Северо-Западный филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
РЕШЕНИЕ
оперативно-производственного совещания с начальниками АМЦ/АМСГ
«Анализ авиаметеорологического обслуживания гражданской авиации в зоне
ответственности Северо-Западного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
Санкт-Петербург

28–29.01.2020 г.

Совещание организовано и проведено Северо-Западным филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (далее — Филиал). В работе совещания приняли участие специалисты Филиала, его обособленных подразделений (АМЦ/АМСГ) и приглашенные представители Северного
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Всего присутствовало 24 участника.
В ходе совещания в соответствии с утвержденной программой заслушаны 14 докладов и
информационных сообщений.
Повестка дня совещания отражала такие направления как:
−
обсуждение итогов работы Северо-Западного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» (далее — Филиал) за 2019 год;
−
перспективы работы и новые проекты в 2020 году в части метеообеспечения гражданской и экспериментальной авиации;
−
анализ работы обособленных подразделений Филиала;
−
проблемы, выявленные при метеорологическом обеспечении в АМЦ/АМСГ Филиала.
−
развитие систем связи и передачи данных в филиалах ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» (далее — АМТК)
−
инновационные технологии и международный опыт.
Многие из озвученных в ходе докладов решений вошли в «План производственной деятельности Филиала на 2020 год», утвержденный и.о. генерального директора АМТК, а также отражены в годовом отчете Филиала за 2019 год по форме ГМ-4. Кроме того, отдельные пункты, касающиеся деятельности АМЦ/АМСГ, включены в планы производственной деятельности
АМЦ/АМСГ.
РЕШИЛИ:
По итогам совещания принят ряд решений для дальнейшего совершенствования метеорологического обслуживания авиации и содействия в обеспечении приемлемого уровня безопасности полетов в метеорологическом отношении:
Северо-Западному филиалу:
 Обратиться в АМТК за разъяснениями относительно правил выпуска прогнозов для взлета
(февраль).
 Провести мониторинг обеспечения гарантированного электропитания в АМЦ/АМСГ. Оценить возможности и необходимость использования дизельных генераторов в подразделениях Филиала и направить соответствующую заявку в АМТК (февраль-март).
 Главному инженеру Филиала обосновать невозможность установки светосигнальных фонарей на приборе FD12 (до конца февраля).
 При индивидуальной оценке работы синоптиков изменить методику подсчета скорректированных прогнозов TAF AMD к прогнозам, выпущенным синоптиком предыдущей смены
(начиная с января).
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 Подготовить заявку на участие специалистов Филиала в семинаре ВНИИМ по вопросам
выполнения норм законодательства об обеспечении единства измерений и эксплуатации
метеорологического оборудования (до 12 февраля).
 Главному специалисту по информационным технологиям:
−
разработать план внедрения технологии IP-телефонии в филиале (1 квартал);
−
разработать инструкцию по использованию возможностей технологии IP-телефонии
для подразделений (до конца года);
−
модернизировать схему обмена информацией в Филиале, а именно создать резервный узел связи (в дополнение к узлу АМЦ «Пулково») с месторасположением в дирекции Филиала) (в течение года);
−
обеспечить доступ к системе мониторинга работы сетевого оборудования в мессенджере Slack специалистам в АМЦ/АМСГ (1 квартал).
 Главному инженеру Филиала и ведущему инженеру по автоматизации производственных
процессов АМЦ «Пулково» провести мониторинг наличия удаленного доступа к СПО,
установленному в АМЦ/АМСГ, и подготовить соответствующую служебную записку в адрес дирекции Филиала (1-2 квартал).
 Направить в ГГО запрос методики расчета давления QNH с целью оценки влияния температуры и влажности воздуха на расчетные значения QNH (февраль-март).
 Ведущему инженеру по автоматизации производственных процессов АМЦ «Пулково» совместно с отделом контроля и содействия безопасности полетов в метеорологическом отношении подготовить информационно-методическое письмо о степени влияния температуры
и влажности на расчетные значения QFE/QNH (февраль).
 Направить в адрес начальников АМЦ/АМСГ материалы (решение совещания и презентации) для ознакомления.
АМЦ/АМСГ:
Начальникам АМЦ/АМСГ:
 Заблаговременно направлять в дирекцию Филиала заявки на приобретение товаров (работ,
услуг), необходимые для производственной деятельности АМЦ/АМСГ. Грамотно обосновывать необходимость и экономическую целесообразность приобретения данных товаров
(работ, услуг). При необходимости приобретения технически-сложного оборудования (инвентаря, сооружений) вместе со служебной запиской представлять техническое задание с
подробным описанием и характеристиками оборудования (инвентаря, сооружений). При
необходимости проведения ремонтных работ, представлять дефектную ведомость с перечнем необходимых работ (в течение года).
 Обеспечивать контроль соблюдения сроков прохождения курсов повышения квалификации
специалистами АМЦ/АМСГ (постоянно).
 Продолжить верификацию значений QNH min в АМЦ/АМСГ с синоптической частью.
Провести анализ данных за 3 месяца и оформить результаты в виде аналитической записки
(до 30 июня).
 Обеспечивать непрерывный мониторинг прогностического значения QNH min в действующих прогнозах GAMET и в случае выявления несоответствия (ошибки) незамедлительно
выпускать корректив для обеспечения безопасности полетов (постоянно).
 При проведении анализов по результатам мониторинга сводок OPMET выявлять реальные
причины с целью определения корректирующих/предупреждающих действий для исключения повторяющихся ошибок (ежемесячно).
 Обратить особое внимание на результаты верификации прогнозов TAF (9 и 24-часовых)
АМТК с учетом критерия оправдываемости 450x5000 (с января).
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fparr,rorHo pI rrerKo 3arIoJIHflTb nacnopra pI,rcKoB B coorBercrBLru c peKoMeHAarILrflMv) npeAcraBJIeHHbIMTT B AoKna.4e Or.4ena KoHTpors a co4eiicrnus.lesonacHocrr,r rroJleroB B MereopoJroraqecKoM orHorxeuzu (nocron uuo).

Brlroqurt

B Texul4rlecrue yue6rt reMbr, Kacarcuuec-f, li3f{eHr{fl pyKoBoAs[Inx AoKyMeHToB rro
aBr.rarllroHHoMy Mereoponoruqecxorvry o6ecneqeHr4ro (c xnnapr).

OtHarcovnrb crleqrlilJlI4cror AMII/AMC| c Marepr..raJrarr,ru (perreHr.reM coBerqaHr,rr ta rpe3eHTaur4[MI,I) c {enblo AaJlbHeftilero IlcrloJlb3oBaHr4s rau$opuaqrr{ B orreparusHofi npaKrnKe ($enpalr).

AMq <llynrcoeot:

o
o

Pa:pa6orarb I,I HarIpaBrITb e @Lrpran npeAnoxeHrlfl,rto orrrr.rMlr3arlur,r KoHcynrraqufi Anr Agcrrerr{epcKofo cocraBa OpB,{ B rlacrlr B[r3yaJra3arlvu (qneronofi zHAuxauau)
SaxruqecKIax MereoponorurrecKr4x yclonufi rro 3arracHbrM aSpoApoMana (4o I rarour).
O6parnrbcs K OOO (I4PAM>> (rc 12 naapra) c BonpocaMr.r:
Bo3MoxHocrLI ocyqecrBneurrr aBToMarr4r{ecr<ofi [epeAaqr4 ruropuonofi ran(foprvraqun
WAREP co craHIII{fi ra nocroB, pacnoJloxeHHbrx n pafione orBercrBeHHocrr4 Cauxrllerep6yprcroro MAII, Ha pa6ouee Mecro Ardcnerqepa M[lI (KCA YBI <falaxrnro);
BHeceH[rr HsN,reHeHVfi n AIrIC <Mereogrcflepr) (n cny.rae ueo6xoAHnaocrz) B q?crlr pacrrera 3Haqeuux QNH min no pe3yJlbraraM nepu(fzxaqprr4 3HatreHrafi
QNH min, paccvvrralHIIX pa3JrprrlHblMr,r cnoco6arrau.

AMC| <Kanuuuuzpad>:

.

.

Harrvmafl. c tHBap.t{ 2020 roga,

np}I noAroroBKe aKToB BbrnoJrHeHHrrx pa6or rlo rexHr4r{ecrouy o6-

cnyxHBaHLIro ltereoo6opyAoBaHl4t Ha nocaAo.{Hofi nnoulaAKe <-flurapr>, yKasbrBarb un(fopuaqurc o6 oKoHqaHI,II4 TexHl4qecKoro pecypca naereoo6opyAoBaHr4x (n coor:nercrBr{r.r c II3MOA)
(4o rvronaeura rrpoAneur.rs rexHr4 rrecKoro pecyp ca) ;

Hatlarb recrllpoBaHue <Eesnlo,{Horo 6pra$unra> (czcrenarr 6pu$uHra, ne rpe6yroqero yqacrrdq
cuuonrnra) Ha a3poApoIr,re KalIaHuHrpaA (Xpa6pono) n parrar<ax ocyulecrBneHprs nr4norHofo npoer:ra AMTK npu coDIacoBaHI4I4 c pyKoBoAcrBoM AO <Asponopr <Xpa6pono> (rvrapr-anpenr).

AMC| <Mypuaucx>t:

o B ce.f,gll c [pereH3I4tMLI MypuaHcnoro rIeHTpa OBr{, KacarcIr1vectr cJryqaeB, rlMeBrrrux Mecro
10.12.2019 roAa r 26.0I.2020 roAa, IIoBropHo npoBecrr.r rexHkrrrecKue yue6u B orAeJrax, npelo

craBllTb Ha HI,IX pe3ynbrarbl cryx<e6Hux paccneAonanrafi, a raKxe noBTopHo paccMorperr AeficTBrrs, cleuI4aJII{cToB B HeIITTaTHbIX Cr,rTyarlr,rflx.
Hanpanl4Tb B aApec nAO <MyprraaHcK) nrrcbMo o neo6xoAr4Mocrr{ BbrrroJrHeHrrx tpe6oyauuit
A An-262, llpraroxeH ue 25 ($enpanr).

Ilpegcegare.irr:

[upexrop Cenepo-3auaAHoro $utmu:a
Of Ey <AeuaMerreJreKoM Pocrra4pouera>
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