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Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации МО г. Белозерск
ПРОТОКОЛ
От 07.10.2019

№6

Председательствующий - Бубнова Галина Васильевна, руководитель
администрации города Белозерск
Присутствовали: члены комиссии ,глава города.Белозерск, руководитель
администрации Белозерского района ,начальник отдела мобилизационной
подготовки ГО и ЧС, предприниматель Смаковский А.Б.; директор ООО
«Водоканал»; директор МУ «Белозерский ПСО, доцент кафедры бурения
Горного университета г. Санкт- Петербург Цигельнюк Е.Ю., генеральный
директор ООО «Горизонт» горный инженер Уляницкий О.А.,начальник ПСЧ 33.
‘

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Обсуждение дальнейших мероприятий по ликвидации самоизлива
скважины.
.
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ВЫСТУПИЛИ:
1. Доцент кафедры бурения Горного университета г. Санкт- Петербург
Цыгельнюк Е.Ю.
Потеряно устье скважины, что может усложнись работы. Предварительное
обследование позволяет сделать вывод, что дальнейшего обрушение грунта
не предвидится, поэтому необходимо ускорить работы по тампонирования
скважины.
•Необходимо определить место для бурения изыскательной скважины,
провести геологическое исследование грунтов до водоупора, направить в
лабораторию образцы грунтов, затем, основываясь на геологических,

гидрогеологических и геофизических данных, определить этапность и виды
работ по;блокированию водоносного горизонта.
Надо предусмотреть наличие технических средств: миксеры для смеси и
бетононасосы, т.к. когда начнется процесс тампонирования скважины его
останавливать нельзя, рассчитать точное количество материалов.
.'Л.

2. Генеральный директор ООО «Горизонт» горный инженер Уляницкий О.А
Изыскательную скважину надо делать как можно быстрее, т.к. без геологии
невозможно дальше определиться с видами работ. Необходимо выбрать
место не далее 100 метров от существующей. Изыскательная скважина сразу
будет закрыта. Лабораторные исследования грунтов можно сделать в г.
Вологда, На исследование может уйти 7-10 дней .Изыскательная скважина
делается в течении 2-3 дней.

Обменявшись мнениями, комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
V*

1. Смаковскому А.Б. организовать работы по бурению изыскательной
скважины.
до 11.10.2019
1.1. Организовать доставку грунтов в лабораторию г. Вологды.
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до 12.10.2019

1.2. Согласовать виды и этапность работ совместно с Цыгельнюк Е.Ю.
по результатам исследований.
н
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до 25.10.2019

1.3 Подготовить сметный расчет стоимости работ по тампонированию
скважины.
1.4. Продолжить работы по засыпке щебнем воронку под домом Шукшина
д.4.

2. Администрации города Белозерск определить место для бурения
изыскательной скважины.

До 09.10.2019
2.1. Согласовать виды и этапность работ совместно с Цыгельнюк Е.Ю.
по результатам исследований.
2.2. Направить смету-заявку после прохождения гос. экспертизы в
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Правительства области
2.3. Информировать население о проводимых работах по проведению
работ по бурению изыскательной скважины.
На период действия ЧС
Контроль за исполнением данного протокола оставляю за собой.
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