Перечень услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, предоставляемых Государственным учреждением «Чувашский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
Оперативно-прогностическая информация
Перечень услуг
1
Прогноз погоды на 1 сутки
с информацией о фактическом
состоянии погоды
Прогноз погоды на территории
Чувашской Республики на 2-3-и
сутки
Информация об опасных
гидрометеорологических
явлениях (ОЯ)
Информация об экстремально
высоком загрязнении
окружающей природной среды
Прогноз возникновения
опасных
гидрометеорологических
явлений (ОЯ)

Содержание
2
Температура воздуха ночью и днем, погодные
явления (атмосферные осадки, метели, туманы,
заморозки, грозы, град, направление и скорость
ветра, облачность) по республике и г. Чебоксары

Прогностические и фактические данные об
опасных гидрометеорологических явлениях (ОЯ)

Фактические данные о выявленных случаях
экстремально высокого загрязнения окружающей
природной среды
Ливни, сильный ветер, сильный град, сильный
снег, продолжительный сильный дождь, сильная
метель, сильный гололед, сильное сложное
отложение, отложение мокрого снега, засуха,
сильный мороз и жара, сильный туман.
Прогнозы погоды на 1-3 суток по
Содержание прогнозов во время проведения
районам стихийных бедствий,
аварийно-спасательных и восстановительных
аварий и катастроф
работ в районах чрезвычайных ситуаций в каждом
случае согласовывается с органами ГКЧС
Чувашской Республики
Информация о качественном
Мониторинг загрязнения воздушного бассейна
состоянии воздушного бассейна
городов Чебоксары и Новочебоксарска по 19
городов Чебоксары и
ингредиентам. Содержание постов наблюдения за
Новочебоксарска
загрязнением атмосферного воздуха
осуществляется с участием администраций
городов Чебоксары и Новочебоксарска
Прогнозы распространения
Содержание прогнозов определяется поступившей
загрязняющих веществ, включая информацией об аварийной ситуации и ее развитии
радиоактивные в атмосферном
воздухе, воде на основании
данных о выбросах и сбросах в
аварийных ситуациях
Прогноз ожидаемого состояния
С указанием площади с различным состоянием
озимых зерновых культур к
озимых зерновых культур к началу вегетации по
началу вегетации
ландшафтным района Чувашской Республики
Прогноз запасов продуктивной
С указанием ландшафтных районов Чувашской
влаги в почве к началу весенних
Республики, где ожидаются достаточные или
полевых работ
недостаточные запасы продуктивной влаги в

Прогнозы урожайности
и валового сбора основных
сельскохозяйственных культур

Информация о состоянии
поверхностных вод

Прогноз максимальных уровней
весеннего половодья
Прогноз притока воды в
Чебоксарское водохранилище
Прогноз ледовых явлений
Информация о качественном
состоянии поверхностных вод

Прогноз показателя горимости
леса
Прогноз неблагоприятных
метеорологических условий
Прогноз тенденций изменений
температуры воздуха на день и
ночь
Специализированные прогнозы
погоды для различных отраслей
народного хозяйства

метровом слое почвы под озимыми зерновыми
культурами и под зябью
Ожидаемые по административным районам
Чувашской Республики урожайность и валовые
сборы зерна озимой пшеницы и ржи, яровой пшеницы, ярового ячменя, кукурузы, гречихи, всех
зерновых и зернобобовых культур, семян
подсолнечника, корнеплодов сахарной свеклы,
клубней картофеля
Высота уровня (в см)
по рекам Сура, Б. Цивиль.
Количество притока воды в Чебоксарское
водохранилище (в куб км).
Высота уровня на реках (в см) на реках Волга,
Сура.
Количество притока воды
(в куб км)
Сроки ледостава и вскрытия рек
Мониторинг загрязнения поверхностных вод по 33
ингредиентам. Содержание гидрохимических
постов осуществляется с участием
республиканского бюджета Чувашской
Республики
С указанием класса пожароопасности лесов и
торфяников.
По гг.Чебоксары и Новочебоксарск время
наступления (возникновения) и отмены.
С указанием направленности и величины
изменений
Специализированные данные

Аналитическая и режимно-справочная информация
Материалы для включения в
Государственный водный
кадастр
Обзор агрометеорологических
условий за декаду по территории
Чувашской Республики

Метеорологические
характеристики за месяц
Агрометеорологический
ежегодник

Данные о водных ресурсах Чувашской Республики,
их качестве и использовании вод
Характеристика погодных условий, оценка
влияния агрометеорологических условий на
перезимовку, проведение полевых работ, рост,
развитие и формирование урожая основных
сельскохозяйственных культур
Осредненные по месяцам основные метеорологические характеристики (температура воздуха,
атмосферное давление, ветер, осадки и др.)
Обобщенные за год данные
агрометеорологических наблюдений

Обзор загрязнения окружающей
природной среды в гг.
Чебоксары и Новочебоксарск и
материалы для включения в
Государственный доклад «О
состоянии окружающей
природной среды в Чувашской
Республике»
Обзор фонового состояния
окружающей природной среды
Ежегодник качества
поверхностных вод Российской
Федерации
Ежегодник состояния
загрязнения атмосферы в
городах на территории
Российской Федерации
Ежемесячная информация об
аварийном и экстремально
высоком загрязнении
окружающей природной среды и
радиационной обстановке
Ежемесячная информация об
опасных явлениях погоды,
гидрометеорологических
условиях и их влиянии на
деятельность основных отраслей
народного хозяйства и населения
Справки о состоянии погоды

Обобщенные по территории Чувашской
Республики данные о загрязнении природной
среды

Обобщенные материалы фоновых наблюдений за
состоянием окружающей природной среды
Обобщенные по территории Российской
Федерации данные о загрязнении поверхностных
вод
Обобщенные по территории Российской
Федерации данные о загрязнении атмосферного
воздуха в городах
Данные о выявленных случаях высокого уровня
загрязнения окружающей природной среды на
территории Чувашской Республики

Данные о количестве, интенсивности и
продолжительности стихийных
гидрометеорологических явлений

Основные параметры состояния погоды и
интересующие потребителя явления природы

