
АНКЕТА 

 

Наименование лицензиата Росгидромета: 
 

 

 

Юридический адрес лицензиата Росгидромета: 
 

 

 

Лицензия Росгидромета:  
 

дата выдачи лицензии:  номер лицензии:  

 

Вопрос анкетирования: соблюдаются ли Вами обязательные требования, установленные 

перечисленными руководящими документами Росгидромета? 
 

(в случае положительного ответа, просьба поставить отметку напротив соответствующего 

руководящего документа) 
 

 Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 1. Наземная подсистема получения данных о состоянии природной среды.                             

Основные положения и нормативные документы. РД 52.04.107-86 

 Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 2. Гидрометеорологические наблюдения на постах (части I-III) 

 Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 3. Гидрометеорологические наблюдения на станциях (часть I) 

 Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 6. Гидрологические наблюдения и работы на речных станциях и постах (части I-III) 

 Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 7. Гидрометеорологические наблюдения на озерах и водохранилищах (части I-II) 

 Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 8. Гидрометеорологические наблюдения на болотах. 

 Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 9. Гидрометеорологические наблюдения на станциях и постах (части I-II). 

 Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 11. Агрометеорологические наблюдения на станциях и постах (части I-II) 

 РД 52.04.186-89. «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 

 РД 52.18.697-2007. «Наблюдения за остаточным количеством пестицидов в объектах окружающей 

среды. Организация и порядок проведения» 

 РД 52.18.718-2008. «Организация и порядок проведения наблюдений за загрязнением почв 

токсикантами промышленного происхождения» 

 РД 52.24.309-2016. «Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и 

загрязнением поверхностных вод суши» 

 РД 52.24.609-2013. «Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ 

в донных отложениях водных объектов» 

 Р 52.24.734-2010 «Организация и проведение наблюдений за состоянием и изменением качества 

поверхностных вод в чрезвычайных ситуациях» 

 РД 52.18.826-2015. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. 

Выпуск 12. Наблюдения за радиоактивным загрязнением компонентов природной среды. 

 РД 52.18.766-2012. «Руководство по радиационному обследованию компонентов природной среды 

на территориях, подвергшихся загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции» 

 Приказ Росгидромета от 31.10.2018 № 460 

«Об утверждении Порядка определения плотности радиоактивного загрязнения почв территорий 

населенных пунктов вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

[зарегистрирован в Минюсте России 14.01.2019 № 53344] 

 Р 52.18.854-2016. «Порядок отбора проб морской воды и предварительного концентрирования 

техногенных радионуклидов» 

 

 


