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Раздел 1 Организация, планирование и руководство гидрологическими работами и 

наблюдениями 

Тема 1.1. Функционирование и производственная структура организаций Росгидромета 

 

Практическая работа №1 

 

Тема: Подготовка документов на открытие гидрологического поста  

Цель работы: Получить практический навык подготовки документов на открытие 

гидрологического поста 

Принадлежности: персональный компьютер, нормативные документы в области 

гидрометеорологии, карандаш, ручка, линейка 

 

Исходные данные: Бланк ГМ —9, Заявка на открытие гидрометеорологической станции; 

Акт № 6 открытия гидрометеорологической, геофизической станции, поста  (пункта 

наблюдений загрязнения природной среды; ГМ-10 учетная карточка. 

 

Отчетные материалы: заполненые бланки: ГМ —9, Заявка на открытие 

гидрометеорологической станции, Акт № 6, ГМ-10 учетная карточка, описание хода 

работы. 

 

Методические указания 

Организация новых наблюдательных подразделений основной наблюдательной сети 

осуществляется УГМС, как правило, в неизученных или малоосвещенных в 

гидрометеорологическом отношении районах, а также в районах перспективного 

хозяйственного освоения, где плотность наблюдательной сети недостаточна, с учетом 

заключений головных НИУ за счет средств федерального бюджета и в соответствии с 

заданием Росгидромета на выполнение работ и оказание государственных услуг в области 

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

загрязнения Росгидромета. 

Пункты наблюдений за уровнем загрязнения окружающей среды организуются 

преимущественно в промышленных центрах или вблизи них в соответствии с 

требованиями нормативных и руководящих документов:  

 Решение об открытии нового наблюдательного подразделения дополнительной сети, 

а также хоздоговорной сети принимает УГМС (ЦГМС-Р, ЦГМС) на основании заявки 

конкретных потребителей информации (органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или местного самоуправления, заинтересованных юридических 

или физических лиц) по согласованию с головными НИУ и Росгидрометом 

(подразделением наблюдательной сети), и оформляет приказом УГМС. Открытие 

наблюдательных подразделений хоздоговорной сети осуществляется за счет средств 

заказчика. 

 Определение места расположения вновь организуемых стационарных пунктов 

наблюдений государственной наблюдательной сети производится УГМС по согласованию 

с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и местного самоуправления  

Организация новых видов (пунктов) наблюдений в действующем наблюдательном 

подразделении осуществляется УГМС (ЦГМС-Р, ЦГМС) с учетом концепции развития и 

заявок потребителей и согласуется с головными НИУ. Если новый пункт наблюдений 

предлагается отнести к основной наблюдательной сети, то окончательное решение об 
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организации пункта наблюдений принимает Росгидромет (подразделение наблюдательной 

сети), по представлению УГМС. 

В функционирующем наблюдательном подразделении по заявкам физических и 

юридических лиц могут быть дополнительно организованы наблюдения, не 

предусмотренные программой его работы. Необходимые средства на дополнительные 

наблюдения выделяет заинтересованная сторона. 

Работы по организации нового наблюдательного подразделения считаются 

законченными только после документального оформления, выделения и закрепления 

земельного участка и охранной зоны, привязки пункта наблюдений к принятой системе 

высот. 

Открытие нового наблюдательного подразделения или нового пункта наблюдений 

государственной наблюдательной сети производится с соблюдением следующей 

процедуры: УГМС по представлению ЦГМС-Р (или ГМЦ) и по согласованию с головным 

НИУ, или головное НИУ по согласованию с УГМС, оформляет заявку по форме ГМ-9  на 

открытие нового наблюдательного подразделения и направляет ее в подразделение 

наблюдательной сети Росгидромета. 

К заявке прилагается решение Технического совета УГМС (ЦГМС-Р) или Ученого 

совета НИУ. 

Заявка сопровождается пояснительной запиской, в которой содержатся: 

- цели и задачи нового наблюдательного подразделения (пункта наблюдений); 

- планируемые виды наблюдений и программы; 

- требуемые средства связи и источники энергоснабжения; 

- информация о гидрометеорологической изученности района, в котором 

предполагается организовать (открыть) новое наблюдательное подразделение или пункт 

наблюдений (плотность действующей наблюдательной сети, сведения о действовавших 

ранее пунктах наблюдений) по заявляемому виду наблюдений; 

- сведения о хозяйственной освоенности территории (наличии населенных пунктов и 

хозяйствующих субъектов) и средствах сообщения, связи; 

- расчетная стоимость строительства; 

- расчетный годовой объем финансирования заявляемого наблюдательного 

подразделения (пункта наблюдений); 

- сведения о предварительном согласовании с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или местного самоуправления вопроса об отводе 

земельного участка и охранной зоны. 

Открытие нового наблюдательного подразделения оформляется актом по форме ГМ-6 

и учетной карточкой по форме ГМ-10 . Акт на открытие наблюдательного подразделения 

направляется в подразделение наблюдательной сети Росгидромета, а учетная карточка - в 

подразделение наблюдательной сети Росгидромета и Всероссийский научно-

исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр 

данных (ВНИИГМИ-МЦД). 

 Название и код наблюдательного подразделения присваивается УГМС по 

согласованию с Росгидрометом (подразделением наблюдательной сети)". 

Синоптический индекс наблюдательного подразделения присваивается 

Гидрометцентром России по представлению УГМС. 

Код гидрологического поста присваивается УГМС по согласованию с головным НИУ. 

Название и код (индекс) наблюдательного подразделения сохраняются постоянными 

на все время его функционирования. При необходимости, изменение названия и кода 

(индекса) наблюдательного подразделения производится в том же порядке, что и 

присвоение. 

Дата начала работы нового наблюдательного подразделения (пункта наблюдений) 

сообщается в Росгидромет и соответствующие головные НИУ. 
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Ход работы 

1. Для заполнения документов на открытие гидрологического поста необходимо на 

сайте Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет). По ссылке: http://www.meteorf.ru найти данные о выбранном посте, его 

координаты, географическое местоположение (в каком населенном пункте располагается), 

принадлежность к управлению, к какому разряду относится пост, какие организации 

находятся вблизи поста. 

2. В соответствии с найденными материалами оформить документы на открытие 

гидрологического поста приведенными в приложении №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meteorf.ru/
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ПРИЛОЖЕНИИЕ №1 

ГМ —9 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(РОСГИДРОМЕТ) 

ЗАЯВКА 

на открытие гидрометеорологической (геофизической) станции 

1. 

                                 (наименование учреждения, подающего заявку) 

2. Испрашивается разрешение на открытие станции________________________________ 

                                                                                         (тип станции)   

__________________в населенном пункте_________________________________________ 

                                                                                                   (название пункта) 

3. Географические координаты (ориентировочно):  

 

(широта и  долгота) 

4. Район, область, край, республика_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Целевое назначение ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (Указать также номер и дату документа — постановления, решения, просьбы об 

организации станции) 

6. Ближайшие действующие станции   (их названия, виды,  разряды, типы и 

расстояние до планируемой к открытию станции) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Обеспеченность производственными, жилыми и подсобными помещениями 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, за счет и силами которого   

осуществляется строительство или выделение стоимости строительства, 

__________________________________________________________________________ 

сроки его завершения) 
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8. Обеспеченность средствами связи  (время  работы и расстояние до 

ближайших):  

почты___________________________________________________________________ 

телеграфа ______________________________________________________________ 

телефона ______________________________________________________________ 

необходимость установки собственных средств связи, их 

тип______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Начальник__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, подающего заявку) 

 

 

(ф. и. о.) (подпись) 
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ГМ-10 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

Составляется в трех экземплярах: 

 первый хранится в УГКС,  

второй направляется во ВНИИГМИ- МЦД,  

третий – в УРСА Росгидромета 

1. Управление по гидрометеорологии _____________________________ 

Код ЦГМС___________  

2. Название сетевого подразделения _______________________  

3. Код сетевого подразделения __________  

4. Водный объект (код, наименование) _____________ ______________________________  

5. Коды наблюдений и работ _____________________________________  

6. Условные обозначения включения подразделения в списки: 

 реперных/вековых У1=__ ВМО У2=__ труднодоступных У3=__  

Категория НП в целом _________________  

Категория или статус ПН: 

 Климатическая (метеорологическая)______________  

гидрометеорологическая _____________  

Гидрологическая сеть ____________  

Морская сеть _____________  

7. Синоптический индекс ___________  

8. Общесоюзный номер пункта: 

 метеорологического _____________ 

 гидрологического __________  

агрометеорологического ___________  

9. Координаты пункта: широта ___ 0 __ / долгота ___ 0 __ / полушарие 0  

10.Высота над уровнем моря (в метрах): метеоплощадки (репера или осадкомера) ____ «0» 

барометра _______ «0» графика гидрологического поста ____ основного репера 

______  

11.Год изменения высоты: «0» барометра________ метеоплощадки _______ «0» графика 

гидрологического поста________ основного репера________  

12.Адрес (индекс, республика, край, область, район, город, улица, дом)_________ 

______________________________________________________  

13.Территориальный код _____  

14.Разность между поясным и московским временем __  

15.Телефон _____________________город (поселок, село)_______________  

16.Расстояние до ближайшего населенного пункта: название _________________ км 

________  

17. Тип собственной радиостанции  

18. Помещение тип дома кому принадлежит площадь служебное ____ ________ _____ 

жилое ____ ________ _____ служебно-жилое ____ ________ _____  

19. Электрификация (источник, напряжение): служебных помещений ________________ 

метеоплощадки ________________  
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20. Земельный участок (размер, кем и когда оформлено закрепление) 

________________________________________________________________  

21. Дата организации наблюдений (день, месяц, год): метеорологических 

_______________ гидрологических _________________ морских ________________ 

аэрологических (радиозондирование) ________________ агрометеорологических 

__________________  

22. Кем организована станция (пост)______________________________ 

23. Дата (год) частичного или полного нарушения репрезентативности метеорологических 

наблюдений _________  

24. Периоды работы с указанием вида, разряда подразделения по каждому периоду: 

_____________________________________________________ 

 25. Изменение кода подразделения (код, дата) _______________ __________  

26. Перенос: метеоплощадки ________ __________________________ гидрологического 

поста ________ __________________________  

27. Изменение названия _________ ___________________________  

 

 

 

 

Составлена                                                                                                       Руководитель управления 
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ГМ-6 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

Межрегиональное территориальное управление Росгидромета 

 ФГУ Росгидромета прямого подчинения  

 

 Утверждаю 

Руководитель территориального органа/ФГУ 

Росгидромета прямого подчинения 

«        » _______________________ 20           г.  

Печать юридического лица 

 

АКТ 

открытия гидрометеорологической, геофизической станции, поста  

(пункта наблюдений загрязнения природной среды) 

«        » _______________________ 20     г.  

 

Мы нижеподписавшиеся, представитель ФГУ Росгидромета  

_________________________________________________________________________ 

(ф. и. о.) 

начальник станции или наблюдатель поста ____________________________________ 

(ф. и. о.) 

в присутствии представителя   _______________________________________________ 

                                                 (наименование субъекта Российской Федерации,  

_________________________________________________________________________   

органа местного самоуправления) 

__________________________________________________________________________ 

                                                    (ф. и. о.) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с ____________________________________________________                            
(указать документы Росгидромета) 

в _____________________________________________________________, 

(наименование населенного пункта, водного или  другого географического объекта, 

______________________________________________________________ 

района, области, республики) 

«        » _______________________ 20     г.  открыта и приступила к работе 
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__________________________________________________________________________ 

(вид, разряд, тип станции, пocтa) 

Открываемой станции, посту присваивается название_____________________________  

2. Данные о станции, посте: 

2.1.  Координаты станции, поста:    ___________широта_________  долгота  

2.2.  Адрес станции, поста: 

почтовый ________________________________________________________________________  

(с указанием почтового индекса) 

телеграфный: ___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2.3. Название ближайших: 

населенного пункта  _______________________________в __________ км 

железнодорожной станции_________________________   в __________  км  

пристани (порта)  ______________________________в _________км 

аэропорта- _______________________________________  в __________ км 

2. 4. На станция, посту установлены: ______________________________________ 

                                                                               (перечислить все сооружения, 

_____________________________________________ _______________________________ 

 установки, приборы и репера, установленные на станции, посту)  

_______________________________________________________________________________ 

(тип  (самоходных и несамоходных) судов) 

2.5. Станция   обеспечена  следующими  производственными,   жилыми   и  под-

собными помещениями   _______________________________________________________  

                             (указать количество) 

____________________________________________________________________________ 

(типы служебных и жилых домов, материал, год постройки) 

_____________________________________________________________________________ 

(размеры и состояние, кому принадлежат) 

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить подсобные помещения - склады, сараи, бани и т.п.) 

         2.6. Земельный участок ____________________________________________  

                                                                         (размеры, координаты, 

______________________________________________________________________ 

 номер и дата документа закрепления или акта на пользование)  

          2.7. Средства связи станции, поста   _____________________________ 

                                                                        (указать время работы и  расстояние до:) 

почты_______________________________________________________ 

телеграфа ____________________________________________________  

телефона____________________________________________________  

наличие телефона на станции, посту ______________________________ 

тип собственной радиостанции _______________________________________ 

          2.8.  Способ   энергообеспечения   метеорологической   площадки,   гидрологиче-

ского поста, служебных и жилых помещений станции 

_____________________________________________________________ 

(указать   напряжение в электросети, 
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_____________________________________________________________для 

собственных энергоустановок — тип и мощность) 

3. Тип, абс. отметка и местоположение реперов (марок):  

государственного нивелирования   _______________________________________________ 

основного (исходного) репера (марки) станции, поста ______________________  

репера  (марки)  станции, поста ____________________________________________ 

Абс.отметки «0» барометра станции______________________________________  

Абс. отметка метеорологической площадки (репера или земли у осадкомера) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Имущественно-материальные ценности станции, поста переданы по инвентарному  

списку __________________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о.) 

которому вменяется в обязанность обеспечивать производство наблюдений и работ на 

станции, посту по установленной_____________________________________________  

                                                                   (наименование) 

терорганом/ФГУ Росгидромета прямого подчинения программе.   

5. Все работники станции, поста с правилами техники безопасности при про-

изводстве гидрометеорологических  наблюдений  и  работ, утвержденных   

Росгидрометом, ознакомлены под расписку. 

6. Сооружения,   устройства,   установки,   приборы  станции,   поста   являются 

федеральной  собственностью и ограняются законом. Станция и пост, на которых 

производятся гидрометеорологические  наблюдения, подлежат особой охране 

__________________________________________________________________________ 

                                   (наименование субъекта РФ, органа местного самоуправления) 

на основании постановления Правительства РФ от 27.08.1999 г. № 972.  

Настоящий акт составлен  в  четырех экземплярах, из которых   1-й  

направляется в Росгидромет, 2-й в   террорган/ФГУ, 3-й в орган местного 

самоуправления и 4-й остается в делах станции. 

Ко 2-му  и 4-му экземплярам   акта прилагается  инвентарная опись на  все 

имущественно-материальные ценности станции, поста. 

Представитель терроргана/ФГУ                  подпись 

 

Ф.и.о. 

Начальник станции                          

 

подпись,  печать станции Ф.и.о. 

Наблюдатель поста                            подпись 

 

Ф.и.о. 



11 

Представитель органа  

местного самоуправления               

подпись, печать органа 

местного самоуправления 

 

Ф.и.о. 
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Раздел 1 Организация, планирование и руководство гидрологическими работами и 

наблюдениями 

Тема 1.2 Планирование и руководство гидрологическими работами и наблюдениями 

 

Практическая работа №1 

 

Тема: Составление плана работы станции 

Цель работы: Получить практический навык составления плана работы станции  

Принадлежности: рабочая тетрадь для выполнения практических работ, карандаш, ручка, 

линейка. 

Исходные данные: план-задание на год, годовой план по информационной работе, 

годовой план гидрометеорологического обслуживания организаций. 

Отчетные материалы: План работы станции на месяц, ответы на контрольные вопросы 

 

Ход работы 

 

Основными документами, определяющими объем и содержание работы станции, 

являются следующие: план-задание на год, годовой план по информационной работе, 

годовой план гидрометеорологического обслуживания организаций, месячный план 

работы. 

Необходимо изучить содержание основных планов работы станции, а также других 

сетевых организаций.(работа выполняется на примере планов ФГБУ «Иркутское УГМС» ) 

При выполнении работы необходимо составить месячный план работы станции (см. 

таблицу 1). 

Порядок составления месячного плана работы станции: 

1. На листе бумаги начертить форму таблицы 1. 

2. В графу 1 таблицы записать наименование работ, которые должны быть 

выполнены в данном месяце. Обязательным  является  включение в план 

следующих разделов: 

1. Гидрометеорологические наблюдения и работы. 

2. Подготовка режимных и оперативных материалов. 

3. Перфорация материалов наблюдений. 

4. Технический контроль материалов наблюдений. 

5. Профилактический осмотр и уход за приборами и оборудованием. 

6. Командировки. 

7. Хозяйственные работы. 

8. Ведение архива станции. 

9. Техническая учеба. 

10. Общественные мероприятия. 

 

Название каждого из разделов записывается в плане полностью с указанием его 

номера арабскими  цифрами с точкой (1.; 2. и т.д.) 

В каждом разделе  приводят два и более подразделов с наименованием конкретного 

вида работы. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой (1.1; 1.2; 2.1; и т.д.) 

В план не включаются ежедневно повторяющиеся стандартные работы, например, 

такие, как восьмисрочные наблюдения за метеорологическими явлениями, ежедневные 

двухсрочные наблюдения за уровнем воды и т.д. 

В план можно включить следующие виды работ. 
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Раздел 1: отбор проб на влажность почвы, маршрутная снегосъемка, нивелировка, 

обследование сельскохозяйственных полей и гидрографические обследования, отбор воды 

на химанализ, измерение расхода воды, расхода взвешенных насосов и т.д.(перечень работ 

по станции выбирается из Плана наблюдений) 

Раздел 2: составление декадных телеграмм, декадных агрометбюллетеней, 

спецсправок, консультаций, таблиц и книжек наблюдений, различных отчетов, 

кодирование данных, обработка диаграммных бланков  самописцев.(перечень телеграмм 

выбирается из Плана информационной работы) 

Раздел 3: подготовка к автоматизированной обработке данных наблюдений (указать 

конкретные названия и индексы книжек и таблиц), данных диаграммных бланков  

самописцев.(выбирается из Плана наблюдений) 

Раздел 4: технический контроль таблиц и книжек наблюдений, блаков самописцев, 

закодированных данных. (выбирается из Плана наблюдений) 

Раздел 5: ремонтные работы, профилактические работы, отправка при -боров на 

поверку, окраска оборудования метеоплощадки и т. д. 

Раздел 6: командировки по вызову  в УГМС, в сетевые организации, инспекция 

постов, стажировки, курсы повышения квалификации и т. д. 

Раздел 7: подготовка служебного здания к зиме, заготовка топлива, озеленение, 

проведение санитарных мероприятий в служебном помещении и на территории, мелкие 

ремонтные работы силами сотрудников. 

Раздел 8: систематизация и подшивка книжек, таблиц, журналов (папок) с 

документами, ведение технического дела станции. 

Раздел 9, 10:  конкретные темы технической учебы и общественных мероприятий. 

3. В графу 2 записывается число месяца, когда должна быть выполнена работа. 

Например, отбор проб на влажность почвы проводится 10, 20, 31 мая. В графе 2 

следует записать 10, 20, 31. 

4. В графе 3 указываются ответственные исполнители (должность исполнителя, без 

фамилии). 

5. План подписывает начальник станции. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие планы работы составляются на станции? 

2. Какие разделы включаются в годовые планы работы? 

3. С какой целью составляется месячный план работы? 

4. Каковы требования к содержанию и оформлению месячного плана работы? 

5. В чем заключается порядок планирования и отчетности в системе Росгидромета? 

6. Какие виды плановой работы вы знаете? 

7. Какие разделы включает в себя месячный план работы станции? 

8. Что включает в себя годовой отчет о работе станции? 

9. Какие виды отчетов составляются на станции? 
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Таблица1 

Пример составление месячного плана 

работы станции 

 

Наименование работы 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 

1. Гидрометеорологические наблюдения и работы   

1.1.Отбор проб на влажность почвы 5, 10, 15, 20, 25, 31 техник 1 к. 

1.2…..   

2. Подготовка режимных и оперативных материалов   

2.1. Составление декадных телеграмм «Агромет-Иркутск» 10, 20, 31  

2.2….   

 

11. Общественные мероприятия   

11.1. Оформление уголка «Погода» 17 техник 

         

               

 

 Начальник станции                                                       Зайцева Е.М. 

 

Литература: 

1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.10, часть 2. 

Метеорологические наблюдения на станциях. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985 

2. Городецкий, Г.Г. Сивопляс. Экономика, организация и планирование 

гидрометеорологических работ. Л.: Гидрометеоиздат 1988 

3. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет). Официальный сайт:[Электронный ресурс].М., URL: 

http://www.meteorf.ru.  (Дата обращения: 01.09.2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meteorf.ru/
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Раздел 1 Организация, планирование и руководство гидрологическими работами и 

наблюдениями 

Тема 1.2 Планирование и руководство гидрологическими работами и наблюдениями 

 

Практическая работа № 2 

 

Тема: Подготовка документации по результатам инспекции поста. 

Цель работы: Получить практический навык оформления документов по результатам 

инспекции 

Принадлежности: Техническое дело станции, карандаш, 

Исходные данные: заполненные книжки наблюдений (КМ-1, КМ-3, КМ-4, КМ-5). 

Отчетные материалы: заполненный бланк по результатам инспекции поста 

 
Ход работы 

 

Во время гидрологического  поста проверяются: 

- характерность места расположения пункта наблюдений; 

- состояние метеорологической площадки, приборов и оборудования; 

- соблюдение требований по производству наблюдений; 

- правильность занесения в книжки наблюдений и выполнения первичной обработки 

результатов наблюдений; 

- информационная работа и обслуживание потребителей результатами наблюдений; 

- организация работ на станции; 

- состояние охраны труда; 

- правильность ведения технической документации и делопроизводства; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- состояние работ по руководству постами. 

Если инспектирующий аттестован на право поверки СИ, то он выполняет поверку в 

соответствии с принятыми методиками поверки гидрологических СИ (Приложение В). 

Все остальные работы выполняются инспектирующим на станции независимо от того, 

проводится поверка СИ или нет. 

 
Основные итоги по результатам инспекции заносятся в раздел "Выводы по 

результатам инспекции" "Технического дела" метеорологического наблюдательного 

подразделения (станции) и оформляются актом. 

 

Проверка материалов наблюдений 

В период инспекции проверяются: 

- правильность оформления и ведения книжек для записи результатов наблюдений (КМ-1, 

КМ-3, КМ-4, КМ-5), первичных записей результатов наблюдений и введения всех 

поправок к отсчетам; 

- выполнение технического контроля книжек для записи результатов наблюдений; 

- правильность обработки бланков самописцев и выполнение контроля результатов 

обработки; 

- выполнение первичного критического контроля; 

- правильность кодирования и занесения на технический носитель информации для 

автоматизированной обработки и контроль персоналом станции этого вида работ. 
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При просмотре книжек для записи результатов наблюдений на станции 

инспектирующему следует обратить внимание на следующее: 

- аккуратность и четкость записей, наличие помарок, подчисток; 

- правильность и идентичность записи о высотах метеорологической площадки и 

барометра над уровнем моря в "Техническом деле", книжке КМ-1 и в "Журнале истории 

станции"; 

- правильность записи номеров приборов, используемых для измерений, и соответствие их 

номерам в поверочных свидетельствах; 

- наличие сведений о замене приборов или установок, замечаний о причине и дате замены, 

записи новых номеров приборов; 

- наличие записей об очередных проверках приборов и полноту этих сведений; 

- наличие и правильность записей об ОЯ. 

Кроме этого, следует проверить наличие вспомогательных табличек с поправками для 

всех действующих приборов и соответствие этих поправок поправкам, записанным в 

поверочных свидетельствах к приборам, а также насколько удобно они расположены для 

использования в процессе работы. 

При проверке состояния технического контроля книжек для записи результатов 

наблюдений следует проверить правильность оформления их первых страниц (сведения о 

станции, приборах и установках, соответствие записей о высоте метеорологической 

площадки и нуля барометра данным "Журнала истории станции"). Особое внимание 

обращается на записи, связанные с заменой приборов, и соответствие номеров, указанных 

в поверочных свидетельствах, номерам на приборах. Выборочно проверяется контроль 

первичных вычислений (например, вычисления влажности воздуха, средней высоты 

снежного покрова и др.), проверяется правильность исправления ошибок, отсутствие 

подчисток, возможность прочтения зачеркнутой (исправленной) величины. 

Основные ошибки, которые допускают техники-метеорологи при заполнении книжек для 

записи результатов гидрологических наблюдений в единые сроки КМ-1, заключаются в 

следующем: 

- при замене прибора в показания нового прибора вводят поправки из таблицы к снятому 

прибору; 

- не определяется добавочная поправка к минимальному термометру; 

- не согласуется количество облаков с их формой; 

- неправильно выбирается поправка на смачивание при разных видах осадков. 

При проверке состояния технического контроля книжек для записи результатов 

наблюдений за температурой почвы на глубинах КМ-3, книжек для записи результатов 

наблюдений за гололедно-изморозевыми отложениями КМ-4 и книжек для записи 

результатов наблюдений за снежным покровом КМ-5 особое внимание инспектирующий 

должен обратить на следующее: 

КМ-3 - правильно ли вводятся поправки в показания коленчатых и вытяжных почвенно-

глубинных термометров, когда эти показания выходят за пределы поверочной шкалы; 

КМ-4 - всегда ли отмечается в книжках диаметр провода, если он отличается от 

стандартного 5-миллиметрового; нет ли среди результатов измерений ошибочной записи, 

когда диаметр отложения меньше, чем его толщина; 

КМ-5 - дается ли в книжке описание постоянного участка; заполняются ли все графы при 

определении характеристик снежного покрова на постоянных участках и при 

снегосъемках. 

 Проверка правильности и качества проведения первичного критического контроля 

результатов наблюдений производится в основном путем сопоставления значений 

отдельных характеристик гидрологических величин. 

Регулярность проведения первичного критического контроля проверяется по записям в 

"Журнале ошибок и замечаний". Если замечаний нет или они делаются крайне редко, а в 
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материалах наблюдений инспектирующим обнаружены ошибки, то это свидетельствует о 

том, что первичный критический контроль проводится нерегулярно и некачественно. 

При проверке правильности кодирования и занесения результатов наблюдений на 

технический носитель необходимо установить, не обусловлены ли ошибки неопытностью 

техников, поскольку недостаточное знание правил кодирования и невнимательность при 

подготовке результатов наблюдений для автоматизированной обработки приводят к 

пропуску групп, блоков или "призначной" части режимного сообщения . В этом случае 

необходимо тщательно проинструктировать персонал станции. 

Следует проверить, налажен ли контроль на станции закодированной информации, 

а также его эффективность. Для этого закодированную информацию необходимо 

выборочно проверить путем сверки с записями в книжках (КМ-1, КМ-3 и др.), обращая 

внимание на наличие символов "призначной" части, временных и информационных 

блоков, расположение групп в блоках. Проверяется также регулярность контроля 

техниками-метеорологами закодированной информации, наличие замечаний 

проверяющих и их подписей. 

При оснащении станции ПЭВМ и применении автоматических систем формирования 

режимных сообщений дополнительный (ручной) контроль не выполняется. 

 При обнаружении ошибок или неясностей в обработке результатов наблюдений на 

станции инспектирующий обязан подробно разобрать каждый случай с персоналом 

станции, поясняя свои указания примерами, выбранными из обработанных материалов. 

Ошибки, выявленные при первичном критическом контроле, разбираются с тем техником-

метеорологом, который постоянно проводит его, или с начальником станции. 

 

Оформление документов по результатам инспекции 

Результаты каждой инспекции должны формулироваться кратко и четко, 

заноситься в соответствующие формы технической документации и оформляться актом.  

Материалы подготовки к инспекции, а также результаты сокращенной инспекции 

рекомендуется заносить в "Дневник инспектирующего", представляющий собой общую 

тетрадь, ежедневник или любую иную записную книжку, используемую для рабочих 

записей, в котором отражаются все стороны деятельности станции, замечания и 

предложения по улучшению работы станции. 

Результаты полной инспекции, отражающие все стороны работы 

метеорологического наблюдательного подразделения, заносятся в соответствующие 

разделы "Технического дела" станции, а результаты поверки СИ - в "Техническое дело" 

станции и формуляры. 

 "Техническое дело" (форма ГМ-1) заводится для каждого наблюдательного 

метеорологического подразделения в двух экземплярах, один из которых хранится в 

отделе (группе) метеорологии ОНС, ГМЦ постоянно, второй - рабочий, с которым 

инспектирующий выезжает в инспекцию.  

Допускается ведение электронного варианта "Технического дела" с последующей 

передачей новых сведений в ОНС, ГМЦ для заполнения основного экземпляра 

"Технического дела". Рабочий экземпляр "Технического дела" в этом случае должен 

вестись на бумажной основе.  

"Технические дела" постов хранятся на станциях, к которым прикреплены посты. 

 "Техническое дело" станции (поста) представляет собой конторскую книгу с 

выделенными соответствующими разделами для записи информации о СИ и других 

сведений о станции (посте).  

"Техническое дело" содержит следующие разделы для записи основных сведений о 

станции: общие сведения о местоположении и программе наблюдений, история станции 

(поста) с момента ее открытия, физико- географическое описание, информация об 

используемых СИ (наименование, размещение, устройство защиты от влияющих 

факторов, высота над поверхностью земли) и оборудовании, сведения о соблюдении 
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МПН. Кроме того, в "Техническом деле" имеются разделы об организации работы и 

хозяйственном обеспечении станции. Заключение о работе станции, составляемое при 

каждой полной инспекции, помещается в отдельный раздел "Выводы по результатам 

инспекции".  

При первом заполнении "Технического дела" станции подробные записи делаются 

во всех его разделах. При последующих записях подробно указываются лишь 

произошедшие изменения с указанием дат в соответствующих разделах. В остальных 

разделах делаются короткие записи об отсутствии изменений.  

В физико-географическое описание, вносятся уточнения и изменения, если таковые 

имели место с момента его первоначального составления. Описание должно содержать 

информацию, достаточную для оценки местоположения станции и его влияния на 

результаты метеорологических наблюдений.  

В раздел "Физико-географическое описание" желательно помещать фотографии, 

дающие представление о ближайшем окружении метеорологической площадки. 

Фотографировать целесообразно с нескольких сторон таким образом, чтобы на снимке 

были видны наиболее характерные детали окружения. Если у инспектирующего имеется 

опыт составления панорамы из нескольких фотографий, то такая иллюстрация более 

ценна.  

План расположения приборов на метеорологической площадке иллюстрируется 

фотографией с близкого расстояния (края площадки совпадают с краями снимка), чтобы 

хорошо были видны все установки.  

В каждый раздел "Технического дела", отведенный для описания различных видов 

наблюдений, выполняемых на станции, вносятся сведения о месте производства 

наблюдений и его пригодности, о правильности установки СИ и их исправности в период 

инспекции. Кроме того, дается оценка достоверности и качества результатов наблюдений, 

указывается, какие ошибки допускались наблюдателями и в какой мере они могли 

сказаться на результатах наблюдений. 

 На основании оценки пригодности места наблюдений, проверки исправности всех 

приборов и соблюдения правил ухода за ними, а также соблюдения требований МПН 

персоналом метеорологического наблюдательного подразделения инспектирующий 

делает заключение о надежности материалов наблюдений станции, что и отражается в 

"Техническом деле".  

По результатам проверки и сделанных заключений инспектирующий намечает 

задания (мероприятия) для персонала станции.  

Задания должны быть конкретными с указанием реального срока исполнения, 

причем в задании должны быть четко указаны совершенно конкретные и выполнимые 

мероприятия. Рекомендации для включения в план мероприятий УГМС, ОНС могут 

содержать указания на необходимость переоборудования метеорологической площадки, 

ремонта оборудования и служебного помещения, а также изменения программы 

наблюдений и работ.  

К числу мер организационного характера, необходимых для обеспечения 

нормальной деятельности станции, можно отнести: перестройку организации работы, 

принятие мер против недобросовестно работающих сотрудников, рекомендации о 

переводе на другую должность или понижении в должности, подбор новых кадров.  

Результаты полной инспекции оформляются актом в двух экземплярах. Один 

экземпляр остается у инспектирующего (он может быть помещен либо в раздел "Выводы 

по результатам инспекции" "Технического дела", либо в отдельную папку), другой 

выдается начальнику станции для руководства работой и выполнения предписаний.  

В акте отражаются наиболее существенные достижения и недочеты в работе 

станции - правильность организации труда, обеспеченность кадрами и их квалификация, 

вопросы техучебы, вопросы взаимодействия с местными органами власти и 

потребителями метеорологической информации. При необходимости помещаются 
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сведения об условиях работы станции, а также отмечается знание персоналом станции 

правил первичной обработки материалов наблюдений.  

Кроме того, в акт включаются задания начальнику станции и рекомендации УГМС, 

ОНС. Акт инспекции подписывается инспектирующим и начальником станции.  

По завершении инспекции проводится производственное совещание со всем 

персоналом станции, на котором инспектирующий знакомит их с основными выводами по 

инспекции, достижениями и недостатками в работе станции и указывает конкретные пути 

и меры, которые должны быть приняты персоналом для улучшения работы станции. На 

совещании также обсуждаются предложения сотрудников, направленные на улучшение 

деятельности станции.  

По возвращении в ОНС (ГМЦ) инспектирующий обязан заполнить (передать в 

ЦГМС-Р для заполнения) основной экземпляр "Технического дела", записать (или 

передать специалистам) выявленные при инспекции причины появления сомнительных 

данных в соответствующие разделы электронной версии "Журнала ошибок 

пространственного контроля" и доложить о результатах инспекции на совещании 

специалистов при начальнике ЦГМС, ЦГМС-Р (ГМЦ).  

При необходимости составляется проект приказа по УГМС (ЦГМС-Р) с указанием 

организационных, технико-методических и хозяйственных мероприятий (перемены в 

штате, программе работы, обеспечение материалами и средствами, направление 

ремонтной группы и т.д.), необходимых для улучшения работы станции.  

Контроль за выполнением станцией заданий инспектирующего производится, как 

правило, инспектирующим или иным специалистом, определенным начальником ЦГМС, 

ЦГМС-Р (ГМЦ) в процессе постоянного надзора за работой метеорологической сети. 

 
Контрольные вопросы 

 

10. Какие виды работ включается в инспекции гидрологического поста? 

11. С какой целью проводится инспекция поста? 

12. Каковы требования к содержанию и оформлению Технического дела поста? 
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