
Исследование  
институционного потенциала и  

практики информирования о 
рисках наводнения  

в бассейне р. Днестр 

Проект «Снижение опасности паводков и адаптация к 
изменению климата в бассейне реки Днестр» 



Цель компонента 
• Провести оценку институционного потенциала 

и практики информирования населения о 
рисках наводнения на разных уровнях 
(национальный, местный и трансграничный) 

Процесс реализации компонента 
• Консультации / интервью с ключевыми 

организациями (отчет, рекомендации) 
 

• Семинар (обмен международным опытом) 
 

• Разработка и реализация фрагментов местного 
плана для отдельных населенных пунктов (1 
населенный пункт  в стране)  



Консультации / интервью: 
Республика Молдова 

• Гидрометеорологическая служба, Министерство окружающей среды 

• Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, Министерство 
внутренних дел 

• Государственное Агентство «Апеле Молдовей», Министерство 
окружающей среды 

• Бассейновое Управление водных ресурсов, Министерство окружающей 
среды 

•   

Украина 

• Украинский гидрометеорологический центр, Министерство 
чрезвычайных ситуаций 

• Министерство чрезвычайных ситуаций 

• Управления чрезвычайных ситуаций и по вопросам Чернобыльской 
катастрофы при областных государственных администрациях 

• Государственное агентство водных ресурсов 

• Днестровско-Прутское бассейновое Управление водных ресурсов 

 



Роль организаций, задействованных в 

процессе информирования о наводнениях  
• Главными учреждениями, ответственными за 

предоставление информации о рисках наводнения, а 
также по работе с местным населением до, во время и 
после наводнений являются органы местного 
самоуправления и Управления (отделы) чрезвычайных 
ситуаций на местном уровне 
 

• Гидрометеорологические службы (прогнозы, передача 
гидрометеорологической информации, уведомления) 
 

• Агентства водных ресурсов (противопаводковые 
мероприятия, защитные валы) 
 

• ДП БУВР и ВБУ (администрирование бассейна, 
мониторинг, передача данных, координация между 
странами) 

 

 



Каналы связи / информирования 
• электронная почта /интернет 
• телефон / факс / мобильная связь 
• веб сайт 
 

В случае чрезвычайной ситуации 
• системы оповещения (сирены) 

 

• прямая телефонная связь с руководством страны и с 
другими государственными структурами, между странами 
 

• возможность включения в прямую трансляцию 
национального телевизионного канала 
 

• вещание на радио 
 

• информационная бегущая строка на телеканалах и 
экстренное уведомление по радио 
 

• корпоративная связь между сотрудниками структур 
гражданской защиты 
 



Обучение специалистов 

• 3 обучающих центра в Республике Молдова и 
в каждом областном управлении 
чрезвычайных ситуаций Украины 

• Различные категории обучаемых (главы 
местных администраций, специалисты 
гражданской защиты, командиры 
формирований и прочие)  

• 1 раз в 5 лет курсы обучения для 
представителей органов местного 
самоуправления  



Местные примеры 

Окницкий район, Республика Молдова 
• главной причиной затопления в 2008 году были чрезмерные 

спуски воды Новоднестровской ГЭС во время наводнения 
• Проблемы с потоком информации (через Киев и Кишинёв) 
• Местная система оповещения пришла в негодность  
• Низкий институционный потенциал местных формирований 
 
Тлумацкий район Ивано-Франковской области 
• наводнение 2008 года 
• подтопление 2 сел (Петрылив и Нижнив) 
• встречи представителей органов власти с местными жителями, 

проведение информационно-разъяснительной кампании 
• установка вещателей и сирен 
• планы расширения системы оповещения, приобретение 

спасательных жилетов для населения 



Выводы 
• обмен гидрометеорологической информацией между организациями 

внутри страны, а также между странами налажен на хорошем уровне, 
сотрудничество и обмен информацией происходит на базе 
двусторонних договоренностей о взаимодействии 
 

• обмен информацией происходит централизованно, что иногда 
приводит к задержке передачи информации в населенные пункты, 
находящиеся ниже по течению, для кого эта информация наиболее 
важна 
 

• ни в одной из стран нет автоматизированной системы оповещения 
(раннее оповещение в зоне 4-х часового добегания волны прорыва) 
 

• ни на Новоднестровском, ни на Дубоссарском гидроузле не 
установлены системы раннего предупреждения при прорыве плотины 
 

• в обеих странах отсутствуют карты зон возможного катастрофического 
затопления населенных пунктов 
 

• проблема обучения специалистов в области гражданской защиты, 
крайне неудовлетворительное техническое оснащение местных 
формирований гражданской защиты  
 

• недостаточный уровень информированности и осведомлённости 
населения о действиях до, во время и после наводнений. 



Предложения 
• Усовершенствование и расширение системы 

автоматического мониторинга 
 

• Оказание содействия в восстановлении систем 
оповещения населения об угрозе наводнений 
 

• Моделирование и картографирование зон 
возможного катастрофического затопления 
населённых пунктов 
 

• Организация и проведение обучения 

• Проведение обучающих семинаров и лекций для 
населения 

• Издание популярных материалов о правилах 
поведения до, во время и после наводнений 

 

 



Ваш опыт….???  

 

Рекомендации….??? 


