
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О
СОСТОЯНИИОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ

ИВАНОВСКИМ ЦГМС - ФИЛИАЛОМ ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС» 
(На договорной основе)

Группа метеопрогнозов:

1. Прогнозы  погоды  общего  пользования  на  сутки  и  последующие  двое  суток
(коррективы к ним);

2. Специализированные прогнозы погоды на сутки;
3. Штормовые  предупреждения  о  неблагоприятных  гидрологических  явлениях

(данные об уровнях рек);
4. Штормовые предупреждения о неблагоприятных явлениях погоды (которые могут

вызвать затруднения в работе отраслей экономики);
5. Штормовые  предупреждения  об  опасных  явлениях  погоды  (которые  могут

причинить значительный ущерб);
6. Штормовые  предупреждения  о  неблагоприятных  метеорологических  условиях

способствующих загрязнению окружающей среды;
7. Прогнозы пожарной опасности III и более классов на трое суток (информационно-

аналитические  материалы  по  пожарной  обстановке  с  комментариями
специалистов);

8. Прогнозы погоды по авиации (по аэродрому), данные о фактической погоде;
9. Средние  за  сутки,  декаду,  месяц,  год  данные  о  метеорологических  элементах,

фактические и климатические:
- температура воздуха и почвы;
- направление и скорость ветра;
- облачность;
- давление;
- осадки;
- снежный покров, в т.ч. запас воды;
- данные  о  явлениях  погоды,  в  т.ч.  о  неблагоприятных  и  опасных  явлениях
погоды;

10. Письменные  и  устные  консультации  об  ожидаемых  и  наблюдавшихся
синоптических процессах;

11. Экспертно-  аналитическое  заключение  об  опасных  явлениях  и  комплексе
неблагоприятных  явлений  по  результатам  оперативного  обследования
пострадавших территорий.

Группа агрометпрогнозов:

1. Декадные агрометбюллетени;
2. Прогноз состояния озимых зерновых культур и многолетних сеяных трав к началу

вегетации;
3. Прогноз запасов продуктивной влаги в почве к началу весенних полевых работ;
4. Прогноз средней областной урожайности и валового сбора озимой ржи и пшеницы;
5. Прогноз средней областной урожайности и валового сбора ярового ячменя и овса;
6. Прогноз среднего областного урожая картофеля;
7. Агрометеорологическая  справка  о  сроках  схода  снежного  покрова  и  начале

полевых работ на территории Ивановской области;
8. Справки и обзоры по запросам организаций;
9. Обзор агрометеорологических условий за сельскохозяйственный год; 
10. Специализированные.  предупреждения  о  неблагоприятных  и  опасных  явлениях

погоды:



- заморозки в период вегетации;
- сильный дождь, более 15 мм за 12 час. и менее;
- засуха почвенная и в воздухе;
- ветер 15 м/с и более;

11. Проведение маршрутного обследования и аналитический обзор о неблагоприятных
факторах, повлиявших на сельскохозяйственные культуры (по запросу Заказчика)
на момент обследования.

Гидрологическая группа:

1. Консультации и справки о текущем состоянии и гидрологическом режиме водных
объектов.

Комплексная лаборатория мониторинга окружающей среды:

1. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (в
том  числе  бензапирен  и  тяжёлые  металлы)  по  данным  государственной
наблюдательной сети г. Иваново, г. Приволжск;

2. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в
малых населённых пунктах по данным ФГБУ ГГО им. А.И.Воейкова;

3. Расчёт фоновых концентраций загрязняющих веществ в воде водного объекта сети
ГСН по запросу заказчика;

4. Краткая гидрологическая характеристика водного объекта для проекта НДС;
5. Рекогносцировочное обследование территории и выбор точек отбора;
6. Проведение  консультаций  водопользователей  по  составлению  раздела  анализа

фоновой загрязнённости в проектах НДС;
7. Выполнение анализов проб воды, отобранных по запросу Заказчика;
8. Отбор  проб  атмосферного  воздуха,  организованных  по  запросу  Заказчика

(стационарно) и выполнение анализа (в перспективе при приобретении переносного
электроаспиратора  отбор  проб  атмосферного  воздуха  в  любой  точке  по  запросу
Заказчика);

9. Прочая  специализированная  информация,  созданная  по  запросу  Заказчика
(составление графика отбора проб).


