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М /НIСТЭРСТВЛ ПРЫ РОДНЫХ РЭСУРСАУ

МИНИ СТЕР СТВ О ПР И РО ДНЫХРЕСУР СОВ

1АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

И ОХРАНЫ ОКРУ'дАЮЩЕЙСРЕДЫ

РЭСП У Б ЛIКI БЕЛАРУСЬ

РЕСПУ!.>J/ИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА

ГОСУДАРСТВЕIП-IОЕ УLIРЕЖДЕНИЕ

«РЭСПУБЛIIСАНСЮ ЦЭНТР

<<РЕСПУБJПШАНС.КИЙ ЦЕНТР

UA ГIДР АМЕТЭАР АЛОГП,

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГfПI,

КАНТРОЛIО Р АДЬIЕАКТЫУнАг А

КОНТРОШО РАДИОАКТИВНОГО

ЗАБРУДЖВАЮ-IЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ И 1\JOJПifТOPIПIГY

ОКРУiКАJОЩЕЙ СРЕДЫ»

(БЕЛГЩР АМЕТ)

(БЕЛГИДРОnШТ)

ЗАГАД

ПРJiiКАЗ

1
{

1 l\'IAHITOPЬПIГY

ЛАВАКОЛЬНАГ А АСЯРОДЦЗЯ»

g. -f ~. @_k).f9

N2 83ь _df)

г. IYiiнcк

г. :rvrинск

Об утверждении Инструкции
по подготовке и передаче·

штормовой инф ормации
государственной сетью
ги,zwометеорологических

наблюд ении

В соответствии с требованиями, предъявляеr,льiJ\,1 И к подгото вке и
передаче

информации

о

неблагаприятных.

и

(или)

опасных

гидроr.-1етеорологических явлениях, наблюдаемых пунктами приземных
l\,rетеорологических

наблюдений,

эффективности

а

деятельности

гидроl\.rетеорологических

также

в

целях

повышения

государственной

наблюдений

по

обеспечению

сети

указанной

информацией потребителей

ПРИКАЗЬIВАЮ:

1.

Утвердить и ввести в действие с О 1.01.2020 г. Инструкцию по

подготовке и передаче шторi\ювой ин формации государств ен ной сетью

гидрометеорологических наблюдений (прилагается).

2. Начальникам

филиалов

«ГОl\!fельоблгидро:мет»,

«Брестоблгидромет»,

«Гроднооблгидромет»,

«11огилевоблгидромет»

Инструкцию до подчинённых

«J\1инскоблгидроr-.,rет»,
«Витебскоблгидро r-лет>>,

довести

прилагаеlУf)'Ю

поДразделений для использования при

подготовке и передаче штормовой информации .
Срок : до

3.

1 января 2020

Контроль

за

г.

исполнением

заместителя начальника Белгидром

I-Iачальник

настоящего

приказа

возложить

а Кузьмич С.А.

Р.I-G.Лабазнов

на

Приказ вн осит:
служба

метеорологич еского

и

клиr.-rатического

мониторинга,

фонда

данных

Зам еститель начальника службы

-

начальник отдела :метеорологического
мониторинга

Е.Л.Логункова

Визы :

Заl\·Iес~_т:ц:елъ начальника

_ _,.,.....:...сТ_"-и_и~~~С.А.Кузьмич
.-{0!/. ~--z- 2019 г.
Начальник службы
ских прогнозов

~~~~::=__ А.В.Беганский

2019 г.
Ведущий юрисконсульт
юр~~ического отдела

JJ~

1.

~-

~~

В.В.Пархоц
2019 г.

Реестр расс·ылки:
ориrннал- в дел о

1 жз.- слу-..кба ~•етеорологических n роrнозов

2 :.жз.- фнпиал «Витебскоблrидрщtет>>
3 ::>1\З. -филиал «1\·!огилевоблrндро~tет»
4 ЭI<'J. -фи лиал « Гроднообл rидро~l<:т»
5 :JI<'J. - филиал ((Б'рестоблгидромет»
б ::>кз.- филиал «Го~tет.облгндромст»

7 эr.-з. -ф ил иал ((i\-fинсrшбл гидромет»
8 ЭК'J. - служба метеорологического и клиыатическоrо ~юниторию·а, фонда данных
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