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Ведение государственного мониторинга Ведение государственного мониторинга 
состояния недр  по территории Калининградской состояния недр  по территории Калининградской 

области осуществляется Федеральным области осуществляется Федеральным 
государственным унитарным предприятием государственным унитарным предприятием 

«Севзапгеология»«Севзапгеология»

ФГУП «Севзапгеология»

Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург,Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Одоевского, д. 24,   корп. 1

Телефон: (812) 351 88 01

Факс: (812) 351 88 00

E-mail: szggp@ mail.eltex.net

Генеральный директор: Райхлин Борис Исакович

Начальник СЗГИП: Николаев Александр Сергеевич



Функции территориальной службы мониторинга Функции территориальной службы мониторинга 
состояния недр по Калининградской области состояния недр по Калининградской области 

выполняет Отряд мониторинга подземных вод выполняет Отряд мониторинга подземных вод 
(ОМПВ) по Калининградской области, входящий (ОМПВ) по Калининградской области, входящий 
в состав Северов состав Северо--Западной гидрогеологической Западной гидрогеологической 

и инженернои инженерно--геологической партии (СЗ ГИП). геологической партии (СЗ ГИП). 
Численность ОМПВ Численность ОМПВ –– 3 чел.3 чел.

Адрес: 238050, г. Гусев Калининградская обл.,
пр. Ленина, 80, ОМПВ

Телефон: (8 401 43) 3 56 19
Факс: (8 401 43) 3 25 17
E-mail: klg-monitoring@ mail.ru
Начальник: Полякова Любовь Сергеевна



Основные задачи ведения государственного Основные задачи ведения государственного 
мониторинга состояния недр на территории мониторинга состояния недр на территории 

Калининградской области.Калининградской области.

1. Оценка современного состояния недр и прогноз  
его  изменения  по территории Калининградской 
области, в том числе:

◦ анализ, оценка и прогноз состояния подземных вод в ◦ анализ, оценка и прогноз состояния подземных вод в 
естественных и нарушенных природно-техногенных 
условиях по основным водоносным комплексам, 
обеспечивающим централизованное водоснабжение 
населенных пунктов;

◦ оценка состояния ресурсной базы подземных вод, 
ведение государственного учета вод;

◦ оценка активности проявления экзогенных геологических 
процессов;



2. Оперативное обследование выявленных
опасных и катастрофических изменений
состояния недр с проведением необходимого
комплекса полевых и камеральных работ;

3. Разработка рекомендаций по предотвращению
и снижению негативных последствий от
опасных и катастрофических изменений
состояния геологической среды, в том числесостояния геологической среды, в том числе
обусловленных антропогенной деятельностью;

4. Подготовка регламентных материалов по
подземным водам и ЭГП для представления в
территориальные и региональные органы
Роснедра, региональный и федеральный
центры;



5. Подготовка материалов по территории
Калининградской области для поддержания и
пополнения интернет-сайта о состоянии недр
Северо-Западного федерального округа;

6. Подготовка справочно - информационной
продукции о состоянии недр и происходящих в
них процессов по запросам органов управления
государственным фондом недр и других органовгосударственным фондом недр и других органов
государственной власти на региональном и
территориальном уровнях, федерального и
регионального центров ГМСН, в т.ч. в оперативном
режиме.

7. Подготовка пятилетнего аналитического обзора
о состоянии недр по территории Калининградской
области.



Отряд мониторинга подземных вод (ОМПВ)
по Калининградской области базируется в г.
Гусеве на территории Филиала ФГУП
"Севзапгеология" - "Калининградская
гидрогеологическая экспедиция" (КГЭ).

В 1966 г. при Калининградской экспедиции
создана режимная гидрогеологическая станция,
правопреемником которой является ОМПВ поправопреемником которой является ОМПВ по
Калининградской области СЗ ГИП ФГУП
"Севзапгеология".

К этому времени относится начало работ по
созданию опорной сети из 56 наблюдательных
скважин на территории области и организация
постоянных наблюдений за уровнем и качеством
подземных вод, а также контроль за охраной
подземных вод от загрязнения и истощения.



В настоящее время наблюдательная сеть
состоит из 105 пунктов в естественных и
нарушенных условиях. Основным направлением
работ является ведение государственного
мониторинга состояния недр в подсистеме
«подземные воды».

Другими направлениями деятельности являются:

◦ Поисково-оценочные и разведочные работы 
на подземные воды (пресные питьевые и 
минеральные).

◦ Работы эколого-гидрогеологической 
направленности (обоснование защищенности 
водоносных горизонтов, гидрогеологические 
заключения о наличие и водообильности 
водосодержащих пластов и т.д.).



Характеристика наблюдательной Характеристика наблюдательной 
сети государственного мониторинга сети государственного мониторинга 

подземных вод по территории подземных вод по территории 
Калининградской области на 01.01.2010 г.Калининградской области на 01.01.2010 г.

Наблюдения за состоянием подземных вод на
территории Калининградской области проводятся с
1966 г. За 43 года наблюдательная сеть претерпела1966 г. За 43 года наблюдательная сеть претерпела
многократные изменения и в настоящий момент в
действующей сети находятся 23 скважины,
имеющие период наблюдений более 25 лет,
7 скважин с периодом наблюдений более 15 лет,
у 7 скважин период наблюдений превышает 10 лет.



В структурном отношении область относится к
Балтийской синеклизе, расположенной в западной
части Калининградского артезианского бассейна.

Водоносные комплексы приурочены к мезо-
кайнозойскому гидрогеологическому этажу. Мезо-
кайнозойский гидрогеологический этаж состоит из
меловых, неогеновых, палеогеновых и четвертичныхмеловых, неогеновых, палеогеновых и четвертичных
водоносных комплексов, приуроченных к зоне
интенсивного водообмена. Главной областью
питания являются Мазурские высоты. Местные
области питания мезо-кайнозойских отложений
расположены на Самбийско-Надрувской
возвышенности. Региональной областью разгрузки
служит Балтийское море и долины крупных рек.



В 2009 году наблюдения проводились по 37
пунктам наблюдения: 20 - на грунтовые
(безнапорные), 13 - на напорные воды в отложениях
различного генезиса в естественном режиме и в 4-х
скважинах, расположенных в пределах водозабора
для г. Калининграда (п. Озерки–Новые) наблюдения
проводятся на Окско - днепровский водный горизонтпроводятся на Окско - днепровский водный горизонт
(QIok-QIIdn) в зоне воздействия Озерковского
месторождения питьевых подземных вод в
нарушенном режиме.

Для характеристики гидродинамического
состояния подземных вод в нарушенных условиях
использованы данные по 6 скважинам объектных
сетей (сетей водопользователей).



Схема расположения наблюдательной сетиСхема расположения наблюдательной сети
за состоянием подземных вод за состоянием подземных вод 

Калининградской области  на 01.01.2010 г.Калининградской области  на 01.01.2010 г.



По федеральной (финансируемой из бюджета
РФ) наблюдательной сети проводились наблюдения
за уровнями, температурой и химическим составом
ПВ. Уровни замерялись 6 раз в месяц. Замеры
температуры производились 6 раз в месяц. Отбортемпературы производились 6 раз в месяц. Отбор
проб производился пробоотборником объемом 1,0
литр с предварительной прокачкой скважины.
Частота отбора составила 1 раз в год.



Всего за 2009 г. было проведено 594
измерений уровня и 72 измерения температуры. В
отчетном году по всей сети МПВ было отобрано 8
проб. С целью контроля качества и оценки
загрязнения подземных вод гидрохимическое
опробование проводилось единовременно по 4 ПН
ГМПВ на сокращенный химический анализ, а также
определение органических соединений (фенолов и
нефтепродуктов) по 4 пунктам наблюдения.
Опробование проводилось только по тем пунктам,
по которым было выявлено загрязнение в
предыдущие годы наблюдений.



Структура действующей наблюдательной сети Структура действующей наблюдательной сети 
на 01.01.2010 г.на 01.01.2010 г.

14%

43

86%

Федеральная сеть
Объектная сеть

Цифра в центре – количество действующих ПН на территории Калининградской области



По результатам мониторинга ежегодно По результатам мониторинга ежегодно 
составляется бюллетень в 4составляется бюллетень в 4--х экземплярахх экземплярах

Они направляются:

• в Федеральный фонд геологической информации (г. Москва);

• в Территориальный фонд геологической информации                           
(г. Калининград);

• в Управление по недропользованию по Калининградской области.



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание


