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Анализ функционирования системы менеджмента качества
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный центр
информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета») осуществляет метеорологическое обслуживание полётов
воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации с соблюдением требований
стандарта ИСО в области качества с мая 2011 года и имеет в своём составе 188 оперативных
авиационных подразделений (ЗАМЦ, АМЦ, АМСГ и ОГ) с общей численностью
работников 2633 чел. (при штатной численности 2893 ед.).
В конце 2016 года система менеджмента качества (СМК) Учреждения была
адаптирована к требованиям введённого в сентябре 2015 года стандарта ГОСТ Р ИСО 90012015 (ISO 9001:2015).
Соответствие СМК Учреждения требованиям нового стандарта было подтверждено
специалистами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» в апреле 2017 года во
время выборочного сертификационного аудита системы, проведённого в подразделениях
Западно-Сибирского (ЗАМЦ Новосибирск), Северного (АМЦ Архангельск), СевероЗападного (АМЦ Пулково), Северо-Кавказского (АМСГ Краснодар), Уральского (АМЦ
Кольцово) филиалов и центральном офисе ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
Успешное функционирование и результативность системы менеджмента качества
Учреждения в области метеорологического обслуживания полётов воздушных судов
гражданской и экспериментальной авиации было отмечено специалистами независимых
органов по сертификации систем качества трижды: ОАО «ВНИИС» – 2011 г., ЗАО «Бюро
Веритас Сертификейшн Русь» – 2014 г., Русский Регистр – 2017 г.
Статус действий по результатам
предыдущих анализов со стороны руководства
Руководством ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» проведён большой объём
работы, направленной на совершенствование нормативно-правового регулирования
авиаметобслуживания в РФ.
Неоднократно, через Росгидромет, в различные госструктуры, с целью улучшения
качества метеорологического обслуживания полётов воздушных судов гражданской и
экспериментальной авиации, направлялись предложения по урегулированию вопросов
оплаты со стороны потребителей за предоставляемую метеоинформацию.
До настоящего времени, несмотря на актуальность поднимаемых вопросов,
отсутствует решение со стороны Минтранса и Правительства РФ относительно внесённых
предложений.
В сентябре 2017 г., на имя директора ФГБУ «ГГО» В.М. Катцева, были направлены
обобщённые предложения филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» по внесению
изменений в РД52.04.716-2009 «Правила эксплуатации метеорологического оборудования
аэродромов Гражданской авиации».
ФГБУ «ГГО», из-за неопределённости со сроками принятия поправок к правилам
сертификации метеооборудования и действующим нормами годности к эксплуатации
гражданских аэродромов, рассчитывает приступить к работе по внесению изменений в
РД52.04.716-2009 после 2019 года.
С целью решения задачи по выявлению и устранению форматных механических и
логических ошибок в сводках METAR/SPECI и прогнозах TAF разработаны два
программных продукта для осуществления форматно-логического контроля: программный
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модуль для веб-интерфейса UNIMAS (разработчик Иркутский филиал) и программа
автоматической обработки UNIMAS для контроля OPMET данных при приёме информации
с логических каналов и распределения для передачи.
Начало внедрения данных программных продуктов (письмо АМТК от 22.01.2018 г.
№ АМТК-02/39-82) запланировано на первый квартал 2018 г.
С 01.03.2018 г. приказом от 31.01.2018 г. № 10 вводится Порядок разборов прогнозов
погоды по аэродромам (TAF).
Приложением № 2 к совместному приказу Минэкономразвития России и
Федерального казначейства «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» от 27.12.2011 № 761/20н
были утверждены перечень и сроки поставок метеооборудования и ЗИП(ов) для филиалов
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
В 2017 году закупки и поставки метеооборудования и ЗИП(ов) в подразделения
филиалов не производились из-за недостатка финансирования.
Все запланированные в филиалах на 2017 год предложения по улучшению
функционирования СМК выполнены, за некоторым исключением:
В Верхне-Волжском филиале вопрос о выделении помещения для АМСГ Ярославль
(Туношна) требует дополнительного согласования с филиалом «МЦ АУВД».
В Северном филиале не решена проблема организации аварийного
электроснабжения метеорологических объектов на аэродромах, изношенности линий связи,
электрокабелей, замена которых требует значительных финансовых затрат.
Программа ФЦП по техническому перевооружению выполнена только на 10% из-за
отсутствия финансирования в предусмотренные программой периоды (с 2009 года, из 22
планируемых к перевооружению АМСГ, обновлено метеооборудование только на двух –
Сыктывкар и Васьково).
Изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК
Приказом Минтранса РФ от 6 февраля 2017 г. №34 ранее оплачиваемая
авиакомпаниями услуга за предоставление метеоинформации изъята из состава
аэропортовых сборов и включена в сбор за аэронавигационное обслуживание.
Недостаток
финансирования
затрудняет
обновление
и
обслуживание
метооборудования, вынуждает проводить в подразделениях структурные изменения с
целью сокращения расходов на обслуживание имеющихся ресурсов.
Несмотря на возникшие проблемы, все подразделения ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» осуществляют метеорологическое обслуживание полётов воздушных судов
гражданской и экспериментальной авиации в соответствии с установленными
требованиями, с использованием современных способов получения и доведения
метеоинформации до потребителей.
Верхне-Волжский филиал:
Прогнозирование по аэродромам Владимир и Киржач с 01.03.2017 года передано в
АМЦ Нижний Новгород, а АМСГ Владимир переведена в АМСГ 4 разряда в связи с
оптимизацией авиаметобслуживания.
В АМСГ Ярославль организована круглосуточная работа в связи с переходом ОАО
«Аэропорт Туношна» на круглосуточный режим работы.
Проводится реконструкция аэропорта Нижний Новгород. Выполнены работы по
удлинению ИВПП-1 и строительству нового здания КДП, в котором планируется
размещение синоптической группы и группы техники и связи АМЦ Нижний Новгород.
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До конца января 2018 года планируется завершение работ по строительству
установочных мест для метеорологических приборов вдоль ИВПП-1 с подведением к ним
линий связи и электропитания, а также нового здания для размещения основного пункта
метеонаблюдений с метеорологической площадкой. Установка и подключение в работу
FS11 и модернизированной системы АМИС-РФ затягиваются в связи с неполной
строительной готовностью объектов на аэродроме, в частности, здания основного пункта
метеонаблюдений.
Дальневосточный филиал:
В Дальневосточном филиале произошли следующие изменения в структуре
авиаметеорологических подразделений:
- с 01.04.2017 ОСГ Советская Гавань переведена в ОГ Советская Гавань.
- с 01.06.2017 закрыта АМСГ 4 разряда Хабаровск Малый.
Все структурные подразделения Дальневосточного филиала подключены к каналу
АСПД (включая подразделения Сахалина и Курил), что привело к повышению качества
обеспечения метеоинформацией органов ОВД и экипажей ВС.
Западно-Сибирский филиал:
АМСГ Горно-Алтайск переведен с 1 июня 2017 г. на регламент работы аэропорта, а
с 1 декабря – с I на III разряд (п.3.2.10 РД52.04.107-86).
Проведено сокращение штата работников на 11 человек, штата руководителей – на
1 человека.
Иркутский филиал:
АМСГ Бодайбо переведено в новое здание ОВД, организованы наблюдения на новом
ОПН, оформлено Заключение по эквивалентному уровню безопасности полетов из-за
имеющихся отступлений от требований НГЭА-92.
В соответствии с приказом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» от 13.02.2017 г.
№ 24 «О метеорологическом обслуживании полётов воздушных судов на территории
Забайкальского края» были подготовлены и проведены мероприятия по открытию АМСГ
Чита (ОГ Чара) в составе Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
Крымский филиал:
Доплеровская метеорологическая радиолокационная система ДМРС METEOR-635C
передана от филиала «Крымаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» (Распоряжения №302 от 03.04.2017 г. ТУ Росимущества
по г. Москве).
Получено экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы
проекта размещения передающего радиотехнического объекта (ПРТО).
Подана заявка на получение экспертного заключения в межрегиональное
управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
Проведено сопоставление данных наблюдений ДМРС METEOR-635C и МРЛ-5 за
период с августа по декабрь 2017 г. Результаты сопоставления отправлены в ФГБУ «ГГО»
для обработки.
Закончена работа по возврату имущества из АМЦ Симферополь Крымского филиала
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в ФГБУ «Крымское УГМС».
Приволжский филиал:
В целях оптимизации авиационного метеорологического обслуживания на
территории деятельности Приволжского филиала в соответствии с приказом директора
филиала от 31.10.2017г. №45 с 01.11.2017г. АМСГ Орск 2 разряда переведена в АМСГ 4
разряда без синоптической группы, а функции прогнозирования переданы АМСГ
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Оренбург. Оперативно-производственная документация в этих подразделениях обновлена
полностью.
Специалистами АМСГ Оренбург, в связи с возложением функции прогнозирования
по зоне ответственности Орского центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной
Волги», была проведена большая работа по изучению местных климатических
особенностей зоны прогнозирования АМСГ Орска, по взаимодействию специалистов
АМСГ Оренбург и АМСГ Орск, по организации прямой связи между синоптиками АМСГ
Оренбург и техниками-метеорологами АМСГ Орск. На АМСГ Оренбург сделано
расширение функциональных возможностей МетеоДисплей для визуализации фактической
погоды аэродрома Орск.
Северный филиал:
В соответствии с приказом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» закрыты с
01.03.2017 г. оперативные группы (ОГ) Сеяха и Новый Порт.
Руководствуясь приказом Северного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» от 13.09.2017 № 91 авиационная метеорологическая станция (АМСГ-3)
Диксон реорганизована в оперативную группу (ОГ) Диксон с 15.11.2017 г.
В соответствии с внесенными изменениями в приказ Минтранса РФ от 15.03.2016 г.
№ 64 «Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации, границ районов (аэроузлов, аэродромов) границ классов
A, C и G воздушного пространства» изменены границы РПИ Мыс Каменный. Изменения
введены с 25 мая 2017 г.
Северо-Западный филиал:
В целях повышения эффективности и результативности функционирования СМК в
области метеорологического обслуживания гражданской и экспериментальной авиации и в
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
разработаны и утверждены следующие документы:
- «Реестр рисков»;
- «Управление процессом прогностического и информационно-консультативного
обеспечения полетов воздушных судов»;
- «Управление процессом проведения метеорологических наблюдений на аэродроме
и в районе аэродрома и доведения результатов наблюдений до пользователей»;
- «Управление процессом планирования, производственной эксплуатации,
технического обслуживания и текущего ремонта гидрометеорологических приборов,
оборудования и систем».
Северо-Кавказский филиал:
В мае 2017 года осуществлен перенос ОПН АМСГ Астрахань в здание КДП.
Дополнительно, в связи с плохим обзором ВПП, на крыше здания КДП установлены
4-е Web-камеры с выводом изображения на монитор, размещённый в помещении ОПН.
Специалистами филиала на 3 этаж здания КДП перенесена КРАМС-4 с
переподключением метеорологических датчиков. После переноса системы произведена
поверка оборудования и оформление документов в установленном порядке.
В октябре 2017 года завершен перенос ОПН АМСГ Анапа в здание "Высокий КДП".
В рамках данного мероприятия осуществлен перенос КРАМС-4, АИС "МетеоСервер",
АМРК
"МетеоЯчейка".
Специалистами
Северо-Кавказского
филиала
ФГБУ
"Авиаметтелеком Росгидромета" совместно со специалистами Таманского центра ОВД
проверена работоспособность данных систем и сопряжение с КСА УВД "Альфа" и
системой АТИС.
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В октябре 2017 г. завершены работы по строительству аэропорта Ростов-на-Дону
(Платов). 30.10.2017 года успешно проведены приемо-сдаточные испытания
метеорологического и телекоммуникационного оборудования.
07.12.2017 года международный аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) введен в
эксплуатацию. Аэропорт функционирует с полным оснащением и резервированием в части
метеорологического оборудования и телекоммуникационных систем;
За отчетный период в целях оптимизации и повышения надежности бесперебойного
предоставлении
информации
проводились
мероприятия
по
перемещению
метеорологического оборудования между авиаметеорологическими подразделениями
филиала. Перемещение метеооборудования стало возможным в связи с установкой в
аэропортах Волгоград, Краснодар комплектов нового метеооборудования в рамках
федеральных целевых программ реконструкции аэропортов. Таким образом были
зарезервированы наблюдения за видимостью в АМСГ Ставрополь, обеспечена замена
выработавших технический ресурс датчиков высоты облаков и видимости в АМСГ
Астрахань, Анапа, Ставрополь, Таганрог.
За
отчетный
период
закуплено
ЗИП
для
метеорологического
и
телекоммуникационного оборудования на сумму 800 тыс. руб. Но, несмотря на это,
запасных частей для ремонта датчиков не хватает. Комплектующие финских датчиков –
очень дорогостоящие. Например, каждая плата на датчик CL31 стоит порядка 400 тыс. руб.
А безремонтный срок этих датчиков всего 1.5 -2.0 года.
В связи с прекращением распространения авиационной метеоинформации через сеть
Митра-Мультилинк все подразделения филиала перенастроены на получение информации
по сети передачи данных филиала из ЦКСФ "Unimas" Ростовского АМЦ.
После перехода на получение информации только через ЦКСФ "Unimas"
Ростовского АМЦ, сбоев в получении информации в оперативных подразделениях не
отмечалось.
Среднесибирский филиал:
В результате проводимых в филиале работ по оптимизации и централизации
авиаметобслуживания АМСГ 4 разряда Ванавара с 03 октября 2017 г. реорганизована в
оперативную группу (ОГ) Ванавара и введена в состав АМСГ 4 разряда Тура. В связи с этим
актуализированы Должностные инструкции специалистов, Положение об АМСГ Тура,
Инструкции по метеообеспечению полетов на аэродроме, технологии работы техниковметеорологов и др.).
Уральский филиал:
В связи с ремонтом диспетчерской вышки в международном аэропорту Большое
Савино (Пермь) в новое помещение КДП был перемещен ОПН и перенесено
метеорологическое оборудование. После переезда персонал ОПН работает в значительно
менее комфортных условиях и при ограниченном обзоре взлетной полосы.
При этом, качество АМО и удовлетворенность требований потребителя
обеспечиваются.
Филиал Севера Сибири:
В 2017 году введен в эксплуатацию узел ведомственной сети связи с ЦКС «Юнимас»
в АМЦ Ханты-Мансийск, организованы основной выделенный и резервный каналы связи с
АМТК в г. Москве. Введен в эксплуатацию узел ведомственной сети связи с ЦКС
«Юнимас» в АМСГ Сургут, организован логический канал связи с АМТК г. Москва.
В период с 01 марта по 01 мая 2017 года проведен I этап эксплуатации САВАП и в
период с 01 июля по 01 октября 2017года проведен II этап эксплуатации САВАП. Все
рекомендованные АМТК мероприятия Филиалом Севера Сибири выполнены, отмеченные
недостатки и недоработки программы САВАП оперативно устранялись разработчиками.
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10 и 14 марта 2017 года авиаметподразделения филиала приняли участие в тестовом
мероприятии по формированию и выпуску тестовых сообщений бортовой погоды.
В целях оперативного выпуска корректных сообщений SPECIAL AIREP введена
новая электронная версия Журнала бортовой погоды на интернет ресурсе АМТК
(http://aviametserver.ru/wx/). В декабре 2017 года для АМЦ/АМСГ филиала активирован
доступ в электронный журнал БП для заполнения его в тестовом режиме.
В целях совершенствования верификации прогнозов погоды по аэродромам (TAF) с
07.08.2017 введена оценка прогнозов по скорректированному программному обеспечению
ЦВАМП, критерий верификации прогнозов TAF 2000м х 200м изменился на 3000м х 300м.
Оправдываемость прогнозов по аэродромам (TAF) практически осталась на прежнем
уровне по сравнению с 2017 годом (95,38%) и в среднем составила 94,94%.
Северо-Восточный филиал:
В октябре в состав Северо-Восточного филиала вошли авиационные станции
Магаданской области: АМЦ Магадан, АМСГ Эвенск, ОГ Сеймчан, ОГ Омсукчан.
АМСГ Кепервеем понижена до 4 разряда, зона прогнозирования АМСГ Кепервеем
передана АМСГ Певек. В целях улучшения производственной среды было
отремонтировано офисное помещение АМСГ Певек, расположенное в г. Певеке. Там же
организовано дополнительное рабочее место синоптика.
Планируемая централизация прогнозирования на базе АМСГ Анадырь из-за
структурных изменений и острой нехватки 6 синоптиков на АМЦ Магадан перенесена на
2019 год.
Центральный офис (ПООМА):
Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей осуществляют 13
подразделений ПООМА: АМСГ - 9, ОСГ – 1, ОГ – 3.
В рамках оптимизации авиаметобеспечения с 01 марта 2017 года АМСГ Брянск, а с
20 октября 2017 года АМСГ Тамбов переведены в 4 разряд, без синоптической части.
Прогнозирование в дистанционном режиме по аэродрому Брянск осуществляет персонал
ОГ по МО аэронавигации, а по аэродрому Тамбов – персонал АМСГ Липецк. Кроме того,
еще 6 АМСГ реорганизованы в непрогностические (без синоптической группы).
В подразделениях ПООМА были произведены работы по техническому
перевооружению:
- организованы рабочие места синоптиков и инженеров-электроников в новом
здании ЦУП Московского УЦ ЕС ОрВД;
- на АМСГ Тамбов в составе АМИС-РФ установлен и введен в эксплуатацию датчик
измерения температуры и влажности воздуха (HMP-155) в качестве резервного;
- организовано рабочее место синоптика ОГ по МО аэронавигации с использованием
АИС «МетеоКонсультант».

Информация о результатах деятельности и результативности СМК
1. Удовлетворенность потребителей и отзывы от соответствующих
заинтересованных сторон
Политика ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в области качества
ориентирована на удовлетворение потребителей метеоинформации с учётом их требований
и ожиданий,
Потребителями авиаметеорологической информации являются эксплуатанты
(авиакомпании), диспетчерский состав филиалов ФГБУ «Госкорпорация по ОрВД» и
заинтересованные службы аэропортов.
Метеообеспечение органов ЕС ОрВД, авиакомпаний и служб по организации
воздушного движения проводится подразделениями ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета
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в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ФАП-60, Инструктивного
материала по кодам METAR, SPECI, TAF, GAMET, Инструктивного материала SIGMET,
AIRMET, AIREP Special, Инструктивного материала по форматам метеорологической
информации и других руководящих документов по организации Метеорологического
обслуживания полётов воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации.
Взаимодействие между органами ОВД и подразделениями Учреждения строится в
рамках выполнения условий Централизованного договора, заключенного между ФГУП
«Госкорпорацией по ОрВД» и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
Обратная связь с потребителями осуществляется посредством подписания
ежемесячных отчетов, в которых потребитель оценивает выполнение обязательств по
договору с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и качество предоставляемой
метеоинформации, а также совещаний, посвященных вопросам АМО и совместных
конференций при подготовке к ВЛП и ОЗП.
Случаев отмены или задержки рейсов по причине несвоевременного предоставления
метеоинформации диспетчерам центров ОрВД и авиакомпаниям за отчётный период не
отмечалось. Жалоб и претензий от авиакомпаний не поступало.
Наблюдались отдельные случаи нарушений регулярности проведения наблюдений
за отдельными метеоэлементами по техническим причинам, которые не повлияли на
регулярность полётов и работу службы УВД (отмечены ниже по филиалам).
В ноябре 2017 года во всех подразделениях Учреждения было проведено очередное
анкетирование членов летных экипажей. Опрос проводился также в крупнейших
аэропортах (Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково, Екатеринбург, Новосибирск и
Симферополь) на территории РФ в процессе подготовки экипажей к полётам с
использованием разработанной в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и опробованной
ранее анкеты с перечнем вопросов.
Ответы членов лётных экипажей на поставленные вопросы предполагали получение
оценки влияния погоды на деятельность гражданской авиации (ГА) и степени
удовлетворенности пользователей качеством метеорологического обслуживания.
В опросе приняли участие 1551 респондентов (в крупных аэропортах) и 140 АМСГ
с прогностической частью.
Объективные оценки влияния погоды на деятельность ГА, состояния и качества
метеообслуживания полётов воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации
со стороны потребителей метеоинформации представлены на приводимых ниже графиках
(Рис. 1-6).

7

1. Каково влияние погодных условий на выполнение взлета и
посадки
в целом по ГА

для крупных аэропортов

55,3
49,5

29,6

27,0
20,4
12,4

2,1
Высокая

Относительно
высокая

Средняя

2,6

0,7

Относительно
низкая

0,6

Низкая

Рис. 1
Абсолютное большинство респондентов выбрало вариант ответа «высокое» - 55,3%
среди общего числа опрошенных экипажей и 49,5% по крупнейшим аэропортам. По
сравнению с предыдущими годами ответы респондентов показывают устойчивый тренд
снижения влияния погодных условий на выполнение взлета и посадки, что объясняется
установкой в аэропортах современного аэронавигационного и метеорологического
оборудования

2. Каково по Вашему личному мнению влияние погодных
факторов (среди других причин)
на нарушение работы Гражданской авиации
в целом по ГА

для крупных аэропортов

50,6
41,8
27,1

4,5

< 10%

24,3

26,5

20,6

4,6

10-30%

30-50%

> 50%

Рис. 2
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Большая часть респондентов отмечает влияние погодных факторов в градации «3050%» (41,8% - в целом по ГА, и 50,6% - в крупнейших аэропортах).

3. Как Вы оцениваете качество предполетных
метеорологических консультаций на АМСГ(АМЦ)?
в целом по ГА

59,4

для крупных аэропортов

63,0

36,1

34,0

4,3
Отличное

Хорошее

3,0

Удовлетворительное

0,1

0,0

Неудовлетворительное

Рис. 3
Категории «хорошо» и «отлично» в целом по ГА и в крупнейших аэропортах
выбрало по 95.5% и 97.1% опрошенных соответственно.
4. Какова по Вашему личному мнению оправдываемость
предупреждений об опасных явлениях погоды по аэродрому?

в целом по ГА

Неудовлетворительная

в крупных аэропортах

0,3
0,1
12,7

Удовлетворительная

14,2
59,0

Хорошая

56,1
28,1

Отличная

29,6

Рис.4
В крупнейших аэропортах оценка осталась практически без изменения (86,7% и
86,5% соответственно).
9

5. Какова по вашему личному мнению оправдываемость
авиационных прогнозов погоды?

ниже 80%

в целом по ГА

5,4

в крупных аэропортах

4,8
15,9

80-85%

14,2
31,6

85-90%

33,2
33,6

90-95%

35,0
13,4

95-100%

12,7

Рис.5
Большинство опрошенных выбрали градации 85-90% и 90-95%. Вариант с
максимальной градацией (95-100%) в целом по гражданской авиации выбрали 13,4%
опрошенных, а в крупнейших аэропортах 12,7% Оправдываемость более 80% в 2017 году
отметили в целом по ГА 94,6% опрошенных, а в крупнейших аэропортах 95,2%.
По экспертной оценке ВМО/ИКАО успешной считается оправдываемость прогнозов
погоды свыше 80%.
6.Как Вы оцениваете компетентность и профессионализм
авиационных метеорологов АМСГ(АМЦ)?
Крупные аэропорты

Неудовлетворительное

Удовлетворительное

В Целом по ГА

0,0
0,1
1,5
2,3
29,1
31,3

Хорошее

69,4
66,3

Отличное

Рис.6
10

Оценка компетентности и профессионализма оставалась высокой. Категории
«хорошо» и «отлично» в целом по ГА и в крупнейших аэропортах выбрали 97,6% и 98,5%
от числа опрошенных.
Дальневосточный филиал:
В июле имелось замечание по информации, передаваемой на АТИС а/п
Благовещенск из-за плохого качества линий связи, предоставляемых ОрВД под АТИС.
В ноябре было замечание от филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» по
аэродрому Хабаровск (Новый) из-за повреждения высоковольтного кабеля при проведении
реконструкции взлетной полосы.
В связи с тем, что ОПН имел дополнительный электро-химический источник
питания (ИБПС12-1000), отключение приборов продолжалось не более 18 минут.
Электроснабжение ОПН полностью соответствует требованиям ФАП-262 и НГЭА-92.
Проведена работа по приведению в соответствие с зонами МДП районов
прогнозирования, составлена карта, которая используется в работе всеми подразделениями.
Районы согласованы и утверждены, введены в действие с 20.02.2017.
2. Степень достижения целей в области качества
Цели в области качества направлены на своевременное, профессиональное и
качественное предоставление метеорологической информации потребителю, повышение
безопасности, эффективности и регулярности полётов воздушных судов.
Цели в области качества во всех подразделениях ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» сформированы в планах подразделений с указанием сроков и ответственных
лиц за проведение намеченных мероприятий, предусматривающих, в том числе,
оптимизацию метеорологических наблюдений, обслуживание, резервирование, поверку и
замену метеорологического оборудования в соответствии с установленными требованиями.
Дальневосточный филиал:
Проведена модернизация оборудования связи и установлен АПК ЦКСФ UniMAS 8.0
на ЦКС ХЗАМЦ, АМСГ Оха, АМСГ Ноглики, АМСГ Николаевск-на-Амуре.
Закуплен АПК ЦКСФ UniMAS 8.0 для АМСГ Комсомольск-на-Амуре, АМСГ
Хурба, АМЦ Артем, АМСГ Благовещенск, АМСГ Охотск.
Решена проблема с подключением ДВО-2 к АМИС-РФ в АМЦ Южно-Сахалинск.
На АМЦ Артем планируется установка профилометра ПЛВ-300 (3 квартал 2018).
В феврале специалист АМЦ Южно-Сахалинск прошел теоретическую подготовку в
ООО «ДВ УМЦ РегКон» по программе «Разработка и внедрение системы менеджмента
качества в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2015»
Специалистами филиала и АМЦ Артем проведена большая работа по обслуживанию
полетов в период проведения Восточного экономического форума ВЭФ 2017,
проходившего с 3 по 6 сентября во Владивостоке.
Разработана Инструкция по метеообеспечению особо важных и/или специальных
рейсов (полетов) на посадочной площадке Аякс о. Русский и посадочной площадке
Большой Камень.
В октябре в связи с визитом японской бизнес - миссии на Курильские острова была
организована работа по метеообеспечению дополнительных рейсов по маршруту ЮжноСахалинск-Южно-Курильск и обратно.
Метеорологи ХЗАМЦ были направлены в командировку для проведения
метеонаблюдений на посадочной площадке по обеспечению полётов особо важных рейсов
в Амурской области, в период с 28.07. по 04.08.2017 года.
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Специалистами АМСГ Благовещенск осуществлялось метеообеспечение полетов
литерных рейсов в Амурской области в связи с запуском ракеты-носителя с космодрома
Восточный.
15 февраля 2017 г. на аэродроме Южно-Сахалинск введена в эксплуатацию
светосигнальная система ОВИ. Перевод видимости в огни ОМИ был прекращен. В группе
метеорологов проведена учеба по работе с огнями ОВИ. В связи с переходом на новую
светосигнальную систему были отработаны моменты взаимодействия техник-метеоролог диспетчер УВД.
С целью совершенствования технологии сбора, обработки и распространения
метеоинформации проводится модернизация оборудования, обновление программного
обеспечения UniMas.
На АМСГ Ноглики, в соответствии с ФЦП, установлена КРАМС-4 с датчиками
видимости FS11, датчиками ветра WA151, ИПВ-01.01, датчиками температуры и
влажности HMP155, датчиком давления PTB330.
На АМСГ Менделеево введены в эксплуатацию три датчика видимости FS11,
внесены изменения в инструкцию по метеообеспечению полетов.
В соответствии с ФЦП на аэродромах Тында, Советская Гавань установлены АМИСРФ и новое метеооборудование (FS11, WA151, ИПВ-01-01, ДВО-2). Получены
удостоверения годности на АМИС-РФ.
На АМСГ Ноглики установлена КРАМС-4, два FS11, один WA151, два ИПВ-01.01,
один ДВО-2, HMP155, PTB330.
В декабре 2017 года приобретены 3 датчика ветра ИПВ-01.01, для АМСГ
Менделеево, АМСГ Охотск, ОГ Чумикан. Установлены и введены в эксплуатацию три
датчика видимости FS11 на АМСГ Менделеево.
В 2017 году синоптики авиаметеорологических подразделений приняли участие в
проведении верификации прогнозов QNH ФГБУ «Дальневосточное УГМС» и ФГБУ
«Гидрометцентр России». С сентября по ноябрь проводилась верификация новой
прогностической продукции ФГБУ «Гидрометцентр России (ГМЦ)» по данным модели
COSMO – RU 13 км.
В марте участвовали в проведении тестирования сообщений AIREP. Проведена
проверка поступления данной информации на рабочие пункты диспетчеров.
Согласно годовым планам проведены внутренние аудиты в 20 подразделениях,
инспекции организации авиационного метеорологического обеспечения, технического
оснащения и содействия полетов на АМСГ Охотск, ОГ Советская Гавань, АМЦ ЮжноСахалинск. По итогам проверок составлены Акты, Планы мероприятий и выводы с
рекомендациями, отчеты о выполнении мероприятий с указанием сроков и ответственных
лиц.
Западно-Сибирский филиал:
Реализация целей в области качества осуществлялась через выполнение планов
мероприятий по всем основным направлениям деятельности.
Планы мероприятий по всем направлениям деятельности на 2017 года выполнены в
полном объеме в установленные сроки.
Обязательства, перечисленные в документе «Цели в области качества ЗападноСибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» на 2017 год» (от 30.12.2016)
выполнены на 88,5%.
Невыполнение было отмечено по 2 обязательствам:
- по повышению количества опрошенных авиапользователей по оценке качества
авиаметеорологического обеспечения посредством анкетирования (из запланированных
200 опрошено только 170 респондентов – 85%);
- по повышению показателя среднего значения оправдываемости авиационных
прогнозов по филиалу на 1%. Данный показатель остался на уровне 2016 года.
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Из 10 обязательств в области качества на 2017 год восемь были достигнуты на 100%,
одно на 85%, одно – без изменений.
Проблемным остается вопрос согласования и утвержденния Инструкции по
метеорологическому обеспечению полетов (ИМО) на аэродроме Горно-Алтайск главным
оператором аэродрома.
На АМСГ Барнаул, Горно-Алтайск - организован удаленный доступ к АРМ
«Климат» (установленному в Новосибирске), для обработки многолетних данных.
На АМСГ Томск - установлен АРМ" Климат" для обработки многолетних данных.
Введен в эксплуатацию резервный датчик видимости FS11 на АМСГ Кемерово.
Приобретены и введены в эксплуатацию:
- на АМСГ Колпашево - термометры, гигрометры;
- на АМСГ Новосибирск (Ельцовка) – термометры, гигрометры, измерители
скорости и направления воздушного потока (НАПО им. Чкалова).
Для АМСГ Барнаул приобретены резервные измерители видимости FS11.
Установка и ввод в эксплуатацию запланированы в 2018 году.
Продолжались работы по модернизации системы передачи данных. Введены в
эксплуатацию новые узлы и каналы в ЗАМЦ Новосибирск, АМСГ Томск, АМСГ
Стрежевой, АМСГ Колпашево, АМСГ Горно-Алтайск, АМСГ Барнаул, АМСГ Кемерово,
АМСГ Новокузнецк.
Иркутский филиал:
В рамках Программы модернизации системы передачи данных Иркутского филиала
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в 2017 г. обновлены ПАК «UniMAS» на АМСГ
Братск, Усть-Кут.
Установлен ПАК «UniMAS» и связное оборудование на АМСГ Чита.
Завершены работы по окончательной настройке сетевого оборудования на АМСГ
Чита и Улан-Удэ для подключения подразделений к сети МЕТЕОНЕТ и создания
логического канала связи АМСГ Чита - ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
В связи с созданием специализированного программного обеспечения и большого
количества вариантов его настроек в подразделениях Иркутского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета», организацией сложных, с различными способами
резервирования каналов связи и локально-вычислительных сетей разработаны и внедрены
электронные журналы, упорядочивающие их учёт.
На всех АМЦ/АМСГ, в соответствии с Планом работ на 2017 год по устранению
замечаний и недостатков, выявленных комиссиями при проведении проверок устойчивости
функционирования метеорологических систем и оборудования от 14.12.2016 года, была
проведена проверка отказоустойчивости электропитания с составлением актов.
В целях реализации приказа Росгидромета от 04.07.2017 г. № 304 о вводе
Инструктивного материала по SIGMET и AIRMET организовано его изучение со
специалистами Иркутского филиала и органов ОВД, внесены изменения в web-программу
формирования сообщений SIGMET.
Камчатский филиал:
Абонентский пункт ДМРЛ-С действует в тестовом режиме для проверки качества,
объема получаемой от него информации и определения способов и методов её дальнейшего
использования с целью подготовки авиаметеорологической информации, направляемой
пользователям.
По-прежнему не удается решить вопрос дооснащения АМСГ Мильково прибором
измерения дальности видимости для обеспечения резерва существующему прибору.
Завершены основные работы по внедрению универсальной метеорологической
автоматизированной системы UNIMAS 8.0. Аппаратно программный комплекс, которой
смонтирован, настроен и готов к вводу в эксплуатацию после организации канала связи
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через ИСЗ, который должен быть осуществлен отделом контроля и развития средств связи
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Для автоматизации процесса выпуска
метеорологических прогнозов и предупреждений приобретены и введены в работу
программные модули «GAMET», «AIRMET», «TAF» и «SIGMET».
Камчатским филиалом в 2017г. были приобретены: барометр БРС-1М-1 – 1шт (для
резервирования в АМСГ Корф); будка психрометрическая со штативом ,подставкой и
лесенкой-2 шт.(замена в АМСГ Пахачи и Соболево); земная станция спутниковой связи2 шт (улучшение качества связи в АМСГ Усть-Камчатск и Озерная); уличная скоростная
ip-видеокамера-1 шт ( установлена в п. Апача для наблюдения за видимостью и высотой
облаков); радиомодемы Невод-5 и антенны к ним - 18 шт, (в АМЦ Елизово для
резервирования линий связи); антенна с передатчиком -1 шт, спутниковый модем с
приемником-1 шт. ( для организации канала связи между ЦКСФ АМЦ Елизово о ОАСПД
АМТК).
Северный филиал:
В течение 2017 г. в филиале продолжалась работа по обновлению парка
метеорологических приборов на АМЦ, АМСГ, ОСГ и ОГ.
За счет средств филиала приобретены:
- фотометры ФИ-4 для АМСГ Усинск - 3 комплекта;
- нефелометры FS11 для АМЦ Архангельск– 3 комплекта;
- 5 датчиков ДВО-2 для АМСГ Диксон, Мезень, Лешуконское, Воркута, ОГ Соловки;
- 45 штук различных термометров;
- БРС-1 – для замены на период поверки, датчик температуры и влажности НМР155
для АМЦ Архангельск;
- 10 винтов к датчикам М-63М-1, метеорологические мачты М-82 – 3 штуки для
АМСГ Ухта, Воркута;
- 6 спутниковых антенн, различные бланки, книжки для наблюдений на все станции.
В настоящее время не решена проблема организации аварийного электроснабжения
метеорологических объектов на аэродромах, изношенности линий связи, электрокабелей,
замена которых требует значительных трат.
Программа ФЦП по техническому перевооружению выполнена только на 10% из-за
отсутствия финансирования в предусмотренные программой периоды (с 2009 года, из 22
планируемых к перевооружению АМСГ, обновлено метеооборудование только на двух –
Сыктывкар и Васьково).
Северо-Западный филиал:
Несмотря на дефицит финансирования в 2017 году, за счет собственных средств для
подразделений филиала были закуплены:
- ЗИП(ы), необходимые для технического обслуживания метеооборудования;
- компьютеры для замены в АИС «МетеоДисплей» на рабочих местах диспетчеров
Санкт-Петербургского центра ОВД и АИС ВИУ на рабочих местах диспетчеров
Мурманского центра ОВД;
- 2 видеокамеры для установки на аэродроме Апатиты (Хибины). Это окажет помощь
не только техникам-метеорологам АМСГ «Апатиты» в оценке метеорологической
ситуации на аэродроме, но позволит и синоптикам АМСГ «Мурманск» в режиме реального
времени визуально оценивать обстановку на аэродроме, по которому они осуществляют
прогностическое обеспечение полетов;
- приобретены служебные автомобили для АМСГ «Мурманск» и «Калининград».
В настоящее время проводится модернизация рабочих мест специалистов
АМЦ/АМСГ в части визуализации метеоинформации в режиме реального времени. С этой
целью закуплено необходимое количество ПЭВМ.
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Разработана Программа модернизации СПД и План мероприятий. В соответствии с
этим в АМЦ «Пулково» осуществлен переход на работу (прием и передача данных АМЦ ОАСПД ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета») через ПАК UNIMAS.
Закуплены и активированы необходимые лицензии, выполнено подключение к
информационным сетям согласно рекомендациям отдела ОКРСС ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета». Специалисты АМЦ «Пулково» под руководством заместителя
генерального директора прошли обучение и получили допуск к эксплуатации комплекса.
Для обеспечения надёжности работы метеорологического оборудования и передачи
данных в оперативных подразделениях филиала в 2017 году продолжены работы по:
- разграничению балансовой и эксплуатационной ответственности линий связи и
линий электропитания между филиалом, Центрами ОВД и Главными операторами
аэродромов;
- установке счетчиков в целях оптимизации расходов на электроэнергию.
С целью повышения качества прогнозирования и реализации предложений и
решений Росгидромета в части внедрения в практику авиаметобслуживания
сверхкраткосрочных прогнозов – авиационный наукастинг, начата работа по реализации
пилотного проекта по авиационному наукастингу в АМЦ «Пулково».
Сочинский филиал:
Основными важными мероприятиями в 2017 году на территории деятельности
Сочинского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» явились:
- III Всемирные Зимние военные игры в период с 22 по 28 февраля;
- 16-й Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» в период с 27 по 28
февраля;
- этап Чемпионата Мира по шоссейно-кольцевым гонкам серии «Формала-1» ГранПри России в период с 28 апреля по 01 мая;
- кубок Конфедерации футбола в период с 17 июня по 02 июля;
- международный конкурс «Новая Волна 2017» в период с 08 по 14 сентября;
- саммит Глав СНГ Еврозон в период с 10 по 12 октября;
- ХIХ Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в период с 14 по 22 октября;
- 14 конференция Международного дискуссионного клуба «ВАЛДАЙ» в период с 17
по 19 октября;
- чемпионат мира по самбо в период с 09-13 ноября;
- 20 ноября 2017 совещание Президента РФ с руководством Минобороны и
оборонно-промышленного комплекса;
- 20 ноября встреча Президента РФ с президентом Сирии Башаром Асадом;
- 21 ноября официальный визит президента Чехии Милоша Земана в Сочи;
- 23 ноября Тройственный саммит России, Турция, Иран;
- с 30 ноября по 02 декабря саммит Глав Правительств Шанхайской организации
сотрудничества ШОС.
Метеорологическое обеспечение полетов во время проведения всех международных
мероприятий спортивного, политического, экономического и культурного характера
обеспечивало на высоком уровне структурное подразделение Сочинского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» АМСГ Сочи, что было отмечено участниками
мероприятий.
В 2017 году за счёт собственных средств выполнены следующие работы:
-в мае проводился планово-восстановительный ремонт МРЛ к ВЛП;
-в октябре проводился планово-восстановительный ремонт МРЛ к ОЗП;
-в январе приобретены платы главного и оконного передатчика, а также
измерительная плата и платы контроллера PWD для ремонта трансмиссометров LT31.
- приобретено метеорологическое оборудование (термометры) и бланковый
материал для производства метеорологических наблюдений по программе М2;
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- приобретены и установлены телеграфные адаптеры и платы MOXA для комплекса
Unimas, которые были выведены из строя из-за грозовой деятельности;
- был осуществлён ямочный ремонт дороги ведущий к зданию МРЛ-5;
- обеспечена бесперебойная работа серверной комнаты путём резервирования
системы кондиционирования помещения и закупки новых аккумуляторных батарей для
блоков ИБП;
- приобретены канцелярские товары, а также удобные столы для техниковметеорологов;
- установлена новая дверь в здании ОПН, для предотвращения поступления воды
внутрь здания во время осадков.
Среднесибирский филиал:
Для качественного обеспечения авиационных пользователей, своевременного и в
полном объеме предоставления метеорологической информации для укрупненного РЦ ЕС
ОрВД Красноярского Центра ОВД филиала «Аэронавигации Центральной Сибири» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» в АМЦ Красноярск установлены и используются ПО: АИС
«МетеоСервер», ГИС-Метео, АРМ-метеоролога, АИС Метеоконсультант, ПАК UNIMAS.
На всех рабочих местах синоптиков АМЦ установлен ПАК «Океан», выведены спутники
«НПЦ Планета», установлен спутниковый комплекс «Алиса-СК».
Для оперативного формирования донесений с борта воздушного судна во всех
подразделениях Среднесибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
ведется электронный журнал бортовой погоды (на сайте АМТК в разделе meteocenter.ru.),
который позволяет синоптику ОМС Красноярск в кратчайший срок произвести выпуск
специальных сообщений AIREP (ARS) и исключает допуск ошибок при формировании
сообщений.
Проведение консультаций заступающих на дежурство смен службы движения
осуществляется по средствам видеоконференции. Для этого используется ПО Team Viewer.
Для полной автоматизации процесса сбора данных с сети АМСГ филиала и передачи
их в канал АСПД, а также получения картографического материала используется ПАК
UNIMAS.
Для эффективного взаимодействия с потребителями метеоинформации в АМЦ
имеются следующие виды связи: ГГС, телефон, ФАКС, электронная почта, резерв- канал
AFTN.
В АМЦ Красноярск, на аэродромах Емельяново и Черемшанка установлены
автоматизированные системы наблюдений за погодой «АМИС-РФ». Информация
метеонаблюдений автоматически уходит на канал связи, выносные информационные
устройства (ВИУ) и на рабочие места диспетчеров РЦ. ВИУ установлены у диспетчеров
службы движения (СДП, ВСДП, ПДСР, ДПП и, контрольное, у техников-метеорологов.
Для визуализации наблюдений за явлениями погоды, на аэродромах Красноярск
(Емельяново), Красноярск (Черемшанка) установлен комплекс видеонаблюдений. Качество
видеонаблюдения хорошее.
В АМСГ Абакан, в работе используют - каналы АСПД, AFTN, АРМ «Метеоролог»,
интернет, спутниковая (для приема), телефонная, факсимильная, (Е-mail), ГГС.
Используется сканер и принтер. ПАК: Unimas, (ГИС-Метео), ГИС-Океан. В апреле 2017г.
установлена новая версия ГИС-Метео.
В ОГ Туруханск установлен ПАК UNIMAS, множительный аппарат-сканер,
телефонная связь, электронная почта (Е-mail), интернет.
На аэродроме Абакан в августе 2017г. произведена установка и ввод в эксплуатацию
(в качестве резервных) - ИПВ-01.01 - 2шт., нефелометров FS11-3шт; HMP155 - 2шт; WT501
- 1 шт.
На аэродроме Туруханск в эксплуатации - АМИИС-ЯМАЛ. В 2017г. установлено
контрольное ВСО (1шт.) для АМИИС-ЯМАЛ у техников-метеорологов.
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В АМСГ Кызыл имеются средства связи: канал AFTN, интернет, спутниковая (на
прием), телефонная, факсимильная, громкоговорящая (ГГС). Множительная и
сканирующая аппаратура имеется. Программное обеспечение: МИТРА (интегрирована с
ГИС-Метео), ГИС-Океан, ПО АРМ «Метеоролог», UniMAS.
Обмен оперативной информацией осуществляется через ПО АРМ «Метеоролог»,
центр коммутации «UniMAS» по MTS и посредством программно-аппаратного комплекса
МИТРА (прием) – через спутниковую антенну. Передача метеосводок осуществляется
через Интернет. Внутрипортовый обмен информацией – по каналу AFTN.
В 2017 году обновлены выносные средства отображения метеоинформации на КДП
МВЛ/МДП Тувинского центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Сибири»
(контрольное табло – на основном пункте наблюдений (ОПН) АМСГ Кызыл).
В АМСГ Игарка взаимодействие с потребителями авиаметеорологических услуг
обеспечивается за счет средств связи: каналы АСПД, AFTN, ПО АРМ «Метеоролог»,
интернет, спутниковая (для приема), телефонная, факсимильная, ГГС. Используется сканер
и принтер. ПАК: Unimas.
В АМСГ Подкаменная Тунгуска в 2017 году установлено: комплект ИПВ-01.01;
система видеонаблюдения за явлениями погоды установленные для просмотра условий
погоды в режиме реального времени с МКпос.=219° и с МКпос.=039°; принтер.
На п/п Тура МВЛ в ноябре 2017г.установлено новое метеооборудование:
-прибор измерения параметров ветра -ИПВ 01.01- 2 комплекта, барометр - РТВ3301 комплект.
Все прогностические подразделения имеют необходимый аэросинматериал.
В оперативной работе по необходимости используется авиаметинформация
следующих БАМД: Росавиабанк, Обнинск, Москва, Хабаровск, Пекин, Новосибирск.
Для получения спутниковой информации в АМЦ Красноярск установлены: система
«Лиана», спутниковый комплекс «Алиса-СК», дополнительно принимаются обработанные
снимки «НИЦ Планета», которые поступают каждые 30 минут и дают информацию о
радиационной температуре, высоте, форме, фазовом состоянии облаков и осадков, слое
обледенения, атмосферных осадках, скоростях и направлении ветра у земли и на высотах,
предполагаемом смещении барических образований и облачности. На АМСГ Кызыл
спутниковая информация принимается от Новосибирского, Иркутского РЦПОД и НИЦ
«Планета» в режиме «Интернет».
На АМСГ Абакан через Интернет осуществляется прием следующей спутниковой
информации: обзорные наблюдения облачности (ежечасно) по данным ИСЗ METEOSAT-7;
снимки Сибирского Центра НИЦ «Планета» - (поступают нерегулярно).
Все прогностические обособленные подразделения используют в оперативной
работе снимки NOAA, выставляемые АМЦ Красноярск.
В виду отсутствия МРЛ прогностические подразделения не используют в своей
работе радиолокационную информацию.
2 раза в сутки ведется прием данных зондирования атмосферы на аэрологических
станциях. Синоптик ОМС Красноярск строит схемы с прогностическим смещением радиозондов, выпускаемых на АС Емельяново, Енисейск, Хакасская, Кызыл, Богучаны,
Туруханск, Ванавара, Тура, ЗГМО Бор, Норильск, Челюскин, Диксон, выпускаемых в
11.30UTC и 23.30UTC с сохранением в архиве – в программе МетеоКонсультант.
Информация о прогностическом смещении радиозондов доводится до диспетчеров во
время проведения консультации. Синоптик составляет телеграммы с прогностическим
смещением радиозондов, выпускаемых на АС и отправляет телеграммы с прогностическим
смещением р/зондов в адрес соответствующего подразделения (АМСГ, ОГ, АМС) не
позднее 1 часа до выпуска.
Для изучения региональных особенностей и накопления данных по опасным
(особым) явлениям погоды в прогностических подразделениях с начала 2016 года
составляется "Классификатор опасных (особых) явлений погоды на аэродроме". В
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настоящее время продолжается работа по составлению классификатора опасных (особых)
явлений погоды по аэродромам Красноярск (Емельяново), Красноярск (Черемшанка),
Кодинск, Енисейск, С.Енисейск, Туруханск, Тура, Ванавара, Байкит, П.Тунгуска, Абакан,
Игарка, Туруханск, Кызыл.
Работа продолжится и в 2018 году (для составления анализа по опасным (особым
явлениям), выявления той или иной статистической зависимости опасных явлений от
синоптических факторов, региональных особенностей климата на данном аэродроме и др.,
необходим ряд наблюдений не менее 5 лет).
В течение года проводилась работа по замене метеооборудования (в том числе по
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»). Были установлены:
- измерители параметров ветра ИПВ-01.01 – 3 комплекта;
- измерители температуры и влажности воздуха НМР155 – 10 шт.;
- цифровые барометры РТВ330 – 7 шт.;
- облакомеры CL31 – 6 комплектов;
- нефелометры FS11 – 3 комплекта;
- системы измерения параметров ветра WAA/WAV151 – 2 комплекта;
- система сопряжения с КСА УВД - АИС «МетеоСервер» – 1 комплект;
- система автоматизированная метеорологическая информационно-измерительная
«АМИС-РФ» – 1 комплект.
Замена устаревших образцов измерительных приборов новыми позволила
существенно повысить надёжность работы как систем АМИИС, так и оборудования в
целом, в том числе на станциях, где АМИИС не установлены. Кроме того, сокращается
номенклатура запасных частей, необходимых для ремонта приборов, что особенно важно,
если учесть сложности в поиске запчастей на устаревшие типы оборудования.
Уральский филиал:
Продолжена работа по реализации ФЦП по реконструкции второй взлетнопосадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово).
В 2017 году установлено и введено в опытную эксплуатацию новое
метеорологическое оборудование (CL-31 облакомер), установлены новые АИС
МетеоЭксперт и АИС МетеоКонсультант.
Произведено частичное обновление технических средств АМЦ/АМСГ за счет
централизованных и собственных средств.
Для остальных подразделений работа по ФЦП не проводилась в связи с
приостановкой программы в зоне ответственности Уральского филиала.
В рамках реализации Программы модернизации системы передачи данных
Уральского филиала было:
- приобретено и установлено сетевое оборудование Cisco в АМП Уральского
филиала;
- заключен договор с ПАО «Ростелеком» и произведено подключение каналов связи
VPLS для организации обмена метеоданными через сеть МетеоНет.
Сделан ремонт на заводе - производителе одного ФИ-3 (АМСГ Курган), одного РВО5 (АМСГ Челябинск). Находятся в ремонте на заводе - производителе ДВО-2 и ФИ-3
(АМСГ Магнитогорск).
Произведено перераспределение метеорологического оборудования внутри филиала
с целью замены метеорологических датчиков, выработавших ресурс.
Выпущено и введено в действие климатическое описание аэродрома Пермь (20062015 гг. и Курган (2000-2015 гг.). Также выпущено климатическое описание ЦПИ
Екатеринбург за 2011-2013 гг. Разработано «Методическое пособие по выпуску сообщений
на заводе производителе SIGMET в ОМС Уральского филиала.
В АМСГ Пермь проведена следующая работа с программным обеспечением:
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- проверено и установлено приложение «Редактор телеграмм» (версия от
24.11.2016г.) на основном и резервном оборудовании ПО КРАМС-4;
- проверено и установлено обновленное Приложение «Журнал АВ-6» (версия от
08.12.2016г.) с составлением Акта от 31.01.2017г.;
Совместно со специалистами ЗАО «ИРАМ» проведены работы по проверке и
устранению недостатков установленного 15.12.2016 г. ПО VisualSigmet. Полученный
27.12.16 г. от ЗАО "ИРАМ" файл со списком станций StormForSynoptics_ГМС.txt, был
изменён под себя и помещён в каталог D:\IRAM\Telex_dat.
Было установлено обновление файлов с границами зон ответственности
USCC_FIR_XY.txt и USCC_FIR_XY.txt.
Проведены работы по решению проблемы приема данных приземного слоя:
- сделана и установлена картографическая подложка для отображения данных МРЛ
с ПО «МетеоЯчейка»;
- отработан процесс установки электронной привязки спутниковых снимков,
отображающихся на мониторе для экипажей на БРИФИНГЕ;
- проведена настройка автоматического распределения информации о бортовой
погоде от АМСГ Ижевск и отображение в окне АИС МетеоКонсультант «Важные сводки»
для составления и отправки AIREP Special;
- в приложении MitraConsolenew добавлены шаблоны для отправки сообщений в
формате ВМО;
- на сервере Mitra-5 настроены фильтры приема сообщений, прописаны регулярные
выражения для данных бортовой погоды и аэрологических данных в приземном слое;
- улучшена настройка просмотра данных ПО «Т-4»;
- проверена новая версии ПО METEOSENSE (май 2017г.);
- проверена и установлена новая версия ПО «Редактор телеграмм» (июнь 2017г.);
- проверена и установлена новая версия ПО «Журнал погоды АВ-6» (июнь 2017г.);
- выведена информация по температуре с датчика DTS14 на рабочее место техниковметеорологов «Окно отображения видимости по трем точкам» к ПО КРАМС-4;
- создано ПО «Журнал регистрации поступающей информации»;
- создано ПО «Архив сдвигов ветра»;
- доработка ПО «Сдвиг ветра»;
- проведена настройка и отправка AIREP special по АФТН в РЦ Пермского центра
ОВД;
- проверена и установлена новая версия ПО Прием КРАМ-4 (сентябрь 2017г.);
- на рабочем месте синоптика на прогнозах установлена карта РПИ Пермь для
определения географических координат в сообщениях Sigmet к ПО МетеоЭксперт;
- создано, установлено и протестировано ПО «Подсчет телеграмм-Пермь»;
- создано, установлено и протестировано ПО «Подсчет телеграмм-Кольцово»;
- создано ПО «Журнал регистрации работников, прибывших в командировку»;
- установлена новая версия АИС МетеоКонсультант, ЗАО ИРАМ (октябрь 2017г.);
- проведена перенастройка АМРК МетеоЯчейка для более эффективного
формирования архивных файлов, а также для передачи данных в коде Bafr в АМЦ
Кольцово;
- доработано ПО «Консультация МРЛ».
Из-за недостатка финансирования были отменены или перенесены на 2018 год
(проектирование и строительство метеоплощадок, замена метеорологического
оборудования, обновление технических средств АМЦ/АМСГ за счет централизованных и
собственных средств, сокращение плана по охране труда и пожарной безопасности в части
ремонта помещений, спецодежды, мероприятий по обслуживанию систем
кондиционирования и инвентаря).
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Филиал Севера Сибири:
В 2017 году в Филиале Севера Сибири были произведены установки новых
первичных преобразователей метеопараметров и АМИС в следующих подразделениях:
- в АМСГ Сургут: нефелометр FS11 – 3 комплекта, облакомеры - СL31 – 2 комплект,
мачта метеорологическая М-82 с заградогнями – 2шт, Комплекс метеорологический МКЛМ ТД-БУ – 1 шт.
- в АМСГ Советский: центральное устройство «АМИС-РФ» -1 комплект (основной,
резервный), нефелометр FS11 – 3 комплекта, облакомеры - СL31 – 2 комплекта, системы
измерения параметров ветра WA151 – 2 комплекта, барометр цифровой PTB330 – 1
комплект, датчик температуры влажности НМР 155 – 1 комплект, средства отображения
информации АРМ ВИУ – 4 комплекта.
Замена оборудования в АМСГ Советский и АМСГ Сургут вызвана необходимостью
обновления выработавшего ресурс основного комплекта оборудования.
В процессе обновления оборудования в АМСГ Советский и АМСГ Сургут было
установлено10 комплектов заземления.
В 2017 году закуплено 5 комплектов датчиков высоты облаков ДВО-2 для АМСГ
Игрим, АМСГ Березово, АМСГ Кондинское и ОГ Приполярный. Доставку датчиков
планируется произвести по зимним дорогам, установку в 2018 году.
В 2017 году закуплено 6 комплексов метеорологический МК-ЛМ ТД-БУ для АМСГ
Когалым, АМСГ Белоярский, АМСГ Советский, АМСГ Нягань, АМСГ Урай, АМЦ ХантыМансийск. Оборудование планируется использовать как резервный, автономный
измеритель температуры и влажности. Установку планируется провести в 2018 году.
В 2017 году отправлено в ремонт на завод-изготовитель оборудование;
- АМСГ Когалым –1 единица ФИ-3;
- АМСГ Урай – 1 единица ДОЛ-2;
- АМСГ Нягань –1 единица ИПВ-01;
- АМСГ Березово – 2 единицы ИПВ-01;
- АМСГ Сургут – 1 единица ФИ-3;
- АМСГ Кондинское – 1 единица ИПВ-01.
В период с 01 октября по 30 ноября 2017 года проведена верификация прогнозов
QNH COSMO-RU 13 км. Электронные таблицы заполнены и отправлены в отдел
метеообеспечения ЕС ОрВД для анализа и предоставления результатов в Гидрометцентр
России.
Северо-Восточный филиал:
Заключен договор с ООО «Ирам» на установку во втором квартале 2018 года
КРАМС-4 на аэродроме «Анадырь (Угольный)».
На АМСГ Марково изготовлены и установлены подставки под ДВО-2. Приведены в
порядок щиты-ориентиры и ориентиры видимости на аэродромах Певек и Кепервеем.
Закуплено:
- барометр БРС-1М-1 для АМСГ Беринговская и АМСГ Залив Креста - 2 шт.;
– измеритель метеорологических параметров среды ИПСЭС-1 для АМСГ Анадырь 1 шт.;
– мачта метеорологическая М-82 для АМСГ Певек- 2 шт;
Произведен монтаж пожарной сигнализации на АМСГ Анадырь.
Приобретено связное оборудование и оргтехника для нужд АМЦ Магадан, АМСГ
Эвенск, ОГ Сеймчан, ОГ Омсукчан.
Приобретена утепленная специальная одежда и обувь для обеспечения работы
подразделений в зимний период.
Приобретена специальная одежда для проведения работ в летний период для
техников связи и инженера по эксплуатации гидрометеорологических приборов,
оборудования и систем.
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3. Показатели процессов и соответствия продукции и услуг
Во всех подразделениях ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» проводится
мониторинг выполнения процессов СМК (основных, вспомогательных и процессов
управления), в том числе сбора, анализа, обработки и предоставления метеоинформации,
мониторинга ОРМЕТ данных (METAR, SPECI, TAF), оценки прогнозов (TAF) по данным
ЦВАМП, взаимодействия с потребителями, закупки, подготовки персонала и оценки
качества предоставляемой потребителям метеорологической информации с целью
своевременного принятия необходимых корректирующих и/или предупреждающих
действий с целью улучшения функционирования СМК Учреждения.
Следует отметить, что в филиалах, при общем увеличении самолётовылетов,
наблюдается снижение доходов из-за отказов авиакомпаний оплачивать услуги по
предоставлению метеоинформации и увеличение дебиторской задолженности.
Верхне-Волжский филиал:
Метеорологическое обеспечение полетов воздушных судов гражданской и
экспериментальной авиации в Верхне-Волжском филиале ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» осуществляли: 1 АМЦ, 4 АМСГ 1 разряда, 2 АМСГ 2 разряда, 1 АМСГ 3
разряда, 2 АМСГ 4 разряда, 2 ОГ.
Было заключено 232 договора, что на уровне прошлого года.
Объем денежных средств по заключенным договорам 47136,97 тыс. рублей, что
составляет 111% от объема плановых поступлений.
Было обслужено 16842 самолетовылета, из них 326 самолетовылетов иностранных
авиакомпаний.
В целом количество обслуженных самолетовылетов уменьшилось на 7% по
сравнению с 2016 годом. Количество самолетовылетов иностранных эксплуатантов
увеличилось на 26% по сравнению с 2016 годом.
В АМЦ Нижний Новгород количество обслуженных самолетовылетов уменьшилось
почти на 10% по сравнению с 2016 годом, что связано с проведением работ по
реконструкции ИВПП-1, которые выполняются в условиях действующего аэродрома. На
34%увеличилось количество самолетовылетов (СВ) иностранных эксплуатантов по
сравнению с 2016 годом.
По аэродрому Киров количество СВ также уменьшилось на 10%, что связано с
уменьшением количества рейсов по федеральной программе региональных перевозок.
На 5-9% возросло количество самолетовылетов по аэродромам Чебоксары,
Ярославль, Иваново, Ижевск, на 13% – по аэродрому Владимир, на 33% - по аэродрому
Кострома (за счет вылетов по санзаданиям).
Причина отсутствия рейсов в аэропорту Саранск – выполнение работ по
реконструкции аэропортового комплекса к ЧМ-18 по футболу.
Доходы от предоставления услуг по метеообеспечению полетов падают в
связи с расторжением договоров с авиакомпаниями «Победа», «Уральские Авиалинии»,
«Глобус», «Сибирь», «Россия». С 24 ноября 2017 года расчетные документы не принимает
АК «РусЛайн».
За год недополученные доходы от 1434 вылетов воздушных судов авиакомпаний
«Уральские Авиалинии», «Глобус», «Сибирь», «Победа», «Россия» составили 5737773,56
руб.
23.09.2017 г. на аэродроме Нижний Новгород (Стригино), из-за обрыва кабеля линий
связи и управления во время строительных работ, произошло прекращение дистанционных
наблюдений за видимостью в районе середины ИВПП-2. В условиях отмечавшегося на
аэродроме тумана ВС ПАО «Аэрофлот» ушло на запасной аэродром. Прогноз погоды,
действовавший на момент прерванного рейса, оправдался.
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Оправдываемость оперативных прогнозов по аэродромам филиала составила 92,9%,
что на уровне 2016 года. В 2017 году в Верхне-Волжском филиале при проведении ручной
оценки оправдываемости прогнозов погоды TAF применялся более строгий подход –
использовались критерии 3000х300.Оправдываемость информации SIGMET, выпущенной
ОМС Киров – 100%.
Дальневосточный филиал:
Метеорологическое обслуживание полетов воздушных судов в зоне
ответственности филиала в настоящее время осуществляют 24 авиационных
метеорологических подразделения: ХЗАЦ - 1, АМЦ – 2, АМСГ - 11, ОСГ – 1, ОГ – 9, Группа
экспедиций -1.
В целом по филиалу обслуженных рейсов в аэропортах и на аэродромах было
больше на 8,79 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 г. – 30063;
2017 г.- 32706 (без учета подразделений Сахалинской области); российских авиакомпаний
– на 2,5 %. Деятельность иностранных авиакомпаний увеличилась – на 4%.
Уменьшение числа обслуженных рейсов наблюдалось в следующих аэропортах и на
аэродромах: Охотск – на 8,1%, Зея – на 9,09%, Свободный – на 18,06 %, Чумикан – на 5,7
%, Экимчан - на 88,2%.
Увеличение обслуженных рейсов наблюдалось в аэропортах:
Владивосток (Кневичи) – на 18,86%, Хабаровск (Новый) - на 4,72%, %,
Благовещенск - на 6,16%, Комсомольск-на-Амуре (Хурба) – на 5,88 %, Херпучи – на 2,0%,
Советская Гавань – на 3,9%, Тында - на 68,0%, Комсомольск-на-Амуре (Дземги) – на
11,74%, Хабаровск Малый – на 15,4%, Николаевск-на-Амуре – на 2,6%, Мунук – на 17,9%,
Богородское – на 33,05%.
Оправдываемость составила:
- оперативных 6-9-24-30 часовых прогнозов погоды по аэродромам в среднем за год
- 97%;
- шторм/предупреждений по а/д за год – 93 %.
Оправдываемость прогнозов GAMET-100%, кол-во сообщений SIGMET–863,
оправдываемость – 100%. Количество разборов не оправдавшихся прогнозов погоды без
оформления материала -78, с оформлением материала -18.
В 2017 году, по имеющимся данным, 16 уходов на запасные аэродромы по
неоправдавшимся прогнозам погоды, 33 по оправдавшимся прогнозам погоды.
Для обеспечения сохранности ВС на земле, сохранности авиационного
оборудования и технических средств было составлено 984 штормовых предупреждений по
аэродромам.
В подразделениях Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» за 2017 год получен доход от предоставления специализированной
авиационной метеорологической информации в объеме – 215422.7 тыс. руб. без НДС, а
именно:
- от деятельности российских авиакомпаний – 212950,5 тыс. рублей;
- от деятельности иностранных авиакомпаний – 2472,3 тыс. рублей;
- от прочих видов экономической деятельности – 224,8 тыс. рублей.
В объём денежных средств по договорам не включены суммы от деятельности
авиакомпаний, необращавшихся за консультацией: а) ОАО Авиакомпания "Уральские
Авиалинии"- 3707,8 тыс. руб.- 1592 самолетовылетов, б) АО "Россия" - 3645,4 тыс. руб., 767 самолетовылетов, в) ПАО "Авиакомпания "Сибирь"- 638,1 тыс. руб. – 123
самолетовылета, г) ООО "Глобус"- 209,4 тыс. руб.- 31 самолетовылет.
По итогам работы за 2017 год план финансово-хозяйственной деятельности по
Дальневосточному филиалу в части планируемых поступлений от предоставления
специализированной авиационной метеорологической информации выполнен.
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В целом по филиалу (без учета подразделений Сахалинской области) обслуженных
рейсов было больше на 2,5 % (2015 г. – 29303; 2016 г.- 30063). Деятельность иностранных
авиакомпаний снизилась – на 3,1%.
По сравнению с 2015 г (103459,63 тыс. руб.) реализация (без учета подразделений
Сахалинской области) в 2016 г (116359,33 тыс. руб.) увеличилась на 12,5 %.
В связи с отказом ряда авиакомпаний от предоставляемой специализированной
гидрометеорологической информации сумма недополученных доходов составляет 3945,82
тыс. руб. (ОАО «Авиакомпания «Уральские Авиалинии» 704 самолетовылета – 2897,00
тыс. руб.; АО «Авиакомпания «Россия» 248 самолетовылетов -1048,82 тыс. руб.)
Западно-Сибирский филиал:
Метеорологическое обслуживание полетов воздушных судов в филиале
осуществляют ЗАМЦ и 8 АМСГ.
Общее количество обслуженных самолето-вылетов увеличилось на 14% по
сравнению с 2016 годом и составило 35694 (из которых 8% выполнено иностранными
авиакомпаниями); предоставлена информация для обеспечения 605477 рейсов – на 8,4%
больше, чем в 2016 году, в том числе 294901 международным.
В течение года зафиксировано 142 прерванных рейса (уход на запасной аэродром),
что на 43 рейса больше по сравнению с тем же периодом 2016 года, из них 141 по
оправдавшимся прогнозам и лишь 1 (АМСГ Кемерово) по неоправдавшемуся (не было
спрогнозировано точное окончание явления, хотя начало фронтального тумана было
предусмотрено с заблаговременностью более 9 часов).
За 2017 год во всех подразделениях отмечено 5211 опасных явлений погоды.
Предупрежденность опасных явлений с заблаговременностью более 3-часов составило
83,8%.
Заключено 98 прямых договоров с авиакомпаниями (на 8 меньше, чем в 2016 году);
Заключён договор с органами «ЗапСибаэронавигации» на метеообеспечение
иностранных воздушных судов.
В 2017 году полностью не оплачивали услуги за метеообеспечение полетов ВС:
- ОАО А/к «Уральские авиалинии»;
-ЗАО «Авиакомпания «ПОБЕДА»;
- ОАО «Авиакомпания «Россия»;
- ОАО «ЮТэйр - Вертолетные услуги».
С ноября 2017 года ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ООО «Глобус» прекратили
оплату за метеообеспечение полетов, не расторгая договорных отношений.
Операторы следующих аэропортов отказались от метеообеспечения на 2018 год:
- ООО «Аэрокузбасс» (г. Прокопьевск, аэропорт Новокузнецк – частично, на период
с мая по сентябрь):
- ОА «Аэропорт Горно-Алтайск» (полностью с 01.01.2018).
На фоне увеличения на 14 % общего количества обслуженных самолетовылетов
поступление средств уменьшилось на 10% по сравнению с 2016 годом из-за авиакомпаний,
не оплативших услуги авиаметобеспечения.
В 2017 году филиал недополучил 8% от планируемых доходов (см. рисунок 7).
На рисунке в виде диаграммы представлены в % -х размеры недополученных
доходов от авиакомпаний (АК) по итогам 2017 года.
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Размер в % недополученных доходов от АК

1

1
6

Оплачивают всего

ООО "Авиакомпания
"Победа"

92

ОАО АК "Уральские
авиалинии"
АО "Авиакомпания "Россия"

Рис. 7
В общем объеме доходов Западно-Сибирского филиала значительный объем
доходов приходится на базовые авиакомпании – ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ООО
«Глобус».
Согласно диаграмме (см рисунок 8) видно, что на эти две АК приходится 30% от
общего объема доходов Филиала.
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Доходы базовых АК в общем объеме доходов

21,00
ПАО "Авиакомпания "СИБИРЬ"
47,00

9,00

ООО "Глобус"
ПАО "Аэрофлот"

8,00
7,00

Госкорпорация по ОрВД
Прочие

Рис. 8
С учетом прогнозов по всем аэродромам зоны обслуживания Западно-Сибирского
филиала (без учета а/д Стрежевой, Пионерный) средняя оправдываемость оперативных
прогнозов понизилась на 0,3% с 95,4% (2016) до 95,1 % (2017).
Существенное понижение за указанный период было отмечено в ЗАМЦ
Новосибирск - на 1,2%, на АМСГ Кемерово – 0,8%, на АМСГ Новосибирск (Ельцовка) – на
0,7% . Данные подразделения с августа 2017 года (2 полугодие) перешли на новые
пороговые критерии оценки 3000х300 и ниже при верификации прогнозов TAF. В
остальных подразделениях продолжали оценивать прогнозы по критериям 2000х200 и
ниже.
В 2017 году синоптиками подразделений филиала выпущено 2018 штормовых
предупреждений по аэродромам и РЦ, их оправдываемость составила 99,7%, что на 0,1 %
выше, чем в 2016 году.
За отчётный период во всех подразделениях филиала отмечено 5211(5122 в 2016
году) опасных явлений погоды. Предупрежденность опасных явлений погоды с
заблаговременностью более 3-часов составило 83,8 (87,7)%, что на 3,9% ниже, чем в 2016
году.
Автоматизированная оценка
(ЦВАМП) OPMET – данных, выпущенных
подразделениями филиала:
Оправдываемость прогнозов TAF по филиалу в 2017 году составила 93,8%.
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Сравнительный анализ показателей оправдываемости прогнозов TAF за 2016 и 2017
годы не производился в виду разных пороговых критериев для оценки: в 2016 году
использовался критерий 2000х200 и ниже, в 2017 – с 7 августа 3000х300 и ниже.
Отделом метеорологического обеспечения ЕС ОрВД ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» верификация прогнозов TAF с 7 августа месяца на основании распоряжения
№ 24 от 07.08.17 генерального директора ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» осуществлялась только для пороговых значений ниже 3000х300 и ниже (группа TEMPO
оценивалась как самостоятельная группа).
В целом по филиалу наблюдался рост показателей оправдываемости прогнозов TAF
на 0,7%.
Иркутский филиал:
Метеорологическое обслуживание полетов воздушных судов в зоне ответственности
филиала осуществляют 1 АМЦ, 9 АМСГ, 2 ОГ.
За год было обслужено 25117 самолетовылетов, что на 8,4 % выше показателя
прошлого года и обусловлено главным образом открытием в структуре Иркутского
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» АМСГ Чита и ОГ Чара (15.05.2017 г.).
При этом количество неоплаченных самолетовылетов в связи с расторгнутыми по
инициативе авиакомпаний договорами выросло в 4,1 раза (с 966 в 2016 г. до 3924 в 2017 г.).
Особенно неблагоприятная ситуация сложилась на аэродроме Чита, где 56 %
самолётовылетов осуществляли авиакомпании, не оплачивающие метеообеспечение. Отказ
авиакомпаний от оплаты за метеообеспечение привёл к увеличению дебиторской
задолженности на 15 млн. руб. (с 25 млн. руб. на начало года до 40 млн. руб. к концу года).
В 2017 году доходы Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
формировались за счет средств, поступивших от:
- ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» за метеорологическое обеспечение
объектов ОВД филиала «ВостСибАэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
- авиаперевозчиков на основании 249 договоров;
- других потребителей метеоинформации на основании 16 договоров.
За 2017 г. общая оправдываемость прогнозов погоды составила 94,8 %, что на 0,5 %
ниже, чем в 2016 г.
Уменьшение процента общей оправдываемости прогнозов погоды произошло при
учёте низкого показателя оправдываемости прогнозов погоды по аэродрому Чита (93,3 %)
за период май-ноябрь 2017 г. Кроме низких показателей АМСГ Чита по оправдываемости
прогнозов погоды негативно сказалось на статистике показателей Иркутского филиала
большое количество ошибок, допущенных в прогнозах TAF по аэродромам Чита, Чара.
Таким образом, без их учёта количество ошибок в прогнозах TAF сократилось на 38 %, с
учётом ошибок АМСГ Чита - на 5 % по сравнению с 2016 г.
Количество прерванных рейсов по оправдавшимся прогнозам погоды уменьшилось
вдвое по сравнению с предыдущим годом − 20 случаев (40 случаев в 2016 г.). По
неоправдавшимся прогнозам погоды в 2017 году прерванных рейсов не было (1 случай в
2016 г.). Прогнозы опасных для авиации явлений погоды имели достаточную
заблаговременность. Так, например:
- 07.05.2017 г. заблаговременность прогноза скорости ветра на аэродроме Иркутск
составила 6 ч 44 мин, оправдалась и продолжительность опасного явления;
- 06.09.2017 г. заблаговременность прогноза тумана на аэродроме Иркутск составила
10 ч 46 мин, оправдалась и продолжительность опасного явления.
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Камчатский филиал:
Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей в филиале
осуществляют 1АМЦ и 12 АМСГ.
За 2017 год по аэродрому Елизово составлено:
-тридцатичасовых прогнозов-9629 с оправдываемостью 94% ,
-двухчасовых прогнозов—8782,
-предупреждений об опасных явлениях погоды в а/п Петропавловск-Камчатский 163 шт.
-заблаговременность прогнозирования опасных явлений составляет – 27часов
31мин.
-предупреждений об ОЯ по аэропортам МВЛ- 52 шт.
-SIGMET сообщений об опасных явлениях погоды составлено-602, о вулканической
деятельности -1671.
- по аэропортам МВЛ - 12460 прогнозов, по районам работ-23423
- количество прерванных рейсов по неоправдавшимся прогнозам-2.
Крымский филиал:
Специалисты АМЦ Симферополь с января по декабрь 2017 года обслужили 18000
самолетовылетов, что на 6,6% меньше по сравнению с 2016 годом (в 2016 году – 19270).
Рост самолетовылетов отмечался только в январе 2017 года – на 3,5%.
В связи с тем, что перевозки пассажиров выполняются воздушными судами
компаний, которые не оплачивают услуг по метеообеспечению («Уральские Авиалинии»,
«Глобус», «Россия», «Вим-Авиа»), недополучено доход от 9299 вылетов воздушных судов
указанных авиакомпаний, что составляет 52% от общего числа вылетов.
Авиакомпании, отказавшиеся от возмещения услуг по метеорологическому
обеспечению на аэродроме Симферополь в 2017г.
Авиакомпании

Количество вылетов

УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ
РОССИЯ
ГЛОБУС
ВИМ-АВИА
Сумма

3309
3187
2083
720
9299

Авиакомпании в 2017 году в одностороннем порядке расторгли договоры на
метеорологическое обслуживание, что связано с отсутствием в законодательстве РФ норм
об обязательной оплате услуг за метеорологическое обслуживание полетов воздушных
судов.
В 2017 году на аэродроме «Симферополь» отмечено 550 опасных явлений (ОЯ). Это
на 12% больше, чем в 2016 году. Самые сложные погодные условия отмечались в январе –
81 ОЯ, в октябре – 58 ОЯ и в ноябре – 66 ОЯ. Самыми спокойными месяцами были март –
31 ОЯ и июнь – 33 ОЯ.
Предупрежденность ОЯ составила 97,6%, оправдываемость суточных прогнозов
погоды по аэродрому TAF – 91,0%, прогнозов для посадки TREND – 96,8%. Штормовые
предупреждения оправдались на 98,0%.
За 2017 год количество посадок не на аэродроме назначения, по оправдавшимся
прогнозам погоды в аэропорту Симферополь составило – 9 (по одному рейсу – в августе,
сентябре, октябре, 6 рейсов – в ноябре), по неоправдавшимся прогнозам погоды – 0.
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Приволжский филиал:
Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей в филиале
осуществляют 1АМЦ и 11 АМСГ.
Общее количество самолетовылетов, обслуженных авиаподразделениями
Приволжского филиала в 2017 году уменьшилось, по сравнению с 2016 годом, на 5%.
Количество учебных полетов уменьшилось на 9 %, так как этом году не было
учебных полетов Санкт - Петербургского государственного университета гражданской
авиации.
Общее количество самолетовылетов, оплачиваемых по ставке сбора составило
32586, что чуть меньше (менее 1%), чем в прошлом году.
Количество не оплаченных самолетовылетов составило – 6218. Их количество очень
сильно увеличилось (на 33%) за счет расторжения договора на метеообеспечение
авиакомпании «Россия» с 24.03.2017 года и авиакомпании «РусЛайн» с 20.11.2017 года.
Средняя оправдываемость оперативных прогнозов погоды по аэродромам в текущем
году по филиалу составила 95,2 %, что на 0,6% выше, чем в прошлом году.
Средняя оправдываемость оперативных прогнозов по результатам ЦВАМП за 2017
составила 94,3%.
Основным итогом работы за 2017 год является отсутствие прерванных рейсов по
неоправдавшимся прогнозам погоды. По оправдавшимся прогнозам было 43 прерванных
рейса.
Подведомственными подразделениями было зарегистрировано 5990 -ОЯ,
предупрежденность их составила 99,5%. Штормпредупреждений было выпущено 2024,
оправдываемость их 93,2%.
Авиационных происшествий и инцидентов, связанных с недостатками в
организации метеообеспечения, не было.
Жалоб и претензий от авиапользователей за отчетный период не поступало.
Северный филиал:
В составе филиала на 20.12.2017 г. находятся 28 авиаметподразделений (2 АМЦ, 8
АМСГ второго разряда, 3 АМСГ третьего разряда, 10 АМСГ четвертого разряда, 2 ОСГ, 3
ОГ) общей фактической численностью 330 сотрудников.
В 2017 году на обслуживаемой территории филиала объем авиаперевозок составил
50780 самолето-вылетов, что по сравнению с 2016 годом меньше в среднем на 1,5 %, в
основном за счет снижения полетов по авиационным работам, а также рейсовых полетов.
Сумма неоплаченных средств за метеообеспечение за 2017 год составила 10628 тыс.
рублей.
Оправдываемость 9, 24 часовых прогнозов погоды по аэродромам составила 95,0 %,
2 часовых прогнозов на посадку – 97,6 %, штормовых предупреждений – 99,7 %,
эффективность предупреждения опасных явлений погоды – 99,7 %.
Авиационных происшествий и инцидентов с воздушными судами, связанных с
неудовлетворительным метеообеспечением полетов в 2017 году не было. Отдельные
недостатки, связанные с метеообеспечением полетов, своевременно устранялись в рабочем
порядке.
В течение года из-за неблагоприятных метеорологических условий отмечено 58
прерванных рейсов ВС, 260 отмен, 347 задержек рейсов при оправдавшихся прогнозах
погоды.
Северо-Западный филиал:
Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей в осуществляют
1АМЦ и 5 АМСГ.
Количество авиакомпаний, расторгнувших договора на метеообслуживание, по
сравнению с прошлым годом, увеличилось на 15,7%.
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Оплата предоставленных услуг в полном объеме позволила бы за счет собственных
средств производить для филиала закупку надежного современного метеорологического
оборудования, с учетом его резервирования.
Оправдываемость прогнозов погоды по итогам 2017 года составила:
- по аэродромам (TAF) – 96,8;
- прогнозов по маршрутам и районам полетов – 99, 5%.
По сравнению с 2016 годом (97.5%) оправдываемость прогнозов по аэродромам
несколько снизилась. Данное обстоятельство связано с повышением пороговых критериев
оправдывемости видимости и высоты нижней границы облаков— 2000х200 м в 2016 году
и 3000х300 м в 217 году.
Наряду с оценкой оправдываемости прогнозов осуществляется индивидуальная
оценка оправдываемости прогнозов погоды по каждому синоптику АМЦ/АМСГ, что
позволяет определить показатели результативности, которые вносятся в портфолио
специалиста;
Количество прерванных рейсов (уход на запасной аэродром), связанных с
метеоусловиями на аэродромах:
- по оправдавшимся прогнозам – 84;
- по неоправдавшимся прогнозам –0.
ПРИМЕЧАНИЕ. Увеличение количества возвратов ВС на запасной аэродром, по
сравнению с прошлым годом, связано с повышением метеорологического минимума
(120х1800) в связи с проведением строительно-ремонтных работ по реконструкции ВПП
на аэродроме Калининград (Храброво).
Авиационных происшествий и инцидентов по причине неудовлетворительного
метеообеспечения ВС за 2017 год не было.
Количественная и качественная оценка результативности СМК отражается в
ежемесячных, квартальных и годовых отчетах.
Начальники АМЦ/АМСГ ежемесячно предоставляют:
- отчеты о работе своих подразделений и выполнении плана мероприятий, в которых
указывается, в том числе и достижение показателей процессов.
- Акты работоспособности АМИС и корректности работы модулей специального
программного обеспечения, на основании которых подготавливаются письма
разработчикам АМИС о внесении изменений в СПО;
По итогам года предоставляются отчеты в соответствии с установленными
Росгидрометом формами ведомственной статистической отчетности.
За 2017 год число самолетовылетов (далее – СМВ) составило 92 847 ВС, из них:
- 18 671 – СМВ иностранных авиакомпаний;
- 74 176 – СМВ российских авиакомпаний.
В зоне ответственности филиала в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло
увеличение количества СМВ в целом на 11%, при этом количество СМВ (неоплачиваемых)
российских авиакомпаний в 2017 увеличилось на 15,7%.
Сочинский филиал:
За 2017 год обслужено 23362 самолетовылетов, это почти также как и в 2016 году, в
котором было обслужено 23324 самолетовылетов, что свидетельствует о стабилизации
интенсивности полетов воздушных судов в аэропорту Сочи.
Кроме того, за отчетный год обслужено 202 особо важных рейса.
Средняя оправдываемость прогнозов погоды составила 93,3%, предупрежденность
ОЯ-98,0%.
Несмотря на расторжение договоров на метеорологическое обслуживание
несколькими российскими авиакомпаниями, в отчетном периоде были заключены договора
с 5 новыми авиакомпаниями, а с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» перезаключен договор
на предоставление специализированной информации для аэронавигационного
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обслуживания иностранных пользователей воздушного пространства РФ в районе
аэродрома Сочи и с 5 российскими авиакомпаниями также перезаключены договора на
метеообслуживание на 2018 год.
Количество прерванных рейсов, по оправдавшимся прогнозам, составило 44, по
неоправдавшимся прогнозам – нет.
Поступление средств по договорам с авиакомпаниями составило 55%.
Среднесибирский филиал:
Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей в филиале
осуществляют 1 АМЦ, 5 АМСГ и 6 ОГ.
В зоне ответственности филиала в 2017 году обслужено 21319 самолетовылетов, из
них 21011 российских авиакомпаний и 308 зарубежных.
По сравнению с 2016 годом произошло увеличение объема метеообслуживания
самолетовылетов на 2,8%.
Помимо этого, без обращений за метеообслуживанием зафиксировано более 2000
самолетовылетов.
За 2017 год ОМС Красноярск было составлено 1510 SIGMET-сообщений (на 16,9%
больше, чем в 2016 г.), 51 AIRMET-сообщений (на 24,4% меньше, чем в 2016 г., за счет того,
что большинство опасных явлений было предусмотрено прогнозами в формате GAMET).
С 03 апреля, в связи с вводом в действие Инструктивного материала «по
специальным сообщениям AIREP», синоптиками ОМС выпущено 632 AIREP-сообщений
об опасных явлениях погоды для авиации. Все сообщения были своевременно доведены до
органов ОВД по имеющимся средствам связи.
Количество ошибок в сводках по результатам автоматизированного мониторинга
ОРМЕТ данных сократилось на 20%, по сравнению с предыдущим годом (частично это
связано с тем, что для всех находящихся в работе систем АМИИС-ЯМАЛ (6 штук),
разработчиками – ООО «Информ-техника» – установлена подпрограмма форматнологического контроля проверки на наличие ошибок отправляемых сводок). В АМЦ
Красноярск на рабочих местах синоптика для исключения ошибок при составлении
прогнозов погоды и предупреждений установлена опция ПО Метео-консультант
(«Мeteosense»).
Средняя оправдываемость прогнозов погоды по аэродрому (TAF) по
авиаметеорологической сети за 2017 год составила 97,7%, что на 1,1% выше, чем в
предыдущем
году
(оценка
оправдываемости
прогнозов
TAF
проводилась
автоматизированным методом по пороговым критериям 2000x200 м).
Прерванных рейсов по оправдавшимся прогнозам погоды – 33, по неоправдавшейся
видимости в прогнозе – 1 (по данному прогнозу проведен семинар с составлением
Протокола разбора неоправдавшегося прогноза).
Авиационных происшествий и инцидентов, связанных с неудовлетворительным
метеообеспечением в 2017 г. не было.
Должностные обязанности специалистов выполняются в соответствии с
Должностными инструкциями.
Количество заключенных договоров с авиакомпаниями на метеообслуживание в
2017 году составило 54, в 2016 г. – 33. (Рост - 61%).
Уральский филиал:
Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей в Уральском филиале
осуществляют 1АМЦ и 4 АМСГ.
АМЦ Кольцово, АМСГ Челябинск (I разряда), АМСГ Пермь (I разряда), АМСГ
Магнитогорск (II разряда) АМСГ Курган (III разряда), которые обслуживают 5
международных аэропортов (Екатеринбург (Кольцово), Челябинск (Баландино), Пермь
(Большое Савино), Магнитогорск и Курган.
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Общее количество самолетовылетов в 2017 году составило 42445 (из них 8184
самолетовылета приходится на АО «Уральские авиалинии» (договор расторгнут в конце
2011 года), 2051 самолетовылетов на АО «Авиакомпания «Россия» (договор расторгнут с
12.06.2016 г.) и 2522 самолетовылетов на ООО «Авиакомпания «Победа» (договор
расторгнут с 10.08.2015 г.), 2460 самолетовылетов на ПАО Авиакомпания «Сибирь»
(договор расторгнут с 24.03.2017г.), 129 самолетовылетов на ООО «Глобус» )).
В 2017 году наблюдается увеличение самолетовылетов (СВ) на 6,5 % по сравнению
с 2016 годом. В основном это произошло за счет увеличения самолетовылетов иностранных
авиакомпаний на 47% (2016 год-1980 СВ, 2017 год-2919 СВ) относительно 2016 года и
самолетовылетов меньше 12 тонн небольших авиакомпаний. Количество иностранных
рейсов 2919 (7% от общего числа самолетовылетов), основная часть приходится на
аэропорт Кольцово.
Рост количества самолетовылетов по аэропортам относительно 2016 года
составляет: в Кольцово 6,5 %, в Челябинске на 4,0 %, в Перми на 5,2 %, в Магнитогорске
на 17 %, в Кургане на 9 %.
Доля количества самолетовылетов по АМСГ в Уральском филиале составляет: АМЦ
Кольцово – 62,9%, АМСГ Челябинск – 14,6%, АМСГ Пермь – 17,6%, АМСГ Магнитогорск
– 2,6%, АМСГ Курган – 2,3%.
В общем количестве 124 самолетовылетов составляют рейсы ГЗ (в 2016г. -110
самолетовылетов), из них 86 на АМЦ Кольцово, 7 приходится на АМСГ Челябинск, 4 на
АМСГ Пермь, 27 на АМСГ Курган.
Оправдываемость оперативных прогнозов по аэродрому в 2017 году составила: АМЦ Кольцово 95,1%. - АМСГ Челябинск 92,6%. - АМСГ Магнитогорск 90,7%. - АМСГ
Курган 95,7%. - АМСГ Пермь 95%. В целом по филиалу 93,8%.
Плановые годовые показатели по оправдываемости прогнозов выполнены.
В 2017 году донесений об авиационном событии не было.
Авиапроисшествий и инцидентов по вине Уральского филиала зафиксировано не
было.
Заключены договоры с филиалом «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» на предоставление авиационной метеорологической информации для целей
аэронавигационного обслуживания воздушных судов иностранных пользователей воздушного
пространства РФ в районе аэродрома, с главными операторами аэропортов и авиакомпаниями
в соответствиями рекомендациями Министерства транспорта РФ после вступления в силу
Приказа Министерства транспорта РФ от 06.02.2017 г. № 34 «О внесении изменений в
Приложение № 1 к Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 17.06.2012
г. № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание
воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве РФ».
В рамках принятия мер по ликвидации дебиторской задолженности в судебном
порядке в 2017 году проведена следующая работа:
- подано исков в 2017 году на общую сумму 7301368,50 руб. (25 исковых заявлений,
1 заявление о включении в реестр кредиторов).
Из них реально взыскано и поступило на расчетный счет - 1046 019,61 руб.
Находятся на рассмотрении суда иски на общую сумму 6099931,37 руб.
Взыскано судом, но фактически не оплачено (исполнительные листы находятся в
картотеке кредитных организаций, в связи с отсутствием денежных средств) - 153436,58
руб.
Отказано судами в удовлетворении исковых требований на сумму 1980,94 руб.
Переходящие дела из 2015, 2016 годов, по которым в 2017г. совершались
процессуальные действия - всего 24.
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Филиал Севера Сибири:
В течение 2017 года в структуре филиала метеорологическое обеспечение полетов
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляли АМЦ
Ханты-Мансийск, АМСГ 1 разряда Сургут, АМСГ 2 разряда Белоярский, Березово, АМСГ
4 разряда Советский, Нягань, Кондинское, Когалым, Игрим, Урай, ОГ Приполярный.
АМЦ Ханты-Мансийск осуществляет прогностическое обеспечение по аэродромам
Ханты-Мансийск, Урай, Советский, Нягань, Кондинское. АМСГ Березово осуществляет
прогностическое обеспечение по посадочным площадкам Березово и Игрим. АМСГ
Белоярский прогнозирует по аэродрому Белоярский, а АМСГ Сургут по аэродромам Сургут
и Когалым.
На АМЦ Ханты-Мансийск, осуществляющего составление прогнозов погоды для
обеспечения полетов по выполнению санзаданий с аэродрома Березово вне регламента
работы синоптиков АМСГ Березово и круглосуточное составление прогнозов по району
полетной информации Ханты-Мансийск, дополнительно возложено прогностическое
обслуживание РПИ Березово и Белоярский (за исключением «горных площадей») вне
регламента работы аэропортов Березово, Белоярский, а также отделений Югорского центра
ОВД (Березовское, Белоярское) и синоптиков АМСГ Березово, Белоярский.
АМСГ Сургут обеспечивает круглосуточное прогнозирование по своему району
полетной информации.
В течение 2017 года авиационными метеорологическими подразделениями Филиала
Севера Сибири обслужено 28375 самолето-вертолето-вылетов. Объемы в 2017 году
увеличились на 3,9% по сравнению с 2016 годом.
Иностранные воздушные суда обслуживались в аэропортах Ханты-Мансийск - 29, в
Сургуте – 249 рейсов.
В соответствии с планом самолетовылетов на 2017 год годовая сумма фактических
поступлений от авиакомпаний составит ориентировочно 109,8% . За период с 2015 по 2017
годы отмечается стабильная тенденция к увеличению количества самолетовылетов в
аэропортах Сургут, Ханты-Мансийск, Березово. Стабильное снижение самолетовылетов
отмечено в аэропортах: Советский, Нягань.
От заключения договора на предоставление специализированного авиационного
метеообеспечения в 2017 году отказались ОАО Авиакомпания «Россия», ООО
«СИБАВИАСЕРВИС», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «ЮТэйр –
Вертолетные услуги». Аэропорт «Советский» отказался заключать договор на получение
шторм-предупреждений по аэродрому, обосновывая это отсутствием необходимости и
сокращением затрат. Аэропорт «Белоярский» отказался от получения штормпредупреждений по аэродрому с мая по сентябрь, по той же причине.
Инцидентов и авиационных происшествий по неудовлетворительному
метеообеспечению полетов нет.
Северо-Кавказский филиал:
Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей в филиале
осуществляют РАМЦ, 10 АМСГ и 1 ОГ.
В 2017 году структурными подразделениями филиала обслужено 71857
самолетовылетов, что на 4.7% больше чем в 2016 году (в 2016 году - 68619
самолётовылетов).
В 2017 г. количество контрагентов - пользователей авиационной метеорологической
информации составило 212.
14 договоров расторгнуто по причине отказа от получения метеоинформации, в
основном это региональные организации МВД РФ, Авиакомпания «Руслайн» и несколько
индивидуальных предпринимателей.
Специалистами филиала была проведена большая работа по заключению договоров
с субъектами малого предпринимательства, имеющими в собственности воздушные суда и
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выполняющими полеты в зоне ответственности филиала. В результате было заключено 25
договоров с новыми контрагентами.
Общее количество самолетовылетов за отчетный период составило – 71857, из них
оплачены только – 39685, это составляет всего 55,2%.
Таблица 1
Наименование а/п

МХЛ

АНА

АСТ

ВЛГ

ГЛЖ

КРД

НЛЧ

РОВ

СТВ

ЭЛС

общее кол-во вылетов

4697

6381

3171

4074

1968

25270

1452

13357

4439

465

оплаченные

2897

3691

2826

3087

1586

10710

579

6207

1274

230

доля не оплаченных
вылетов % *

38

42

11

24

19

58

60

54

71

51

По-прежнему не оплачивают метеоинформацию АК «Сибирь», АК «Азимут»,
«Уральские авиалинии», АК «Победа», АК «Глобус», АК «Россия».
Упущенная выгода по этим авиакомпаниям составила:
Таблица 2
Авиаком
пания
Сумма,
млн. руб.

АК
«Сибирь»

АК
«Победа»

АК
«Россия»

АК
«Глобус»

АК «Уральские
авиалинии»

АК
«Азимут»

ВСЕГО,
млн. руб.

17,41

17,46

15,98

3,37

9,76

1,1

65,08

За 9 мес. убыточными оказались АМСГ Ставрополь (минус 1746,37 тыс. руб.),
АМСГ Элиста (минус 1048,18 тыс. руб.), АМСГ Нальчик (минус 3709,72 тыс. руб.),
Ростовский авиаметцентр (минус 1249,99 тыс. руб.).
Средняя оправдываемость прогнозов за 2017 год по Филиалу, согласно результатам
ЦВАМП, составила 93,0 %. В 2016 году - 93,5 %. Снижение процента оправдываемости на
0,5 % связано с тем, что с августа 2017 года верификация прогнозов стала проводиться с
учетом пороговых критериев 3000мх300м.
Северо-Восточный филиал:
Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей в филиале
осуществляют 1 АМЦ, 11 АМСГ и 2 ОГ.
По сравнению с 2016 годом количество обслуженных самолетовылетов увеличилось
на 5 % (включая с/в МО), а оплачиваемых почти не изменилось.
Общее количество самолетовылетов в 2016 году – 5204, в 2017 году – 5462 (без
учета Магаданских станций).
Большинство авиакомпаний оплачивает услуги вовремя, исключение - а/к ИрАЭРО
и ВИМ-АВИА.
После вхождения в состав филиала станций Магаданской области филиал
столкнулся с «отказниками».
Авиакомпании, отказавшиеся заключить договоры на метеорологическое
обеспечение в аэропортах Магаданской области: Россия, Глобус, S7, Ямал.
Недополученные доходы от общей суммы, получаемой за метеорологическое
обеспечение в аэропорту Магадан, составляют 23 %.
Качество прогнозирования соответствует установленным требованиям - 92,7%.
Постепенное снижение оправдываемости прогнозов погоды связано в первую
очередь с недостатком исходной информации на территории Чукотского АО и Магаданской
области: сокращение данных наземных наблюдений, аэрологических данных, отсутствие
качественной спутниковой информации по территории Чукотки и прилегающей
территории в виде крупномасштабных снимков.
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Центральный офис (ПООМА):
Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей осуществляют 13
подразделений ПООМА: АМСГ – 9, ОГ – 3, ОСГ - 1.
Количество вылетов ВС, получивших метеообеспечение на аэродромах в зоне
ответственности ПООМА ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» за 2017 г. составило
21725, что на 6% больше объёма полётов 2016 года.
Увеличение интенсивности полетов произошла на АМСГ Белгород на 7,8%, на
АМСГ Воронеж на 5%, на АМСГ Курск на 22%, на АМСГ Сасово на 12,6%, на АМСГ
Тамбов на 43,7%.
На аэродроме Старый Оскол количество самолетовылетов увеличилось в 4 раза.
Практически на прежнем уровне сохранилась интенсивность полётов, обслуживаемых
АМСГ Тверь.
В тоже время объем полетов снизился на АМСГ Брянск на 22%, на АМСГ ВАСО на
32%, на АМСГ Калуга на 43%, на АМСГ Липецк на 6%.
Средняя оправдываемость авиационных прогнозов по обслуживаемым аэродромам
в 2017 году составила 94,2%, в прошлом году она была несколько выше (95,1 %).
Прерванных рейсов из-за не оправдавшихся прогнозов погоды в 2017 году было 3, в
прошлом году их было 2, по оправдавшимся прогнозам - 15, в 2016г -18.
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На рисунках 9-10 представлены значения оправдываемости прогнозов по
филиалам за 2017-2018 годы

Оправдываемость прогнозов за 2017 год, в %
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Рис. 9

Оправдываемость прогнозов за 2016 год, в %
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Рис. 10
Из приведённых на рис.9 – 10 данных следует, что среднее значение процента
оправдываемости прогнозов в подразделениях Учреждения сохраняется на высоком
уровне (95,5% - 2016 г., 94,41% – 2017 г.).
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На рисунках 11-12 представлены значения количества самолётовылетов за 20162017 годы
Изменение количества самолетовылетов в 2017 году в
сравнении с 2016, в %
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Рис. 11
Изменение количества самолетовылетов в 2016 году в
сравнении с 2015, в %
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Рис. 12
Сравнивая значения количества самолётовылетов (СМВ) за 2016 и 2017 годы
необходимо отметить, что несмотря на увеличение самолётовылетов в 2017 году на 38,49%
(в 2016 году отмечено увеличение СМВ всего на 2,32%) некоторые подразделения ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» понесли значительные убытки из-за неплатежей
авиакомпаний. Например, в Северо-Восточном филиале прибыль сократилась на 23%, а
Западно-Сибирском – на 8%.
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4. Несоответствия и корректирующие действия
Управление несоответствиями и корректирующими действиями в подразделениях
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» осуществляется в соответствии с требованиями
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, действующих документированных процедур и
организационно-распорядительных документов. В подразделениях регулярно проводятся
инструктажи по охране труда, мерам пожарной безопасности при эксплуатации
метеооборудования, проверки состояния рабочих помещений на соответствие санитарным
нормам, занятия по техучебе, разборы неоправдавшихся прогнозов погоды и ежемесячная
оценка оправдываемости оперативных прогнозов погоды по аэродромам в зоне
ответственности авиаметподразделений. Весной и осенью проводятся занятия по
подготовка к работе по метеообеспечению авиации в переходные периоды (ВЛП и ОЗП).
Оценку компетентности специалисты проходят один раз в 4 года, курсы повышения
квалификации - каждые 5 лет.
В ноябре 2017 года на базе центрального офиса ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» был проведён семинар по вопросу управления рисками с участием
представителей всех филиалов Учреждения.
На семинаре была сформирована и утверждена рабочая группа по разработке
документированной процедуры (ДП) по упреждению и управлению рисками. Принятие ДП
запланировано на конец марта 2018 года.
Верхне-Волжский филиал:
Сотрудники филиала в рамках Государственного задания за счет субсидий в 2017
году прошли обучение в ФГБОУ ДПО «ИПК» дистанционно:
– на курсах переподготовки техников-метеорологов, (не имеющих базового
(профильного) образования) - по 250-часовой программе 3.8 БИП-МТ (авиа) - 23 человека;
– на курсах повышения квалификации синоптиков - 1 человек;
– на курсах повышения квалификации техников-метеорологов - 1 человек.
За счет средств филиала прошли обучение в ФГБОУ ДПО «ИПК» дистанционно:
– на курсах повышения квалификации техников-метеорологов - 5 человек;
– на курсах повышения квалификации синоптиков - 11 человек.
ПРК филиала прошёл обучение в Федеральном государственном автономном
образовательном учреждении «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» по
программе «Внутренние аудиты систем менеджмента качества». Удостоверение получено.
В филиале организовано проведение стажировки вновь принятых специалистов для
допуска к самостоятельной работе, а также порядок подготовки и допуска специалистов к
работе
с
новым
метеорологическим
оборудованием,
автоматизированными
информационно-измерительными системами и программными комплексами.
Дальневосточный филиал:
По результатам проверок в АУП и ПО Дальневосточного филиала, Хабаровском
ЗАМЦ, АМЦ Южно-Сахалинск, АМЦ Артем, АМСГ Комсомольск-на-Амуре, ОГ Зея, ОГ
Тында, ОГ Свободный, ОГ Экимчан, ОГ Херпучи, АМСГ Шахтерск несоответствий не
выявлено.
В ходе проверки было обнаружено, что:
- в ОГ Советская Гавань ДИ специалистов не соответствуют ШОР, распорядки работ
не соответствуют объему выполняемых работ. Оформлено несоответствие;
- на аэродроме Советская Гавань (Май-Гатка) не актуализирована ИМО, схема
ориентиров видимости не соответствует действительности. Срок устранения – 4 квартал
2017 года. Не обновлено в соответствии с РД 52.21.692-2007 климатическое описание
аэродрома Советская Гавань (Май-Гатка). Срок выполнения работ перенесен с 4 квартал
2017 года на 2 квартал 2018 года;
- в 9 подразделениях из-за отсутствия программного обеспечения (как следствие 37

отсутствия климатических данных) – не обновлены в соответствии с РД 52.21.692-2007
климатические описания аэродромов. Оформлены уведомления. Сроки выполнения
определены согласно загруженности специалистов;
- в ОГ Чумикан и ОГ Богородское из-за отсутствия контроля со стороны старших
техников-метеорологов ОГ, не своевременно заносятся записи в журналы сверки часов,
ошибок, учета работы метеооборудования, сдачи и приема дежурств, исходящей/входящей
корреспонденции. Составлен план-отчет корректирующих/предупреждающих действий.
Ответственные лица устранили замечания в срок.
- в подразделении АМСГ Ноглики не актуализирована Инструкция по
метеообеспечению полетов на аэродроме Ноглики (по причине не обновления нумерации
районов прогнозирования, не описана передача части функций прогнозиста Охи
прогнозисту Южно-Сахалинска). Оформлено несоответствие. Установлен срок
выполнения – апрель 2018 года.
Обучены 3 специалиста АУП и ПО Дальневосточного филиала и 1 от АМСГ
Николаевск-на-Амуре по программе «Система менеджмента качества в организациях
согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Внутренний аудит», присвоена
квалификация «внутренний аудитор».
В феврале один специалист АМЦ Южно-Сахалинск прошел теоретическую
подготовку в ООО «ДВ УМЦ РегКон» по программе «Разработка и внедрение системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2015», в марте 4
специалиста АУП, ПО, АМСГ Николаевск-на-Амуре прошли теоретическую и
практическую подготовку в АНО ДПО «ДВИПРАЗ» по программе «Система менеджмента
качества в организациях согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Внутренний
аудит», присвоена квалификация «внутренний аудитор».
За 2017 год в Дальневосточном филиале 3 специалиста прошли обучение на курсах
повышения квалификации в ФГБОУ ДПО «ИПК» дистанционно (синоптики – 1 человек,
техники-метеорологи 2 человека). В настоящее время обучаются в ВУЗ(ах) два техникаметеоролога.
Со 02.10 по 04.10.2017г. на базе ХЗАМЦ организовано обучение инженерного
состава ДВ филиала по обслуживанию метеооборудования и систем с представителями от
фирмы VAISALA с получением сертификата на право обслуживания метеооборудования
VAISALA.
В марте участвовали в проведении тестирования сообщений AIREP. Проведена
проверка поступления данной информации на рабочие пункты диспетчеров.
В 2017 году изучены и введены в действие для использования в оперативной работе
Инструктивный материал по форматам метеорологической информации, Инструктивный
материал по специальным сообщениям AIREP, Инструктивный материал по SIGMET и
AIRMET.
Синоптики авиаметподразделений принимали участие в проведении опытной
эксплуатации САВАП. Были предоставлены отчеты на первом и втором этапах ее
эксплуатации.
Для улучшения качества прогнозирования использовались в работе расчетные
методы прогноза погоды (метод Веселова, Глазовой и Зверева).
22.06.2017г. ХЗАМЦ приступил к передаче информации об ОЯ(НГЯ) в коде
WAREP.
Установлен дополнительный модуль к КРАМС.
Западно-Сибирский филиал:
Согласно «Плану-графику обучения авиационного метеорологического персонала
(АМП) подразделений филиала и требованиям РД 52.21.703-2008 запланировано на 2018 г.
обучение на курсах повышения квалификации (КПК) 70 специалистов АМП.
В 2017 году КПК прошли 22 специалиста:
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- в ФГБОУ ДПО «ИПК» дистанционно обучились 12 специалистов (электроники) по
программе «Метеорологическое обеспечение авиации, эксплуатация метеорологического
оборудования.
Повышение
квалификации
инженеров
по
эксплуатации
гидрометеорологических приборов, оборудования и систем». Два специалиста
(электроники) прошли обучение за счет субсидии в рамках Государственного задания по
программе 3.6 «КПК инженеров-программистов»;
- в ФГБОУ ДПО «ЦЗОТ» г. Новосибирск прошли повышение квалификации 5
специалистов (электроники) по дополнительной профессиональной программе «Нормы и
правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии»;
- в Новосибирском филиале ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии
и сертификации (учебная)» два специалиста прошли повышение квалификации по
программе «Переход системы менеджмента качества на новую версию стандарта ISO
9001:2015» и по программе «Внутренний аудит систем менеджмента качества»;
- ежегодные курсы повышения квалификации для главного бухгалтера
«Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года» (40 часов) и профессиональная
переподготовка по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение для
государственных бюджетных учреждений» (250 часов) бухгалтера 1 категории бухгалтерии
Филиала;
- прошли обучение в ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и
сертификации» 2 специалиста филиала в марте по программе «Переход системы
менеджмента качества на новую версию стандарта ISO 9001:2015» и в ноябре по программе
«Внутренний аудит систем менеджмента качества».
По итогам обучения получены удостоверения о повышении квалификации.
Проведено 29 разборов неоправдавшихся/эффективных прогнозов погоды в
подразделениях филиала, из которых 20 разборов неоправдавшихся и 9 эффективных.
Специалистами ГКМ АМО СМК ежеквартально проводился анализ докладов на
соответствие требованиям «Методического письма по проведению разборов
неоправдавшихся/эффективных прогнозов погоды в подразделениях Западно-Сибирского
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»» (далее - Методическое письмо).
С целью улучшения качества написания докладов разборов между подразделениями
филиала в 4 квартале проведен обмен разборами неоправдавшихся/эффективных
прогнозов. Руководители «разборов по обмену» представили отчеты с выявленными
замечаниями и/или наличием несоответствий в докладах согласно Методическому письму.
В 2017 году в производстве находилось 13 судебных разбирательств, из них
удовлетворены в полном объеме исковые требования по 7 делам, производство прекращено
по 4 делам (в связи с оплатой задолженности на стадии рассмотрения дела), находятся на
рассмотрении 2 дела.
Иркутский филиал:
Мероприятия, запланированные планами корректирующих действий по результатам
внутренних аудитов на 2017 г., проведены в полном объеме.
В 2017 г. для повышения качества прогнозирования и профессионального уровня
специалистов обучены:
- на курсах повышения квалификации: 48 техников–метеорологов в ГБПОУ ИО
«Иркутский гидрометеорологический техникум»; 21 синоптик (4 - в региональном учебном
метеорологическом центре Росгидромета ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов», 17 синоптиков - в ФГБОУ ВО
«Иркутском государственном университете»); 2 специалиста (метеоролог и инженер по
эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем) - в Институте
радарной метеорологии;
- на курсах повышения квалификации по вопросам СМК: 2 специалиста (директор и
начальник АМСГ Улан-Удэ) по программе «Разработка и внедрение СМК в области
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метеорологического обслуживания авиации, проведение внутреннего аудита» в
региональном учебном метеорологическом центре Росгидромета ФГБОУ ДПО «Институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов».
В 2018 г. запланировано обучение в ФГБОУ ДПО «ИПК» 15 специалистов:
- 7 синоптиков (дистанционная форма обучения);
- 8 техников-метеорологов/метеорологов (дистанционная форма обучения).
Для повышения качества прогнозирования и профессионального уровня
синоптиков, совершенствования технологии выпуска прогнозов погоды в 2017 году
реализованы мероприятия:
- автоматизирован расчет синоптико-статистического метода ограниченной
видимости в снегопаде на аэродроме Иркутск (менее 1000 м), проведено производственное
испытание метода в АМЦ Иркутск, на АМСГ Иркутск 2;
- проведено тестирование индексов неустойчивости TT, CT, VT для прогноза гроз в
АМЦ Иркутск, на 2018 год запланирована их апробация;
- уточнён синоптико-статистический метод прогноза низкой облачности на
аэродроме Иркутск, на 2018 год запланирована его апробация;
- обновлены климатические описания по аэродромам Киренск, Братск;
усовершенствована web-программа формирования сообщений SIGMET с
включением функции форматно-логической проверки сообщений;
- усовершенствована технология прогнозирования по районам метеорологического
обеспечения полётов, для чего разработана программа автоматического нанесения
давления QNH на карту для всех районов метеорологического обеспечения в границах
ответственности Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
В рамках Плана повышения качества прогностического обеспечения полётов на
АМСГ Чита от 01.08.2017 г. установлено программное обеспечение ГИС «ОКЕАН» на
рабочих местах синоптиков АМСГ Чита, проведено обучение специалистов использованию
ГИС-технологий.
С целью оптимизации записей бортовой погоды, получаемой от экипажей ВС и для
отмены Журнала бортовой погоды на бумажном носителе и фиксации всей информации в
электронном журнале, были подобраны сокращения для обозначения метеопараметров и
метеоэлементов (из Doc 8400 «Сокращения и коды ИКАО»), которые используются в
сообщениях с бортов ВС. Измененный формат электронного журнала бортовой погоды
внедрён во всех подразделениях Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета». Добавлена функция единого сетевого электронного журнала бортовой
погоды, позволяющая просматривать из любого подразделения сведения о бортовой
погоды, зафиксированные по всей зоне ответственности Иркутского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета».
По заданию ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в 2017 г. Иркутским филиалом
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» осуществлялись:
- усовершенствование программы «Курсов повышения квалификации техниковметеорологов
авиационных
подразделений»
ГБПОУ
ИО
«Иркутский
гидрометеорологический техникум» с учётом требований ФАП-60, Инструктивного
материала по кодам METAR, SPESI, TAF, Методики расчёта давления QFE и других
нормативных документов;
- проведение опытной эксплуатации Системы автоматической верификации
авиационных прогнозов погоды (САВАП);
- продолжение согласований выпуска сообщений SIGMET специалистами АМЦ
Иркутск с ОМС смежных РПИ с заполнением электронного журнала согласований
SIGMET;
- принятие участия в мониторингах ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
тестовых сообщений бортовой погоды и сообщений AIREP, SIGMET;
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- доработка программ форматно-логического контроля сводок METAR/SPECI и
прогнозов TAF;
- взаимодействие с ФГБУ «СибНИГМИ» и выполнение комплекса мероприятий по
оценке оправдываемости их прогностической продукции.
В соответствии с отчётом совещания «Использование ЧПП и Веб-ГИС-технологий
в практике авиационного метеорологического обеспечения», прошедшего в г. Новосибирск,
и решением Заседания научно-технического совета Иркутского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» от 28.04.2017 г.:
- с 28.04.2017 г. используются в качестве консультативного материала при
прогнозировании данные ФГБУ «СибНИГМИ» о направлении и скорости ветра,
отсутствии/наличии осадков, показавшие приемлемую оправдываемость;
- за период июнь-июль 2017 г. проведена по согласованию с ФГБУ «СибНИГМИ»
выборочная оценка оправдываемости по количеству и высоте нижней границы облаков, на
основании которой с 30.10.2017 г. специалисты прогностических подразделений
используют в качестве консультативного материала данные о количестве облачности;
- за период с 29.05.2017 г. по 30.09.2017 г. проведена оценка оправдываемости
метода прогноза гроз ФГБУ «СибНИГМИ» по 10 аэродромам.
Все материалы собраны и отправлены в ФГБУ «СибНИГМИ» для обработки и
дальнейшего анализа.
С 09 по 13 октября 2017 г. в г. Иркутске проведено совещание начальников
АМЦ/АМСГ Иркутского филиала, в рамках которого состоялись:
- тематический семинар по справочно-консультационному материалу «Проведение
анализа состояния атмосферного процесса, условий погоды и причин ошибочности
прогнозов по аэродрому»;
- тематический семинар по разъяснению вопросов метеорологических наблюдений,
поступивших от АМСГ/ОГ;
- практикум по выпуску прогнозов погоды (в том числе обоснование прогноза
погоды начальником АМСГ Братск в режиме реального времени).
По итогам совещания было подготовлено методическое письмо на сеть
подразделений Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» с
разъяснением вопросов по организации и производству метеонаблюдений.
Несмотря на эффективность проводимых мероприятий по усовершенствованию
прогностического обеспечения, плохое качество спутниковых снимков над территорией
Восточной Сибири и Забайкалья является актуальной проблемой, затрудняющей
осуществление прогнозирования.
В рамках организации и производства наблюдений, кроме систематически
выполняемых ежегодных работ:
- внедрена единая методика определения давления QFE в соответствии с письмом от
19.12.2016 г. № АМТК-01/19-2760 в определенных подразделениях, где это было
необходимо; уточнены правила определения поправок при нестандартных ситуациях;
выпущено письмо «О расчете давления QFE» от 16.02.2017 г. № 219/01-2-05, вводящее
данную методику в подразделениях Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»; внесены соответствующие изменения в Инструкции по метеообеспечению
полетов на аэродромах;
- разработана, протестирована и введена в эксплуатацию программа
автоматического формирования Справок о фактической погоде и Актов по сигналу
«Тревога» в подразделениях, оснащённых КРАМС-4.
Камчатский филиал:
Оправдываемость тридцатичасовых прогнозов составляет 94%. Количество
прерванных рейсов по неоправдавшимся прогнозам-2.
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Для улучшения качества прогнозирования метеорологических элементов
произведены разборы неоправдавшегося прогноза погоды по аэродрому Усть-Камчатск от
25.05.2017 г., разбор неоправдавшегося прогноза погоды по аэродрому Тиличики от
09.10.2017 г., разбор неоправдавшегося прогноза для службы ПДО Международный
аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) по аэродрому Петропавловск-Камчатский
(Елизово) от 09.11.2017.
По запросу авиационных пользователей проведен разбор оправдавшегося прогноза
погоды в формате GAMET по району «5» от 19.04.2017 в связи с АП МИ-8 №25377 «ВитязьАэро».
Бортовая погода, передаваемая от ВС в АМЦ Елизово, фиксируется с 1 декабря 2017
г. в модуле «Электронный журнал Бортовой погоды»; с помощью данной системы
передаются сообщения AIREP.
По всем случаям выявленных несоответствий проведены совещания, на которых
всесторонне изучены причины возникновения несоответствий, выявлены лица,
допустившие принятие неправильных решений, выработаны рекомендации по
предотвращению в дальнейшем подобных несоответствий в производимой продукции.
С целью принятия корректирующих действий в части повышения квалификации
персонала инженер ЭОиС Мотовилова Н.С. прошла обучение по эксплуатации системы
КРАМС (г. С-Петербург), а также подготовку по теме «Администрирование Центра
коммутации сообщений и файлов АСПД «UniMAS» ( г Москва).
С целью дальнейшего совершенствования процессов СМК, специалисты АМЦ
Елизово принимали участие:
- в международных учениях VOLKAM17;
в
работе
оперативно-производственного
совещания
«Оптимизация
авиаметеорологического обслуживания как требование времени» (г. Владивосток);
- в обучающем семинаре с целью повышения результативности СМК ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» (г. Москва);
- в рабочем совещании «Использование ЧПП и Веб-Гис технологий в практике
авиационного метеорологического обеспечения» (г. Новосибирск);
- в производственном совещании «Новые подходы к авиаметеорологическому
обслуживанию и перспективные технологии обслуживания» (г. Уфа);
- в совещании рабочей группы по подготовке учений VOLKAM18 (г. Елизово);
- в техническом совещании по вопросам эксплуатации приборов фирмы VAISALA
(г .С-Петербург).
Начальник АМЦ Елизово Новикова Н.А. трижды принимала участие в технических
конференциях служб ОВД и ЛО, на которых обсуждались особенностям метеообеспечения
в ВЛП/ОЗП. По разработанным планам проведены технические учебы в 13 подразделениях
Камчатского филиала. Дополнительно на каждом занятии разобраны ошибки допущенные
специалистами подразделений по результатам мониторингов ЦВАМП. В АМЦ Елизово по
окончании учебного года проведен тест-зачет.
С целью оценки моделей расчёта QNH, производимых по методике ДВ УГМС и
Гидрометцентра России, проведен анализ собранных данных, в результате рекомендовано
использовать данные ДВ УГМС в теплый и переходный период.
В 2017 году специалисты АМЦ Елизово участвовали в верификации прогнозов
давления QNH по модели COSMO-RU 13км.
ОМС Елизово принял участие в тестировании прохождения AIREP сообщений и
сообщений с данными бортовой погоды в БАМД Росгидромета, в сентябре в тестовом
мониторинге WS SIGMET сообщений. Замечаний по срокам передачи и содержанию
переданных тестов не поступило.
В ноябре ОМС Елизово принял участие в тесте WV SIGMET сообщений в АзиатскоТихоокеанском регионе. Небольшое замечание по содержанию теста учтено в работе
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Для формирования кадрового состава филиала на работу принята выпускница
РГГМУ и синоптик, имеющая стаж работы в авиационной метеорологии. Обе приняты на
должности синоптиков.
Крымский филиал:
За 2017 год на технических учебах специалистов было проведено 4 разбора, по
оправдавшимся прогнозам погоды, при посадке ВС не на аэродроме назначения.
В 2017 году с целью повышения уровня знаний в филиале прошли обучение:
- 2 сотрудника группы ЭТОПОС АМЦ Симферополь по программе Технического
семинара «Актуальные вопросы эксплуатации метеооборудования фирмы «VAISALA» на
территории ЗАО «ИРАМ»;
- 1 сотрудник группы ЭТОПОС АМЦ Симферополь по программе «Освоение и
эксплуатация технических средств в гидрометеорологии» (модуль «Автоматизированный
доплеровский радиолокатор ДМРЛ-С. Техническое и программное обеспечение
современных доплеровских метеорологических радиолокаторов» в ФГБОУ ДПО «ИПК»;
- 5 специалистов группы ЭТОПОС АМЦ Симферополь прошли проверку знаний в
области электроэнергетики с присвоением III группы до 1000 В по электробезопасности и
2 специалиста – с присвоением IV группы до 1000 В по электробезопасности;
- 3 специалиста КФ прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда
для руководителей и специалистов организаций в ЧОУДПО «Учебный Центр «Стандарт»;
- 1 специалист КФ прошел обучение и проверку знаний по пожарно-техническому
минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях в
ЧОУДПО «Учебный Центр «Стандарт»;
- 1 техник-метеоролог группы ПМНиИ прошел КПК в ФГБОУ ДПО «ИПК» по
программе «Переподготовка авиационных техников-метеорологов (наблюдателей),
включающая компоненты программы БИП-МТ в соответствии с квалификационным
стандартом ВМО, с получением Диплома о переподготовке;
- 5 синоптиков группы МП прошли КПК в ФГБОУ ДПО «ИПК», по программе
«Повышение квалификации авиационных метеорологов-прогнозистов (синоптиков),
включающее компоненты программы БИП-М в соответствии с квалификационным
стандартом ВМО, с получением Удостоверений о повышении квалификации;
- 2 сотрудника КФ (руководящий состав) прошли КПК В ФГБОУ ДПО «ИПК», по
программе «Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей» (модуль
«Организация метеорологического обеспечения авиации»), с получением Удостоверений о
повышении квалификации;
- 1 сотрудник КФ принимал участие в семинаре по вопросам системы менеджмента
качества в области метеорологического обслуживания авиации для сотрудников ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета».
Ведущим специалистом отдела ОрВД филиала «Крымаэронавигация» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» и ведущем инженером-электроником группы эксплуатации и
технического обслуживания приборов, оборудования и систем произведена подготовка к
самостоятельной работе (стажировка) по использованию программного обеспечения,
установленного на допплеровском метеорологическом радиолокаторе METEOR 635C
(уровень пользователя), а также по проведению технического обслуживания ДМРС
«METEOR 635C».
В соответствии с «Положением о проведении оценки компетентности авиационного
метеорологического персонала» на АМЦ Симферополь была проведена внеплановая
оценка компетентности, а также в соответствии с приказом №25 от 19.04.2017 г. директора
Крымского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» была проведена внеплановая
оценка компетентности персонала (ОКП) 6-ти сотрудников. В результате проведения
оценки все специалисты показали высокие проценты результативности и получили оценку
«компетентен».
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Специалистов, получивших оценку «некомпетентен» - нет. Все результаты оценки
компетентности подтверждены протоколами, заполненными чек-листами.
Приволжский филиал:
Курсы повышения квалификации прошли 16 синоптиков и 28 техниковметеорологов. На сегодняшний день все специалисты авиаподразделений имеют
действующие свидетельства о повышении квалификации;
В течение года в соответствии с Положением о проведении оценки компетентности
авиационного метеорологического персонала в учреждениях Росгидромета проводили
внеплановую ОК АМП в подразделениях. В течение года провели ОК десяти специалистам,
все получили оценку «компетентен».
Северный филиал:
В 2017 году на курсах повышения квалификации в ИПК Росгидромета обучались 2
ведущих синоптика, 4 синоптика, 10 техников-метеорологов, 20 техников-метеорологов
прошли переподготовку. В Иркутском гидрометтехникуме обучались на курсах повышения
квалификации 20 техников-метеорологов, 3 инженера по эксплуатации гидрометприборов
прошли обучения на курсах при ЗАО «ИРАМ».
На сегодняшний день все специалисты авиаподразделений имеют действующие
свидетельства о повышении квалификации. Два раза в год проводятся занятия по
повторению особенностей обслуживания полетов в переходные осенне-зимний и весеннелетний сезоны. В соответствии с планом проводится техническая учеба, а при переходе на
работу на новом оборудовании или программном обеспечении – необходимый инструктаж.
Северо-Западный филиал:
В ходе проведения проверок за обеспечением безопасности полетов в
метеорологическом отношении, при проведении внутренних аудитов, мониторинга ОРМЕТ
данных выявлены несоответствия и замечания, в связи с чем начальниками АМЦ/АМСГ
разработаны Планы корректирующих действий, что позволило выполнить следующие
мероприятия:
- актуализировать документы, регламентирующие порядок действий специалистов
(Технологии работ, определяющие порядок действий при возникновении внештатных
ситуаций);
- обновить дневную маркировку мачт идентификаторов погоды на аэродроме
Апатиты (Хибины);
- для упорядочения системы хранения метеоинформации и оперативных журналов
и записей подготовить и внедрить в оперативную практику «Регламент хранения
специализированной информации в АСМО» и «Реестр журналов, бланков с записями»;
- осуществить взаимодействие с разработчиками АМИС (АМИС-РФ, КРАМС-4) в
части внесения ими необходимых изменений в СПО с целью исключения ошибок в ОРМЕТ
данных, выявленных в результате ежемесячных мониторингов;
В обособленных подразделениях проводится ежемесячный анализ оправдываемости
прогнозов с целью выявления причин низкой оправдываемости отдельных метеоэлементов.
Со стороны специалистов отдела контроля за обеспечением безопасности полетов в
метеорологическом отношении в полном объеме осуществляется информационнометодическое обеспечение обособленных подразделений СЗФ. Данное обстоятельство
позволяет более успешно осуществить решение вопросов по авиаметеорологическому
обеспечению полетов ВС, а также в проведении корректирующих мероприятий и проверки
их выполнения.
Среднесибирский филиал:
Несоответствий в 2017 году не выявлено.
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В течение 2017 года, в соответствии с планом поведения инспекций, в 3-х
обособленных подразделениях филиала были проведены инспекционные проверки по
организации авиационного метеорологического обеспечения, технического оснащения и
содействия безопасности полетов, связанной с метеорологическими факторами. По
результатам инспекционных проверок, проверяющими предложены рекомендации по
устранению выявленных недостатков, составлены «Акты инспекции организации
авиационного метеорологического обеспечения, технического оснащения и содействия
безопасности полетов, связанной с метеорологическими факторами», утвержденные
директором Филиала. Акты своевременно направляются в ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета». В конце года в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» отправлен отчет об
устранении выявленных недостатков.
С целью повышения уровня метеорологического обеспечения полетов ВС в
подразделениях филиала проводятся проверки организации и состояния метеообеспечения
полетов, занятия по авиационной метеорологии, опасным явлениям для авиации,
готовность к работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды, тестирование
специалистов по особенностям обслуживания авиации в различные сезоны года.
Во всех подразделениях составлены на год Планы проведения технической учебы
синоптиков и техников-метеорологов. В соответствии с Планом регулярно проводится тех.
учеба, с составлением протоколов. В темы технической учебы со специалистами, помимо
тем, касающихся особенностей явлений погоды и др., ежеквартально включаются:
«Повторение требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015), ДП СМК
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и «Инструкции по делопроизводству
Среднесибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
При подготовке к ВЛП и ОЗП повторяются «Порядок проведения наблюдений при
сбоях или отказах в работе метеорологического оборудования и Порядок оперативного
взаимодействия со службами аэропорта в аварийных ситуациях».
Техническая учеба синоптиков и техников-метеорологов проводится с привлечением
инженеров по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем.
С удаленными оперативными группами (ОГ) техническая учеба проводится путем
аудио (видео) конференции начальниками подразделений, в составе которых находятся ОГ.
В состав АМЦ Красноярск входят ОГ Байкит, Енисейск, Северо-Енисейск, Кодинск, в
состав АМСГ Абакан – ОГ Туруханск, в состав АМСГ Тура – ОГ Ванавара.
По заявкам АМЦ, АМСГ составлены Планы обмена метеоинформацией (штормовой)
на год с ФГБУ «Среднесибирское УГМС». Ведущий метеоролог ведет анализ поступления
штормовой информации в коде WAREP от подразделений Среднесибирского УГМС.
По задержкам или неполучении штормовой информации ежемесячно направляются
претензии в ФГБУ «Среднесибирское УГМС». Штормовая информация поступает, в
основном, своевременно.
В АМЦ, на АМСГ Абакан, Кызыл практикуется проведение разборов
неоправдавшихся прогнозов погоды и сложных синоптических ситуаций, что позволяет
своевременно выявлять и исправлять недостатки в работе.
За 2017 г. прогностическими подразделениями Филиала проведено 25 семинаров по
анализу ошибочных прогнозов и исследованию причин, приведших к несоответствию
прогнозируемых и фактически наблюдавшихся условий погоды (в 2016 г. – 21 семинар),
В прогностических подразделениях введена оценка показателей оправдываемости
оперативных прогнозов по аэродромам индивидуально по каждому синоптику.
Для координации действий органов метеорологического слежения смежных РПИ РФ
с марта 2017г. синоптики ОМС Красноярск приступили к согласованию сообщений
SIGMET в приграничных районах смежных РПИ с синоптиками ОМС Иркутска,
Новосибирска, Мыса Каменного, Тюмени, Таро-Сале, Якутска, Мирного, Мурманска,
Магадана.
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Для повышения уровня метеорологического обеспечения и активного внедрения
численных методов прогнозирования в прогностических подразделениях производилась в
2017г. и будет продолжена в 2018г. верификация прогностической продукции «ФГБУ
СИБНИГМИ» на основе численных моделей атмосферы COSMO-SIB GFS по элементам,
верификация QNH численной модели COSMO-RU 13.2км.
В 2017 г. прогностические подразделения принимали участие в проведении 2-х
этапов тестовой эксплуатации Системы автоматической верификации авиационных
прогнозов погоды (САВАП). В оперативном режиме осуществляли мониторинг TAF,
METAR, SPECI, анализировали соответствие прогнозируемой погоды с фактическими
наблюдениями за погодой, анализировали оценочные показатели качества прогнозов и
мастерства прогнозиста. По окончании тестирования САВАП составлены отчеты с
замечаниями и предложениями (направлены разработчикам).
При переходе на написание предупреждений по аэродрому, предупреждений о
сдвиге ветра на английском языке, главным синоптиком АМЦ Красноярск созданы
шаблоны предупреждений (примеры размещены на сайте Филиала).
Вся бортовая погода, (полученная через диспетчеров ОВД или непосредственно от
экипажа ВС), заносится в электронный журнал (на сайте АМТК в разделе meteocenter.ru.)
В марте с синоптиками прогностических подразделений проведен тест-тренинг с
целью выявления культуры речи, применения правильной фразеологии при общении с
потребителями метеоинформации, для выявления недостатков в проведении
метеоконсультаций экипажей ВС и диспетчерского состава.
По результатам тест-тренинга составлены протоколы и даны рекомендации по
соблюдению грамотности устного изложения метеорологической информации согласно
формату выпускаемой продукции.
На сайте Филиала размещены аудиозаписи с применением правильной фразеологии
по предоставлению сводок METAR, SPECI, AIRMET, SIGMET, GAMET, а так же пример
проведения консультации дежурной смены диспетчеров.
Осуществляется контроль за соблюдением требований по составлению сводок TAF,
METAR, SPECI, GAMET, SIGMEТ и AIRMET, AIREP, использования расчетных методов
прогнозирования, численных моделей, принятие к исполнению руководящих документов
по метеорологическому обеспечению гражданской авиации.
Проводится анализ и разбор ошибок, полученных из ЦВАМП по мониторингу
сводок TAF, METAR, SPECI, по анализу качества ОРМЕТ-данных, результаты ежемесячно
доводятся до всех обособленных подразделений.
В сентябре 2017 года ОМС Красноярск принимал участие в международном
мониторинге тестовых сообщений SPECIAL AIREP и SIGMET. Замечаний по срокам
передачи и содержанию переданных тестов не поступало. 08 ноября ОМС Красноярск
принимал участие в мониторинге тестовых сообщений TEST WV SIGMET о вулканическом
пепле (по техническим причинам, данная информация своевременно не поступила в банк
Токио, далее причина была выявлена и устранена).
Главный специалист по метеообеспечению авиации и ведущий метеоролог
постоянно осуществляют методическую поддержку АМЦ, АМСГ, ОГ по вопросам
авиаметобеспечения на аэродромах, в зонах ответственности органов ОВД.
При необходимости составляются Информационные письма (в 2017 году было
составлено 8 Информационных писем, направленных в обособленные подразделения по
вопросам авиаметобеспечения).
В 2017 г. проведено 6 заседаний Методического совета, в ходе которых
специалистам даны рекомендации – по форматам метеорологической информации и
вопросам предоставления специального сообщения AIREP, по вопросу выпуска корректива
на давление QNH, по вопросам введения в действие «Инструктивного материала по
SIGMET и AIRMET», утвержденного 04.07.2017 г. № 304 и изменения формата
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предупреждений (с ноября месяца Предупреждения по аэродрому, о сдвиге ветра
выпускаются на английском языке). Протоколы заседаний размещены на сайте Филиала.
По мере поступления изучается информация, касающаяся произошедших
инцидентов с ВС, изучаются документы по безопасности полетов, отчеты по АП, что
повышает ответственность специалистов в работе. В настоящее время изучены
«авиационные происшествия и инциденты» - 3 части, размещаемые на сайте ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» поквартально.
В 2017 году завершены работы по обновлению климатических описаний аэродромов
Красноярск (Емельяново), Красноярск (Черемшанка), Игарка.
План закупок товаров, работ, услуг для осуществления функций Филиала
формируются на основании заявок начальников обособленных подразделений и
специалистов аппарата управления.
По результатам инспекционных и внутренних аудиторских проверок несоответствий
не выявлено. По выявленным замечаниям своевременно начальниками подразделений
были составлены Планы-отчеты корректирующих действий (в них указаны исполнители и
сроки исполнения).
В соответствии с План-заданием, в конце текущего года начальники подразделений
предоставляют графики прохождения специалистами КПК на следующий год.
В соответствии с планом на курсах повышения квалификации в 2017 году прошли
обучение:
- начальники обособленных подразделений – 3 человека, по программе «Повышение
квалификации Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей», (модуль
Организация метеорологического обеспечения авиации)». Обучение в ФГБОУ ДПО
«ИПК»;
- техники-метеорологи – 9 человек, по программе «Повышение квалификации
авиационных техников-метеорологов (наблюдателей), включающей компоненты БИП-МТ
в соответствии со стандартами ВМО», (модуль Метеорологическое обеспечение авиации,
наблюдения на аэродромах). Обучение в ФГБОУ ДПО «ИПК»;
- синоптики - 5 человек, по программе «Повышение квалификации авиационных
метеорологов-прогнозистов (синоптиков), включающей компоненты БИП-МТ в
соответствии со стандартами ВМО», (модуль Метеорологическое обеспечение авиации,
авиационные прогнозы погоды). Обучение в ФГБОУ ДПО «ИПК»;
-2 человека по программе
«Метеорологическое обеспечение авиационных
пользователей» (модуль «Разработка и внедрение системы менеджмента качества в области
метеорологического обслуживания авиации, проведение внутреннего аудита». Обучение в
ФГБОУ ДПО «ИПК»;
- инженеры по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и
систем (ГМП) - 8 человек, по программе «Повышение квалификации инженеров по
эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем», (модуль
Метеорологическое
обеспечение
авиации,
эксплуатация
метеорологического
оборудования). Обучение в ФГБОУ ДПО «ИПК»;
- специалисты программно-технического обеспечения (ПТО) - 3 человека (1 человек
– по программе «Повышение квалификации «Освоение и эксплуатация технических
средств а гидрометеорологии» (модуль «Администрирование Центра
коммутации
сообщений и файлов АСПД «UNIMAS») Обучение в ФГБОУ ДПО «ИПК», 2 человека –
стажировка по курсу: «Эксплуатация АИС «Метеосервер», ЦКС «Метеотелекс» и системы
«Метеоэксперт SADIS». Обучение проходило в ИРАМ).
В 2017 году проведена внеплановая оценка компетентности 10 специалистов – 3
синоптика, 7 техников-метеорологов. Все специалисты показали хороший уровень
подготовленности с оценкой «компетентен».
Инженеры по ГМП дважды в год - при подготовке к весенне-летнему (ВЛП) и
осенне-зимнему (ОЗП) - проходят проверку знаний в виде письменного теста, по
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результатам которого допускаются к работе. В свою очередь, инженеры по ГМП дважды в
год проводят для техников-метеорологов учёбу по работе с метеорологическим
оборудованием. Особое внимание уделяется по работе в сбойных ситуациях. Знания и
навыки работы техников-метеорологов с измерительными приборами и системами
проверяются в ходе устного опроса и практических занятий. О проведении учёбы и ее
результатах составляется отчет.
Курсы повышения квалификации, оценку компетентности, специалисты филиала
проходят своевременно, в соответствии с составляемыми на год планами.
Уральский филиал:
За 2017 года было разработано шесть корректирующих планов по проведенным
внутренним аудитам, восемнадцать корректирующих планов по проведенным инспекциям,
плановым проверкам УГАН НОТБ Транснадзора и выявленным недостаткам в результате
мониторинга основных процессов. Выполнение планов осуществляется согласно
установленных сроков.
Руководством филиала было направлено в 2017 г. на обучение по программе
«Система менеджмента качества» 2 человека.
Оценен необходимый объем актуализации внутренних локальных актов, ДИ.
Принято принципиальное решение об актуализации на соответствие документам СМК
локальных актов по мере их переиздания.
В 2017 году в соответствии с документами СМК:
- выпущено 9 новых локальных нормативных актов;
- актуализировано 11 локальных нормативных акта из них 7 полностью заменили,
аннулировав предыдущие версии в 4 документа внесли изменения;
- в процессе актуализации на стадии оформления должностные инструкции
работников АМП.
Разработано «Положение о порядке проведения стажировки в Уральском филиале»,
«Методическое пособие по выпуску и согласованию сообщений SIGMET в Уральском
филиале».
Организованы каналы связи корпоративной сети Meteonet в АМЦ Кольцово, в
АМСГ Челябинск, Курган, Магнитогорск, Пермь.
Подготовлена общая схема площадей ЦПИ/МДП в зоне ответственности АМП
Уральского филиала для визуализации площади прогноза метеопараметров
при
использовании модели расчета ЧПП СибНИГМИ.
Установлена и адаптирована для оперативной работы новая версия ПО «Meteosense»
в АМЦ Кольцово и АМСГ Пермь.
Проведены организационные работы по согласованию SIGMET со смежными ОМС.
Проводился анализ проводимых в АМЦ/АМСГ технических учеб синоптиков в
период внутренних аудитов и инспекций.
Во всех подразделениях Уральского филиала завершена работа в рамках подготовки
к ВЛП и ОЗП по изучению введённых с 01.01.2017 г. руководства по качеству и
документированных процедур и приведению документационного обеспечения в
соответствие с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Филиал Севера Сибири:
В целях осуществления анализа и разработки рекомендаций по повышению качества
прогнозирования и составления сводок погоды в 2017 году в авиаметподразделениях
ведется работа по определению тенденции снижения или повышения качества работы по
отдельно взятому авиаметеоспециалисту.
Данные собираются в виде сводной таблицы, включающей качество составления
прогнозов (доля ошибок из общего числа прогнозов в процентном отношении),
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оправдываемость опасных явлений и оценку прогнозов TAF. По техникам-метеорологам данные о качестве выпущенных сводок (доля ошибок из общего числа сводок).
Для оценки качества работы синоптиков прогностических подразделений
дополнительно в 2017 году начали производить оценку прогнозов для посадки типа
TREND.
Специалисты филиала в декабре 2017 году прошли обучение на курсах КПК:
синоптик (АМСГ Белоярский) и 2 техника-метеоролога (АМЦ Ханты-Мансийск, АМСГ
Кондинское) и переподготовку: 6 техников-метеорологов (АМСГ Урай, Когалым,
Кондинское).
По рекомендациям по улучшению качества метеообеспечения налажена передача
информации техниками-метеорологами климатических станций Березово, Игрим,
Кондинское в адрес АМЦ (скайп) данных об ухудшении/улучшении погоды между
синоптическими сроками.
АМСГ филиала, оснащенные АМИИС (Нягань, Советский, Урай, Когалым,
Белоярский) вне регламента работы аэропортов, сводки погоды METAR/SPECI в режиме
AUTO передают в прогностические подразделения, составляющие прогнозы в формате
GAMET.
Северо-Кавказский филиал:
За отчетный период составлено 159 план-отчетов корректирующих действий. Из них
30 План-отчетов составлено в результате проверки оперативной документации
производственно-методическим отделом, 2 План-отчета составлено по результатам
инспекций АМО. Все мероприятия, запланированные в План-отчетах выполнены в полном
объеме.
В целях вовлеченности всех сотрудников в процессы Системы менеджмента
качества и общего понимания стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в подразделениях
ежеквартально проводятся технические учебы и разбор документированных процедур
СМК. Представителем руководства по качеству сделаны видеоролики с разъяснениями
документированных процедур, которые размещены в общем каталоге филиала. Проведено
обучение Представителя руководства по качеству в ФГБОУ ДПО "Институте повышения
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов"
по
программе
"Метеорологическое обеспечение авиационных пользователей" (модуль: "Разработка и
внедрение СМК в области метеорологического обслуживания авиации").
В целях оптимизации расходов на телефонную связь и упреждения проблем,
связанных с использованием Skype (перебои с работой), между подразделениями и
центральным офисом пилотным проектом в АМСГ Ставрополь и Ростовском АМЦ
внедрена технология VoIP с подключением к сети ведомственной сети телефонной связи
Росгидромета и городской телефонной сети.
Производственно-методический отдел совместно с оперативными подразделениями
участвовал в проведении:
- ежедневной верификация расчетов QNH на основе численной модели атмосферы
COSMO-RU, с разрешением 7 км, размещенных на сайте metavia2, для аэродромов: Анапа,
Астрахань, Волгоград, Краснодар, Махачкала, Нальчик, Ставрополь, Элиста;
- ежедневной верификацию прогнозов QNH COSMO-RU, с разрешением 13.2 км,
размещенных на сайте meteocenter.ru
- I и II этапа опытной эксплуатации Системы автоматической верификации
авиационных прогнозов погоды (САВАП);
- II этапа Проекта по координации действий ОМС смежных РПИ РФ;
- проекта по координации действий ОМС Российской Федерации и Республики
Беларусь по согласованию сообщений SIGMET.
В целях повышения уровня компетентности авиаметеорологического персонала во
всех АМЦ/АМСГ филиала проводятся технические учебы всего авиаметеорологического
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персонала, включая специалистов, обслуживающих метеорологическое оборудование,
телекоммуникационные системы и программное обеспечение оперативных подразделений
не реже 1 раза в месяц.
Курсы повышения квалификации с получением свидетельств о прохождении КПК
прошли 64 специалиста.
Северо-Восточный:
В связи с переводом в состав Северо-Восточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» АМЦ Магадан, АМСГ Эвенск, ОГ Сеймчан и Омсукчан внесены изменения
в организационно-распорядительные документы по метеообеспечению полетов,
переработаны «Инструкция о порядке действий работников Северо-Восточного филиала
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» при авиационных событиях», «Инструкция о
порядке действий персонала АМСГ Северо-Восточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» при угрозе возникновения и возникновении ОЯ», «Инструкция о порядке
действий дежурного персонала при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций»,
Инструкции по метеорологическому обеспечению полетов на аэродромах Магадан, СевероЭвенск, Сеймчан, Омсукчан.
Составлены планы работы филиала на 2018 г.: инспекторских проверок АМСГ,
поверок метеорологического оборудования, закупок, по ОТ и ТБ, внутренних аудитов и др.
В 2017 году КПК прошли 32 человека (из них 27 - техников-метеорологов, 5 синоптиков), что составляет 30% от общего количества работников филиала,
непосредственно занятых метеорологическим обеспечением авиации.
В 2018 году курсы повышения квалификации должны пройти 15 человек, что в
сумме составляет 16 % от общего количества оперативных работников. Все работники на
данный момент имеют действующие свидетельства КПК.
Центральный офис (ПООМА):
В 2017 году на курсах повышения квалификации были обучены дистанционно в
ИПК Росгидромета 8 синоптиков и 20 техников-метеорологов.
На семинарах, проводимых ЗАО «ИРАМ», прошли обучение 6 человек: по
эксплуатации АИС «Метео-Сервер», АИС «Метео-Эксперт» 3 инженера-электроника, по
эксплуатации АС « КРАМС-4» - представитель ПООМА и инженеры-электроники АМСГ
Курск, АМСГ Калуга.
5. Результаты мониторинга и измерений
Во всех подразделениях ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» проводится
мониторинг TAF, METAR, SPECI с использованием результатов автоматизированной
верификации ЦВАМП с дальнейшим разбором обнаруженных ошибок.
Состав и размещение метеорологических приборов и оборудования соответствуют в
основном установленным требованиям.
Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию
метеооборудования проводились выделенными специалистами в установленные планами
сроки.
Верхне-Волжский филиал:
В 2017 году в АМЦ Нижний Новгород была продолжена работа по оценке расчетных
методов, опасных явлений погоды, используемых в авиаметподразделениях филиала в
оперативной работе. По окончании грозового сезона 2017 года всеми АМП была проведена
оценка методов прогноза гроз с представлением результатов оценки в АМЦ Н.Новгород.
Выявлены способы прогноза гроз, дающие наиболее высокие результаты оправдываемости
на территории деятельности Верхне-Волжского филиала. Даны рекомендации по
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применению в дальнейшей работе ряда способов прогнозирования опасных явлений и
условий погоды.
Специалистами АМЦ Нижний Новгород на базе ЦКС UniMAS проводится работа
по тестированию программы форматно-логического контроля прогнозов погоды (TAF),
разработанной Иркутским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». По
результатам тестирования программы был составлен отчет и даны предложения о
дальнейшем ее усовершенствовании. В настоящее время работа по тестированию
программы продолжается.
ОМС Киров в сентябре 2017 года принимал участие в проведении мониторинга
тестовыхWSSIGMET,WVSIGMET, TESTSPECIALAIREP сообщений в европейском
регионе.
В 2017 году ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» выполнена работа по
подготовке программного обеспечения функционала для формирования сообщений
SIGMET, что позволило задавать границы усечения FIR Киров, параллельно в окне
редактора формируется запись координат в текстовом виде. В настоящее время ОМС Киров
активно пользуется данным функционалом при согласовании сообщений SIGMET с
соседними ОМС, а также и при описании сложных границ опасных явлений.
Для выявления наиболее успешных численных моделей прогнозов погоды,
совместно с РГГМУ, ведется научно-исследовательская работа по теме
«Сверхкраткосрочный прогноз метеопараметров по аэродрому Ярославль на основе
прогностических моделей».
Специалисты прогностических подразделений филиала принимали участие в
проведении опытной эксплуатации Системы автоматической верификации авиационных
прогнозов погоды (САВАП). Работа проводилась в два этапа. По результатам эксплуатации
специалистами авиаметподразделений филиала были подготовлены отчеты и предложения
о работе системы САВАП.
Дальневосточный филиал:
Производственным отделом анализируется информация по выполнению планов
проведения тех. учебы, планов работ подразделений.
В работе Дальневосточного филиала используются автоматизированные методы
расчетов гроз (метод Вайтинга, метод Фауста), расчетов адвективного (метод Петренко) и
радиационного (метод Зверева) туманов, расчет обледенения (по методу Абрамовича),
расчет гололеда (метод Ягудина). Используется программа автоматизированного
построения аэрологической диаграммы. На протяжении всего отчетного периода
пользуемся продукцией ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Метод расчета радиационного (метод Зверева) тумана показывает низкую
оправдываемость.
Западно-Сибирский филиал:
В подразделениях филиала проведены два этапа опытной эксплуатации Системы
автоматической верификации авиационных прогнозов погоды (далее – САВАП), с
привлечением специалистов филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». САВАП
осуществляется в режиме реального времени мониторинг TAF, METAR, SPECI и
верификация TAF.
Первый этап – с 1 марта по 1 мая, второй – с 1июня по 1 октября.
По итогам каждого этапа, проводимого в подразделениях филиала, были написаны
отчеты об участии в опытной эксплуатации САВАП, где были отражены преимущества
данной программы, и недостатки.
Основные преимущества программы:
- в оперативном режиме отображает прогнозы, выпущенные с ошибками, что
позволяет исправить технические ошибки в минимально короткий срок;
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- позволяет синоптику в оперативной работе визуально в режиме реального времени
оценивать «слабые места» своего прогноза, правильность применения групп изменений;
- является аналитическим и методическим инструментом для более детального
анализа качества прогноза;
- дает наглядную статистку оправдываемости и повторяемости по группам явлений,
возможность определить количество перестраховочных прогнозов, выявить, по каким
конкретно элементам и градациям выпускается больше всего перестраховочных прогнозов;
- предоставляет доступ к архивным данным с февраля 2014 года (в любое время).
В 2018 году будет продолжена совместная работа по совершенствованию данной
методики в связи с наличием ошибок в работе ПО САВАП, выявленных в процессе I и II
этапов будет продолжена опытная эксплуатация до устранения замечаний и ошибок.
С 15 февраля 2017 года во исполнение исх.№АМТК-01/19-316 от 15.02.2017 «О ЧПП
ФГБУ «СибНИГМИ» Филиал использует прогностическую продукцию на основе
численных моделей атмосферы COSMO-SIB, выпускаемой Сибирским региональным
научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом по заказу ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета».
В период с 1 октября по 30 ноября осуществлялась верификация прогнозов QNH для
всех регионов Российской Федерации, рассчитываемые ФГБУ «Гидрометцентр России» по
глобальной спектральной модели COSMO-RU с разрешением 13,2 км. Данные отражались
в таблице и отправлялись для анализа (до 10 ноября, декабря) на адреса отдела
метеообеспечения ЕС ОрВД ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
С конца ноября подразделения филиала используют в оперативном режиме
электронный журнал бортовой погоды (БП), заполняемый на веб-ресурсе АМТК, для
отправки БП и выпуска AIREP сообщений.
Специалистами ЗАМЦ Новосибирск (орган метеорологического слежения - ОМС) и
координатором (специалист Северо-Западного Филиала ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета») пилотного проекта по координации действий ОМС для достижения
согласованности сообщений SIGMET, выпускаемых для смежных районов полетной
информации (далее - РПИ) проводится работа:
- по процедуре согласования выпуска сообщений SIGMET на границах со смежным
ОМС – Красноярск (Емельяново). Результаты (Журналы согласований SIGMET,
ежемесячные/квартальные анализы по координации действий между ОМС смежных РПИ)
предоставляются в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», Северо-Западный Филиал
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»;
- по процедуре согласования выпуска сообщений SIGMET между смежным ОМС
Астаной Республики Казахстан.
С 01.08.2017 синоптиками ЗАМЦ Новосибирск начато опытное использование
информации с ДМРЛ-С Новосибирск (Толмачево).
В оперативной работе синоптики используют информацию о высоте
нижней/верхней границе облаков, направлении и скорости смещения облачности (фронта),
интенсивности осадков, грозовых очагах и т.п.
Методической группой (ГКМ АМО СМК) Филиала осуществлялся в течение года:
- постоянный контроль и мониторинг соблюдения правил составления METAR,
SPECI, TAF, GAMET, информации SIGMET, AIRMET согласно требованиям ФАП-60,
Инструктивного материала. По результатам данного мониторинга ошибок составлялись
ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты с анализом ошибок и рекомендациями по
их устранению;
- анализ ошибок OPMET данных по результатам независимого мониторинга
ЦВАМП в подразделениях Филиала. Детальный разбор ошибок по количественному
показателю, их типу (характеру) представлялся в годовом отчете со ссылками на ИМ.
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- ежемесячный мониторинг и анализ ошибок, допущенных синоптиками АМСГ при
составлении зональных прогнозов, с письменными и устными разъяснениями, а также
рекомендациями по их исключению в дальнейшей работе.
ГКМ АМО СМК с целью улучшения качества зональных прогнозов был проведен и
завершен 12 июля 2017 года «Проект QNH», который проходил в два этапа с 14 апреля 2016
года.
На первом этапе руководителем проекта была разработана сравнительная таблица
QNH, в которую дежурные синоптики в подразделениях вводили данные прогностических
значений MNM QNH синоптика, данные MNM QNH по РПИ с карты QNH 1 и
прогностические данные MNM QNH с карты QNH metavia.
На втором этапе рабочей группой был проведен общий анализ данных
сравнительной таблицы за весь период проекта QNH по каждому подразделению, а
руководителем проекта представлен Отчет результатов работы в Проекте QNH в целом по
Филиалу и сделаны заключительные выводы.
Результаты работы показали, что необходимо продолжить ведение сравнительной
таблицы синоптиками в подразделениях филиала с целью:
- осуществления контроля (каждые 3 часа) в течение смены за прогнозом значения
MNM QNH и выпуска скорректированного прогноза;
- использования данных для анализа качества прогноза MNM QNH по РПИ;
- накопления данных для статистического анализа за многолетний период.
Иркутский филиал:
Обособленные
подразделения
полностью
обеспечены
необходимыми
метеорологическими приборам, средствами наблюдений.
Ремонт, техническое обслуживание и регламентные работы производятся вовремя и
в полном объеме. Поверка метеоприборов проводится в установленные сроки.
Были внесены изменения в удостоверения годности КРАМС-4 АМСГ Иркутск 2 и
АМСГ Братск в связи с заменой датчиков. На ОГ Таксимо и Чара были установлены и
введены в эксплуатацию измерители параметров ветра ИПВ-01.01. Для организации
резервного парка измерителей параметров ветра дополнительно приобретены четыре
комплекта ИПВ-01.01 для АМСГ Мама, Киренск, ОГ Чара и Ербогачен, один в качестве
резерва для всех подразделений.
В рамках повышения качества авиаметобеспечения на аэродромах Чита, Чара была
восстановлена работоспособность датчика CL31 на аэродроме Чита (датчик перенесён с
середины полосы на БПРМ289), установлен в качестве основного прибора измеритель
параметров ветра ИПВ-01.01 на аэродроме Чара, подключено заземление в помещении ОГ.
Технико-технологическое развитие подразделений включало:
- организацию в АМЦ Иркутск канала передачи метеоинформации с КРАМС-4 в
ПАК «UniMAS» с использованием асинхронного сервера RS-232/Ethernet;
- осуществление в постоянном режиме визуализации на отдельном мониторе работы
серверов и каналов связи Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» для
непрерывного слежения за их исправностью и оперативного устранения сбоев;
- организацию сервера синхронизации времени (NTP), перенос почтового сервера с
ПАК «UniMAS» на отдельный сервер в АМЦ Иркутск;
- подготовку и внедрение программы автоматизированного контроля прохождения
сводок METAR, SPECI на канал в ПАК «UniMAS» с КРАМС-4;
- доработку программы контроля доведения местных сводок погоды по аэродрому
Иркутск с КРАМС-4 до пользователей.
Данные с карты QNH - рассчитаны с помощью программы «Штормовое кольцо» по метеостанциям
Западной Сибири (версия 2.0)». Данная программа разработана в 2015 году электроником 1 категории
ЗАМЦ Новосибирск Казачихиным К.Н.
1
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В рамках Программы модернизации системы передачи данных Иркутского филиала
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в 2017 г. обновлены ПАК «UniMAS» на АМСГ
Братск, Усть-Кут. Установлен ПАК «UniMAS» и связное оборудование на АМСГ Чита.
Завершены работы по окончательной настройке сетевого оборудования на АМСГ Чита и
Улан-Удэ для подключения подразделений к сети МЕТЕОНЕТ и создания логического
канала связи АМСГ Чита - ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
В связи с созданием специализированного программного обеспечения и большого
количества вариантов его настроек в подразделениях Иркутского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета», организацией сложных, с различными способами
резервирования каналов связи и локально-вычислительных сетей разработаны и внедрены
электронные журналы, упорядочивающие их учёт.
В соответствии с Планом работ на 2017 год по устранению замечаний и недостатков,
выявленных комиссиями при проведении проверок устойчивости функционирования
метеорологических систем и оборудования от 14.12.2016 г. на всех АМЦ/АМСГ была
проведена проверка отказоустойчивости электропитания с составлением актов.
В целях реализации приказа Росгидромета от 04.07.2017 г. № 304 о вводе
Инструктивного материала по SIGMET и AIRMET организовано его изучение со
специалистами Иркутского филиала и органов ОВД, внесены изменения в web-программу
формирования сообщений SIGMET.
Для повышения качества выпускаемой метеоинформации постоянно осуществлялся
мониторинг ОРМЕТ данных и контроль исправности работы программ форматнологического контроля сводок METAR, SPECI, прогнозов TAF.
В связи с вводом Инструктивного материала по форматам метеорологической
информации (Приказ Росгидромета от 16.01.2017 г. № 4) и Инструктивного материала по
специальным сообщениям AIREP (Приказ Росгидромета от 02.02.2017 г. № 24) в Иркутском
филиале выполнен комплекс мероприятий по их введению, в том числе:
- организованы составление и передача специалистами АМСГ Братск прогнозов
TREND по аэродрому Усть-Кут для включения их в сводки погоды;
- обновлены Инструкции по метеообеспечению полетов на всех аэродромах
обслуживания;
- доработана программа удаленного доступа ПАК «UniMAS» с целью отображения
всех действующих сообщений AIREP и установлена в систему предполётной
метеорологической подготовки экипажей ВС и веб-страницу, используемую в качестве
резервного способа передачи метеоинформации на рабочие места специалистов служб ОВД
на аэродроме Иркутск.
Кроме того, в 2017 году были проведены проверки состояния метеорологического
обеспечения полетов и органов ОВД и аудиты во всех подразделениях Иркутского филиала
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
Замечания по результатам проверок в основном касались делопроизводства, в т.ч.
управления документацией.
Камчатский филиал:
В ноябре ОМС Елизово принял участие в тесте WV SIGMET сообщений в АзиатскоТихоокеанском регионе. Небольшое замечание по содержанию теста учтено в дальнейшей
работе.
Для формирования кадрового состава филиала на работу принята выпускница
РГГМУ и синоптик имеющая стаж работы в авиационной метеорологии. Обе приняты на
должности синоптиков.
Завершены основные работы по внедрению универсальной метеорологической
автоматизированной системы UNIMAS 8.0. Аппаратно-программный комплекс, которой
смонтирован, настроен и готов к вводу в эксплуатацию после организации канала связи
через ИСЗ, который должен быть осуществлен отделом контроля и развития средств связи
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ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Для автоматизации процесса выпуска
метеорологических прогнозов и предупреждений приобретены и введены в работу
программные модули «GAMET», «AIRMET», «TAF» и «SIGMET».
Камчатским филиалом в 2017г. были приобретены: барометр БРС-1М-1 – 1шт (для
резервирования в АМСГ Корф); будка психрометрическая со штативом ,подставкой и
лесенкой-2 шт.(замена в АМСГ Пахачи и Соболево); земная станция спутниковой связи- 2
шт (улучшение качества связи в АМСГ Усть-Камчатск и Озерная); уличная скоростная ipвидеокамера-1 шт ( установлена в п. Апача для наблюдения за видимостью и высотой
облаков); радиомодемы Невод-5 и антенны к ним - 18 шт, (в АМЦ Елизово для
резервирования линий связи); антенна с передатчиком -1 шт, спутниковый модем с
приемником-1 шт. (для организации канала связи между ЦКСФ АМЦ Елизово о ОАСПД
АМТК).
В соответствии с ежегодным Планом-графиком поверки все средства измерений
филиала поверены, поверочные интервалы соблюдены.
Крымский филиал:
В январе 2018г. на АМЦ Симферополь был проведен анализ расчетных методов,
используемых в оперативной работе. Были даны рекомендации по применению в
дальнейшей работе ряда способов прогнозирования явлений и условий погоды.
Согласно Распоряжения АМТК № 3 от 22.02.2017г. и Приложения к распоряжению
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» от 22 февраля 2017 г. № 3, проводилась опытная
эксплуатация системы САВАП в соответствии с Порядком проведения опытной
эксплуатации САВАП, осуществляющей верификацию в режиме реального времени
прогнозов погоды по аэродромам (TAF) Российской Федерации.
В соответствии с Планом осуществления Проекта по координации действий ОМС
Российской Федерации и Республике Беларусь по согласованию сообщений SIGMET на
2017 год от 10.01.2017г., была проведена работа по согласованию сообщений SIGMET в
приграничных районах Ростовского РПИ. Заполненные таблицы отправлены в ОМС Ростов
для совместного согласования, а после согласования координатору Проекта (СевероЗападный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета») и в ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета».
В соответствии с письмом АМТК от 25.08.2017г. о верификации новых данных QNH
по модели COSMO-RU (шаг 13.2 км), в октябре, ноябре 2017 г. была проведена в табличном
виде сравнительная оценка новой модели для использования данных в прогнозе GAMET.
Результаты отправлены в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
Ведётся постоянная работа по совершенствованию метеорологического
обслуживания полётов воздушных судов на основе использования современных способов
получения и доведения метеоинформации до потребителей.
Проводилась тестовая эксплуатация электронного Журнала бортовой погоды и с
11.12.2017г. подключены в оперативный режим работы Журнала бортовой погоды.
Электронный Журнал бортовой погоды разработан для автоматизации и форматнологического контроля процессов выпуска и учета данных наблюдений с борта ВС, а также
процессов контроля БП выпущенной в зоне ответственности и выпуска сообщений AIREP.
В течение года проводились плановые регламентные и профилактические работы по
техническому обслуживанию метеооборудования; в соответствии с графиками
проводились поверки средств измерений в установленные сроки. При проведении
технического обслуживания измерителей параметров ветра (WAA151/WAV151) в связи с
большим износом, проводилась замена растяжек метеорологических мачт и покраска
метеорологических мачт в соответствии с требованиями ФАП. В связи с износом
подшипников на измерителях параметров ветра было закуплено и установлено перед
проведением поверки 8 комплектов ЗИП для восстановления рабочих характеристик
приборов.
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В узле ВСС были произведены следующие изменения:
- для повышения надежности работы локальной сети филиала и канала VPLS был
установлен маршрутизатор Cisco 2960.
- для обеспечения резервирования интернет соединения был приобретен и
диагностируется маршрутизатор Mikrotik RB951G-2HnD с модемом Huawei E8372 LTE,
использующий сеть оператора Win Mobile.
В сентябре получено удостоверение годности на МРЛ-5.
Приволжский филиал:
Подразделения принимали участие в тестовых испытаниях системы автоматической
верификации авиационных прогнозов (САВАП).
С сентября 2016 года АМЦ Самара участвуют в проекте по координации действий
ОМС смежных РПИ Российской Федерации (согласование сообщений SIGMET в
приграничных районах смежных РПИ).
Проводили верификацию прогнозов QNH COSMO-RU 13,2 км.
В АМЦ Самара в период с 01.09.2017 г. по 31.10.2017 г. был проведен сравнительный
анализ прогноза QNH на фиксированные сроки по данным модели COSMO-RU (шаг
13,2км) и глобальной спектральной модели (шаг 72 км), размещенных на сайте MetAvia2.
ОМС Самара 06 сентября приняли участие в мониторинге тестовых сообщений
SPECIAL AIREP и SIGMET о метеорологическом явлении, а 07 сентября в мониторинге
тестовых сообщений SPECIAL AIREP и SIGMET о вулканическом пепле.
Северный филиал:
В течение 2017 г. методистами подготовлено 17 заключений по качеству проведения
разборов НПП, выполнены 29 проверок аэросиноптического материала и авиационной
метеорологической документации, 22 проверки инструментальных наблюдений за
видимостью, составлены анализы эффективности предупреждения опасных явлений
погоды за 1-3 кварталы, подготовлено заключение по использованию информации МРЛ на
АМСГ (АМЦ) Северного филиала в холодный период (октябрь-апрель 2016-2017 г.) и
теплый период (май-сентябрь 2017 г.).
Северо-Западный филиал:
С целью проверки корректности работы специального программного обеспечения
автоматизированных метеорологических измерительных систем (СПО АМИС) в
АМЦ/АМСГ осуществляется ежемесячная проверка корректности работы компонент СПО
АМИС и результаты этой проверки оформляются Актом, в котором отмечаются все
выявленные недостатки.
Анализ этих Актов позволяет сформулировать и предоставить разработчикам СПО
АМИС (ООО «ИРАМ», ООО «ИГП») замечания и предложения.
В отделе контроля за обеспечением безопасности полетов в метеорологическом
отношении ежемесячно осуществляются:
- оперативный мониторинг ОРМЕТ данных (TAF, GAMET, SIGMET, AIRMET,
METAR, SPECI), выпускаемых АМЦ/АМСГ;
- автоматизированная
ведомственная оценка оправдываемости оперативных
прогнозов TAF по аэродромам в зоне ответственности СЗФ посредством специального
программного обеспечения.
- индивидуальная оценка оправдываемости прогнозов погоды по каждому
синоптику АМЦ/АМСГ.
Результаты производственной деятельности, непрерывного профессионального
развития специалистов ежемесячно заносятся в персональные портфолио. Портфолио
является документом (части А, В, С), который содержит показатели, характеризующие
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инициативность специалиста, повышения профессиональной подготовки и компетентность
специалиста.
Уральский филиал:
Ежемесячно в тестовом режиме проводился анализ автоматизированной оценки
оправдываемости оперативных прогнозов TAF по аэродромам в зоне ответственности
Уральского филиала по данным ЦВАМП и анализ ошибок в сводках МЕТАР.
Органы метеорологического слежения Уральского филиала (Екатеринбург,
Челябинск, Пермь) приняли участие в международном мониторинге TEST SIGMET
сообщений о метеорологическом явлении и облаке вулканического пепла.
Проведен разбор ошибочных прогнозов погоды за 2017, поступивших в группу
внутреннего контроля и методической работы АМЦ Кольцово:
всего 51, из них 5 по полной форме, 46-оперативных. По 13 разборам главным
синоптиком АМЦ Кольцово оформлены заключения по качеству исполнения и даны
соответствующие рекомендации.
Поверка оборудования проведена в необходимом объеме, оформлены
удостоверения годности и продление ресурса приборов в подразделениях.
Проведены 2 этапа оперативной эксплуатации методики оценки прогнозов САВАП,
составлен отчёт с рекомендациями по дальнейшей разработке.
Проведена верификация продукции ЧПП по модели COSMO/RU-13.5км
СибНИГМИ и верификация прогнозов QNH по модели COSMO/RU-13.5км ГМЦ РФ.
В АМЦ Кольцово 17раз обновлялись, тестировались и внедрялись в эксплуатацию
версии ПО КРАМС-4.
6. Результаты аудитов
Внутренние аудиты СМК в области метеорологического обслуживания полетов
воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации проводились в
подразделениях ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» с целью подтверждения
соответствия системы требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и
собственным, установленными организационно-распорядительными документами
Учреждения, требованиям в запланированные «Планами-графиками проведения
внутренних аудитов» сроки. В аудитах принимали участие штатные работники
подразделений, прошедшие обучение по программе подготовки внутренних аудиторов.
В отношении выявленных в процессе проведения внутренних аудитов отклонений
осуществлялись соответствующие действия: определялись причины появления
несоответствий, проводились коррекции или корректирующие действия, составлялись
планы корректирующих/предупреждающих действий с указанием сроков и ответственных
за выполнение планируемых мероприятий, проводился анализ результативности
проведённых корректирующих действий.
Верхне-Волжский филиал:
Внутренние аудиты СМК филиала проведены в полном объеме.
По результатам аудитов было оформлено 2 несоответствия и 21 уведомление. Общее
количество обнаруженных несоответствий (уведомлений) сократилось более, чем вдвое
(2017 год-23, 2016 год -54).
Основная часть недостатков, касающихся несоблюдения требований стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), относится к разделу стандарта 7.5 документированная информация.
Все отклонения были проанализированы; определены причины, вызывающие
несоответствия. Проведены корректирующие действия, часть отклонений были оперативно
устранены в ходе проведения аудитов. Для устранения несоответствий, которым
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требовалось время, составлялись планы, определялись сроки и ответственные.
Корректирующие планы выполнены в срок, подтверждающие документы оформлены.
Дальневосточный филиал:
В 2017 году были проведены внутренние аудиты в подразделениях:
АУП и ПО Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»,
Хабаровский ЗАМЦ, АМСГ Благовещенск, АМСГ Охотск, АМЦ Южно-Сахалинск, АМСГ
Ноглики, АМСГ Шахтерск, ОГ Советская Гавань, ОГ Мунук, ОГ Богородское, ОГ Чумикан,
а также дистанционно в подразделениях: АМЦ Артем, АМСГ Комсомольск-на-Амуре,
АМСГ Хурба, АМСГ Николаевск-на-Амуре, ОГ Зея, ОГ Свободный, ОГ Тында, ОГ
Экимчан, ОГ Херпучи.
По результатам проверок оформлено 2 несоответствия, 8 уведомлений.
Отмечены
положительные
моменты:
журналы
заполняются
согласно
установленным формам; записи, наглядные пособия, выписки оформляются в соответствии
с требованиями СМК, чаще стали использоваться электронные формы журналов.
В подразделениях: АМСГ Итуруп, Менделеево и Оха - внутренние аудиты не
проведены, ввиду сложных погодных условий региона на момент планируемой проверки.
Подразделения Сахалинской области и Курильских островов присоединили к
Дальневосточному филиалу в конце 2016 года, при составлении план-графика аудитов не
были учтены климатические особенности данных местностей. Для проведения аудитов
Сахалина и Курил был обучен метеоролог АМЦ Южно-Сахалинск, но из-из увеличения
объема работ синоптиков Южно-Сахалинска, было принято решение стажировать на
должность синоптика обученного метеоролога АМЦ Южно-Сахалинск. По окончании
стажировки успели провести проверки только в 2-х подразделениях Сахалинской области.
Провести дистанционно аудит не представилось возможным в следующих
подразделениях:
- АМСГ Итуруп – из-за низкого качества канала связи (невозможность
получения/передачи скан. документов);
- АМСГ Менделеево – в связи с поздним вводом в эксплуатацию датчиков
видимости FS11 (конец декабря 2017) и необходимостью изменения технологии
производства наблюдений за видимостью, а также внесения изменений в инструкцию по
метеообеспечению полетов и распорядка работ специалистов;
- на АМСГ Оха в мае месяце поменялся начальник, необходимо было время для
изучения стандартов, ДП и других руководящих документов. Новый начальник
подразделения приводит в соответствие документацию АМСГ); ОГ Зональное –
планировалось закрытие с 01.09.2017 года. Перенесено на 01.01.2018 года - прекращение
наблюдений и составление прогнозов погоды по аэродрому Зональное.
План-график аудитов на 2018 год составлен с учетом данных климатических
особенностей и графиков работы и отпусков специалистов.
Западно-Сибирский филиал:
По результатам проведённых в подразделениях филиала аудитов составлены 8
Листов уведомлений, в которых отражено 40 отклонений, что на 16 (40%) больше, чем в
2016 году (см. таблицу ). Листы несоответствий в 2017 году не составлялись.
39 уведомлений относились к отклонениям от требований стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2015 в части п.7.5.3 «Управление документированной информацией» и 1 уведомление
по п. 8.5.2 «Идентификация и прослеживаемость».
Причина увеличения числа отклонений связана с переходом СМК с 01.01.2017 года
на требования нового стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
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Таблица количества уведомлений, выявленных в ходе аудиторских проверок за
2017 год в подразделениях филиала в сравнении с результатами аудита за 2016 год
Таблица 3
Подразделение
п.7.5.3(пункт
п.7.5.3 (пункт Всего за 2017 Всего за
стандарта)
стандарта)
год
2017/2016 годы
Управление
Управление
документирова документирова
н-ной
н-ной
информацией
информацией
АМСГ ГорноАлтайск
ЗАМЦ
Новосибирск
АМСГ
Кемерово
АМСГ
Новосибирск
(Ельцовка)
АМСГ
Стрежевой
АМСГ
Новокузнецк

0

9

9

9/3

0

1

1

1/0

1

4

5

5/3

0

1

1

1/3

0

4

4

4/ 5

0

0

0

0/0

АМСГ Барнаул
АМСГ Томск
АМСГ
Колпашево
Всего

3
2
3

3
5
4

6
7
7

6/6
7/2
7/2

9

31

40

40/24

В процессе проведения внутреннего аудита СМК в подразделениях филиала
несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 выявлено не было.
Анализ уведомлений, выявленных по результатам аудитов на АМСГ/ЗАМЦ за 2017
год показал, что в большинстве случаев они относились к:
- ДП «Управлению записями» в части учета, регистрации, ведению записей
различных форм (Листы регистрации изменений, Листы рассылки документа/Извещения
об изменении (отмене), Журналы, Планы Филиала/Подразделений по различным видам
деятельности);
- ДП «Управлению документацией» в части исполнения процедур: внесения
изменений в тексты документов на основании Приказа об изменении/Извещения об
изменении, регистрации «копии» документов и других требований.
По-прежнему сохраняются трудности у некоторых начальников подразделений или
лиц их замещающих при разработке Плана-Отчета корректирующих/предупреждающих
действий.
В связи с переходом на требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
филиалом был разработан «План мероприятий по приведению СМК Западно-Сибирского
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в соответствие с требованиями стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) на 2017 год» (далее – «План»).
Согласно «Плану» с 16 января по 10 февраля 2017 года в подразделениях филиала
были проведены внеплановые внутренние аудиты с целью определения соответствия
действующей СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
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По результатам внепланового внутреннего аудита СМК несоответствий
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ISO 9001:2015) выявлено не было.
Представителем руководства по качеству был представлен директору филиала Отчет
(от 20.02.2017) о готовности СМК филиала к ресертификационному аудиту.
Иркутский филиал:
Результаты проведенных проверок показали, что основная доля замечаний
приходится на следующие пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015: п. 7.1.3 - 1
уведомление, п. 7.5 - 8 уведомлений, п. 7.5.2- 1 уведомление.
Несоответствий не выявлено.
В сравнении с 2016 г. количество недостатков, отмеченных аудиторами, значительно
уменьшилось.
Следует отметить о снижении влияния выявленных недостатков на качество
предоставляемых услуг, в большинстве случаев недостатки в силу их незначительности
подлежали коррекции без проведения дополнительных мероприятий.
Камчатский филиал:
Аудиторами, при проведении проверок, которые были осуществлены в соответствии
с планом во всех 14 структурных подразделениях Камчатского филиала, было вынесено 69
замечаний, 3 из которых носили характер несоответствия, остальные замечания в основном
касались вопросов ведения, хранения различной документации и порядка ознакомления с
нею персонала (п. 7.5.1.b, 7.5.2.а, 7.5.3.2а ГОСТ Р ИСО 9001-2015)
По сравнению с предыдущим годом общее количество выявленных отклонений от
установленного стандартами порядка увеличилось на 27%. Это является показателем
процесса повышения компетентности аудиторов и в тоже время говорит об имеющемся
отставании в развитии своих компетенций персонала проверяемых подразделений.
Для достижения равновесия в указанных тенденциях необходимо применение
стимулирующих мер, разработка которых должна стать целью предстоящей деятельности
руководства филиала. Необходимость этого продиктована и тем, что в 2017 году выявлено
повторное отклонение, которое уже фиксировалось годом ранее в том же подразделении.
Указанный случай является, безусловно, сигналом для принятия упомянутых мер.
Крымский филиал:
В связи с необходимостью изучения требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015), согласно приказа директора КФ №49 от 19.08.2016г. «О перенесении
сроков проведения внутренних аудитов СМК», согласно «Плана-графика проведения
внутренних аудитов Крымского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» на 2017г.
в Крымском филиале в течении года, дважды, проведен внутренний аудит системы
менеджмента качества.
Планирование внутренних аудитов проводится в соответствии с требованиями ДП
СМК 04–2016 «Внутренние аудиты (проверки)» и Плана-графика проведения внутренних
аудитов филиала.
Следует отметить, что по результатам внутренних аудитов несоответствий
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) выявлено не было. В листах
уведомлений указаны имеющиеся недостатки, на основании которых были составлены
планы-отчеты корректирующих/предупреждающих действий с указанием сроков и
ответственных исполнителей и проведены соответствующие мероприятия по устранению
недостатков. Отдельные выявленные недостатки были устранены в ходе проведения
аудитов.
При проведении внутренних аудитов в листах уведомлений отмечены недостатки, в
части:
- функции, ответственность и полномочия в организации п.5.3 – 2 уведомления;
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- управления документированной информацией п. 7.5.3 – 3 уведомления;
- создание и актуализация п.7.5.2 – 1 уведомление.
Аудиторами по окончании проведения внутренних аудитов составлены Отчеты, с
которыми были ознакомлены начальники и специалисты АМЦ.
Приволжский филиал:
Плановые аудиты в 2017 году во всех подразделениях и АУП были проведены в
соответствии с Планом-графиком проведения внутренних аудитов в Приволжском филиале
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» на 2017 год.
Аудиты проводились с учетом проведенных корректирующих действий по
устранению недостатков, выявленных в 2016 году.
В результате внутренних аудитов несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015 (ISO 9001:2015) не были выявлены. Оформлено 13 Листов уведомлений. В ходе
проверок было обнаружено 35 отклонений от требований стандарта ГОСТ Р ИСО 90012015 (ISO 9001:2015). Количество обнаруженных отклонений уменьшилось на 10% по
сравнению с 2016 годом.
Наибольшее количество замечаний было выявлено по п. 7.5.2 Создание и
актуализация – 30 отклонений, что составляет 85,7% от общего числа отклонений. 3
отклонения (8,5%) составляют по п.7.5.3 Управление документированной информацией. И
по одному отклонению (по 2,9%) по п. 7.1.3 Инфраструктура и по п. 7.1.4 Среда для
функционирования процесса.
Анализируя отклонения, можно сделать вывод, что по-прежнему в основном
отмечается несоблюдение требований стандарта при создании и актуализации
документированной информации; не соблюдаются идентификация, формат, анализ с точки
зрения пригодности и адекватности. Что говорит о недостаточном знании сотрудниками
требований стандарта, документированных процедур, а также о ненадлежащем контроле со
стороны ведущих специалистов, начальников АМСГ (АМЦ) за ведением документации и
записей.
По всем замечаниям были составлены Планы-отчеты с проведением
корректирующих/предупреждающих действий. На ряду с устранением недостатков во всех
подразделениях проведены дополнительные занятия по изучению требований стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001- 2015 (ISO 9001:2015).
Северный филиал:
В 2017 году внутренние аудиты в подразделениях Северного филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» были проведены в полном объеме. По итогам внутренних
аудитов системы менеджмента качества Северного филиала несоответствий ГОСТ Р ИСО
9001-2015 выявлено не было. Аудиторами оформлены отчеты, составлено 7 листов
уведомлений:5 уведомлений относится к п 7.5.3 «Управление документированной
информацией», 2 уведомления по пункту 8.5.1 «Управление производством продукции и
предоставлением услуг», 1 уведомление по пункту 8.5.2 «Идентификация и
прослеживаемость».
По всем замечаниям были составлены Планы-отчеты с проведением
корректирующих/предупреждающих действий. По сравнению с 2016 годом стоит отметить
снижение количества уведомлений по части ведения записей с 8 до 5 уведомлений. В целях
исключения повторного выявления уведомлений начальникам подразделений
рекомендовано включать в ежемесячные технические учебы изучение Документированных
процедур и проводить разъяснения их требований сотрудникам.
Северо-Западный филиал:
В соответствии с Планом-графиком во всех обособленных подразделениях Филиала
проведены внутренние аудиты. Всего проведено 6 внутренних аудитов.
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По результатам внутренних аудитов выявлены незначительные несоответствия
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в части ведения документированной информации.
Замечания относятся к ведению документации (записей). Следует отметить, что
количество замечаний по сравнению с предыдущими годами значительно сократилось (в
среднем на 50%), что демонстрирует
повышение исполнительской дисциплины
специалистов по соблюдению процедур СМК в соответствии с требованиями стандарта.
Отмечено о необходимости:
- актуализировать документы, регламентирующие порядок действий специалистов
(Технологии работ, при возникновении внештатных ситуаций);
- для упорядочения системы хранения метеоинформации и оперативных журналов и
записей подготовить документ, регламентирующие порядок хранения и уничтожения
документов с истекшим сроком хранения;
- соблюдения требований по заполнению оперативных журналов;
- взаимодействия с разработчиками АМИС (АМИС-РФ, КРАМС-4) в части внесения
ими необходимых изменений в СПО с целью исключения ошибок в ОРМЕТ данных.
Сочинский филиал:
В 2017 году внутренними аудиторами было выявлено 5 уведомлений, в том числе по
пунктам ГОСТ ISO 9001-2015: п.7.1.3 -2(40%), п.7.1.5 -1 (20%), п.7.1.4-1 (20%), п.7.5.2-1
(20%). По сравнению с 2016 годом показатель снизился в 2 раза. Выявленные нарушения в
ходе аудита были устранены.
Северо-Кавказский филиал:
Внутренние аудиты в филиале проведены в полном объеме согласно План-графика,
утвержденного на 2017 год. Перенос сроков выполнения аудитов связан с
производственной необходимостью и экономическими возможностями Филиала.
В период проведения аудитов суммарно по всем подразделениям выписано 10
листов уведомлений. Согласно выписанным уведомлениям составлены Планы
корректирующих действий, которые выполнены в полном объеме.
Проводя анализ выявленных замечаний во время внутренних аудитов по Филиалу в
целом, можно прийти к выводу, что наиболее часто отклонения от требований стандарта
встречаются в требованиях по ведению записей (количество замечаний по данным пунктам
стандарта снизилось на 47 % по сравнению с 2016 годом (2016-25, 2017-17).
В целях исключения повторений нарушений и повышения уровня знаний и
применения Документированных процедур в организации, начальникам всех
подразделений рекомендовано включать в ежемесячные технические учебы изучение
Документированных процедур и проводить разъяснения их требований сотрудникам.
Данное мероприятие позволило повысить осведомленность персонала о своем вкладе в
результативность системы менеджмента качества.
Среднесибирский филиал:
Аудиторской группой из 6 подготовленных внутренних аудиторов в филиале
проведены 13 аудитов во всех обособленных подразделениях: АМЦ Красноярск, АМСГ
Абакан, Кызыл, Игарка, Тура, Подкаменная Тунгуска, ОГ Ванавара, Енисейск, Кодинск,
Туруханск, Северо-Енисейск, Байкит и АУП. Внутренние аудиты выполнены в полном
объеме в соответствии с Планом-графиком проведения внутренних аудитов на 2017 год.
По результатам внутреннего аудита были составлены листы уведомлений с
указанием на имеющиеся отклонения от требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, с
выявлением причины отклонения, на основании которых начальниками обособленных
подразделений составлены Планы-отчеты по устранению недостатков с указанием сроков
исполнения и ответственных исполнителей. В подразделениях проведены
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корректирующие/предупреждающие действия, обнаруженные отклонения своевременно
устранены.
Наибольшее количество замечаний было выявлено по п.п. 7.5.3 «Управление
документированной информацией» и 7.5.2. «Создание и актуализация» (примерно 50 на
50%) По другим пунктам ГОСТ замечаний не было. В 2016 году составлено 112
уведомлений, в 2017 г. - 47 (произошло сокращение почти на 42%, по сравнению с
предыдущим годом).
Анализируя результаты аудитов выявлена основная причина уведомлений –
невнимательность сотрудников по ведению записей (не всегда верно заполнены формуляры
на метеоприборы, не везде имеется нумерация актов, имеются исправления без сноски, в
журналах имеются незаполненные графы, не всегда ставится дата исполнения документа,
имеются некоторые неточности в технологиях работы синоптиков, техников-метеорологов
и др.).
По рекомендациям аудиторов были внесены изменения в «Инструкцию по
метеообеспечению полетов на аэродроме», в технологии работы синоптиков, техниковметеорологов, в формуляры на метеоприборы и др. документы.
Уральский филиал:
Внутренние аудиты (проверки) обособленных подразделений Уральского филиала в
соответствии с Планом-графиком на 2017 год были запланированы два раза. По
результатам аудитов были составлены Листы несоответствий и уведомлений с указанием
выявленных недостатков, на основании которых в обособленных подразделениях
составлены Планы-отчеты по устранению недостатков с указанием сроков и
ответственных исполнителей.
Имеющиеся недостатки в основном касаются неполного соблюдения
документированных процедур (ДП СМК).
По результатам аудита выявлено:
АУП - 11 отклонений от требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 по п. 7.5.2 (8 шт.); 7.5.3
(2 шт.); 7.5.2 (1 шт.). Несоответствий не выявлено.
АМЦ Кольцово - 29 отклонений по п. 6.2 (3 шт.); 5.3 (5 шт.); 7.2 (1 шт.); 7.1.6 (1 шт.);
7.5.2 (3 шт.); 9.1 (3 шт.); 7.1.3 (2 шт.); 6.1 (2 шт.); 4.2.2 (1 шт.); 9.1.1 (1 шт.); 4.4.2 (1 шт.); 7.
(1 шт.); 7.1.3 (1 шт.); 7.4 (2 шт.); 6.2.1 (1 шт.); 7.5.3 (1 шт.) ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Несоответствий не выявлено.
АМСГ Челябинск - 20 отклонений по п. 7.4.1 (1 шт.); 7.1.5 (1 шт.); 7.1.4 (1 шт.); 7.1.6
(1 шт.); 9.1.3 (2 шт.); 6.1 (2 шт.); 9.1.1 (1 шт.); 8.5.6 (3 шт.); 7.5.3 (1 шт.); 7.4 (1 шт.); 7.5 (2
шт.); 6.2.1 (1 шт.); 7.5.2 (3 шт.) ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
 несоответствий не выявлено.
АМСГ Пермь  4 отклонения по п. 4.2.4 (4 шт.) ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
 несоответствий не выявлено.
АМСГ Магнитогорск  14 отклонений от соответствия пунктам 7.1.4 (1 шт.); 9.1.3 (1 шт.); 8.2.3 (1 шт.);
8.2.2 (2 шт.); 7.5.3 (1 шт.); 7.4 (6 шт.); 7.5 (1 шт.); 7.5.2 (1 шт.) ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Несоответствий не выявлено.
АМСГ Курган - 6 отклонений от соответствия пунктам 7.1.5 (1 шт.); 7.5.3 (2 шт.);
7.5.2 (3 шт.) ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Несоответствий не выявлено.
Филиал Севера Сибири:
Согласно утвержденному плану – графику 5 подготовленных внутренних аудиторов
провели проверки всех подразделений и отделов: 11 авиаметподразделений (АМЦ ХантыМансийск, АМСГ Белоярский, Сургут, Нягань, Советский, Урай, Березово, Когалым,
Кондинское, Игрим, Приполярный), 5 отделов (ФЭО, ОПиКО, ТО, бухгалтерия, АМО) и
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АУП.
Анализ результатов аудита на соответствие межгосударственному стандарту ГОСТ
Р ИСО 9001 – 2015(ISO 9001:2015) показал, что большее количество недостатков выявлено
по пункту 7.5 «Документированная информация» - оформлено 110 уведомлений и по
пункту 8.5 «Производство продукции и предоставление услуг» - 10 уведомления.
Есть отдельные недостатки по пунктам:
- 6.2 «Цели в области качества и планирование их достижения» - 4 уведомления;
- 7.2 «Компетентность» - 4 уведомления;
-8.1е1 «Обеспечения уверенности в том, что процессы выполнялись так, как это было
запланировано» - 4 уведомления.
Северо-Восточный филиал:
Внутренние аудиты проведены во всех подразделениях филиала (12 в обособленных
подразделениях, 8 – в структурном).
По результатам аудита были оформлены уведомления по следующим пунктам:
7.5.3.2.b; 6.3.d; 4.4.1.е; 7.5.3.2; 7.5.3.1.b; 7.5.3.2.а; 4.4.2; 7.5.3.1; 7.5.3.1.а; 7.5.3.2.с; 7.5.2.с;
8.5.1а.1; 8.5.1.с
В 2016 году были оформлены уведомления по пунктам 4.2.3, 4.2.4, 8.1,6.3. (ГОСТ
ISO 9001-2011).
Количество указанных в уведомлениях пунктов увеличилось в 3,2 раза.
Акты несоответствия не оформлялись по причине отсутствия несоответствий.
Проведены все мероприятия по устранению выявленных в ходе внутренних аудитов
уведомлений
Центральный офис (ПООМА):
При проведении аудита СМК в подразделениях ПООМА большое внимание
уделялось наличию и ведению документации по эксплуатации метеорологического
оборудования, полноте, качеству и своевременности предоставления метеоинформации
потребителям.
В ходе аудита проверялось соблюдение требований организационнораспорядительных и нормативных документов. Результаты проверок показали, что большая
часть несоответствий и отклонений относится к разделу 7.5 «Документированная
информация» стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Все отклонения были проанализированы,
определены причины, вызывающие появления несоответствий и отклонений. Часть
обнаруженных отклонений были устранены в ходе проведения аудитов. Для выявленных
несоответствий и отклонений составлялись планы корректирующих/предупреждающих
действий с указанием сроков и ответственных за выполнение планов. Планы по
корректирующим действиям выполнены полностью.
Анализируя результаты проведённых в подразделениях ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» внутренних аудитов СМК, следует отметить, что количество отклонений от
требований стандарта в области управления документированной информацией всё ещё
остаётся высоким.
В некоторых подразделениях отмечается слабый контроль со стороны начальников
отделов за управлением документированной информацией и доведением требований
организационно-распорядительной документации до работников.
На Рис. 13 приведено %-ое соотношение всех 245 выявленных во время проведения
внутренних аудитов СМК Учреждения отклонений от требований стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2015.
Основная доля отклонений (73%) приходится, как уже было отмечено ранее, на
раздел 7.5 стандарта «Документированная информация».
Незначительные отклонения отмечены по разделам:
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- 5.3 «Функции, ответственность и полномочия в организации» - 5,2%;
- 7.1 «Ресурсы» - 5,2%;
- 7.4 «Обмен информацией» - 4,0%;
- 7.2 «Компетентность» - 3%;
- 6.2 «Цели в области качества и планирование их достижений – 2,8%;
- 9 «Оценка результатов деятельности» - 2,8%;
- 8.5 «Производство продукции и предоставление услуг» - 2,4%;
- 8.2 «Требования к продукции и услугам» - 1,2%;
- 7.3 «Осведомлённость» - 0,4%.
КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ТРЕБОВАНИЙ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ПО ПУНКТАМ СТАНДАРТА ЗА
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Рис.13
7. Результаты деятельности внешних поставщиков.
В настоящее время к внешним поставщикам в области метеорологического
обслуживания полётов воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации,
информация которых используется экипажами воздушных судов и подразделениями ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета», можно отнести:
-всемирный центр зональных прогнозов погоды (ВЦЗП Лондон), (прогнозы по
параметрам ветра и температуре воздуха на высотах и особым явлениям погоды по
маршруту полета для верхних слоев атмосферы);
-консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC Тулуза),
(консультативная информацию относительно вертикальной и горизонтальной мощности и
прогнозируемого перемещения пепла в атмосфере после вулканических извержений);
-ФГБУ «Гидрометцентр России» (оперативное обеспечение населения,
государственных и хозяйственных структур гидрометеорологической информацией,
включая предупреждения о неблагоприятных и опасных явлениях погоды);
- ФГБУ НИЦ «Планета» (данные ИСЗ);
-предприятия и организации-поставщики метеорологического оборудования и
приборов (ООО «Институт геофизического приборостроения -ООО «ИГП», предприятие
«Vaisala Oyj»);
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- поставщики услуг связи (телефония, интернет, мобильная связь);
- поставщики образовательных услуг;
- предоставление услуг в области здравоохранения;
-разработчики программного обеспечения для ПК и автоматизированных систем,
установленных в подразделениях.
С внешними поставщиками заключаются официальные соглашения, договора на
предоставление продукции и услуг.
При выявлении несоответствия качества предоставляемых услуг требованиям
стандартов, законодательных и нормативных документов, к поставщикам предъявляются
претензии с целью обеспечения соответствия и принимаются меры по проведению
корректирующих и предупреждающих действий (ремонт на заводе-изготовителе, замена
приборов или деталей и блоков к ним, корректировка программного обеспечения,
верификация прогнозов и т.д).
Обязательным требованием, предъявляемым к поставщикам, является наличие
лицензии на установленный вид деятельности, а также сертификата на поставляемую
продукцию. До заключения договоров в обязательном порядке проверяется реестр
недобросовестных поставщиков.
Процесс закупок в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» осуществляется на
основании Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ , а также «Положением о закупках товаров, работ, услуг ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета».
Верхне-Волжский филиал:
В период с октября 2016 по март 2017 гг. в подразделениях филиала (Нижний
Новгород и Чебоксары) проводилась верификация расчетных данных (метеограммы)
давления QNH (ЧПП COSMO-RU) «Гидрометцентр России». Результаты верификации
получились неудовлетворительные, оправдываемость прогнозов составила 60-80%, что не
отвечает требуемой точности (оправдываемости) прогнозов для авиационных
пользователей. В соответствии с требованиями ФАП-60 (приложение №1), Приложением 3
ИКАО (дополнение В), Техническим регламентом ВМО-№49, том II (добавление В),
требуемая оправдываемость QNH должна составлять 90%.
С октября 2016 по ноябрь 2017 гг. всеми прогностическими подразделениями
филиала проводилась верификация прогнозов ЧПП QNH COSMO-RU/13 км
«Гидрометцентр России». Результаты верификации получились более качественными, но
желательную точность (около 90%) показали прогнозы с заблаговременностью 9-12 часов,
с более длительным сроком заблаговременности (15-24 часа) оправдываемость снижается
до 85-80% и ниже.
В 2017 году предъявлялись претензии к производителю прибора РВО-5. На
Лыткаринский завод оптического стекла направлялись для ремонта крышки с
растрескавшимися стеклами приемников/передатчиков РВО-5.
Отмечались серьезные претензии к качеству метеорологических приборов
«Vaisala»:
В 2017 году вышли из строя преобразователиWT521 анеморумбометра WAA151,
выпуска 2013 года, полученные по ФЦП для АМСГ Чебоксары и WT501 для АМСГ
Йошкар-Ола. По экспертизе ООО «Институт Геофизического приборостроения» указанные
преобразователи не подлежат восстановлению.
На АМСГ Ижевск вышел из строя датчик осадков PWR211 на трансмиссометре LT3, проведена замена и настройка датчика. Неисправен датчик осадков PWR211 на LT31.Выявлены неисправности 3-х вентиляторов обдува защитных стекол на 3-х
трансмиссометрах LT-31. Вентиляторы демонтированы.
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На АМСГ Ярославль (Туношна) претензия к подрядчику, в рамках гарантийных
обязательств, при замене силового кабеля. В полном объеме работа по выравниванию
грунта по всей длине линий связи и электропитания не закончена. Качество работ
неудовлетворительное, уровень засыпанных траншей ниже уровня грунта. Работа с
подрядчиком продолжается. От подрядчика не поступила исполнительная документация и
паспорта на линии связи. О данных недостатках сообщено в АО «НПО «ЛЭМЗ».
Дальневосточный филиал:
В 2017 году производилась поставка метеооборудования, компьютерной техники,
специализированного программного обеспечения в подразделения Дальневосточного
филиала и АУП, такими поставщиками стали: ЗАО «ИРАМ», ОАО «Гидрометприбор»,
ООО «ПРОМСПЕЦПРИБОР», ООО «ИНСАТ». Всё оборудование поставлялось в срок.
Претензий к указанным поставщикам нет.
Претензии по качеству предоставляемых услуг связи имелись и направлялись в ПАО
«МТС», ПАО «Ростелеком». Главная причина – это отсутствие персональных менеджеров
по работе с корпоративными клиентами. До настоящего времени проблема не решена,
претензии в полном объеме не удовлетворены. В ПАО «МТС» направлена претензия в
головной офис компании г. Москва.
В течение года Дальневосточный филиал пользовался услугами транспортных
компаний при отправлении груза в отдаленные районы: ООО «Терминал-Карго», ООО
«Караван-Карго», ООО «Деловые линии», Авиакомпания «Хабаровские авиалинии». Груз
доставлялся в сроки, без претензий к качеству упаковки и целостности.
Иркутский филиал:
В 2017 г. продолжалось взаимодействие с поставщиками метеорологического
оборудования:
- с ЗАО «ИРАМ» по вопросу устранения выявляющихся замечаний к системе
раннего прогнозирования тумана; выделены диапазоны критериев метеопараметров для
уточнения СПО в целях сокращения «ложных тревог» для зимних, летних и осенних
месяцев (анализ данных за август 2015-2017 гг. показал увеличение общей
оправдываемости прогнозов туманов за счёт уменьшения количества «ложных тревог»;
«ложные тревоги» составляли: 2015 г. - 59 % от общего числа прогнозов на явление, 2016
г. - 61,7 %, 2017 г. - 25 %).
- с АО «Гидрометприбор» по вопросу закупки и установки на аэродромах Мама,
Киренск, Чара и Ербогачен измерителей параметров ветра ИПВ-01.01(один их них - в
качестве резерва для всех подразделений).
Крымский филиал:
В 2017 году заключено 71 договор с поставщиками товаров, оказания услуг,
выполнения работ (по метеооборудованию, обучению специалистов на курсах повышения
квалификации, вопросы ЖКХ и др.). Поставщики в соответствии с требованиями договоров
осуществляли поставку товаров, выполняли работы и оказывали услуги.
Заказы филиалом размещаются в рамках утвержденного Росгидрометом Положения
о закупках как у единственного поставщика, так и путем проведения конкурентных
процедур.
По итогам года все внешние поставщики продукции и услуг, в своей работе
выполнили свои обязательства в полном объёме, что подтверждается непрерывностью и
бесперебойностью функционирования внутренних процессов филиала, с выпуском
продукции соответствующей международным стандартам качества. Претензий к
поставщикам нет.
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Приволжский филиал:
В Приволжском филиале чаще всего используют продукцию ЧПП ФГБУ
«Гидрометцентр России» (прогнозы QNH, облачности, высоты нулевой изотермы,
сильного обледенения, интенсивности турбулентности на нижних, средних и верхних
уровнях). Оправдываемость их оценивают в основном 50-70% и более.
В октябре и ноябре в подразделениях проводили верификацию QNH.
Хочется отметить низкое качество метеоприборов отечественного производства,
отсутствие запчастей и дороговизну приборов импортного производства. Маленький
гарантийный срок эксплуатации (не более 1 года) при достаточно высокой стоимости
оборудования. Плохо налажено постгарантийное обслуживание приборов и оборудования,
низкое качество услуг по ремонту.
Северный филиал:
Северный филиал в целях обеспечения бесперебойной работы метеорологического
оборудования на сети авиаметподразделений постоянно поддерживал связь и
взаимодействовал с ГГО, ЗАО «ИРАМ», «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», заводамиизготовителями по координации приобретения, внедрения новой техники и поиску
запасных частей к приборам.
Из-за частого выхода из строя метеоприборов, отсутствия запасных частей не
гарантируется качество наблюдений за метеоэлементами погоды на аэродромах
(измерители высоты облаков РВО-5, ДВО-2, измерители параметров ветра ИПВ-01).
Северо-Западный филиал:
При заключении договоров на проведение поверок метеорологического
оборудования и систем в филиале в обязательном порядке проводится работа по проверке
документов на аккредитацию организаций, проводящих поверку и их эталонного
оборудования, эксплуатационной документации, поступающей вместе с комплектом
любого метеорологического оборудования. Проверяется наличие методики поверки.
Сочинский филиал:
По итогам года все внешние поставщики продукции и услуг, с которыми
взаимодействует Сочинском филиале ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в своей
ежедневной круглогодичной работе выполнили свои обязательства перед нашим филиалом
в полном объёме, что подтверждается не прерывностью, круглогодичностью и
бесперебойностью функционирования внутренних процессов филиала с выпуском
продукции соответствующей международным стандартам качества.
Договора с поставщиками запасных частей, бланкового материала,
метеооборудования по программе М-2 заключены в 2017 году, выполнены в полном
объёме. Претензий к поставленной продукции нет.
Среднесибирский филиал:
В 2017 году заключено 158 договоров с поставщиками товаров на
метеооборудование, офисную технику, комплектующие и запасные части для
автотранспорта и офисной техники, канцелярские товары и бумагу, электротехнические
изделия, выполнения работ по установке программного обеспечения, расширения
функциональных возможностей ПО, конфигурирования ПО, по разработке и передаче на
АРМ электронной версии научно-технической продукции в виде картографического
отображения облачных полей, зон конвектации и опасных явлений, по экспертизе
документов, кадастровым работам, оказания услуг поверке оборудования, технического
обслуживания и ремонта автотранспорта и офисной техники, содержания имущества и
помещений, обучения и повышения квалификации, страхования имущества, а также другие
товары, работы и услуги. Договора заключены по итогам электронных торгов, запросов цен
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и у единственного поставщика, в соответствии с требованиями Положения о закупках
товаров, работ, услуг ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Претензий к поставщикам
нет, все условия договоров были исполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Уральский филиал:
При закупке измерителя влажности и температуры HMP155 с активным цифровым
выходом RS-485 для АМСГ Курган выявлено несоответствие качества, к поставщику ЗАО
«ИРАМ» предъявлена претензия с требованиями принятия мер по проведению
корректирующих и предупреждающих действий (ремонт на заводе-изготовителе, замена
приборов (деталей, блоков). Производителем претензия удовлетворена, неисправность
устранена.
В период опытной эксплуатации облакомера CL-31, установленного в рамках
реализации Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы), Программа «Гражданская авиация» утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 №848 (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 20.05.2008 г. №377) на аэродроме Кольцово г.
Екатеринбурга по проекту «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в
аэропорту «Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь») была
проведена рекламационная работа с составлением акта. В результате которой была
произведена замена процессорной платы облакомера CL-31 и проведена поверка данного
датчика.
В связи с окончанием ресурса датчиков видимости ФИ-3 в Челябинске для
продления ресурса метеоприборов и получения удостоверений годности на заводе
изготовителе была подана заявка на проведение среднего ремонта, в ответ получен отказ в
связи с тем, что необходимые позиции сняты с производства.
Северо-Кавказский филиал:
В июле 2016 году завершена реконструкция аэропорта и техническое
перевооружение АМСГ Волгоград в рамках федеральной целевой программы
реконструкции аэропортов. Но на сегодняшний день по-прежнему не решен вопрос в части
обеспечения резервом датчиков высоты облаков CL31 (три из шести, поставленных по
реконструкции, в установленном порядке выведены из эксплуатации с оформлением
рекламационных актов).
Датчики находятся на гарантии и должны быть заменены Заказчиком (ФГУП
«АГА(А)») по гарантийным обязательствам поставщика оборудования.
В сентябре 2017 года Северо-Кавказский филиал своими силами произвел работы по
установке датчика CL 31 с Мк 55 ИВПП и, таким образом, обеспечил наблюдения за
облачностью с двумя курсами посадки. Датчик был временно перемещён из аэропорта
Элиста.
Для обеспечения полного резервирования необходимо закупить три датчика высоты
облаков CL31 за счёт средств ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» или обязать ФГУП
«АГА(А)» заменить данное оборудование в рамках гарантийных обязательств.
Северо-Восточный филиал:
2017 году на завод-изготовитель были отравлены 2 шт. ДОЛ-2 (датчик высоты
облаков). Хочется отметить затягивание сроков ремонта оборудования со стороны ООО
«ЛОМО-МЕТЕО». Качество произведенного ими ремонта будет оценено только в 2018
году, после поступления оборудования на станцию.
Для дистанционного
измерения температуры, влажности и давления был
приобретен прибор ИПСЭС-1. На данный момент проводятся сравнительные изменения на
АМСГ Анадырь. Прибор показывает хорошие результаты по температуре и влажности, НО!
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при сильном ветре искажает значение атмосферного давления (это связано с конструкцией
прибора), перепад в течение нескольких минут может составлять от 10 до 100 гПа.
Серьезной проблемой остается нестабильная работа «интернета», предоставляемого
АО «Ростелеком» в отдаленных поселках Чукотского ао и Магаданской обл.

Достаточность ресурсов
Метеорологическое обслуживание полётов воздушных судов гражданской и
экспериментальной авиации осуществляется с использованием метеорологического
оборудования и средств наблюдений, установленных на аэродроме в соответствии с
требованиями Норм годности к эксплуатации в СССР гражданских аэродромов (НГЭА
СССР), АП-170 и Федеральных авиационных правил «Предоставление метеорологической
информации для обеспечения полётов воздушных судов» (ФАП 60).
Все подразделения филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
укомплектованы, по возможности, в соответствии со штатным расписанием.
Организация рабочих мест соответствует требованиям регламентирующих
документов. Рабочие помещения синоптиков и техников-метеорологов соответствуют
требованиям санитарных норм. Охрана труда осуществляется в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами в области охраны труда и СанПиН,
проводятся инструктажи работников по безопасности труда и по пожарной безопасности,
работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, согласно установленным
требованиям и нормам.
Все работники подразделений ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» имеют
соответствующее образование, необходимую подготовку и навыки. Своевременно
проходят оценку компетентности (с 2015 г. - один раз в четыре года) и раз в пять лет
направляются на курсы повышения квалификации.
Значительную часть составляют работники пенсионного возраста. Существует
проблема с привлечением молодых специалистов. Отсутствие жилого фонда и
относительно невысокая заработная плата значительно затрудняют набор и подготовку
кадров.
Во многих подразделениях, из-за проблемы с привлечением молодых специалистов,
работают внутренние и внешние совместители.
В Анализах функционирования СМК филиалов приводятся и другие, перечисленные
ниже, проблемные моменты, принятие решений по которым требует дополнительных
усилий, финансовых расходов или изменений в нормативно-правовом регулировании в
области АМО.
Верхне-Волжский филиал:
В 2017 году филиал заключил договор целевого обучения с РГГМУ; один выпускник
школы направлен на обучение.
В рамках договоров об организации и проведении практики студентов на АМСГ
Ярославль, Чебоксары и Киров прошли производственную практику 5 студентов РГГМУ и
1 студент Казанского (Приволжского) федерального университета по специальностям
метеорологического профиля.
До настоящего времени не решен вопрос с филиалом «МЦ АУВД» по помещениям
для АМСГ Ярославль (Туношна). АМСГ Ярославль (Туношна) продолжает занимать
помещения общей площадью 23,7 кв. метра на 2-м этаже здания КДП, в которых находится
основной пункт наблюдений и синоптики АМСГ.
Росимуществом было предложено ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» заключить
договор с ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» на безвозмездное пользование спорными
помещениями. До настоящего времени договор безвозмездного пользования на помещения
не заключен.
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Кроме того, филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в нарушение
требований статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, продолжая
злоупотреблять правом, без согласования с собственником (с Росимущество), пытается
внести изменение в расторгнутый 1 октября 2014 г. договор аренды между ООО «Аэропорт
Туношна» и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (Верхне-Волжский филиал), требует
освободить помещения и выплатить арендную плату за 3,5 года.
Для наблюдений за параметрами ветра на аэродроме Нижний Новгород (Стригино)
на ИВПП-1 планируется задействовать имеющиеся ветроизмерительные приборы ИПВ-01
и WAA/WAV151; за высотой НГО – приборы ДВО-2; за давлением – цифровые барометры
РТВ220. Все перечисленное оборудование было выпущено в 2008-2009 г. и ранее
использовалось в работе на ИВПП-2. Назначенные технические ресурсы этого
оборудования (8 лет – ДВО-2, 10 лет – ветроизмерительные приборы и датчики давления)
либо уже истекли, либо будут заканчиваться в 2018-2019 г. Особенно остро данная
проблема стоит по датчикам для измерения высоты нижней границы облаков ДВО-2,
которые часто выходили из строя в процессе эксплуатации.
На АМСГ Киров и Чебоксары установлены по 3 комплекта измерителей дальности
видимости ФИ-3 2007 года выпуска, которые в настоящее время работают с продленным
техническим ресурсом (заканчивается в 2020 году).
Дальневосточный филиал:
Парк метеооборудования Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» состоит из оборудования, находящегося на балансе Дальневосточного
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», приборов, арендованных у ФГБУ
«Дальневосточное УГМС»
Укомплектованность согласно нормам НГЭА-92.
Техническая эксплуатация метеооборудования проводилась согласно ПЭМОА2009. План поверки выполнен.
Дефицит синоптиков остро ощущается в АМСГ Николаевск-на-Амуре, АМСГ
Хурба, АМСГ Комсомольск-на-Амуре, АМСГ Охотск, где привлекаются дополнительно
работники по внутреннему совместительству. В АМСГ Ноглики дополнительно
привлекаются к работе по внешнему совместительству синоптики и техники-метеорологи,
в количестве 6 человек; в АМСГ Оха дополнительно привлекается 4 внешних совместителя.
Западно-Сибирский филиал:
Средний возраст работников филиала составляют 50 лет. Существует проблема с
привлечением молодых специалистов исключительно из-за отсутствия жилого фонда.
Штат филиала укомплектован полностью в соответствии со штатно-окладным
расписанием и требуемой квалификацией.
Списочная численность работников филиала в 2017 году составляет 144 человека без
учета женщин (6 человек), находящихся в отпуске по уходу за детьми до достижения им
возраста 3-х лет.
Работников, принятых по совместительству из других организаций (внешние
совместители - 9 человек), а так же внутренних совместителей (9 человек).
В целях оптимизации авиаметеорологического обеспечения прошло сокращение
штата (численности) в количестве 11 человек. В связи с кадровым перемещением штат
руководителей сократился на одного человека.
В подразделениях филиала разработаны, утверждены и введены в действие
должностные инструкции с указанием требований, которым должны соответствовать
специалисты на данной должности, Инструкции по охране труда, пожарной безопасности,
Инструкции по действиям персонала Западно-Сибирского Филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» при возникновении чрезвычайных ситуаций.
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Инфраструктура филиала поддерживается в соответствии с установленными
требованиями и с финансовыми возможностями на уровне, необходимом для эффективной
работы всех подразделений и обеспечения высокого качества предоставляемой продукции
(услуг):
Подразделения филиала обеспечены рабочими помещениями, средствами труда в
полном объеме. Своевременно проводится специальная оценка условий труда.
Во всех подразделениях проведена на текущий момент поверка уполномоченными
организациями имеющегося парка средств измерений на 100%.
Техническое состояние парка средств измерений соответствует
«Правилам
эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации».
Замена оборудования, выработавшего ресурс, производится в соответствии со сроками
эксплуатации.
Техническое обслуживание и регламентные работы производятся силами
технического персонала подразделений. Расходные материалы и запасные части
пополняются по мере необходимости.
На рабочих местах синоптиков для обмена оперативной информацией и приема
аэросиноптического материала, обучения персонала, обработки многолетних данных
используются программные комплексы: ММК «Митра ГИС-ОЯП», ПК «АМДАР»,
«МАРС», «Доцент», «Климат», «UniMas 8».
На рабочие места техников-метеорологов АМСГ Стрежевой, на АРМ синоптиков
АМСГ Томск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Горно-Алтайск и АРМ синоптиков ЗАМЦ
установлена программа «Штормовое кольцо» по метеостанциям Западной Сибири (версия
2.0).
Подразделения Филиала обеспечиваются мебелью, предметами интерьера,
расходными
материалами,
компьютерной
и
оргтехникой,
канцелярскими
принадлежностями в полном объеме за счет средств Филиала.
Несмотря на наличие объективных, требующих дополнительных усилий,
финансовых расходов или изменений в нормативно-правовом регулировании в области
АМО, факторов, работники подразделений Филиала обеспечивают потребителям
качественную метеоинформацию и результативность СМК.
Иркутский филиал:
В 2017 г. в связи с принятием с 15.05.2017 г. АМСГ Чита и ОГ Чара численность
специалистов увеличилась на 18 человек. Разрядность всех подразделений осталась
неизменной.
Обособленные
подразделения
полностью
обеспечены
необходимыми
метеорологическими приборами, средствами наблюдений.
Организация рабочих мест соответствует требованиям регламентирующих
документов, санитарным нормам. Охрана труда осуществляется в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами в области охраны труда, работники
своевременно обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
Крымский филиал:
В настоящее время АМЦ Симферополь укомплектован метеорологическими
приборами на 95%. Необходимость дооснащения указана в разделе «Возможности для
улучшения».
Человеческими ресурсами укомплектован не в полном объеме. Необходимы
специалисты в группу ПМНиИ (техник-метеоролог – 4 чел.).
Все сотрудники Крымского филиала имеют соответствующее образование,
необходимую подготовку и навыки. Своевременно проходят оценку компетентности и
направляются на курсы повышения квалификации.
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Организация рабочих мест соответствует требованиям регламентирующих
документов. Рабочие помещения сотрудников соответствуют требованиям санитарных
норм. Охрана труда осуществляется в соответствии с действующими нормативноправовыми актами в области охраны труда и СанПиН, проводятся обучения, инструктажи
работников по безопасности труда и по пожарной безопасности, обучение по правилам
оказания первой доврачебной помощи, работники обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты, согласно установленным требованиям и нормам.
Северо-Западный филиал:
В виду сокращения договорных средств (за счет расторжения договорных
отношений с АК) не в полной мере обеспечено резервирование метеоприборов на
аэродромах Апатиты (Хибины), Петрозаводск (Бесовец), Псков (Кресты).
Сочинский филиал:
Для поддержания в рабочем состоянии СМК и повышения ее результативности
имеется вся необходимая документация и экономические возможности для обеспечения
деятельности.
Количество метеооборудования соответствует требованиям НГЭА, в наличии 100%
резервирование
приборов.
Для
круглосуточной
и
бесперебойной
работы
метеооборудования в штате 5 человек инженерно-технического состава. Штат
укомплектован полностью.
Уральский филиал:
Все подразделения филиала укомплектованы основными специалистами в
соответствии со штатным расписанием, исключение АМСГ Челябинск, где имеется две
вакансии синоптиков.
В 2017 году из подразделений филиала уволилось 9 специалистов в связи с
невысокой заработной платой и сокращением премирования.
Все работники подразделений филиала имеют соответствующее образование,
необходимую подготовку и навыки. Своевременно проходят оценку компетентности (с
2015 г. - один раз в четыре года). На 2018 год утвержден план повышения квалификации
персонала по различным направлениям.
Технический ресурс Уральского филиала находится на неудовлетворительном
уровне. В АМСГ Пермь отсутствует резерв метеооборудования (датчики измерения
видимости, облачности, параметров ветра). В АМСГ Челябинск, АМСГ Магнитогорск,
АМСГ Курган нет резерва датчиков видимости.
Приобретение нового оборудования в полном объеме собственными силами не
возможен до момента решения вопроса по оплате АМО всеми авиакомпаниями. По
приборам наиболее плачевная ситуация в АМСГ Пермь и АМСГ Челябинск –данные
объекты включены в централизованный план технического переоснащения, но в связи с
тем, что вопрос по оплате предоставляемой метеорологической информации не решен по
настоящее время АМТК принято решение об отказе по приобретению метеорологического
оборудования за счет централизованных средств.
Филиал Севера Сибири:
Обеспеченность подразделений филиала основными средствами наблюдений по
своему составу и техническим данным соответствует требованиям
нормативных
документов. Наблюдения за фактической погодой на аэродромах проводятся с
применением автоматизированных систем: Сургут - КРАМС-4; Ханты-Мансийск,
Когалым, Советский, Белоярский и Нягань - АМИС-РФ; Урай - АМИИС-ЯМАЛ. В
Березово, Игриме, Кондинском и Приполярном наблюдения производятся специалистами
АМСГ с помощью автономных датчиков. Состав метеорологического оборудования на
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этих аэродромах соответствует требованиям НГЭА-92, а точность метеонаблюдений представленным в ФАП №60 критериям.
Качество технологий информационного обеспечения АМЦ, АМСГ на должном
уровне, продолжаются мероприятия по совершенствованию телесвязей. Все АМЦ, АМСГ
оснащены Системами МИТРА+Мультилинк. АМСГ с синоптической частью получают
исходную для прогнозирования информацию по спутниковому каналу из ГРМЦ (
Метеоинформ).
Северо - Кавказский филиал:
За отчетный период в филиале имеется 12 вакансий. Данные вакансии постепенно
заполняются и филиал не испытывает критичную потребность в специалистах.
Своевременно ведутся закупки ЗИП на метеорологическое оборудование,
телекоммуникационных систем, оргтехники, канцелярских товаров.
Северо-Восточный филиал:
Обособленные
подразделения
обеспечены
минимально
необходимым
оборудованием и оргтехникой, остро стоит вопрос с привлечением квалифицированных
кадров на АМЦ Магадан.
В 2017 году для работы в обособленных подразделениях филиала на территории
Чукотского АО приняты следующие работники:
1синоптик (АМСГ Анадырь);
2 техника-метеоролога (АМСГ Певек);
1 техник-метеоролог (АМСГ Кепервеем);
1 техник-метеоролог (АМСГ Лаврентия);
1 техник-метеоролог (АМСГ Марково);
1 техник-метеоролог (АМСГ Залив Креста);
2 техника по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и
систем (совместители на АМСГ Марково, АМСГ Залив Креста);
1 инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и
систем (совместитель на АМСГ Кепервеем).
Были проведены следующие мероприятия по привлечению специалистов:
ежеквартально в специализированные учебные заведения рассылались приглашения, были
проведены телефонные беседы представителями ВУЗов, на специализированных сайтах
размещались объявления, в феврале 2017 года были проведены три встречи с будущими
выпускниками. Несмотря на указанные мероприятия, количество желающих работать в
системе Росгидромета уменьшилось почти в 5 раз. Возможно, что спад желающих работать
в системе Росгидромета обусловлен отсутствием интереса (из-за слабой мотивации со
стороны учебных заведений) у выпускников ВУЗов и ССУЗов, низкого уровня подготовки
выпускников ВУЗов и ССУЗов из-за чего многие объективно оценивая свои силы, даже не
пытаются работать по специальности.

Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и
возможностей
В настоящее время в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» разрабатывается
документированная процедура по управлению рисками, осуществлению учёта и
упреждения их влияния на деятельность подразделений.
На работу Учреждения и качество продукции (услуг) могут оказать влияние
следующие факторы риска:
- невыполнение требования непрерывности наблюдений при сбоях или отказах в
работе метеорологического оборудования;
- несоблюдение формата, сроков выпуска и периода действия выпускаемых
прогнозов погоды;
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- необеспечение своевременного выпуска предупреждений по аэродрому;
- снижение критериев оценки оправдываемости прогнозов и точности измерений при
производстве наблюдений за метеорологическими параметрами;
- ошибки при ручном вводе данных метеонаблюдений;
- нарушение сроков проведения поверок метеооборудования и его замены;
- нарушение сроков прохождения специалистами подразделений курсов повышения
квалификации и оценки компетентности;
- отсутствие взаимодействия с потребителями по учёту качества предоставляемой
(желаемой) метеоинформации;
- ошибки в ведении документов и записей;
- отказ приборов, оборудования, систем;
- расторжение договоров с авиакомпаниями;
- нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию);
- рост дебиторской задолженности;
- несоблюдение Антикоррупционной политики Учреждения.
Снижению влияния рисков на качество предоставляемой потребителям
метеоинформации способствует неукоснительное выполнение требований в области
авиаметеорологического обслуживания.
Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей, должны быть
пропорциональны их возможному влиянию на соответствие продукции (услуг).
При планировании в системе менеджмента качества Учреждения должно
учитываться влияние неопределённостей (рисков) на ожидаемый результат. Для
минимизации рисков можно планировать не только действия, но и предусматривать
соответствующие резервы (финансы, время, люди).
Постоянный контроль за соблюдением установленных сроков проведения плановых
работ по техническому обслуживанию метеоприборов и оборудования (поверка,
профилактика и т.д.) снижает влияние неопределённостей на работу средств измерений
(отказы, сбои в работе, отсутствие достоверности и т.д.).
Для обеспечения непрерывности наблюдений при сбоях или отказах в работе
метеорологического оборудования в Филиале проводятся работы по резервированию
метеорологического оборудования.
Верхне-Волжский филиал:
Снижению влияния рисков на качество предоставляемой метеорологической
информации способствует неукоснительное выполнение требований в области
авиаметеорологического обслуживания. Определены действия, предпринимаемые в
отношении рисков и возможностей для исключения или сведение их к минимуму:
-четкое представление обо всех возможных рисках в работе (идентификация и
оценка рисков, определение допустимых рисков, обработка и анализ рисков);
-внедрение в производственный процесс действий (мероприятий), для исключения
возможных рисков или их уменьшения;
-проведение оценки результатов этих действий, ведение отчетности и записей;
-стремление к уменьшению нежелательных рисков.
Для повышения результативности действий и достижения намеченных целей в
отношении возможных рисков в подразделениях филиала проводится:
-постоянный контроль за качеством предоставляемой продукции для
авиапользователей и ответственность должностных лиц;
-ежедневный мониторинг прогнозов GAMET, TREND группой контроля качества,
анализ результатов верификация прогнозов TAF, мониторинг ОРМЕТ данных (ЦВАМП).
Выходные данные- рекомендации с целью корректировки несоответствий, устранение
ошибок и исключение возможных рисков в дальнейшей работе. Контроль со стороны
руководства выполнения требуемых рекомендаций;
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-контроль за соблюдением выполнения планов работы по эксплуатации и
техническому обслуживанию метеоприборов и оборудования (поверка, профилактика и
т.д.) с целью исключения возможных рисков в работе СИ (отказы, сбои в работе, отсутствие
достоверности и т.д.);
-контроль со стороны руководства за качеством образовательных мероприятий для
специалистов (техучеба, зачеты к ОЗП и ВЛП, стажировка, КПК, ОК);
-постоянная работа с внешними поставщиками, продукция которых используется в
работе, с целью исключения рисков, связанных с поставками некачественной продукции
(услуг), не отвечающим требованиям нормативных документов или условиям договора.
Дальневосточный филиал:
На аэродроме Хабаровск (Новый) проведены работы по резервированию
электропитания метеооборудования на МК234 и МК 054.
Проводится обновление ПО и лицензионной антивирусной защиты программно
аппаратных комплексов всех структурных подразделений. Продолжается резервирование
каналов АСПД и их модернизация.
Регулярно проводится тех.учёба специалистов, обслуживающих оборудование
связи. Хорошее качество каналов связи позволяет использовать технологию
дистанционного управления оконечным оборудованием связи (ПАК) при решении
возникающих проблем, а также дает возможность организации дистанционного
предоставления необходимой метеоинформации экипажам воздушных судов, путём
использования программы Web-interface.
Западно-Сибирский филиал:
Снижению влияния рисков на качество предоставляемой потребителям
метеоинформации способствует неукоснительное выполнение требований в области
авиаметеорологического обслуживания.
Результаты внутреннего аудита за 2017 год подтвердили отсутствие влияния
внутренних факторов, рисков на деятельность подразделений Филиала.
Управление таким риском как «расторжение договоров с авиакомпаниями» остается
под контролем руководства филиала, но зависит от внешнего фактора – решения вопроса
Министерством транспорта РФ по определению механизма возмещения затрат
подразделениям Росгидромета за метеообеспечение авиации.
С целью снижения влияния указанного фактора риска на работу подразделений
филиала была проделана большая работа, связанная с разъяснениями (письма, личные
встречи) нашей позиции по этому вопросу:
- с Полномочным представителем Президента в СФО (Меняйло Сергей Иванович) –
результатом этой работы стала подготовка письма от СФО в адрес А.В. Дворковича с
поддержкой нашей позиции;
- с Авиакомпаниям; с Директорами аэропортов Западно-Сибирского региона; ЗС
МТУ Росавиации; УГАН НОТБ СФО Ространснадзора;
- с Филиалом «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Иркутский филиал:
Негативное влияние на качество предоставляемой авиаметинформации могут
оказать такие факторы риска, как отказ от оплаты услуг и расторжение договоров по
инициативе авиакомпаний. В течение года Иркутским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» активно велись судебные процессы в целях погашения дебиторской
задолженности за использование метеорологической информации. В результате чего:
- взыскано с авиакомпании «Вим-Авиа» - 329 220,00 руб., с авиакомпании «ИрАэро»
- 1 254 680,64 руб.;
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- получены исполнительные листы по авиакомпаниям «Пионер - региональные
авиалинии» на сумму 781 076,70 руб., «Бурятские авиалинии» - на сумму 1 284 072,83 руб.,
«ПАНХ» - на сумму 578 849,48 руб.;
- удовлетворены в полном объеме Арбитражным судом требования Иркутского
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» по авиакомпаниям «Глобус» на сумму
929 397,56 руб. и «Сибирь» на сумму 2 119 221,00 руб.
В отношении авиакомпании «ПАНХ» в настоящее время проводится судебный
процесс по иску Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» на сумму 5
990 626,62 руб.
Помимо стандартных претензий и судебных исков принимались такие меры, как
направление писем в Восточно-Сибирское территориальное управление воздушного
транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, Транспортную прокуратуру,
Восточно-Сибирский территориальный отдел государственного авиационного надзора, в
которых уведомлялось о негативных последствиях в метеорологическом обеспечении,
имеющих место при отсутствии платежей от авиаперевозчиков.
На ряду с этим в Иркутском филиале сложилась следующая ситуация с парком
метеооборудования. Всего в подразделениях филиала эксплуатируется 151 единица СИ (без
учета термометров и гигрометров). Из них 109 единиц нового и относительно нового
оборудования (приборы, у которых не выработан заводской ресурс. Обычно он составляет
8 лет), 42 единицы составляют приборы с продленным ресурсом и 9 единиц - это приборы
с неоднократно продленным ресурсом (приборы, у которых ресурс продлен 2 и более раз,
то есть они находятся в эксплуатации более 16 лет). В данный момент все приборы
исправны, находятся в хорошем техническом состоянии, поверены и годны к эксплуатации,
имеют сертификаты и необходимую эксплуатационную документацию. Но вызывает
беспокойство отсутствие полного резервирования в некоторых подразделениях, таких как:
- АМСГ Чита – нет резервных датчиков видимости (необходимы 3 комплекта FS11);
- АМСГ Братск – нет резервного датчика давления, датчика температуры и
влажности (необходим PTB330 1 шт., HMP155 1 шт.);
- АМСГ Усть-Кут – нет резервного датчика давления, датчика температуры и
влажности (необходим PTB330 1 шт., HMP155 1 шт.);
- АМСГ Киренск – нет резервного датчика температуры и влажности (необходим
PTB330 1шт., HMP155 1шт.);
- АМСГ Улан-Удэ – нет резервного датчика температуры и влажности (необходим
PTB330 1 шт., HMP155 1 шт.);
- ОГ Таксимо – нет резервного измерителя ВНГО (необходим комплект ДВО-2);
- ОГ Чара – нет резервного измерителя ВНГО (необходим комплект ДВО-2).
Аналогичная ситуация с метеорологическими мачтами и источниками
бесперебойного питания. На данный момент установлены и эксплуатируются 38 мачт типа
М-82. Из них 13 эксплуатируются более 10 лет, а 6 давно выработали свой ресурс.
Также в подразделениях филиала эксплуатируется 117 ИБП различного типа и
времени автономной работы. Для исключения возможных отказов метеооборудования,
программно-аппаратных комплексов и связного оборудования в случае выхода из строя
ИБП необходима плановая замена батарей и батарейных картриджей. Так, в 2018 г.
необходима замена 48 ИБП.
Камчатский филиал:
В процессе эксплуатации нового метеорологического оборудования в АМЦ Елизово
выявлены риски ухудшения качества линий связи, обеспечивающих передачу данных от
датчиков на ВПП до КРАМС на ОПН. В виду этого реализован план наладки резервных
линий связи с использованием радиосвязи, на метеодатчиках установлены 18
радиомодемов Невод-5.
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Крымский филиал:
Для повышения результативности действий и достижения намеченных целей в
отношении возможных рисков проводится:
-постоянный контроль предоставляемой продукции специалистами подразделений
(сроки передачи, объемы предоставляемой информации, соответствие форматам,
возможные ошибки при использовании ручного ввода, ведение и контроль записей и т.д.);
-постоянный контроль, соблюдения планов работы по выполнению действий в
эксплуатации и техническом обслуживании метеоприборов и оборудования (поверка,
профилактика и т.д.) с целью исключения возможных рисков в работе СИ (отказы, сбои в
работе, отсутствие достоверности и т.д.);
-уменьшение нежелательных рисков (стремление к улучшению и повышению
качества предоставляемой продукции потребителям, осуществляется индивидуальная
оценка оправдываемости прогнозов погоды по отдельным метеоэлементам, что позволяет
выявить слабые стороны в процессе прогнозирования каждого синоптика и выработать
определенные меры с целью повышения качества прогнозирования);
- с целью повышения уровня метеорологического обеспечения полетов ВС
проводятся занятия по авиационной метеорологии, опасным явлениям для авиации,
особенностям работы в сложных метеоусловиях, проводится индивидуальный прием
зачетов по подготовке к ОЗП и ВЛП, тестирование специалистов по особенностям
обслуживания авиации в различные сезоны года.
В октябре специалистами ЗАО «ИРАМ» дистанционно были проведены работы по
расширению функциональных возможностей специального ПО «MeteoSense» в
соответствии с инструктивными материалами, утвержденными приказами Росгидромета.
В ноябре специалистами ЗАО «ИРАМ» дистанционно осуществлена установка ПО
форматно-логического контроля данных METAR, TREND.
В ноябре была проведена проверка отказоустойчивости метеорологического
оборудования и реализация мер, направленных на повышение отказоустойчивости систем
метеорологического обеспечения полетов на АМЦ Симферополь.
Северный филиал:
С целью упреждения влияния рисков на АМО в 2017 году было выполнено:
- 3 совместных проверки авиаметподразделений со специалистами аэронавигации;
- 5 методических проверок и проверок по организации метеообеспечения;
- 5 проверок по организации авиаметнаблюдений;
- 17 заключений по разборам НПП;
- 29 проверок качества аэросиноптического материала и авиаметдокументации;
- 22 проверки приборных наблюдений;
- на АМСГ, АМЦ с синоптической группой выполнялись ОМР по 7 темам, на 10
АМСГ, АМЦ велась работа по обновлению и составлению Климатических описаний
аэродромов.
Северо-Западный филиал:
В ходе подведения итогов работы обособленных подразделений за определенный
период времени (год и более) начальник АМЦ/АМСГ проводит анализ результативности и
эффективности предпринятых мер по устранению рисков с целью формирования Плана
мероприятий по устранению факторов риска и выводов о необходимости изменений
технологических процессов подразделений.
Анализ результативности действий в отношении рисков осуществляется также
представителем руководства по качеству Филиала в ходе проведения внутреннего аудита,
инспекционных проверок.
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На основании результатов этой оценки и с учетом анализа, проведенного в
АМЦ/АМСГ, планируется дальнейшая деятельность подразделения, в том числе и в
отношении управления рисками.
Для реализации риск-менеджмента в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
необходимо подготовить документированную процедуру по учету и управлению рисками
и возможностями. С этой целью представители Филиала включены в состав рабочей группы
для разработки документированной процедуры.
Для минимизации рисков одним из условий является наличие финансовых средств.
Филиалом постоянно ведется работа по принудительному взысканию
задолженности с авиакомпаний. В 2017 г. по решениям арбитражных судов с
авиакомпаний – неплательщиков взыскана просроченная задолженность в сумме основного
долга – 7 890 383,51 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами – 527
591,67 руб. Но даже по решениям арбитражных судов некоторые авиакомпании не в
состоянии погасить просроченную задолженность.
Но, не смотря на все предпринятые филиалом меры по улучшению экономической
ситуации, отказ авиакомпаний от заключения договоров и неплатежеспособность
некоторых авиакомпаний приводит к финансовым потерям и нехватке оборотных средств.
Сочинский филиал:
Для улучшения СМК и повышения её результативности в 2018 году планируется:
- установить новый ДМРЛ-С вместо устаревшего МРЛ-5, срок эксплуатации
которого более 30 лет;
- установить резервирование канала Митра путём модернизации Unimas до версии
8.0 и технический прогон, проверка приёма и передачи метеорологической информации в
каналах связи;
- приобрести и установить новый анеморумбометр М-63 М-1 вместо нынешнего,
имеющего срок эксплуатации 20 лет;
- перейти на нового провайдера связи (согласно централизованному договору с
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»), базирующемуся на оптико-волоконных каналах
связи компании АО "Компания ТрансТелеКом".
Среднесибирский филиал:
Филиал проводит большую работу по предотвращению рисков, которые могут
возникать в тех, или иных ситуациях. Вся работа проводится в соответствии с документами,
регламентирующими метеообслуживание авиации, под постоянным контролем.
Постоянно обновляется парк метеоприборов. Уменьшается использование в работе
приборов с выработанным основным сроком службы. Так, в 2017 г. приборы, выработавшие
основной срок службы составляли примерно 19% всего приборного парка, тогда как в 2016
г. приборы, с выработанным ресурсом составляли 25% от приборного парка, в 2015 г – 40%.
Все приборы поддерживаются в исправном состоянии, проходят регулярную
метрологическую поверку и техническое освидетельствование с целью продления срока
службы.
Ввод в эксплуатацию программируемых цифровых барометров РТВ330 на станциях,
где не установлены АМИИС, сокращает вероятность ошибки при расчётах атмосферного
давления, приведённого к уровню порога ВПП и к уровню моря по стандартной атмосфере,
исключает риски опасных последствий при повреждении ртутных приборов.
В 2017 г. не было случаев сбоев или отказов в работе метеооборудования, которые
повлияли бы на непрерывность наблюдений.
Уральский филиал:
В Уральском филиале, в соответствии с приведённым в Руководстве по качеству
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (РК СМК 01-2016) перечнем рисков, разработан и
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утвержден отдельный документ по управлению рисками. Дополнительно в него внесены
следующие риски:
- отказ приборов, оборудования, систем;
- нарушение сроков замены метеооборудования;
- снижение точности измерений при производстве наблюдений за
метеорологическими параметрами;
- нарушение сроков проведения поверок метеооборудования;
- не возможность доставки персонала на рабочее место;
- нарушение норм и правил охраны труда.
Определена степень каждого риска по подразделениям, определены причины
возникновения риска, разработаны мероприятия и включены в План работы на 2017 год по
сдерживанию причин возникновения рисков.
В связи с окончанием ресурса датчиков видимости ФИ-3 в Челябинске в сентябре
2017 года Планом работ был предусмотрен пункт «2.4 Продление ресурса метеоприборов и
получение удостоверений годности».
Для оборудования, находящегося в АМСГ Челябинск это уже вторичное продление
ресурса, осуществление которого возможно лишь после проведения среднего или
капитального ремонта. В Уральском филиале была проведена вся необходимая работа по
организации ремонта данных приборов, но на этапе переговоров с заводом изготовителем
комплектующих, выяснилось, что необходимые позиции сняты с производства. Ремонт,
используемых ФИ-3 оказался невозможным и с наступлением сентября 2017 использование
данного оборудования было приостановлено. По сути сложилась ситуация, когда риск
достиг максимальной степени и мог стать причиной серьезного сбоя в работе, а именно
нарушением непрерывности наблюдений.
Своевременно было предпринято следующее решение данной ситуации. Из АМСГ
Курган и АМСГ Магнитогорск (где используется аналогичное оборудование) осуществили
перемещение резервных приборов. Таким образом в трех подразделениях (Кургане,
Челябинске и Магнитогорске) получили полный основной комплект датчиков видимости и
неполный резервный – по одному прибору в каждом. Это ухудшило ситуацию по критерию
наличия резервного оборудования сразу в трех подразделениях и, следовательно,
максимизировало в них степень риска.
В целях недопущения срыва наблюдений решением данной проблемы могла бы
стать закупка нового оборудования, но отсутствие финансовой возможности не позволило
ее осуществить. Исходя из вышесказанного и учитывая, что в 2019 году заканчивается
ресурс большинства приборов во всех подразделениях филиала, за исключением АМЦ
Кольцово, очевидно, что ситуация усугубится и ее решение возможно лишь через закупку
нового оборудования.
Однако, данный фактор имеет также максимальную степень риска из-за отсутствия
финансовых средств. Решение проблемы возможно только на правительственном уровне
Филиал Севера Сибири:
Техническая учеба специалистов АМСГ, АМЦ проводится по годовым планам.
Темы подбираются ведущими специалистами, начальниками АМЦ/АМСГ с учетом
особенностей метеообеспечения в ВЛП и ОЗП, с учетом поступления новой литературы,
изданием руководящих документов Росгидромета. Составляются конспекты, по которым
могут заниматься специалисты АМЦ/АМСГ в удобное для них время.
Дополнительно на технических учебах в группах синоптиков и техниковметеорологов рассматриваются темы по допущенным ошибкам в течение каждого месяца,
в т.ч. и по результатам автоматизированного мониторинга ОРМЕТ данных,
информационные материалы, поступившие из Филиала Севера Сибири ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета».
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Начальники и ведущие синоптики АМСГ, АМЦ приняли участие в Технических
конференциях специалистов ОВД по подготовке к ВЛП 2017 и ОЗП 2017-2018гг.
С летным составом по климатическим особенностям районов полетов в ВЛП и ОЗП
занятия проводятся регулярно.

Возможности для улучшения
Приказ Минтранса РФ от 6 февраля 2017 г. №34 об изъятии из состава аэропортовых
сборов ранее оплачиваемую авиакомпаниями услугу за предоставление метеоинформации
и включении её в сбор за аэронавигационное обслуживание привёл к недостатку
финансирования подразделений ФГБУ «Авиметтелеком Росгидромета» и, как следствие,
увеличил риски в области обеспечения своевременного и качественного обслуживания
полётов воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации.
По-прежнему остаётся актуальной необходимость совершенствования нормативноправового регулирования авиаметобслуживания в РФ.
Требует решения вопрос о возмещение потребителями затрат подразделениям ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» за обработку и предоставление авиационной
метеорологической информации, о внесении изменений в ФАП-60, РД 52.04.716-2009
(ПЭМОА-2009), нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов,
регламентирующих требования к составу, размещению метеооборудования и точности
проводимых измерений.
В
дополнение
к
вопросам
нормативно-правового
регулирования
метеорологического обслуживания полётов воздушных судов, руководители филиалов
планируют мероприятия по улучшению метеообеспечения в своих подразделениях:
Верхне-Волжский филиал:
В виду того, что АМСГ Иваново в своей работе использует арендованные в АО
«Центр Авиа» метеорологические приборы и систему АМИС РФ, а дата выпуска датчика
высоты облаков ДВО-2 и датчика ветра ИПВ-01.01 2002 и 2007 годы, необходимо
приобрести для АМСГ Иваново 2 датчика ВНГО и 2 измерителя параметров ветра, для
АМЦ Нижний Новгород – хотя бы 2 датчика высоты облаков CL31.
Дальневосточный филиал:
Усилить контроль за регистрацией предложений по улучшению метеорологического
обеспечения от аэропортов, авиакомпаний, ОрВД, сотрудников филиала.
Решить вопрос:
- о централизованном приобретении запасных частей к финскому оборудованию,
ремонте трёх датчиков видимости LT31 и датчика высоты облаков на АМЦ Артём;
- о приобретении ЗИП-ов к метеооборудованию (ИВО, РВО, ДВО-2, ИПВ-01.01,
М63М-1).
Провести обучение из числа специалистов АМСГ Благовещенск по программе
«Система менеджмента качества в организациях. Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Внутренний аудит».
Приобрести датчики видимости FS11 (в количестве 3-х штук) и два датчика высоты
облаков CL31 для подразделения АМЦ Артем.
Для АМСГ Менделеево произвести обновление программного обеспечения для
отображения информации с FS11.
Решить вопрос по установке программного обеспечения «ГИС ОКЕАН» на АМСГ
Охотск, АМСГ Комсомольск-на-Амуре», АМСГ Хурба, АМСГ Оха, АМСГ Ноглики,
АМСГ Итуруп. Обновить ПО «ГИС ОКЕАН» на АМЦ Артём.
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Западно-Сибирский филиал:
Совершенствовать техническое оснащение подразделений Филиала за счет :
- обновления метеорологического оборудования;
- оснащения резервными приборами;
- обновления компьютерной техники;
- увеличения надежности работы каналов связи;
- увеличения надежности электроснабжения.
Иркутский филиал:
Для повышения качества авиаметеорологического обеспечения считаем
необходимым
урегулировать
вопрос
по
источникам
финансирования
за
авиаметобеспечение и продолжить взаимодействие с научно-исследовательскими
институтами по разработке и улучшению мезомасштабных моделей прогнозирования
погоды.
С целью совершенствования технологии выпуска прогнозов погоды в Иркутском
филиале запланировано:
- составление климатических описаний по аэродромам Улан-Удэ, Бодайбо, Таксимо;
- проведение апробации синоптико-статистического метода прогноза низкой
облачности (≤200 м) для АМЦ Иркутск, АМСГ Иркутск 2;
- уточнение диапазона значений индексов неустойчивости (TT, CT, VT) для прогноза
гроз на аэродромах Иркутск, Иркутск-2 «Восточный», Нижнеудинск;
- верификация прогнозов ФГБУ «СибНИГМИ», взаимодействие по использованию
и улучшению качества предоставляемой прогностической информации;
- оценка возможности применения прогнозов ФГБУ «ДВНИГМИ» по скорости и
направлению приземного ветра в прогностической практике;
- подбор и апробация методов прогноза нижней границы облаков для аэродрома
Киренск;
- разработка программы форматно-логического контроля сообщений AIREP Spesial.
Для поддержки и оптимизации созданной сети связи на 2018 год запланированы
следующие мероприятия:
- регулярная актуализация перечня адресации и карт сетевых устройств;
- регулярное резервное копирование конфигураций программно-аппаратных
комплексов;
- организация резервного канала связи между АМЦ Иркутск и АМСГ Усть-Кут на
базе ММК «МИТРА».
Кроме того на 2018 год запланированы мероприятия по созданию следующих
программных продуктов:
- разработка программы форматно-логического контроля сообщения AIREP Special;
- доработка программы сетевого электронного журнала бортовой погоды в части
звукового - оповещения при поступлении новых сведений о бортовой погоде;
- разработка системы дистанционного обучения и тестирования к ОЗП и ВЛП
электроников, инженеров по эксплуатации гидрометеорологических приборов,
оборудования и систем (проведение технических учёб, тестирования по
электробезопасности и т.п.).
Для обеспечения резервирования наблюдений и замены устаревшего оборудования
запланировано приобретение:
- 5 цифровых датчиков давления РТВ330 для аэродромов Братск, Иркутск-2
«Восточный», Мама, Нижнеудинск, Усть-Кут;
- 1 измерителя параметров ветра ИПВ-01.01 для аэродрома Киренск.
- 6 комплектов матч типа М-82;
- 48 источников бесперебойного питания.
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Камчатский филиал:
АМСГ, располагающиеся на аэродромах МВЛ в труднодоступной местности, не
охвачены надежной сетью электросвязи. Для повышения надежности работы АМСГ
предпринимались меры по созданию резервов коммуникационного оборудования, так
установлены и запущены в работу земные станции спутниковой связи HT1100 в АМСГ
Усть-Камчатск, АМСГ Пахачи, АМСГ Озерная.
Крымский филиал:
Для АМЦ Симферополь, с целью повышения отказоустойчивости приборов,
необходимо приобрести:
- измеритель температуры и влажности HMP155, производства фирмы Vaisala;
- нефелометры дооснастить штатными источниками резервного электропитания
QBR101, а также приобрести один модуль передатчика FST102.
Для повышения качества прогнозирования и проведения метеорологических
наблюдений необходимо в 2018 году закупить следующее оборудование:
- АИС Климат
- ПО Метеоячейка
- датчик молнии и гроз (грозопеленгатор)
Требуют замены метеорологические мачты М-82 (4 шт), на которых в данный
момент расположены измерители параметров ветра на базе WAA151/WAV151 в связи с
сильной коррозией мачты.
В связи с оптимизацией программно-аппаратных средств, для полного обеспечения
компьютерной техникой необходимо дополнительно закупить 1 персональный компьютер
и 4 лазерных принтера, сменные картриджи к ним.
Для эксплуатации и проведения технического обслуживания необходимо
приобрести ЗИП и комплектующие для ДМРС METEOR-635C.
Обеспечить в 2018г плановое обучение и прохождение КПК специалистов филиала.
Приволжский филиал:
Руководство филиала подало заявку в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромете» на
поставку метеооборудования и приборов в 2018 году. Для улучшения качества
метеорологического обслуживания полетов во время проведения чемпионата мира по
футболу 2018 года для АМЦ Самара необходимо приобрести АИС «МетеоЭксперт» и
грозопеленгатор. Еще необходимо приобрести 4 прибора ДВО-2 для АМСГ Саратов, АМСГ
Красный Кут и АМСГ Бугуруслан, как резерв, т.к. основные приборы измерения высоты
облаков работают с продленным ресурсом.
Северный филиал:
С целью улучшения функционирования СМК необходимо:
- произвести замену ртутных термометров на электронные на труднодоступных
АМСГ;
- повысить требования к качеству при закупке основного метеорологического
оборудования российского производства, используемого на аэродромах.
Северо-Западный филиал:
Расширение сети радиолокационных наблюдений позволяет в режиме реального
времени предоставлять точную информацию о распределении массивов облачности, ее
эволюции в пространстве и во времени, о наличии зон с опасными для авиации явлениями
погоды. Радиолокационные наблюдения дают возможность прогнозировать погоду на
разные периоды времени -1-3 часа по данным одного радиолокатора и на
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ближайшие сутки
по данным
единого радиолокационного поля
сети
радиолокаторов.
В связи с вводом в строй значительного количества ДМРЛ-С улучшилась
информационное обеспечение радиолокационной информацией. На рабочей станции
МАРС, принимающей радиолокационную информацию в коде BUFR по сети АСПДМЕКОМ, отображаются данные от 45 станций.
В качестве положительного момента при метеообеспечении полетов ВС в зоне
ответственности СЗФ следует отметить поступление радиолокационной информации с
ДМРЛ-С Великие Луки.
На АМСГ «Калининград» в настоящее время установлен абонентский пункт ДМРЛС г. Железнодорожный Калининградской области, но локатор не введен в оперативную
практику.
На АМСГ «Мурманск», со стороны подрядной организации по установке ДМРЛ-С
в г. Мурманск, подготавливаются технические условия для подключения абонентского
пункта.
Для повышения информативности радиолокационными данными необходимо
реализовать передачу по каналу АСПД – МЕКОМ радиолокационных данных в рамках
проекта BALTRAD с целью ее визуализации на рабочих местах синоптиков и
использования в авиационном наукастинге. Осуществление пилотного проекта по
авиационному наукастингу в АМЦ «Пулково», который начат в конце 2017 года, будет
продолжено в 2018 году в соответствии с установленным Планом.
Среднесибирский филиал:
В 2018 году планируется установка нового метеооборудования на аэродромах:
- Емельяново: Датчик осадков для трансмиссометра LT31 – 2 шт.
- Черемшанка: грозопеленгатор с системой визуализации – 1 комплект;
- Кодинск: АМИИС-ЯМАЛ, измеритель влажности и температуры НМР155 – 2 шт.,
нефелометр FS11 – 2 компл., выносное средство отображения метеопараметров – 2
комплекта;
- Байкит: система видеонаблюдения за погодными явлениями на аэродроме;
- Абакан: грозопеленгатор с системой визуализации – 1 комплект, система
видеонаблюдения за погодными явлениями на аэродроме;
- Туруханск: система видеонаблюдения за погодными явлениями на аэродроме;
- Кызыл: барометр БРС-1М-1 – 1 шт.;
- Игарка: система видеонаблюдения за явлениями погоды на аэродроме – 1 комплект;
- Тура (Горный): барометр БРС-1М-1 – 1 шт.;
- Тура (МВЛ): измеритель ВНГО ДВО-2 – 2 комплекта, измеритель температуры и
влажности НМР155 – 2 шт., система АМИИС-ЯМАЛ – 1 комплект, выносное средство
отображения метеоинформации – 1 комплект;
- Подкаменная Тунгуска: источник бесперебойного электропитания с увеличенным
энергозапасом.
Дальнейшему улучшению качества метеорологического обслуживания полётов
воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации могло бы способствовать:
- размещение на всех аэродромах, с целью своевременного выявления опасных
атмосферных явлений и составления штормовых оповещений, сертифицированных
грозопеленгаторов;
- организация сервисных центров по ремонту метеорологического оборудования, со
складами снабжения авиаметподразделений запасными частями, что позволит значительно
ускорить ремонт вышедшего из строя оборудования, особенно импортного;
- принятие окончательного решения по возмещению затрат потребителями
авиационной метеорологической информации филиалам ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»;
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- устранение неопределённости о необходимости наличия сертификата МАК, (в
связи со снятием полномочий по сертификации метеооборудования), для оформлений
Удостоверений годности на метеоприборы и автоматизированные системы (АМИИС).
Уральский филиал:
Улучшение качества метеорологического обслуживания полётов воздушных судов
гражданской и экспериментальной авиации в филиале возможно за счёт решения
следующих вопросов:
- плановое повышение квалификации персонала;
- специальная оценка условий труда в АМСГ Курган.
- продолжение работы по взысканию задолженности и дальнейшая работа в рамках
судебных разбирательств с авиакомпаниями и ОрВД, отказавшимися от оплаты за
метеообеспечение;
- возобновление ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного
движения Российской Федерации 2009-2020 годы» для АМП Уральского филиала;
- обновление технических средств АМЦ/АМСГ за счет централизованных и
собственных средств при их наличии;
- МРЛ 5 технически и морально устарели, необходима замена на ДМРЛ;
- обучение по соблюдению сотрудниками подразделений требований стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в период технических учеб ОЗП и ВЛП;
- разработка концепции оптимизации АМО и ее реализация, в том числе
посредством перераспределения ресурсов;
- актуализация должностных инструкций АМП;
- реализация в полном объеме мероприятий по методической работе согласно Плана
работ на 2018 год.
Филиал Севера Сибири:
В 2018 году использовать как резервный, автономный измеритель температуры и
влажности МК-ЛМ ТД-БУ для АМСГ Когалым, АМСГ Белоярский, АМСГ Советский,
АМСГ Нягань, АМСГ Урай, АМЦ Ханты-Мансийск для использования.
Использовать датчик высоты облаков ДВО-2 для АМСГ Игрим, АМСГ Березово,
АМСГ Кондинское и ОГ Приполярный.
Для совершенствования сбора метеоданных для составления климатических
описаний приобрести ПО «АРМ-Климат»
Заключить договор с Сибирским центром ФГБУ «НИЦ «Планета» на получение
оперативной информации с использованием ПК «MeteoGamma» для улучшения качества
прогнозирования грозовых явлений погоды по РПИ неосвещенным метеоданными.
В 2018 году произвести установку комплектов МК-ЛМ ТД-БУ для АМСГ Когалым,
АМСГ Белоярский, АМСГ Советский, АМСГ Нягань, АМСГ Урай, АМЦ Ханты-Мансийск
для использования как резервного, автономного измерителя температуры и влажности.
Доставить по зимним дорогам датчики ДВО-2 для АМСГ Игрим, АМСГ Березово,
АМСГ Кондинское и ОГ Приполярный, произвести их установку 2018 году.
Реализовать мероприятий по оптимизации системы метеорологического
обеспечения полетов авиации основываясь на работе укрупненного прогностического
центра АМЦ Ханты-Мансийск и оснащению программными продуктами, позволяющими
автоматизировать этапы производства метеоинформации.
Северо-Кавказский филиал:
Аэропорты Северного Кавказа оснащались в своё время в рамках федеральных
целевых программ практически одновременно.
Установленное оборудование имеет одинаковые сроки выработки технического
ресурса и вопрос одновременной замены парка метеодатчиков в подразделениях филиала
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стоит очень остро. Так в 2018 году необходимо заменить 20 % метеорологического
оборудования, выработавшего свой технический ресурс. Для этого необходимо закупить
для АМСГ Геленджик и Элиста, как минимум, 4 датчика видимости, 2 датчика ВНГО, 3
системы параметров ветра, 3 цифровых барометра, 1 датчик температуры и влажности
воздуха, 4 цифровых преобразователя WT501. Станции КРАМС-4 этих подразделений
укомплектованы датчиками 2008 года выпуска, технический ресурс этого оборудования
заканчивается в 2018 году.
2018 году за счет высвободившегося оборудования, установленного на старом
аэродроме Ростов-на-Дону, Филиалом планируется проведение работ по установке системы
КРАМС-4 в комплекте с высвободившимися метеорологическими датчиками на аэродроме
Нальчик. Данное мероприятие позволит исключить субъективные ошибки наблюдателей и
обеспечить предоставление метеорологической информации органам ОВД в
автоматизированном минутном режиме в соответствии с ФАП-60.
Для реализации данного проекта потребуется проведение работ по строительству
позиций для установки оборудования и прокладки к ним линий связи и электропитания, так
как в аэропорту Нальчик полностью отсутствует возможность со стороны аэропорта или
аэронавигации предоставления линий связи и электропитания к датчикам КРАМС-4,
установленным вдоль ВПП. На проведение этих работ потребуется не менее 1.5 тыс.
рублей.
В 2018 году филиалом планируется перевод всех подразделений и центрального
офиса Филиала на телефонную связь на основе технологии VoIP с подключением к сети
ведомственной телефонной связи Росгидромета.
В 2018 году Филиалом планируется проработать вопрос создания регионального
банка данных авиаметинформации с включением в него таких подразделений, как Грозный,
Владикавказ, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь.
Северо-Восточный филиал:
В филиале запланированы следующие виды работ:
- повысить качество связи для сбора и распространения ОРМЕТ информации за счет
установки спутниковых антенн KU диапазона на АМСГ Марково, АМСГ Омолон, АМСГ
Эвенск, ОГ Омсукчан;
- установить новые датчики видимости на АМЦ Магадан, взамен вышедших из строя
и не подлежащих восстановлению ФИ-3 (изготовитель ООО «ЛОМО-МЕТЕО»).
После окончания сравнительных измерений ИПСЭС-1 будет принято решение для
приобретения этого прибора для станций Чукотского АО (Певек, Кепервеем), но только для
дистанционного измерения температуры и влажности.

Выходные данные анализа
В 2017 году доходы многих подразделений ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
за предоставление услуг по метеообеспечению полетов ВС сократились в связи с
неплатежами и расторжением договоров целым рядом авиакомпаний: «Победа»,
«Уральские Авиалинии», «Глобус», «Сибирь», «Россия», «РусЛайн», «ЮТэйр Вертолетные услуги», «Вим-Авиа»), «СИБАВИАСЕРВИС», S7, Ямал.
Несмотря на сокращение доходов, ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
продолжает работу по внедрению информационных технологий в практику АМО;
организуются дополнительные каналы связи, совершенствуются способы предоставления
потребителям метеоинформации и консультаций.
Постоянно, с целью проведения корректирующих мероприятий по учёту требований
потребителя, отслеживаются условия выполнения централизованного договора по
предоставлению метеорологической информации органам ОВД для аэронавигационного
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