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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по мониторингу Козельского полигона  

захоронения ядохимикатов и пестицидов 

1. Основание для выполнения работ 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;  

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Закон Камчатского края от 04.07.2008 № 85 «Об охране окружающей среды в 

Камчатском крае»; 

- Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае», 

утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 03.11.2017 № 460-П.  

2. Цель работ 

Осуществление контроля за состоянием подземных и поверхностных вод в районе 

захоронения ядохимикатов и пестицидов. 

3. Состав и объемы работ 

Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов находится на 

расстоянии 38 км от краевого центра Петропавловск-Камчатский, из них 36 км по дороге с 

гравийным покрытием и 2 км по лесной грунтовой дороге в районе вулкана Козельский. 

3.1. Для получения информации о состоянии подземных и поверхностных вод в 

районе захоронения ядохимикатов и пестицидов, необходимо провести следующие работы: 

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. Кол-во 

1. Полевые работы  
1.1. Инспектирование полигона захоронения ядохимикатов и 

пестицидов 
км 8 

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. Кол-во 

1.2. Геотехнический контроль за состоянием защитного 
сооружения 

100 м2 250 

1.3. Стационарные наблюдения за режимом подземных и 
поверхностных вод (температура, уровень воды) на 
существующей наблюдательной сети: в скважинах, 
шурфах, колодцах и источниках с частотой 2 раза в год 

точка/месяц 16 

1.4. Отбор проб воды для анализа на хлорорганические 
пестициды, органолептические показатели, железо, цинк, 
марганец, молибден, ртуть, свинец, аммоний, фосфор, 
бериллий, фенолы 

проба 16 

2. Обработка материалов   
2.1. Камеральная обработка точек наблюдений т.н. 16 



2.2. Обработка материалов лабораторных исследований проба 16 
2.3. Составление отчета процент 100 
3. Сопутствующие технологические затраты   
3.1. Лабораторные работы проба 16 

 

3.2. Для поддержания в надлежащем состоянии защитного сооружения (геомембраны) 

над Полигоном, а также ремонту проволочного ограждения Полигона и аншлагов 

необходимо провести следующие работы: 

- засыпка шлаком из траншеи с помощью легкого экскаватора выступившей на 

дневную поверхность геомембраны в отдельных частях Полигона по внутреннему борту и 

дождевых русел на теле защитного укрытия; 

- восстановление (ремонт) проволочного ограждения по периметру Полигона; 

- ремонт аншлагов. 

4. Способ реализации результатов 

Предоставление Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края 

информационного отчета по итогам работ по мониторингу Полигона и поддержанию в 

надлежащем состоянии защитного сооружения (геомембраны) над Полигоном, а также 

ремонту проволочного ограждения Полигона и аншлагов. 

5. Порядок рассмотрения и приемки работ 

По результатам работ Исполнитель предоставляет Государственному заказчику 

информационный отчет в 2-х экз. в печатном виде и 1 экз. на электронном носителе. 



ВВЕДЕНИЕ 

Согласно действующей программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-

2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 г 

№ 494-П», в 2019 г продолжен мониторинг за состоянием Козельского полигона 

захоронения ядохимикатов и пестицидов. Комплекс работ выполнялся ООО «ЭГФ» по 

государственному контракту № ИКЗ 192410112089441010100100260167112244 от 

15.08.2019 г. Целевым назначением работ является осуществление контроля за состоянием 

подземных и поверхностных вод в районе захоронения ядохимикатов и пестицидов. 

Козельский полигон ядохимикатов находится на левом берегу реки Мутнушка 

(правый приток р.Налычево) в её среднем течении в 8,4 км от впадения в р.Налычева, в 

14 км к В – ЮВ от г. Козельская, в 38 км к В –СВ от г. Петропавловска-Камчатского (Рис.1). 

Площадь полигона по краю внешнего рва составляет 2,8 га. Ближайшие населённые пункты 

пп. Радыгино и Чапаевка расположены на расстоянии 22 км юго-западнее полигона. 

Козельский полигон создан в 1979-81 гг. областным «Камчатсельхозснабом» без 

соответствующего проекта и с нарушением «Временной инструкции по уничтожению 

ядохимикатов и тары из-под них», признанных непригодными к использованию».  

В 2002 г в ходе «Специальных геоэкологических исследований на площади 

захоронения ядохимикатов (п. Радыгино)», проводившихся по заказу администрации 

Камчатской области, выявлено точечное загрязнение почв, и непостоянное во времени 

площадное загрязнение подземных и поверхностных вод хлорорганическими пестицидами 

типа ДДТ, линдан, метафос в концентрациях ниже и не более чем в 2 раза превышающих 

ПДК для питьевых вод (СанПиН 2.1.4.1074-01).  

В ходе бурения наблюдательных скважин №№ Я-1 и Я-2 - глубиной соответственно 

23 и 27 м на полигоне изучен разрез пород, определён уровень грунтовых вод, изучены 

фильтрационные свойства водоносного комплекса, произведено гидрохимическое 

опробование. В комплекс исследований входили также: обследование участка работ, 

опробование почв и почвообразующих пород, инженерно-геологическое опробование 

пород и гидрохимическое опробование подземных и поверхностных вод; строительство 

ограждения по периметру могильника, установка предупредительных знаков. 

В соответствие с рекомендациями специализированных геоэкологических работ 

мониторинг подземных и поверхностных вод на Козельском полигоне захоронения 

ядохимикатов и пестицидов проводится непрерывно с 2002 г, следующими организациями: 

2002-2005 гг. – ОАО «Камчатгеология», 2006-2010, 2014-2018 гг. – ООО «Недра», 2011-

2013 гг. – ООО «Аква». 



 

Рисунок 1 Карта-схема Козельского полигона захоронения пестицидов и ядохимикатов 

 

 



С целью снижения влияния атмосферных осадков на процессы размывания 

захороненных ядохимикатов с последующим выносом растворённых токсичных элементов 

за пределы полигона, в 2008 году предприятием ООО «Недра» был составлен рабочий 

проект «Устройство защитного сооружения и водоотводного рва по периметру захоронения 

ядохимикатов на Козельском полигоне», который был реализован в 2009-2010 гг. 

предприятием ООО «Камчатавиастрой». 

Объемы проектных и фактически выполненных работ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Объемы проектных и фактически выполненных работ 

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм 
Объёмы работ 

План Факт 
   8 8 

1. Полевые работы  

1.1. 
Инспектирование полигона захоронения ядохимикатов и 
пестицидов 

км 8 8 

1.2. 
Геотехнический контроль за состоянием защитного 
сооружения 

100 м2 250 250 

1.3. 

Стационарные наблюдения за режимом подземных и 
поверхностных вод (температура, уровень воды) на 
существующей наблюдательной сети: в скважинах, 
шурфах, колодцах и источниках с частотой 2 раза в год 

точка/мес 16 16 

1.4. 

Отбор проб воды для анализа на хлорорганические 
пестициды, органолептические показатели, железо, цинк, 
марганец, молибден, ртуть, свинец, аммоний, фосфор, 
бериллий, фенолы 

проба 16 16 

2. Обработка материалов    
2.1. Камеральная обработка точек наблюдений т.н. 16 16 

В информационном отчёте, составленном специалистами ООО «ЭГФ», представлен 

анализ результатов мониторинговых работ, проведенных полевым путём в августе – 

октябре 2019 г.  



1 ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОЗЕЛЬСКОГО ПОЛИГОНА ЗАХОРОНЕНИЯ 

ПЕСТИЦИДОВ И ЯДОХИМИКАТОВ 

1.1 Состояние полигона захоронения пестицидов и ядохимикатов до начала 

выполнения работ 

В ходе работ производилось инспектирование территории полигона захоронения 

пестицидов и ядохимикатов, геотехнический контроль за состоянием защитного 

сооружения. Осуществлялся осмотр целостности ограждения, состояния внутренней и 

внешней водоотводных траншей, геомембраны.  

Состояние геомембраны и шлакового покрытия над ней удовлетворительное, 

нарушения целостности не отмечено. В юго-западной и северо-восточной частях полигона 

по внутреннему борту защитной траншеи обнажилась геомембрана. Дожди на шлаковой 

подушке над геомембраной сформировали временные русла, не достигшие её поверхности, 

заканчивающиеся во внутренней осушительной траншее полигона (Рис. 2-5). 

 

Рисунок 2 Состояние Козельского полигона до начала выполнения работ (вид сверху) 

 



 

Рисунок 3 Юго-западная сторона Козельского полигона до начала выполнения работ (вид 
сверху) 

 

Рисунок 4 Юго-западная сторона Козельского полигона до начала выполнения работ 

 



 

Рисунок 5 Северо-восточная сторона Козельского полигона до начала выполнения работ 
(вид сверху) 

В настоящее время ограждение вокруг полигона полностью отсутствует (за 

исключением 2-х столбов) (Рис. 6). Территория полигона продолжает быть защищённой 2-

мя замкнутыми линиями траншей, что является достаточным для защиты полигона 

согласно пункта 5.4. СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов». 

 

Рисунок 6 Одиночный столб на границе Полигона 

 



Аншлаги «Осторожно ядохимикат» на территории Козельского полигона 

захоронения пестицидов и ядохимикатов требовали восстановления и/или ремонта (Рис. 7). 

 

Рисунок 7 Состояние аншлагов до начала выполнения работ 

1.2 Состояние полигона захоронения пестицидов и ядохимикатов после 

выполнения работ 

При выполнении первого этапа полевых работ (август 2019 г.) сотрудниками 

ООО «ЭГФ» для поддержания в надлежащем состоянии защитного сооружения 

(геомембраны) над Полигоном, а также ремонту ограждения Полигона и аншлагов 

произведены следующие работы: 

- засыпка шлаком из траншеи, выступившей на дневную поверхность геомембраны 

в отдельных частях Полигона по внутреннему борту и дождевых русел на теле защитного 

укрытия (Рис. 8-10); 

- строительство заградительных ворот на въезде на территорию полигона (Рис. 11); 

- ремонт аншлагов (Рис. 12). 



 

Рисунок 8 Юго-западная сторона Козельского полигона после выполнения работ (вид 
сверху) 

 

Рисунок 9 Северная сторона Козельского полигона после выполнения работ (вид сверху) 

 



 

Рисунок 10 Южная сторона Козельского полигона после выполнения работ (вид сверху) 

 

 

Рисунок 11 Заградительные ворота на въезде на территорию полигона 

 



 

Рисунок 12 Аншлаг по дороге на территорию полигона 

На момент окончания мониторинговых работ в октябре 2019 г Козельский полигон 

захоронения ядохимикатов и пестицидов находится в удовлетворительном техническом 

состоянии. 



2 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

КОЗЕЛЬСКОГО ПОЛИГОНА ЗАХОРОНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И ЯДОХИМИКАТОВ 

2.1 Результаты наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод  

В ходе мониторинга были продолжены режимные наблюдения в наблюдательных 

скважинах (№№ Я-1, Я-2), роднике (ТН20) и поверхностных водотоках (ТН1, ТН2, ТН4, 

ТН6, ТН19). 

Для замера температуры воды в поверхностных и подземных применялся термометр 

цифровой Checktemp с диапазоном измерения температуры от -30 до +120 0С с точностью 

±0,30С. Замеры уровня воды производились погружным лотом.  

В таблице 2 приведены точки и период наблюдений в 2019 году. 

Таблица 2 
Точки и период режимных наблюдений на Козельском полигоне в 2019 г 

№ точки 
Шифр 
проб Характеристика точки 

Замеряемые 
параметры 

Дата наблюдений 

Скв.Я-1 Проба 1 
Наблюдательная скважина на южной 

окраине полигона, вниз по потоку 
подземных вод 

Уровень и 
температура 

воды 
26.08.2019 08.10.2019 

Скв.Я-2 Проба 2 
Наблюдательная скважина в центре 

полигона  

Уровень и 
температура 

воды 
26.08.2019 08.10.2019 

Тн.6 Проба 3 
Ручей в 560 м от полигона вниз по 

потоку ПВ на Ю-ЮВ 

Уровень и 
температура 

воды 
26.08.2019 08.10.2019 

Тн.20 Проба 4 
Родник в 2,1 км от полигона вниз по 

потоку ПВ на Ю 

Уровень и 
температура 

воды 
26.08.2019 08.10.2019 

Тн.19 Проба 5 
Ручей в 2,2 км от полигона вниз по 

потоку ПВ на Ю 

Уровень и 
температура 

воды 
26.08.2019 08.10.2019 

Тн.4 Проба 6 
Ручей в 2,1 км от полигона вниз по 

потоку ПВ на Ю-ЮЗ 

Уровень и 
температура 

воды 
26.08.2019 08.10.2019 

Тн.1 Проба 7 
Ручей в 2,35 км от полигона вниз по 

потоку ПВ на Ю-ЮЗ 

Уровень и 
температура 

воды 
26.08.2019 08.10.2019 

Тн.2 Проба 8 
Ручей в 2,4 км от полигона вниз по 

потоку ПВ на Ю-ЮЗ 

Уровень и 
температура 

воды 
26.08.2019 08.10.2019 

Взаимосвязь уровня воды в скважине и дождевыми осадками следующая: 

непосредственно во время дождя уровень воды снижается из-за отрицательного тренда 

давления, а затем из-за увеличения напора в области питания – растёт. 

Температура воды в скважине Я-1 на глубине 17 м в августе 2019 г. составила – 

5,20С, в октябре – 3,90С. 

Температура воды в скв. Я-2 на глубине 12 м в августе 2019 г. составила – 5,10С, в 

октябре 2019 г. – 3,60С.  



В таблице 3 приведены уровни и температуры воды в точках наблюдения. 

Таблица 3 
Результаты замеров уровня и температуры воды в точках наблюдения 

№ ТН Дата замера Уровень воды, см Температура воды, 0С 
ТН 6 26.08.2019 28 4,7 
ТН20 26.08.2019 22 4,8 
ТН19 26.08.2019 32 4,2 
ТН1 26.08.2019 25 4,4 
ТН2 26.08.2019 29 4,1 
ТН4 26.08.2019 33 4,2 
ТН 6 08.10.2019 32 3,7 
ТН20 08.10.2019 26 3,6 
ТН19 08.10.2019 35 3,4 
ТН1 08.10.2019 31 3,6 
ТН2 08.10.2019 37 3,2 
ТН4 08.10.2019 39 3,3 

2.2 Результаты наблюдения за качеством подземных и поверхностных вод  

Отбор проб воды из контрольных точек на хлорорганические пестициды и металлы 

произведён дважды – 26.08.2019 г. и 08.10.2019 г. Из наблюдательных скважин Я-1 и Я-2 

пробы отбирались после прокачки (Рис. 13) погружным насосом Elletropompe a vibrazione 

Vibration water pump Acquatico 180 производительностью 960 л/час (Прил. 5). Пробы 

отбирались в специально обработанную посуду и анализировались на хлорорганические 

пестициды в сертифицированной испытательной лаборатории Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском, Усть-Большерецком, 

Соболевском районах и городе Вилючинске» (Аттестат АКРЕДИТАЦИИ № RA. RU.710050 

от 16.06.2015 г) (Прил. 1), на металлы, фенолы и органолептические показатели – в 

аналитическом центре ИВиС ДВО РАН (Аттестат аккредитации № ААС.А.00150 

Ассоциации аналитических центров «Аналитика» действителен до 18.04.2022 г). (Прил. 2). 

Консервация и транспортировка водных проб осуществлялась в соответствие с 

требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». 



 

Рисунок 13 Прокачка воды из скв. Я-1 

В таблицах 4-5 приведены содержания загрязняющих веществ в подземных и 

поверхностных водах Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов в 

сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 в августе и октябре 2019 г.  

По результатам анализов подземных и поверхностных вод в 2019 году (Приложение 

6) в точках наблюдения, хлорорганические пестициды в концентрациях выше ПДК 

(СанПиН 2.4.1.1074-01) не обнаружены. 



Таблица 4 
Содержание загрязняющих веществ в поверхностных и подземных водах Козельского полигона в августе 2019 г. 

№№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измерени

я 

ПДК (СанПиН 
2.1.4.1074-01) 

Результат анализа 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5 Проба 6 Проба 7 Проба 8 

1 Железо мг/дм3 0,3 <0,05 0,0601 <0,05 0,546 <0,05 <0,05 <0,05 0,0617 

2 Цинк мг/дм3 5 0,0428 0,1130 0,0816 0,1663 0,0635 0,1162 0,0368 0,0655 

3 Марганец мг/дм3 0,1 0,0178 0,0144 0,0206 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

4 Молибден мг/дм3 0,25 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

5 Ртуть мг/дм3 0,0005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

6 Свинец мг/дм3 0,003 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

7 Аммоний мг/дм3 2 0,06 0,21 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,430 <0,05 

8 Фосфаты мг/дм3 3,5 0,10 0,10 0,14 0,16 0,13 0,12 0,12 0,12 

9 Бериллий мг/дм3 0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

10 Фенолы мг/дм3 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

11 Запах баллы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Цветность по шкале 
Сr-Со 

градусы 20 0,32 0,24 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

13 Мутность (по каолину) мг/дм3 1,5 0,16 0,11 0,48 0,15 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 

14 
Хлорорганические 
пестициды: 

          

14.1 Y – ГХЦГ (линдан) мг/дм3 0,002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

14.2 ДДТ (сумма изомеров) мг/дм3 0,002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Примечание: 0,546 – красным цветом выделены значения показателей загрязняющих веществ, превыщающие ПДК. 

 

 

 



Таблица 5 
Содержание загрязняющих веществ в поверхностных и подземных водах Козельского полигона в октябре 2019 г. 

№№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измерени

я 

ПДК (СанПиН 
2.1.4.1074-01)

Результат анализа 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5 Проба 6 Проба 7 Проба 8 

1 Железо мг/дм3 0,3 0,911 1,296 1,039 0,859 0,343 0,820 1,171 0,557 
2 Цинк мг/дм3 5 <0,05 0,171 <0,05 0,226 <0,05 <0,05 0,126 <0,05 

3 Марганец мг/дм3 0,1 0,0132 0,0201 0,0151 <0,005 0,0081 <0,005 <0,005 <0,005 

4 Молибден мг/дм3 0,25 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 < 0,005 

5 Ртуть мг/дм3 0,0005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

6 Свинец мг/дм3 0,003 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
7 Аммоний мг/дм3 2 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

8 Фосфаты мг/дм3 3,5 0,12 0,11 0,11 0,15 0,15 0,15 0,13 0,15 

9 Бериллий мг/дм3 0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
10 Фенолы мг/дм3 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
11 Запах баллы 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Цветность по шкале 
Сr-Со 

градусы 20 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

13 
Мутность (по 
каолину) 

мг/дм3 1,5 0,12 0,10 <0,1 0,11 0,11 <0,1 0,10 <0,1 

14 
Хлорорганические 
пестициды: 

          

14.1 Y – ГХЦГ (линдан) мг/дм3 0,002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

14.2 ДДТ (сумма мг/дм3 0,002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Примечание: 0,911 – красным цветом выделены значения показателей загрязняющих веществ, превыщающие ПДК. 

 

 

 



Из металлов в содержаниях выше ПДК (СанПиН 2.4.1.1074-01) присутствует железо 

(Рис. 13). В августе 2019 г. зафиксировано незначительное превышение (1,8 ПДК) в роднике 

в 2,1 км от полигона вниз по потоку подземных вод на юг. В октябре превышение ПДК 

зафиксировано во всех точках мониторинга, с максимальным значением показателя в 

наблюдательной скважине Я-2 в центре полигона – 1,296 мг/дм3 (4,3 ПДК). Незначительное 

превышение концентрации железа в поверхностных и подземных водах Козельского 

полигона не является аномальным и носит природный характер.  

 

Рисунок 14 Содержание железа в поверхностных и подземных водах Козельского 
полигона в 2019 г. 

Из металлов в пробах поверхностных и подземных вод также были обнаружены в 

небольшом количестве (без превышения ПДК) цинк (Рис. 14) и марганец (Рис. 15). 

 

Рисунок 15 Содержание цинка в поверхностных и подземных водах Козельского полигона 
в 2019 г. 
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Рисунок 16 Содержание марганца в поверхностных и подземных водах Козельского 
полигона в 2019 г. 

Содержания остальных проанализированных компонентов и показателей 

химического состава воды не превышают допустимых норм.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Санитарное состояние Козельского полигона захоронения ядохимикатов и 

пестицидов в 2019 году оставалось удовлетворительным.  

Построенные летом 2010 года защитное сооружение (геомембрана) над полигоном 

захоронения ядохимикатов и водоотводные траншеи прекратили размыв и 

транспортировку атмосферными осадками ядовитых веществ, захороненных на полигоне, 

из зоны аэрации в подземные и поверхностные воды. Об этом свидетельствуют результаты 

проведённых химических анализов, а также многолетние наблюдения за уровенным и 

температурным режимом подземных вод в наблюдательных скважинах Я-1 и Я-2, роднике 

тн.20 и поверхностных ручьевых вод (тн.1, 2, 4, 6, 19) ниже по потоку от полигона.  

Основываясь на результатах 16-летних наблюдений за состоянием элементов 

геологической среды в районе Козельского полигона захоронения ядохимикатов и 

пестицидов, в следующем году целесообразно сделать следующее: 

1) засыпать шлаком из траншеи выступившую на дневную поверхность геомембрану и 

дождевые русла на теле защитного укрытия; 

2) продолжить наблюдения за санитарным состоянием полигона захоронения с 

ежегодным ремонтом аншлагов и оголовков наблюдательных скважин. 

3) продолжить сезонный мониторинг за состоянием подземных и поверхностных вод 

(температура, уровень воды) на существующей наблюдательной сети; 

4) производить в летне-осенний период отборы проб воды на определение 

хлорорганических пестицидов и тяжёлых металлов. 
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