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Одной из основных задач гидрометеорологической службы Беларуси в области обеспечения 

гидрометеорологической безопасности является своевременное получение надежной и 

исчерпывающей информации, прогноз и предупреждения об опасных гидрометеорологических 

явлениях, позволяющих обеспечивать своевременную организацию работ по обеспечению 

безопасности жизни, защиты имущества населения и предотвращения возможного ущерба для 

экономики.  

Ежегодно в нашей стране регистрируется от 9 до 30 опасных гидрометеорологических явлений 

(ОЯ), суммарный ущерб от которых достигает нескольких десятков, иногда и сотен миллиардов 

белорусских рублей [1]. Большинство отмечающихся ОЯ носит локальный характер. Однако такие 

явления, как заморозки, сильный ветер, сильные дожди, сильные снегопады, чрезвычайная пожарная 

опасность, в отдельные годы охватывают значительную часть территории Беларуси. Примерно 80% 

всех случаев ОЯ приходится на теплый период года (заморозки, шквалы, сильные ливни, град).  

Распределение числа случаев ОЯ в Беларуси нанесших экономический ущерб различным отраслям 

экономики и населению  показывает, что особенно уязвимы такие отрасли экономики как: жилищно-

коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, транспорт, энергетика. 

Решающее значение при обеспечении гидрометеорологической безопасности имеет тесное 

взаимодействие с МЧС. Оно осуществляется на основе плана-схемы, разработанного в соответствии с 

Законом Республики Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», а также в соответствии с Порядком взаимодействия между 

организациями Минприроды и МЧС при оповещении государственных органов и населения о 

чрезвычайных ситуациях. Руководствуясь этими документами, специалисты МЧС, получив 

штормовое предупреждение из Гидромета об угрозе возникновения ОЯ, по системе оповещения, в 

свою очередь доводят предупреждение до своих подразделений всех уровней, предприятий и 

организаций и предпринимают необходимые конкретные действия для спасения людей и уменьшения 

материального ущерба. 

Штормовые предупреждения доводятся и в СМИ. Согласно Положению о передаче 

гидрометеорологической информации Национальная государственная телерадиокомпания Республики 

Беларусь организует, специальные выпуски с предупреждениями о возникновении стихийных 

гидрометеорологических явлений не позднее 15 минут после их поступления. Кроме того, 

предупреждения передаются БелТА (для дальнейшего распространения), на все телевизионные и 

радиоканалы страны, помещаются на веб-сайте Гидромета.  

Различные отрасли экономики получают от Гидромета ежедневную информацию об ожидаемых 

условиях погоды и заблаговременные предупреждения об ОЯ. Это неоценимый в экономике 

природный ресурс, он выступает как общественный продукт, универсальное и экономическое 

значение которого общепризнанно. Cпециализированное гидрометеорологическое обеспечение 

рассматривается как бесспорно необходимое условие, как фактор сбережения материальных 

ценностей в экономике и обеспечения безопасности производственных и иных операций. Более того, 

развитие специализированного гидрометеорологического обеспечения позволяет в будущем еще более 

минимизировать экономические потери.  

При подготовке предупреждений об опасных явлениях используются комплексные методы 

прогнозирования (синоптические и численные), различные технические средства, а так же целый 

спектр расчетных методов. В настоящее время предупрежденность ОЯ  в республике достигает 85-

90%. Использование отраслями экономики в постоянном режиме прогнозов и предупреждений об ОЯ 

позволяет существенно предотвращать экономические потери.  

В ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды», был проведен анализ установленных процедур подготовки и 

выпуска экстренной информации, принятых в национальных гидрометеорологических службах и для 

лучшего восприятия прогнозов погоды введен специальный четырехцветный код, включающий 

зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета. Цветовой код применяется к прогнозной 

метеорологической информации на предстоящие сутки по территории республики, областям и 

областным центрам. 
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Уровень метеорологической опасности определяется с учетом характеристик и критериев опасных 

и неблагоприятных метеорологических явлений согласно ТКП 17.10-06-2008(02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Гидрометеорология. Правила  составления  краткосрочных  

прогнозов  погоды  общего  назначения»:  

- погода потенциально опасна («желтый») - местами (в отдельных районах республики, области) 

ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, которые обычны для территории страны, но 

могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности; 

- погода опасна («оранжевый») - на территории республики (области) ожидаются неблагоприятные 

метеорологические явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую 

деятельность и привести к значительному материальному ущербу и возможным человеческим 

жертвам; 

- погода очень опасна («красный») - на территории республики (области) ожидаются опасные 

метеорологические явления (либо опасные метеорологические явления в комплексе с 

неблагоприятными метеорологическими явлениями), которые могут привести к серьезному 

материальному ущербу и человеческим жертвам. 

Прогнозная метеорологическая информация на предстоящие сутки с применением цветового кода 

доводится до потребителей только в случаях, когда ожидаются неблагоприятные метеорологические 

явления (оранжевый уровень опасности) и опасные метеорологические явления (красный уровень 

опасности). Прогнозная метеорологическая информация в цветовом коде предназначена в основном 

для населения и доводится через средства массовой информации. Также цветовой код используется 

при оформлении прогнозов погоды для органов государственного управления. 

Использование данного кода позволило повысить степень осведомленности лиц, ответственных за 

принятие решений в стране, а также населения об опасности возникновения опасных явлений, путем 

предоставления соответствующей информации об интенсивности и степени потенциальной опасности 

ожидаемых явлений. Содержание данных кодов доступно для их использования, как средствами 

массовой информации, так и населением, тем самым, способствуя определению степени риска в 

различных ситуациях. 

Также разработаны и реализуются планы «Посейдон» и «ПОГОДА», о взаимодействии Гидромета 

с МЧС, ГАИ в случае сильных снегопадов, ливневых осадков, которые могут привести к 

подтоплениям в г. Минске, а также при возникновении ОЯ и НЯ в стране.  
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