.

Приобретено: гидрологические комплексы - 9 шт.

Приказ Росгидромета 
№ 313 от 15.07.2016 г., сум-
ма 32,19 т. Руб.

Приобретено: насос вакуумный ручной - 1 шт; приобретение катера - 
контракт в процессе поставки.
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ФГБУ «Забайкальское УГМС»
Утвержденные 
мероприятия в общей сум-
ме 53 330,20 т. Руб.

Выполненные мероприятия

Распоряжение 
Росгидромета №134-р 
от 03.06.2016 г., 
в сумме 33 434,31 т. Руб.

Заключен с ООО СПк «Подрядчик» государственный контракт №10/13-
2-70/16 от 06.10.2016 г. на сумму 33 064,31 тыс. руб., на услуги по стройкон-
тролю заключен государственный контракт 10/3-2-77/16 от 01.11.2016 г. с 
ООО «СПМстрой» на сумму 250,64 тыс. рублей

Приказ Росгидромета 
№691 от 10.11.2015 г., 
в сумме 2000,00 т. Руб.

Восстановление 4-х гидрологических постов и створов из них 2 по-
ста на территории Забайкальского края и 2 на территории Республики 
Бурятия. Фактически восстановлены в Забайкальском крае паромно-ло-
дочные переправы  на постах р.Ингода-Дешулан, р.Ингода-Красноярово, 
р.Онон-Бытэв, р.Шилка-Усть-Онон , установлены репера на 3-х гидроло-
гических постах (р.Борзя – Бырка, р.Аргунь-Молоканка, р.Могойтуй-Мо-
гойтуй) и отремонтирован  гидрометрический мостик на  мостик р.Кар-
повка-Карповка. в  Республике  Бурятия  восстановлены гидростворы на 
постах р. Аргода – Аргода, Баргузин – Баргузин, отремонтированы  ги-
дрометрические паромы на 3-х постах (р.Селенга- Новоселенгинск р.Се-
ленга-разъезд Мостовой р.Уда - Улан-Удэ) и отремонтирован свайный 
пост р.Витим-Романовка. Произведены ремонты разной сложности на 14 
гидрологических постах.

Приказ Росгидромета 
№691 от 10.11.2015 г., 
в сумме 27 948,20 т. Руб.

На территории Забайкальского края введена в эксплуатацию  гидро-
метрическая установка ГР-70 на посту р.Агита-Бухта,; введены в эксплуа-
тацию усовершенствованные  гидрометрические вертушки с преобразо-
вателем сигнала; приобретена и введена в эксплуатацию климатическая 
камера для поверки водных термометров; приобретены и установлены  
на 6 труднодоступных гидрологических постах солнечные электростан-
ции; для определения координат гидрологических постов приобретена 
и введена в эксплуатацию система пространственного позициониро-
вания (аппаратура геодезическая спутниковая), приобретено  штатных 
средств измерений для 92 гидрологических постов, ПК для гидрологиче-
ских станций и отдела гидрологии, GPS –навигаторов для гидрологиче-
ских станций, спасательные жилеты, бензопил для распиливания льда и 
другого оборудования необходимого на гидрологических постах. приоб-
ретены также штатные средства измерений. На территории Республики 
Бурятия  Бурятским ЦГМС-филиалом ФГБУ «Забайкальское УГМС» при-
обретена и введена в эксплуатацию гидрометрическая установка ГР-70 
на посту р. Тыя-Тыя; закуплены и введены в эксплуатацию на гидрологи-
ческих постах  гидрометрические вертушки с преобразователем сигна-
ла; 3 гидрологических поста  для  измерения расходов воды оснащены  
моторными лодками; 6 труднодоступных постов оснащены солнечными 
электростанциями, дополнительными аккумуляторными батареями для  
работы радиостанций на постах; приобретены и высланы на сеть гидро-
метрические лебедки; приобретено оборудование для  привязки ГП  к 
реперной сети (нивелир электронный, тахеометр, дальномер); штатные 
средства измерений и оборудование  для укомплектования 66 гидроло-
гических постов  закуплены. На экономию по контрактам 2015 года за-
куплены ПК для гидрологических станций и оборудование для ремонта 
гидростворов.
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Приказ Росгидромета 
№691 от 10.11.2015 г., в 
сумме 23 382,00 т. Руб.

По территории Забайкальского края планировалось расконсервиро-
вать два гидрологических поста за счет установки автоматических гидро-
логических комплексов (АГК), в том числе один из них укомплектовать 
осадкомерным комплексом и модернизировать 14 постов, установив на 
них АГК. Работы выполнены, все запланированные АГК установлены, ин-
формация от них поступала в ЦСД АСПД.

По территории Республики Бурятия планировалось открытие новых 5 
гидрологических постов, оснащенных АГК, осадкомерным комплексом, 
фотовидеорегистрацией и оперативной передачей информации в ЦСД 
АСПД и Модернизация 6 постов с установкой АГК. На территории Забай-
кальского края приобретена дополнительно лабораторная и офисная 
мебель для ЦМС в г.Чите. На территории Республики Бурятия Бурятским 
ЦГМС – филиалом ФГБУ «Забайкальское УГМС» приобретена Аппаратура 
геодезическая спутниковая GNSS: RTK GSM комплект (базовая станция, 
передвижной приёмник, контроллер, полевое и офисное программное 
обеспечение с обучением по работе с данным оборудованием) и допол-
нительно к Перечню - 2015, 3 АГК с дополнительным оборудованием.

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
Утвержденные 
мероприятия в общей 
сумме 227311,03 т. Руб.

Выполненные мероприятия

Приказ Росгидромета 
№ 675 от 03.11.2015 г.

Приобретены 2120 термометров различных марок, 30 единиц 
геодезического и навигационного оборудования, 25 лодок наду-
вных , 27 лодочных и 4 подвесных лодочных мотора, 3 термоме-
тра почвенных, 50 бензокос, 29 бензопил и 14 триммеров, 12 весов 
аналитических, 23 ледобура и 36 пешней.    Произведено восста-
новление 47 гидрологических постов и 7 озёрных гидрологиче-
ских постов.

Приказ Росгидромета 
№ 675 от 03.11.2015г.

Произведена поставка, монтаж, пусконаладочные работы и ввод в экс-
плуатацию 71 АГК барботажных с датчиком температуры, 11 АГК радар-
ного типа и 2 АГК радарного типа с датчиком температуры, 25 ОК; произ-
ведена поставка двух аппаратно-программных комплексов (АПК) ЦСДН 
в Алтайском и Горно-Алтайском ЦГМС. Заключён контракт на поставку, 
монтаж и пусконаладочные работы 3 АГК барботажного типа с датчиком 
температуры и 2 комплектов ЗИП.

Приказ Росгидромета № 
709 от 17.11.2015 г.  

Приобретены 4 комплекта установок гидрометрических ГР-70М, 30 
измерителей скорости водного потока и другое гидрометеорологиче-
ское оборудование (15949 единиц); 79 секундомеров, 134 стакана осад-
комерных, 61 пара лыж деревянных с креплениями.

Приказ Росгидромета № 
313 от 15.07.2016 г

Заключён контракт на приобретение катера в базовой комплектации, 
выплачен аванс

Приказ Росгидромета № 
313 от 15.07.2016 г

Заключены контракты на приобретение катера в базовой комплекта-
ции (выплачен аванс) и оборудования (лаборатории) на базе катера.
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ФЦП «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012-2020 ГОДАХ»

РЕАЛИЗОВАНО В 2016 ГОДУ:

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 
Приказ Росгидромета № 19-ДСП от 27.01.2014г. Сумма расходов 292,17 т. руб.
Выполнены работы по капитальному ремонту автозала и работы по ремонту АСПД по адресу: г. Омск, 

ул. Маршала Жукова, 154. Сумма 130,3 т. Руб.
Приобретение компьютерной техники- (сервера) (2 шт.), сервисного маршрутизатора ESR-100 (1 шт.), 

Voip- шлюза с встроенным роутером TAU-1M.IP (1 шт.). Сумма 161,87 т. Руб
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»

Приказ Росгидромета № 296-ДСП от 07.06.2013 г. Сумма расходов 833,9 т. Руб.
Выполнены работы по восстановлению кровли для установки геофизического оборудования и подго-

товке помещения отдела ионосферно-магнитного прогнозирования в административном здании; выпол-
нены работы по ремонту производственных помещений, восстановление и ремонт ОПС в помещении 
группы ионосферных наблюдений "Парус" в р.п. Коченёво



Обзор деятельности подготовлен редакционной коллегией 
Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды по Сибирскому федеральному округу с использованием материалов, 
предоставленных ФГБУ "Забайкальское УГМС", "Западно - Сибирское УГМС", 

"Иркутское УГМС", "Обь - Иртышское УГМС", 
"Среднесибирское УГМС".

Новосибирск, 2016


