
 

 

 

 

Перечень вопросов для аттестации экспертов, привлекаемых  

Северо-Восточным территориальным управлением  

Федерального агентства по рыболовству к проведению мероприятий  

по контролю (надзору) 

 

 

1. Вид экспертизы: Экспертиза природных поверхностных вод  

и сточных вод. 

 

Вопрос 1 

Какое вещество используют для консервации пробы, отобранной для 

определения водородного показателя (рН) воды? 

Вопрос 2 

Из какого материала должна быть изготовлена емкость для отбора проб 

на БПК? 

Вопрос 3 

Какой максимальный срок хранения пробы, отобранной на определение 

взвешенных и осаждающих веществ? 

 

2. Вид экспертизы: Определение негативных последствий 

производства работ с нарушением правил охраны водных 

биологических ресурсов. 

 

Вопрос 1 

В результате производства строительно-монтажных работ по устройству 

мостового перехода была осуществлена засыпка русла одной из проток 

водного объекта. На основании каких документов принимается решение о 

допустимости и законности проведенных русловых работ? 

 

 

Вопрос 2 

На основании каких документов определяются последствия 

производства работ с нарушением правил охраны водных биологических 

ресурсов? 

 

 

 



Вопрос 3 

Какие последствия может повлечь за собой сброс загрязняющих веществ 

с превышением предельно допустимых концентраций (ПДКрыбхоз) в водные 

объекты рыбохозяйственного значения? 

 

3. Вид экспертизы: Ихтиологическая экспертиза. 

 

Вопрос 1 

 Какова летальная температура для большинства видов лососёвых рыб? 

Вопрос 2 

Какие виды тихоокеанских лососей по типу нерестилищ относят к 

"русловикам"? 

Вопрос 3 

Какой фактор является решающим для успешного эмбрионально-

личиночного развития лососёвых рыб?  

Вопрос 4 

Основной морфологически признак, позволяющий достоверно 

отличить кету от нерки в серебристом наряде? 

 

4. Вид экспертизы: Ихтиопатологическая экспертиза. 

 

Вопрос 1 

Назовите специальные лабораторные методы исследования. 

Вопрос 2  

Какое количество рыб с явными признаками патологии необходимо 

доставить в лабораторию для ихтиопатологических исследований? 

Вопрос 3 

Что такое горизонтальный путь передачи возбудителя? 

 

5. Вид экспертизы: Определение эффективности рыбозащитных 

устройств. 

 

Вопрос 1 

При выборе типа РЗУ какие принципы их действия являются наиболее 

важными и предпочтительными? 

 

Вопрос 2 

На чем основаны экологические принципы действия РЗУ? 

Вопрос 3 

Что такое зона влияния водозабора? 



 

6. Вид экспертизы: Определение размера ущерба, причиненного 

водным биологическим ресурсам и среде их обитания при 

проведении строительства, реконструкции объектов, внедрения 

новых технологических процессов и осуществления иной 

деятельности, оказывающей воздействие на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания. 

Вопрос 1 

В каком случае выполняется расчет размера вреда, причиненного 

водным биоресурсам по главе II «Методики исчисления размера вреда, 

причиненного водным биологическим ресурсам» (утв. Приказом 

Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166)? 

Вопрос 2 

Размер ущерба водным биоресурсам определяется суммарной 

величиной его составляющих компонентов, рассчитанных для каждого вида 

водных биоресурсов. Какое максимальное количество таких компонентов? 

Вопрос 3 

В каком случае определяется размер ущерба, причиненного ухудшением 

среды обитания и условий воспроизводства водных биоресурсов (утрата мест 

размножения, зимовки, нагульных площадей, нарушение путей миграции, 

ухудшение гидрохимического и гидрологического режимов водного объекта 

рыбохозяйственного значения)? 

 

7. Вид экспертизы: экспертиза донных отложений 

Вопрос 1 

При определении влияния сброса сточных вод на степень 

загрязненности донных отложений, где необходимо брать пробы? 

Вопрос 2 

При отборе проб донных отложений надо ли производить отбор проб 

воды? 

Вопрос 3 

Сколько раз в году отбирают пробы донных отложений в море  

и эстуариях? 


