
GIS Analyst Center Team tasks: 
 

•  Sonar survey data processing, merging of surface   DEM and river bathymetry map  into unified 

DEM   of Mogilev Podolsky- Ataki site; 

• Functional zoning of the Mogilev Podolsky (Ukraine) - Ataki (Moldova) site; 

•  Spatial analysis of flooding consequences for the scenarios of high floods produce by  Modeling 

Team 

•  Risk Assessment and Mapping 

 

 

Рабочая группа по управлению наводнениями и адаптации к 

изменению климата в рамках проекта «Днестр–III» 

Working Group on Flood Management and Adaptation to Climate 

Change under the Dniester III floods and climate project 

Задачи команды Центра ГИС Аналитик: 
 

• Обработка данных эхолотной съемки русла, проведенной УкрГМЦ,  создание объединенной 

модели поверхности по данным эхолотной съемки и ЦМР на участке Могилев Подольский 

(Украина) -Атаки (Молдова); 

• Функциональное зонирование территории участка Могилев Подольский (Украина) -Атаки 

(Молдова); 

• Пространственный анализ последствий затопления по данным группы моделирования (УЦЭВП, 

Киев) 

• Оценка и картирование рисков 



River crossection measurements  

Расчет поперечников  
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24 поперечника рассчитаны с помощью ГИС 

на участке от нижнего б’ефа ГЭС-2  - 

Кременное-Серебрия – мост в Могилев 

Подольском. Общая длина участка – 16 км 



Trainings for sonar users of Ukrainian hydrometeorological survey   

Проведення тренінгів з ехолотної зйомки та обробки даних для фахівців 

гідрометеорологічної служби України 

Sonar - Lowrance HDS - 5 



European Commission in Brussels  

project: «Programme for the prevention, preparedness, and response to man-made and 

natural disasters in the ENPI East Region»  

(PPRD East) 



STANDARD THE REPUBLIC OF BELARUS      STB ISO / IEC 31010 

RISK MANAGEMENT 

The techniques of risk assessment 



Схема процесса оценки рисков согласно 

  

1. Идентификация риска 

2. Анализ риска 

3. Оценка степени  риска 

ISO/IEC 31010 



Рекомендации относительно картирования рисков: 

 

Карты пространственного распределения основных опасностей. При этом каждая опасность 

может быть представлена на отдельной карте. 

(2) Карты опасностей должны сопровождаться картами, которые показывают пространственное 

распределение защищаемых объектов, таких как плотность населения, инфраструктура, 

охраняемые территории и т.д. 

(3) Третья серия карт должна показать пространственное распределение уязвимости к 

повреждениям всех объектов защиты. 

(4) На последнем этапе карты, созданные на предыдущих этапах становятся основой для 

подготовки карт рисков как вероятности и последствий определенных видов опасностей и 

агрегированных карт опасностей. 

(1) Maps showing the expected spatial distribution of major hazards. The different hazards and intensities 

should be presented in separate maps. 

(2) The hazard maps should be accompanied by maps showing the spatial distribution of all relevant 

elements that need to be protected - such as population, infrastructures, naturally protected areas etc.  

(3) A third series of maps should show the spatial distribution of vulnerability in terms of susceptibility to 

damage for all relevant subjects of protection (in separate maps for different subjects of protection). 

(4) In a second step, these maps can then provide the basis for the preparation of risk maps in terms of 

showing the combination of likelihood and impact of a certain event as well as for aggregated hazard 

maps. 

Recommendations on the risk mapping approach 

ISO/IEC 31010 



 

Идентификация рисков                                                   Risk identification 



Идентификация рисков                                                   Risk identification 



Mapping and analysis of the flooding functional zone  

Residential 19% 

Industrial 28% 

Suburban 14% 

Rise in water level: 1% - 920 cm (28.07.2008     9:00) 

Flooded: 

Идентификация рисков                                                   Risk identification 



           Ris(f) = Р·((Nsf / Tf)·Vtf·Vsf·Vsd·(1 / Ns) + Ris(af>2))* 
 
Р - среднегодовая вероятность затопления вследствие наводнения или аварии; 

Nsf - количество населения в населенных пунктах, которые может затопить; 

Tf - общее время, в течении которого держится затопление; 

Ns - количество населения региона, где осуществляется оценка риска; 

Vtf - уязвимость населения в зависимости от времени подхода волны; 

Vsf - уязвимость населения в зависимости от возраста; 

Vsd - уязвимость населения в зависимости от глубины затопления; 

Ris (af> 2) - потенциальный индивидуальный риск жизнедеятельности от потенциально-

опасных объектов, попавших в зону затопления глубиной > 2 м. 

* параметры, которые определяются с помощью ГИС 

P - average likelihood of flooding due to flood or hydraulic failure; 

Nsf - population in the settlements that can get in the zone of flooding; 

Tf - the total time during which keeps flooding; 

Ns - number of the region where the risk assessment; 

Vtf - vulnerability of the population depending on time of wave approach; 

Vsf - vulnerability of the population depending on age; 

Vsd - vulnerability of the population depending on the depth of flooding; 

Ris (af> 2) - a potential individual risk of life from potentially dangerous objects that were flooding into 

the area> 2 m 
* parameters that are defined using GIS 

Calculation of potential average annual individual risk for life from flooding 

Расчет потенциального среднегодового индивидуального риска 

жизнедеятельности от затопления 

Анализ рисков                                                                               Risk analysis 



Определение объектов в зонах затопления с глубиной > 2 м 

Анализ рисков                                                                               Risk analysis 



Анализ рисков                                                                               Risk analysis 

Расчет значения рисков по элементам городской структуры  



Оценка уровня риска            Risk evolution 



Оценка уровня риска            Risk evolution 



Risk Level 

(ISO 31010)  

Рівень 

ризику 

(ВООЗ) 

Опис Discription Значення 

ризику 

Very High Високий Неприйнятний для 

населення і виробництва. 

Необхідні заходи зі 

зниження 

Unacceptable to the 

population and production. 

Measures are needed to 

reduce 

>10-3  

High Середній Допустимий для 

виробничих умов, при 

впливі на все населення 

необхідний динамічний 

контроль та поглиблене 

вивчення джерел і 

можливих наслідків 

шкідливих впливів для 

вирішення питання про 

заходи щодо управління 

ризиком 

Refer to your operating 

conditions, when exposed to 

the entire population requires 

dynamic control and in-depth 

study of the sources and the 

possible consequences of the 

harmful effects to decide on 

measures to control risk 

10-3 – 10-4 

Moderate Низький Допустимий ризик (рівень, 

на якому, 

встановлюються 

спеціальні нормативи для 

населення) 

Acceptable risk (the level at 

which, 

established special standards 

for the public) 

10-4 – 10-6 

Low Мінімаль-ний Бажана (цільова) величина 

ризику при проведенні 

оздоровчих та 

природоохоронних заходів 

The desired (target) amount of 

risk in conducting health and 

environmental measures 

< 10-6 

Оценка уровня риска            Risk evolution 

Определение степени риска 



Ризик, 

1% 

(2008р.) 

Ступінь ризику 

Ризик, 1% з 

урахуванням 

змін клімату 

Ступінь ризику Зміна ризику (%) 

Min 0,000002 Низький 0.000008 Низький + 75% 

Max 0,028159 Високий 0,028159 Високий + 0% 

Mean 0,000677 Середній 0,000836 Середній + 19% 

Оценка уровня риска            Risk evolution 

Статистика изменения риска от наводнения для города  

Могилев Подольский 




