Краткий отчет ФГБУ «ГОИН» об инспекциях, проведенных в 2014 году

В соответствии с утвержденным 05.12.2013 руководителем Росгидромета А.В.Фроловым
Планом инспекций Росгидромета на 2014 г. (включая Дополнение) были проведены: П.6.
в Дополнении к Плану - инспекции лабораторий сети мониторинга загрязнения морской
среды Республики Крым.

С 14 по 24 июля 2014 г. была проведена научно-методическая инспекция ФГБУ
«Севастопольское отделение Государственного океанографического института
им.Н.Н.Зубова» (ФГБУ «СО ГОИН», г. Севастополь). С 03 по 04 сентября 2014 г. была
проведена научно-методическая инспекция Комплексной лаборатории наблюдений за
загрязнением природной среды (КЛНЗПС) Регионального центра по гидрометеорологии
в Республике Крым, МГ Ялта. 08 сентября 2014 г. была проведена инспекция
Комплексной лаборатории наблюдений за загрязнением природной среды (КЛНЗПС)
Регионального центра по гидрометеорологии, МГ Опасное. Результаты проверок
изложены в Актах и содержат детальное описание организации работ по мониторингу
морских вод, включая станции и порядок отбора проб, количество проведенных
наблюдений и методы химического анализа, обработку полученных результатов,
оформление результатов и ежегодную отчетность, материально-техническую базу
(помещения, приборы и оборудование), обеспеченность кадрами и научно-технической
литературой. Сделаны выводы и предложения по улучшению контроля качества морской
среды. Инспекция лабораторий сети мониторинга загрязнения морской среды
Мурманского УГМС не была выполнена в 2014 г. в связи с загруженностью
специалистов в международных проектах, но будет проведена в следующем году на
сэкономленные средства. Методические инспекции реперов морских уровенных станций
и постов морской наблюдательной сети, оказание методической помощи С 15 по 20
июня 2014 года выполнена инспекция состояния береговой реперной сети
Новгородского ЦГМС – филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Выполнены
регламентные работы на речном и озерном уровенных постах Новгород-Волхов и
Коростынь–Ильмень. С 16 по 18 июля выполнена инспекция реперов морских уровенных
постов в ФГБУ «СЗ УГМС, проведены регламентные работы на морских, и озерных
уровенных постах Выборг, остров Сухо. С 5 по 10 октября выполнена инспекция в ФГБУ
«Калининградское ЦГМС» и регламентные работы на морских уровенных постах
Балтийск и Пионерский. Проведение инспекций заключалось в определении состояния
реперов морских уровенных постов, уточнении отметок реперов спутниковым методом и
выполнении регламентных работ путем проложения контрольных нивелирных ходов от
рабочих реперов до уровнемерных устройств. Результаты инспекций отражены в актах
проведения обследования и оказания методической помощи специалистам сети. П.5 в
Дополнении к Плану - научно-методическая инспекция реперов и геодезического
обеспечения морских уровенных станций и постов морской наблюдательной сети Крыма
С 7 по 13 июля была выполнена инспекция реперов морских уровенных постов,
расположенных в зоне ответственности РЦГМ Республики Крым. Выполнены
регламентные работы на морских постах Ялта, Севастополь, Северный Маяк, оказана
научно-методическая помощь. Инспекция и научно-методическая помощь Донской
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устьевой станции по гидрологическим наблюдениям и работам, Методическая инспекция
по разделу «морские прибрежные наблюдения» на Черном море Эти инспекции не
могли быть выполнены по объективным причинам (форс-мажорные обстоятельства в
Ростовской области, болезнь и кончина ведущего специалиста по морской сети), но
будут проведены в следующем году на сэкономленные средства.

2/2

