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ВВЕДЕНИЕ
Ведение государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) на
территории Центрального федерального округа осуществляется в соответствии с
«Положением о порядке осуществления государственного мониторинга состояния
недр Российской Федерации» (Приказ МПР России от 21.05.2001 г. № 433),
«Положением о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр
(Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008
№ 666), на основании Государственного контракта № 8/2011 от 18 апреля 2011 г,
Дополнительного соглашения № 1 от 26.01.2012 г., Дополнительного соглашения
№ 2 от 21.11.2012 г., Дополнительного соглашения № 3 от 31.01.2013 г.
Объект исследований включает 18 субъектов Российской Федерации:
Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и г. Москва и четыре
федеральных полигона «Малая Истра», «Каменная Степь», «Верхняя Волга» и
«Деменка-Кожаны» (Рис.1).

Рис. 1. Административно-территориальное деление и организация
мониторинга на территории ЦФО

Целью работ является обеспечение рационального и безопасного
использования недр территории Центрального федерального округа на основе
изучения
состояния недр и прогнозирования происходящих процессов
посредством эксплуатации и развития системы государственного мониторинга
состояния недр (далее – ГМСН).
Комплекс выполненных работ был направлен на решение основных
геологических задач, включающих в себя:
1. Ежегодную оценку современного состояния подземных вод и прогноз его
изменения в естественных и природно-техногенных условиях территории ЦФО.
2. Ежегодную оценку современного состояния и прогноз активности
экзогенных геологических процессов территории ЦФО.
3. Подготовку регламентных и оперативных материалов о состоянии недр
территории ЦФО.
4. Формирование информационных ресурсов ГМСН территории ЦФО.
5. Нормативно-методическое обеспечение работ ГМСН территориального
уровня.
Информационный бюллетень был составлен по материалам:
1. Полевых работ, выполняемых территориальными центрами ГМСН:
- режимные наблюдения за гидродинамическим и гидрогеохимическим
состоянием подземных вод по государственной опорной наблюдательной сети,
которая включает в себя по проекту 1397 наблюдательных скважин, четыре
федеральных полигона;
- наблюдения за ЭГП на 110 участках ГОНС;
- обследования водозаборов подземных вод, сопровождающиеся
гидрогеохимическим опробованием.
2. Фондовых материалов: отчеты недропользователей по ведению
локального мониторинга, материалы лицензирования, отчетность по 2 тп «водхоз»,
материалы геолого-гидрогеологических отчетов, в том числе по разведке МПВ.
3. Банка данных ИАС ГМСН территориального и регионального уровней.
Оценка и прогноз современного состояния подземных вод, и прогноз его
изменения в естественных и природно-техногенных условиях территории ЦФО
выполнены на основании сравнительного анализа материалов, полученных в 2012
году с данными предыдущего года, а также тенденций многолетней изменчивости
гидродинамических и гидрогеохимических показателей. Рассмотрены основные
источники воздействия на подземные воды, включающие интенсивную
эксплуатацию подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения,
извлечения дренажных и шахтных вод при разработке твердых полезных
ископаемых, крупные очаги загрязнения. Дана оценка ресурсной базы подземных
вод и ее использования.
Оценка современного состояния и прогноз активности экзогенных
геологических процессов выполнены по данным наблюдений по государственной
опорной наблюдательной сети; результатам разномасштабного инженерногеологического обследования территорий, а также по оперативным данным о
катастрофических проявлениях ЭГП на территориях субъектов Федерации.
За 2012 г. были подготовлены регламентные и оперативные материалы в
соответствии со следующими документами: Приказом приказ МПР России от 29
октября 2007 г. № 278 «Об утверждении порядка представления и состава
сведений, представляемых Федеральным агентством по недропользованию, для

внесения в государственный водный реестр»; приказом МПР России от 07 мая
2008 г. № 111 «Об утверждении форм и порядка представления данных
мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга
водных объектов».
Результаты анализа нашли свое отражение в комплекте дежурных и
специализированных карт, табличных и текстовых приложениях.
Информационный бюллетень является официальным информационноаналитическим документом, предназначенным для обеспечения органов
управления государственным фондом недр и других органов государственной
власти территории Центрального федерального округа, предприятий и организаций
объективной информацией о состоянии подземных вод и динамике развития
экзогенных геологических процессов.
Обобщение и анализ материалов по ведению ГМСН на территории
Центрального федерального округа и подготовка сводного Информационного
бюллетеня за 2012 год выполнена региональным центром ГМСН ОАО «ГеоцентрМосква», осуществляющим ведение государственного мониторинга состояния недр
на региональном уровне.

