
 

Опросник для проведения мониторинга прибрежной полосы моря и 

устья впадающих в него рек 

 

А. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ И НАБЛЮДАТЕЛЯХ 

А 1. Дата наблюдений:______________________________________________ 

А 2. Название наблюдаемого участка: (географическое положение – район, 

наименование пляжа,  название ближайшего населенного пункта, остановки 

автобуса или электрички)____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

А 3. Знаете ли вы свой участок: 

Хорошо Немного Нахожусь впервые 

 

 

 

 

 

 

 

А 4. Какой вид назначения у вашего участка? 

Место, отведенное для купания  

Место перелета птиц  

Область научного интереса  

Природный заповедник / национальный  парк  

Участок не имеет специального назначения  

Другое (что именно)  

 

А 5. Является ли доступ к вашему береговому участку: 

Легким Трудным Практически 

невозможным 

Запрещенным 

    

 

А 6. Степень загрузки участка людьми 

Незагруженный - от 1 до 

10 человек в поле зрения 

до горизонта вдоль 

пляжа 

Умеренно загруженный 

- от 10 до 100 человек 

Массово загруженный - 

свыше 100 человек 

   

 

 

 

 



В. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУШИ И МОРЯ 

В 1. Чем занята территория, непосредственно прилегающая к берегу (до  500 

метров от линии достижения волн): 

1. Пастбище для  выпаса скота  

2.Кустарники или пастбище, поросшее 

кустарником 

 

3. Лесопарковая зона  

4. Камни, песок   

5. Поселок, село или микрорайон города  

6.  Курортная зона  

7. Свалка мусора  

8. Промышленный объект, порт  

9. Транспортная магистраль, вокзал, место 

парковки машин 

 

10. Строительная площадка  

11. Военная зона  

12. Другое  

 

 

В 2. Дайте характеристику строения берега, указав минеральную фракцию, 

устилающую поверхностный слой берега 

 

1. Скалы и камни  

2. Галька (диаметр фракции 1-10 см)  

3. Гравий (0,1-1 см)  

4. Песок (0,01-0,2 см)  

5. Глина  

6. Ракушка  

 

С. ПОБЕРЕЖЬЕ (ЗОНА ЗАТОПЛЕНИЯ) 

Определяется как часть берега от кромки воды до линии достижения 

наибольших волн во время шторма и зоны распространения брызг. 

 

С 1. Определите приблизительную ширину заливаемой зоны: 

0 – 1 м 1 – 5м 5 – 20м 20 –50м 50-250м 

     

 

 



С 2. Укажите, чем преимущественно покрыта заливаемая территория: 

1. Марши (приморские низменности в устьях рек)  

2. Тростниковые заросли  

3. Другая растительность  

4. Песок, гравий, валуны (подчеркните)  

5. Строения, включая волнорезы и сооружения для 

удержания песка 

 

6. Скалы, обрывы  

7. Другое  

 

 

D. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ В ВОДЕ 

 Смогут ли растения прикрепиться к морскому дну, зависит от типа дна. 

Животные в свою очередь зависят от растений, в зарослях которых они 

находят себе еду и убежища. 

 

D 1. Какие из перечисленных ниже растений, вы нашли во время осмотра? 

Поставьте (+), если нашли несколько экземпляров; (++) – если нашли 

небольшие скопления; (+++) – если нашли большие скопления; (0) – если не 

обнаружили совсем. 

1. Зостера морская  

 

2. Бурые водоросли: цистозейра бородатая, падина 

павлинья 

 

 

3. Красные морские водоросли: каллитамнион 

щитковидный, филлофора усеченная, филлофора 

ребристая 

 

4. Зеленые морские водоросли: кладофора бродячая, 

ульва жесткая, энтероморфа извилистая 

 

5. Любые смешанные разлагающиеся водоросли   

 

6. Другое  

 

  

D 2. Если вы хорошо знаете исследуемый район, отметьте, наблюдалось ли в 

этом году в воде «цветение» воды. 

Да Нет Не знаю 

   



 D 3. Укажите, какие из ниже перечисленных животных обнаружены вами 

живыми или мертвыми, укажите их количество, если они подлежат подсчету. 

При учете мшанок и балянусов используйте (+) мало, (++) немного, (+++) 

много. 

Животные Живые Мертвые 

Мшанки   

Медузы   

Черви   

Мидии   

Различные виды ракушек (гребешки, 

рапаны, устрицы) 

  

Бокоплавы   

Морские желуди (балянусы)   

Бакланы   

Чайки   

Кулики   

Другие виды   

Не обнаружено ни одного   

 

 

Е.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОЗОРНЫЕ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ 

E 1. Укажите, какие из ниже перечисленных видов-индикаторов  моря 

обнаружены вами 

Вид-индикатора Отсутствует Единично Много 

Цистозейра 

бородатая 

 

 

  

Филлофора 

усеченная 

   

Филлофора 

ребристая 

   

Саргассум 

иволистый 

   

Морское 

блюдечко 

   

Береговая улитка 

 

   

Устрица    



европейская 

Полихета януа 

 

   

Краб мраморный 

 

   

Моллюск 

донацилла 

   

Полихета офелия 

 

   

Моллюск барнеа 

 

   

Морской финик 

 

   

 

F. МУСОР И ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ПОБЕРЕЖЬЯ 

F 1. Пройдите весь свой участок от кромки воды через весь пляж, который во 

время шторма заливается волнами. Отметьте уровень загрязнения участка 

Сильное загрязнение: 

обнаружены свалки, 

кучи мусора, или 

сплошное загрязнение 

всего берега или 

отдельных его участков 

Умеренное Незначительное: 

обнаружено не более 

десяти предметов, 

представляющих собой 

мусор 

   

 

F 2. Отметьте самые крупные объекты, которые вы видите в воде или на 

побережье: 

Предмет (материал) На берегу В воде 

Предметы с суши (бетон, 

булыжник, обломки 

волнорезов и пр.) 

  

Крупные металлические 

предметы (например: 

машины, велосипеды) 

  

Предметы домашнего 

обихода (обломки мебели, 

коврики и пр.) 

  

Домашний мусор в мешках   



или в виде куч хлама 

Части кораблей, включая 

маленькие металлические 

  

Выброшенные 

сельскохозяйственные 

культуры (картофель, лук 

и др.) 

  

Шины (сколько?) 

 

  

Крупные объекты 

отсутствуют 

  

 

F 3. Отметьте все остальные объекты, которые вы обнаружили:   

Предметы На берегу В воде 

Потерянные или выброшенные 

рыболовные принадлежности 

(сети, леска) 

  

Упаковки из – под пива   

Другой пластик (пакеты и др., но 

не медицинские и не 

пластиковые бутылки) 

  

Полистирол и полиуретан    

Смола    

Нефть, мазут     

Контейнеры с потенциально 

опасным содержимым 

(химикаты и пр.)  

  

Ткань, обувь, перчатки, 

предметы одежды  

  

Бумага, картон, все виды 

отходов дерева  

  

Пищевые отходы, кости, 

включая рыбные    

  

Предметы гигиены      

Медицинские отходы (шприцы, 

пластырь и пр.)   

  

Стекло     

Жестяные банки      



Пластиковые бутылки (из – под 

напитков, кремов, шампуней, 

масла и т.д.) 

  

Металлические детали   

Другое   

 

G. ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

G 1. Ведется ли деятельность или проходят ли процессы, влияющие на 

исследуемый участок берега? 

1. Эрозия  

2. Разработки на берегу  

3. Строительство  

4. Свалки мусора  

5. Сточные воды  

7. Сельское хозяйство  

8. Загрязнение в местах отдыха  

9. Другое 

 

 

 

 
 


