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Приложение Г к Методическим указаниям по осуществлению надзора за обеспечением радиационной безопасности на объектах 
проведения геофизических исследований с использованием радионуклидных источников РД-07-16-2003

АКТ
о готовности эксплуатационной скважины
к проведению геофизических исследований и работ

Мы,   нижеподписавшиеся   представители   нефтегазодобывающего
предприятия _____________________________________________________,
составили настоящий акт о готовности скважины N _____ площади ____
к проведению геофизических исследований и  работ,  предусмотренных
наряд-заказом,    в    насосно-компрессорных     трубах,     через
насосно-компрессорные трубы (нужное подчеркнуть).

Г.1. Скважинная жидкость

Тип, состав _________________________________________________.
Плотность _______ г/куб. см. Водоотдача _________ куб. см/мин.
Вязкость ______________ с.
СНС (статическое напряжение сдвига) _________________________.
Уровень жидкости в скважине _______________________________ м.

Г.2. Конструкция скважины

Глубина   забоя   (естественного,   искусственного   -  нужное
подчеркнуть) на момент проведения ГИС _________________________ м.
Внутренний  диаметр  обсадной  колонны  (мм),  глубины   переходов
диаметра (м) ____________________________________________________.
Глубина спуска (м) и диаметр (мм) последней колонны _________.
Состояние башмака ____________________ и исправность последней
колонны   -   удовлетворительное,   неудовлетворительное   (нужное
подчеркнуть).
Глубина башмака (м) и диаметр (мм) предыдущей колонны _______.
Максимальная глубина спуска НКТ при последнем спуске ______ м.

Г.3. Конструкция НКТ

______________________________________________________________
Глубины переходов диаметров _______________________________ м.
Конструкция  и  состояние  НКТ  (муфта,  воронка  с внутренним
проходным диаметром _______ мм, "голый" конец, крестовина, наличие
шпильки   и   др.)  -  удовлетворительное,   неудовлетворительное,
неизвестно (нужное подчеркнуть).
Минимальный  проходной  диаметр  в  НКТ  (нужное  подчеркнуть)
_____________ мм.

Г.4. Работы по подготовке скважины

НКТ шаблонировались (чем, когда, до какой глубины) ___________
_________________________________________________________________.
Наличие остановок, проработок при последнем спуске  НКТ  и  их
глубина ________ м.
Наличие  затяжек  при  подъеме   НКТ   -   да,   нет   (нужное
подчеркнуть).
Интервалы затяжек _________________________________________ м.

Г.5. Особые условия проведения работ
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Наличие  и  состояние  подъездных  путей,  рабочей   площадки,
подмостков, наличие емкости для сбора жидкости (для  фонтанирующих
скважин), прочие условия _________________________________________
_________________________________________________________________.
Наличие  выкидной  линии,  мерной  и  приемной   емкости   для
скважинной жидкости _____________________________________________.
Состояние      наземного       оборудования       (исправность
электрооборудования,  состояние  устьевой   обвязки   и   др.)   -
удовлетворительное,  неудовлетворительное  (нужное   подчеркнуть),
наличие мест для подсоединения заземления.
Характеристика условий освещенности рабочих зон ______________
______, трассы движения кабеля, выкидной линии и емкостей _______.
Максимальный диаметр прибора, спускаемого в скважину _____ мм.
Максимально разрешенная глубина спуска прибора ____________ м.
Подготовка скважины обеспечивает беспрепятственное прохождение
геофизических приборов по всей скважине в течение _____________ ч,
необходимых для проведения ГИС.
Представители нефтегазодобывающего предприятия
______________________________________________
______________________________________________
Акт составлен "__" _________ 200_ г.
Скважину  для  проведения  геофизических  исследований  принял
начальник отряда _________________________________________________
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