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26 ноября 2010 г.                                            г. Друскининкай, Литовская Республикa 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
выполнения работ по Программе мониторинга подземных вод в 

приграничных районах регионов Литовской Республики и Калининградской 
области Российской Федерации на 2011 год 

 

№ № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственная 

организация, 

ответственное лицо 

Сроки 

выполнения 
Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 
1. Согласовать и 

обеспечить 
достоверность 
результатов 
исследований 

Геологическая служба 
Литвы при 
Министерстве 
окружающей среды. 
Отряд мониторинга 
ФГУП 
«Севзапгеология» 

Март 
2011 г. 

Общий отбор 
проб 

2. Полевые работы: 
 - замер уровней 
подземных вод,  
- oтбop проб. 
Лабораторные 
работы 

Геологическая служба 
Литвы при 
Министерстве 
окружающей среды. 
Отряд мониторинга 
ФГУП 
«Севзапгеология». 
Филиал ФГУП 
«Севзапгеология» -
«Калининградская 
гидрогеолотическая 
экспедиция» 

Апрель-октябрь 
2011 г. 

Данные замеров. 
Результаты 
химических 
анализов. 

3. Обобщение 
ретроспективных 
данных по 
качеству и 
количеству 
состояния 
подземных вод 

Геологическая служба 
Литвы при 
Министерстве 
окружающей среды, 
Отряд мониторинга 
ФГУП 
«Севзапгеология» 

Апрель-
октябрь 2011 г. 

Графики 
многолетних 
наблюдений, 
пояснительная 
записка 

 

 



1 2 3 4 5 

4 Обобщение 
информации о 
водопотреблении 
в приграничной 
зоне 

Геологическая служба 
Литвы при 
Министерстве 
окружающей среды, 
Отряд мониторинга 
ФГУП 
«Севзапгеология» РФ 

Апрель- 
октябрь 2011 г. 

Таблицы и графики 
водопотребления 

5. Определение 
формы 
представления 
общественности 
информации о 
проекте (в т.ч. в 
сети Интернет) 

Геологическая служба 
Литвы при 
Министерстве 
окружающей среды. 
Управление по 
недропользованию по 
Калининградской 
области 

Апрель-октябрь 
2011 г. 

Страницы на 
сайтах 
Геологической 
службы Литвы 
при Министерстве 
окружающей 
среды, 
Управления по 
недропользованию 
по 
Калининградской 
области 

6 Подведение 
итогов зa 2011 год 
и составление 
заключительного 
отчета за 2010–2011 г. 
Уточнение 
программы 
мониторинга 
подземных вод на 
2012–2014 г.  
Составление 
календарного плана 
работ на 2012 г. 
 

Геологическая служба 
Литвы при 
Министерстве 
окружающей среды. 
Отряд мониторинга 
ФГУП 
«Севзапгеология», 
Филиал ФГУП 
«Севзапгеология» - 
«Калининградская 
гидрогеологическая 
экспедиция» 

Декабрь 2011 г. составление 
заключительного 
отчета за 2010–2011 г. 
Уточнение 
программы 
мониторинга 
подземных вод на 
2012–2014 г.  
Составление 
календарного плана 
работ на 2012 г. 
 

 
 


