
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
АЭ – академические экспедиции Петербургской академии наук 18 века 
БГСС – Березниковская городская спелеосекция 
БОСС – Башкирская областная спелеосекция 
БСС «Искатели»  – Бакальская секция спелеологов 
БСЮН – Березниковская станция юных натуралистов 
ВСПЭ – Всероссийская спелеоподводная экспедиция 
ГМ ТАССР – Гос.музей ТАССР 
ГП ПФИ « Гипротранскарьер»  – геологическая партия Пермского филиала института 
« Гипротранскарьер»  
ГСС – Губахинская спелеосекция 
ЗСС « Ариадна»  – Златоустовская секция спелеологов 
ИГГ УНЦ АН СССР – Институт геологии и геохимии УНЦ АН СССР 
ИжСС – Ижевская спелеосекция 
ИЭРиЖ УрО РАН – Институт экологии растений и животных УрО РАН 
КГСС – Кизеловская городская спелеосекция 
Кир.СК – Кировский спелеоклуб 
КПЭ ЛГУ – Камско-Печорская экспедиция Ленинградского геологического управления 
КСАН – Кунгурский стационар Академии наук 
КСК – Казанский спелео клуб 
КС ОСИ – клуб спелеологов Омского сельскохозяйственного института 
КСС «Орион»  – Коркинская секция спелеологов 
КЭ ОГУ « ООПТ»  ЧО – карстовая эксп. обл. гос. учр. «Особо охраняемые природные 
территории»  Челябинской обл. 
ЛО ГСП – Ленинградский отряд « Гидростройпроект» 
МДЮЦ «Пресня»  – Московский детско-юношеский центр «Пресня»  
МКС «А – 2 Надежда»  – междугородний клуб спелеологов 
МКС «Протей»  – Магнитогорский клуб спелеологов 
МОИП – Московское общество испытателей природы 
МСС « Восхождение» – Миньярская секция спелеологов 
МСС « Тесей»  – Миасская секция спелеологов 
НГСС – Набережночелнинская  городская спелеосекция 
НТГСС – Нижнетагильская городская спелеосекция 
Обл.СЮТ – Челябинская областная станция юных туристов 
ОС ШПП – областные сборы школы предлагерной подготовки спелеологов 
ОСИ САЭ – отряд спелеологических исследований спелеоархеологической экспедиции 
ОСК – Оренбургский спелео клуб 
ОСС – Очерская спелеосекция 
ОУАК – Оренбургская Учёная Архивная Комиссия 
ПГСС – Пермская городская спелеосекция 
ПГРЭ – Пермская геологоразведочная экспедиция 
ПКС – Пермский клуб спелеологов 
ПГУ – Пермский госуниверситет 
ПО ЗИН – Палеонтологический отряд Зоологического института Академии наук 
ПСК ( Москва) – Перовский спелеоклуб 
ПСС ЗИС – Пермская спелеосекция завода им.Свердлова 
ПСС « Оптимист»  – Пермская спелеосекция « Оптимист» 

ПСС « Примус»  - Пермская спелеосекция « Примус»  
САЭ – Спелеоархеологическая экспедиция 
СГИ – Свердловский горный институт 
СГРЭ – Сосьвинская геологоразведочная экспедиция  
СГС – Свердловская городская спелеосекция 
СК им. В.Нассонова – спелеоклуб (Уфа) 
СК ГДД – спелеологичексий кружок Горнозаводского детского дома 
СКС «Поиск»  – Саткинский клуб спелеологов 
СО ПГУ – спелеоотряд ПГУ 
СРКМ – Советский районный краеведческий музей (г.Советск) 
СС МГСЮТ « Агат»  – секция спелеологов Миасской городской станции юных туристов 
СС МГУ – спелеосекция Московского госуниверситета 
СС НГТУ – спелеосекция Новосибирского государственного технического университета 
СС СГИ – спелеосекция Свердловского горного института 
СС СДП – спелеосекция Свердловского дворца пионеров 
СС ПГУ – спелеосекция Пермского госуниверситета 
СС ПГУ « Оникс»  – секция спелеологов Пермского государственного университета 
ССС «Протей»  – Симская секция спелеологов 
СЮС ЧТЗ « Гелиос»  – секция юных спелеологов Челябинского тракторного завода 
ТГП – Тошемская гидрогеологическая партия 
У-КСС – Усть-Каменогорская спелеосекция 
УСС – Уфимская секция спелеологов 
ЦСС – Центральная секция спелеологов 
ЧГПИ – Челябинский государственный педагогический институт 
ЧКС «Плутон»  – Челябинский клуб спелеологов 
ЧКС – Челябинский клуб спелеологов 
ЧОКМ – Челябинский областной краеведческий музей 
ЧО УКСЭ – Чусовской отряд Уральской комплексной съемочной экспедиции 
ЧСС «Профнастил»  – Челябинская секция спелеологов завода Профнастил 
ЧСЮС « Данко» – Челябинская секция юных спелеологов 
ЧСЮС «Омега» – Челябинская секция юных спелеологов 
ЭОН – Экспедиция особого назначения (создана по решению Государственного 
Комитета Обороны в 1941г.). 
 
Г, г.а. – гипсы и ангидриты 
И, изв. – известняки 
мр. – мрамора 
дол. – доломиты 
мер. – мергели 
тер. – терригенные 
песч. – песчаники 
мел – меловые 
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