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Журнал ежедневных наблюдений за морскими млекопитающими по результатам мониторинга (форма-1) 

при выполнении работ  лицензионном участке _______________________________________________________ 

Номер журнала №  
Название судна:  

Наблюдатель (ФИО):  
Деятельность судна:  

Дата Время 
Координаты 

Вид ММ Количество Возраст 
Расстояние до 
судна/сейсмопушки, 
м 

Поведение Передвижение Проблемы, 
комментарии широта долгота 

                      
                      
                      

Итоговая таблица наблюдений 

Количество Вид ММ Общее количество животных за 
день 

Общее количество животных за весь период наблюдений от ДД.ММ.ГГГГ до 
ДД.ММ.ГГГГ 

1       
2       
  ИТОГО     

 
Наблюдатель за морскими млекопитающими:_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
Начальник партии:______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
 

Капитан:________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись)  
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Журнал ежедневных наблюдений за морскими млекопитающими по результатам мониторинга (форма-2) 

при выполнении на лицензионном участке _______________________________________________________ 

 
Номер журнала №  
Начат «___» __________ ________ г. 
Окончен «___» __________ ________ г. 
Дата: ДД.ММ.ГГГГ Название судна: Страница:  
Наблюдатель (ФИО):  
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Наблюдатель за морскими млекопитающими:_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
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