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решения вопроса о репрезентативности

гидрохимиЕIеских гryнктов наб.rподения)

В

соответствии с

лицензионными требованиями и условиrIми при
осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (п. 5 г Положения об осуществлении деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (за искJIючением указанной
деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканиЙ, выполIU{емых для
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов
капит€tльного строительства), утвержденного Постановлением правительства РФ от
З0.12.2011 Ns 1216); Федеральным законом (О гидрометеорологической службе> от
19.07.1998 Ns

1

1З (в редакции ФЗ о"r 2l.
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1-ФЗ) и Положением о порядке

организации, учета и функционирования ведомственноЙ наблюдательноЙ сети
(приказ Росгидромета N9 13 от 2|.01.2000 г., зарегистрированIrый в Минюсте РФ
28.02.2000 г. Ng 2l4t) ведомственные стационарные и подвижные пункты
наблюдениЙ осуществляют свою деятельность на основании лицензий, получаемых
ОТ РОсгидромета и с соблюдением условий деятельности, установленных
РОСгидрометом для стационарных и подвижных пунктов наблюдений. Все
СТаЦИОНаРНые и поДвшкные tryнкты наблюдениЙ (в том числе - пункты наблюдениЙ
за загрязЕением окружающеЙ среды) должны быть официально утверждены
соответствующими организациlIми Росгидромета.

На

поверхностных водных объектах устанавливаются подвижные
гидрохимические пункты наблюдения. Местоположение и количество створов,
вертикалей, горизонтов гидрохимического пункта наблюдений (ГХП)
устанавливается с }trIетом гидрометеорологических и морфологических
особенностеЙ водотока (в том числе нtшичIбI притоков), расположениlI источников
зацрязнениrI, количества, состава и свойств сбрасываемых сточных вод, интересов
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а

также ГОСТа 17.|.3.07-82 <Охрана природы. Гидросфера.
Правила коЕгроJuI качества воды водоемов и водотоков)) и РД 52.24.З09-20lб
<ОРганизация и проведение режимных наблюдений за состоянием и загрязнением
ПОВерхностных вод суши), после чего составляется и утверщдается Паспорт
ПУНКта наблюдениЙ за загрязнением поверхностпых вод установлеIIЕого
водопользователя,

образца.

Проведение наблюдений в не репрезентативных створах является нарушением
П. 5 г Положения о лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и
СМеЖНЫх с неЙ областях (от 30.12.2011 М 1216) и может привести к получению
НеСОпоставимоЙ и/илп недостоверноЙ информации о загрязнении водных объектоь,
ПРОТИВОречивоЙ информационноЙ продукции, что является нарушением ст. 4; 5; 10

Федерального закона <О гидрометеорологиtIеской службе> от 19.07.1998 j\b 113 (в
редакции ФЗ от 2l.t1.2011 Ns 33l-ФЗ).

о репрезецтативности (представительности) пункта
наблюдений результаты гидрохимическпх наблюдений не моryт быть
использованы для расчета статистических характерпстик качества
поверхностных вод, в том числе - фоновых концентраций.
ПРОверка репрезентативности пункта наблюдений, в том числе - створов,
ЩО Решения вопроса

ВеРТИКаЛеЙ гориЗонтов осуществляется специilJIистами соответствующих по
ТеРРИТОРИальноЙ принадлежности организациЙ Росгидромета (на территории
КУРГанской, Свердловской, Челябинской областей и Пермского крtш это ФГБУ
<Ypa;lbcKoe УГМСD и его филиалы Курганский, Челябинский и Пермский ЩГМС) с
ОбЯЗаТельным выездом на место в присутствии представителя(ей) предприlIтиrI,

после чего составляется И утверждается Паспорт пункта наблюдений

за
загрязнением поверхностных вод установленного образца, один экземпляр которого
ХРаНИТСя В делах гryнкта наблюдения,
территоричшьном органе

второй в

в ФГБУ <Гидрохимический институт> (ФГБУ (ГХИ>).
Паспорта угверждаютсЯ ФгБУ <Гидрохимический институт)) и каждому
Росгидромета, третий

гидрохимическому гryнкту наблюдения, створу, вертикtlли, горизонту присваиваются
соответсТвующие кодЫ и коордиНатные номера (нумерация едина по территории РФ
и присваивается ФГБУ <ГХИ)).

паспорт пункта наблюдения за загрязнением поверхностных вод составляется в
соответствиИ с Приложением р рД 52.24.з09-20lб <Организация и проведениё
режимнЫх наблюДений за состояНием И загрязнением поверхностных вод сушиD.
ЕСЛИ
Гryнкте наблюдений определяются только гидрохимические
ХаРаКТеристики водного объекга и не проводятся реryлярные гидрологические
наблюдениrI9 то в п. 4.2. Паспорта гryнкга наблюдений обязательно дается описание
ВОДНОГО Объекта в целом и участка водного объекта в
районе tryнкта наблюдений
фУСЛа Реки, дн&, берегов, растительности и т.д.), представляются основные
гидрологические и морфометрические характеристики водного объекга.
В ПаСПОрте в обязательном порядке должны быть укtваны координаты створов,
РаССТОяние от устья до створа, описание створа с привязкой к выгryску сточных вод и

В
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С ПРИВяЗкоЙ к местности, общая карта-схема водного объекга и карта-схема участка
ВОДНОГО Объекга
раЙоне выгryска(ов) предцриятиJI
указанием масштаба и

в

с

условных обозначений.
Обращаем Ваше вIIимание на то, что все работы по морфометрическому
ОПИСанию водного объекта и определению гидрологических характеристик
ПРоВодятся специtшистами-гидрологами в рамках соответствующей лицензии,

поЭтому проверка репрезентативности и составление паспортов ГХII осуществJuIется
совместно специtlлистами-гидрологами й гидрохимиками. Учитывая, что
морфометрическое описание участка водного объекта вкJIючает описание русла

РоМ, дна, берегов, растительности, проверка репрезентативности и установление
гидрохимических пунктов наблюдений осуществляется в теплый период года,

проведение данной работы в зимнее BpeMlI невозможно.
Кроме того, данные о качестве поверхностных вод суши в виде журналов
гидрохимического загрязнения (журналов ГХЗ) установленного образца (п. 416 Р21

52.19.143-2010 <<Перечень докумеЕтов архивного фонда данных о состоянии
окружающеЙ среды, ее загрязнении)), утвержденного Росгидрометом 30.06.2010) не
Могут быть переданы в ЕдиныЙ Госуларственный фонд данных до присвоениlI

пУнктам гидрохимических наблюдений, створам, вертикалям,

горизонтам

соответствующих кодов и координатных номеров.

В

соответствии

с п.

2.З. Положения

о

порядке организации, учета и

функционированиrI ведомственной наблюдательной сети (приказ Росгидромета Ns 13
от 21.01.2000 г., зарегистрированный в Минюсте РФ 28.02.2000 г.
2l4l)
Росгидромет, его территориitпьные органы и организации оказывают ведомствам (их

М

ОРганизациям) необходимую помощь по организационным, техническим и
методическим вопросам обеспечения деятельности пунктов наблюдений на основе
договоров.

В

соответствии

с п.

З.5. Положения

о

порядке организации, учёта и
фУнкционирования ведомственной наблюдательной сети (Приказ Росгидромета от
21.01.2000 Ns 13, зарегистрированный в Минюсте РФ 28 февршrя 2000 J\b 214l),
ИЗМенениJI программ наблюдений (используемые методики КХА, периодичность
ПРОВеДения наблюдениЙ и перечень определяемых показателей), закрытие или
ПеРеНОС официа.пьно утвержденных стационарных или подвижных гryнктов
НабЛЮдениЙ осуществляется лицензиатом по согласованию с соответствующим
территориальным органом (организацией) Росгидромета.
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