Приложение № 1 к приказу
ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»
от 16.10.2018 г. № 107
ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности
ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»
Перечень работ (услуг), относящихся к основным видам деятельности
1.1. Выполнение работ федерального назначения в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях.
1.2. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды,
оценку происходящих в ней изменений, а также прогнозирование опасных природных
явлений, приводящих к стихийным бедствиям; неблагоприятных природных условий для
отдельных направлений хозяйственной деятельности; химического, радиоактивного и
теплового загрязнения, физических, химических и биологических (для поверхностных
водных объектов) процессов; изменение компонентов природной среды, приводящее, в том
числе к изменению климата, их развитием и зоной распространения на территории
Республики Татарстан.
1.3. Сбор, обработка, анализ и распространение данных наблюдений по каналам
автоматизированной системы передачи данных Росгидромета в информационнотелекоммуникационную сеть, а также учет, систематизация, хранение Учреждением
документированной информации регулярных наблюдений, экспедиционных работ и
исследований в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
1.4. Обработка, анализ, обобщение, подготовка на технических носителях
документированной информации для формирования Единого государственного фонда
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.
1.5. Составление прогнозов погоды, водности, урожая сельскохозяйственных
культур, состояния окружающей среды, ее загрязнения.
1.6. Предоставление органам государственной власти Российской Федерации,
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления информации общего назначения о фактическом состоянии окружающей
среды, а также информации о происходящих и прогнозируемых изменениях в ее состоянии;
1.7. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления и организациям, входящим в единую государственную систему
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативной фактической и
прогностической информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения
безопасности населения и снижения ущерба экономике от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
1.8. Предоставление органам, уполномоченным осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, информации о состоянии
окружающей среды для решения задач социально-гигиенического мониторинга.
1.9. Предоставление специально уполномоченным государственным органам
Российской Федерации в области охраны окружающей среды информации для
комплексного анализа и оценки состояния окружающей среды и использования природных
ресурсов.

1.10. Предоставление заинтересованным организациям и населению текущей и
экстренной информации об изменении окружающей среды, предупреждений и прогнозов ее
состояния.
1.11. Анализ, обобщение, подготовка (издание) режимно - справочных данных и
материалов наблюдений к ежемесячникам, ежегодникам, бюллетеням, а также других
материалов, характеризующих состояние окружающей среды, ее загрязнение в порядке,
установленном Росгидрометом.
1.12. Осуществление оперативно-методического руководства наблюдательной
сетью Учреждения.
1.13. Осуществление материально-технического оснащения наблюдательной сети
Учреждения приборами, оборудованием и другими материальными ресурсами, в целях
обеспечения установленной сферы деятельности Учреждения.
1.14. Организация и осуществление установки, внедрения, диагностики,
технического освидетельствования и обслуживания, ремонта приборов и метрологического
обеспечения для обеспечения единства измерений на наблюдательной сети Учреждения, в
том числе осуществление ведомственного метрологического контроля средств измерений,
внедрения новых технических средств, методов и методик проведения наблюдений, сбора,
обработки и распространения информации на современном научно-техническом уровне.
1.15. Обеспечение сохранности государственной наблюдательной сети, в том числе
соблюдение установленных ограничений хозяйственной деятельности в охранных зонах
вокруг стационарных пунктов наблюдений, входящих в государственную наблюдательную
сеть.
1.16. Организация в установленном порядке текущего и капитального ремонта,
реконструкции, находящихся на праве оперативного управления у Учреждения зданий и
сооружений, метеорологических площадок, постов наблюдения за загрязнением атмосферы,
гидрометрических установок и устройств, плавсредств, оборудования лабораторий.
1.17. Обеспечение перевозок грузов и сотрудников Учреждения на автомобильном
транспорте,
речных судах, иных плавсредствах, находящихся на праве оперативного
управления у Учреждения для осуществления Учреждением экспедиционных, полевых
работ и обеспечения деятельности наблюдательной сети Учреждения.
1.18. Участие в пределах своей компетенции в международном сотрудничестве по
вопросам
проведения
наблюдений,
получения,
сбора,
и
распространения
гидрометеорологической информации для международного обмена данными.
1.19. Осуществление в пределах своей компетенции и в соответствии с заданиями
мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при
проведении Учреждением и наблюдательной сетью Учреждения работ, связанных с
хранением материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва.
1.20. Обеспечение мобилизационной подготовки и гражданской обороны
Учреждения.
1.21. Участие в установленном порядке в проведении научных исследований и
разработок в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга
окружающей среды, ее загрязнения.
1.22. Участие в анализе результатов проведения работ по активному воздействию
на метеорологические и другие геофизические процессы.
1.23. Участие в проведении работ по активному воздействию на
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления.

1.24. Участие в качестве экспертной организации в проведении мероприятий по
контролю (надзору), проводимых Росгидрометом и его территориальными органами, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными
2.1. Выполнение работ специального и регионального назначения в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях по заказам физических, юридических лиц,
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
2.2. Подготовка и предоставление физическим и юридическим лицам, в том числе
организациям гражданской и экспериментальной авиации, морского, речного и
железнодорожного транспорта специализированной гидрометеорологической информации
и данных о загрязнении окружающей среды.
2.3. Предоставление услуг по передаче гидрометеорологических данных по
информационно-телекоммуникационным сетям, включая сеть Интернет.
2.4. Проведение монтажа, ремонта, технического обслуживания, поверки приборов
и оборудования.
2.5. Подготовка, издание и распространение справочных, информационных,
аналитических,
научно-исследовательских
материалов,
касающихся
вопросов
гидрометеорологии и смежных с ней областей, мониторинга загрязнения окружающей
среды при осуществлении работ специального и регионального назначения.
2.6. Выполнение инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических,
инженерно-геодезических изысканий, гидрологических работ по определению
морфометрических характеристик водных объектов.
2.7. Выполнение геодезических, топографических, изыскательских работ.
2.8. Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов вредных
веществ в атмосферу, проектов нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих
веществ и микроорганизмов в водные объекты со сточными водами, прогнозного расчета
ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам.
2.9. Разработка проектов санитарно-защитных зон.
2.10. Подготовка природоохранных разделов в составе проектной документации:
-перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС);
-оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
2.11. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.
2.12. Оказание иных экспертных информационных, вычислительных и
консультационных услуг, соответствующих предметам и целям деятельности Учреждения.
2.13. Участие в хозяйственных обществах и товариществах на вере с разрешения
собственника имущества Учреждения.
2.14. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.

