Dive Against Debris

Data Card

планшет

Dive Against Debris – анкетирование морского мусора. Регистрируйте мусор, найденный под водой во время погружения с аквалангом.
Организаторы анкетирования должны зарегистрировать находки всех дайверов на одном планшете Data Card и передать данные через сайт
www.projectaware.org. Ознакомьтесь с информацией в Руководстве по анкетированию Dive Against Debris для заполнения всех разделов.
Дата мероприятия (день/месяц/год)

Название дайв-сайта

Организация/Дайв-центр

Количество участников

Место погружения (ближайшие ориентиры для определения места, например название
прилегающей дороги, город/поселок, область/район, страна)

GPS
Широта
координаты

Долгота

(Настройте навигатор на стандарт WGS84)
Глубина
(в метрах)
макс

мин

(Настройте навигатор на десятичную систему)

Площадь убранной территории

Общий вес
собранного мусора

(кв. м.)

(в кг)

Фамилия/Имя организатора

Характер дня (выберите один вариант)

Продолжительность
анкетирования (в
минутах)

Примерный:

ИЛИ Точный:

Е-мейл, телефон

Волнение (выберите один вариант)

Экосистема (выберите один вариант)

l

песок

l

кораллы

l

коралловый риф

l

мангровые заросли

l

тихо

l

ил

l

водоросли

l

скальный риф

l

травянистое дно

l

легкое волнение

l

галька

l

другое

l

заросли водорослей

l

другое

l

слабое волнение(волны высотой от 0,5 до 1.25 метра)

l

скалы

l

среднее волнение

(пожалуйста, опишите)

Погодные условия
с прошлой недели

(пожалуйста, опишите)

(не выше 0–0,1 метра)
(волны высотой от 0,1 до 0,5 метра)

(волны выше 1,25 метра)

Вы находили Укажите найденных животных
запутавшихся
Укажите мусор, в котором они запутались
животных?
Запишите количество всех запутавшихся животных
Животное было мертвое

раненое

освобождено без
причинения вреда

Было ли мероприятие по очистке водоёмов где-то освещено или задокументировано?
Если «да», то опишите, как именно, и укажите ссылки (например, на новости)

ДА

НЕТ

Наиболее характерные предметы
Укажите три типа мусора, которые считаете наибольшей угрозой в данной местности, и объясните, почему
1.
2.
3.
Какая находка, из тех, что вы обнаружили, стала самой необычной?

Фото

Запутавшиеся животные, масштаб загрязнения,
неопознанные предметы, оставленные на месте предметы

ДА

Подробнее см. Руководство по анкетированию.

Взвешивайте весь морской мусор как одну единицу. См. Слишком мелкие для учета в Руководстве Dive Against Debris для подсчета многочисленных
маленьких обломков. Определяйте мусор по изготовленному материалу. Запишите ниже предметы, не подходящие для других категорий:
Другое (Определите материал)

Количество (llll l = 6)
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Пластик

Количество (llll l = 6)

Металл

01. пакеты: для продуктов/товаров

52. аэрозоль/аэрозольные баллоны

02. мешки: мусорные

53. бытовые предметы

03. контейнеры для еды/упаковка

54. батарейки: AA, AAA, C & D, 6V, 9V и др.

04. воздушные шары

55. аккумуляторы от машин/лодок

05. мячи

56. алюминиевые банки

06. корзины и ящики
07. бутылки: до двух литров
08. бутылки: более двух литров
09. тара из-под отбеливателя
10. тара из-под масла
11. ведра, бочки, канистры – от двух литров
12. буи и поплавки (из пластика и пенопласта)
13. пробки и крышки

57. консервные банки
58. пробки и крышки
59. запчасти автомобиля
60. чашки, тарелки и др. посуда
61. металлические бочки
62. рыболовные крюки, грузила, приманки
63. рыболовные ловушки, резервуары
64. вилки, ножи, ложки (столовые приборы)
65. газовые баллоны, бочки более 4 л

14. ковры (синтетические)

66. трубы и арматура

15. фильтры от сигарет

67. тара из-под напитков

16. зажигалки

68. грузы

17. окурки сигарет

69. металлические клейкие ленты

18. контейнеры – тара для еды с собой

70. провода, сетки, проволоки

19. ватные палочки

71. обертки (фольга/металл)

20. чашки, тарелки, вилки, ножи, ложки

72. металлические фрагменты

21. прокладки/подгузники

Резина

22. рыболовные лески

73. презервативы

23. рыболовные приманки, блесны, удочки

74. перчатки

24. рыболовные сети/части сетей

75. камеры и клеенки

25. ловушки для рыб

76. резинки

26. изоляция и упаковка из пенопласта

77. шины

27. продуктовая упаковка

78. куски резины

28. элементы мебели

Дерево

29. перчатки (латекс)

79. рыболовные ловушки и держатели

30. светящиеся палочки/неоновые браслеты

80. элементы мебели

31. сетчатые мешки для фруктов/овощей/моллюсков

81. древесина (обработанная или заготовки)

32. трубы (пластик/ПВХ)
33. веревки (пластик/нейлон)
34. маски, трубки, ласты
35. покрытия: брезент, пленка, обертка поддона
36. кольцевые держатели
37. скотч, клейкая лента
38. трубочки для питья и размешивания напитков
39. шприцы
40. аппликаторы тампонов
41. упаковки из-под сигарет
42. зубные щетки
43. куски пластика
Стекло и керамика
44. продовольственные бутылки
45. бакены
46. чашки, тарелки и др. посуда

Количество (llll l = 6)

82. поддоны
83. деревянные фрагменты
Ткань
84. сумки (мешковина)
85. сумки (ткань)
86. перчатки
87. веревки и нитки
88. полотенца, тряпки
89. фрагменты ткани
Бумага/Картон
90. сумки (бумага)
91. картонные коробки и упаковки
92. книги, газеты, журналы и др.
93. бумажные, картонные фрагменты
Смешанные предметы
94. кирпичи, бетон, цемент
95. одежда

47. трубы люминесцентной лампы

96.

48. фляги

97. остатки от фейерверков

49. плафоны, лампы накаливания

98. обувь: шлепанцы, сандалии, кроссовки и др.

50. шприцы

99. тампоны

51. куски стекла и керамики

100. игрушки

компьютерное оборудование и др. электронные предметы

Не можете определить найденный предмет?
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Используйте Руководство по идентификации мусора Dive Against Debris с изображением всех объектов мусора.

