
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ 

О РИСКЕ НАВОДНЕНИЙ 
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изменению климата 

2-3 июля 2014 года, Кишинев, Молдова 



Улучшенная система мониторинга и использование 

информации для снижения ущерба от наводнений 

 
• 2 автоматизированные станции (г. Залещики, 

Тернопольская область; г. Галич, Ивано-Франковская 

область) 

• Открытие станций (декабрь 2012 г.)  

• Размещение сервера в БУВР, г. Черновцы 

• Передача станций Государственному агентству водных 

ресурсов Украины 

 



Исследование опыта и возможностей для распространения  

информации о риске наводнений: консультации  

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 

 



Выводы 
• обмен гидрометеорологической информацией между 

организациями внутри страны, а также между странами налажен 
на хорошем уровне  

• обмен информацией происходит централизованно 

• 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. 

 



• 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 

 

Предложения: 



На исполнение рекомендаций: 

• Усовершенствование и расширение системы 

автоматического мониторинга 
• 4-5 автоматизированных станций 

• Моделирование и картографирование зон возможного 

катастрофического затопления населённых пунктов 
• Моделирование затопление дельты Днестра, водохранилищ 

• Организация и проведение обучения, семинаров 
• г. Львов, май 2013 года 

• с. Вадул-луй-Водэ, май 2014 год 

• г. Могилев-Подольский, июль 2014 года 

• Встречи РГ 

• Издание популярных материалов 
• Информационная листовка 

 
 

 



Информационный семинар,  

Вадул-луй-Водэ, май 2014 года: 

• 30 участников: 
• Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций; 

• Гидрометеорологическая Служба Молдовы; 

• Бассейновое управление водными ресурсами; 

• АО «Водоканал Кишинэу»; 

• Примария; 

• инспекторат полиции; 

• детский сад, начальная школа, теоретический лицей, дом культуры и центр 

детского творчества; 

• Церковь «Св. Дмитрия», и пр.. 

• обсудили: 
• Возможная обстановка 

• Содержание плана эвакуации 

• Способы оповещение население 

• Методы обучение 

 

 



Информационная листовка 
ВНИМАНИЕ!!!   В СЛУЧАЕ НАВОДНЕНИЯ! 

  

• Отключите газ, электричество, воду! 

• Внимание! Сигналом тревоги могут служить: сирена на здании примарии, колокол церкви Св. 
Дмитрия, объявления по радио/ТВ, объявления по громкоговорящей связи; 

• Незамедлительно покинуть здание, взяв с собой только предметы первой необходимости: 
документы, деньги, медикаменты, продукты питания и питьевую воду на сутки, одеться согласно 
погоде и сезону; 

• Перед выходом из дома, закройте окна и двери, заблокировать их, если есть время  

• Освободить домашних животных 

• Направляйтесь в пункт эвакуации, согласно указаниям/объявлениям/инструкциям; 

• Выбирайте безопасный маршрут для выхода из города по улицам менее затопленным; 

• Если нет возможности покинуть дом, поднимитесь на верхние этажи, крышу, дерево. 
Сигнализируйте спасателям. 

• Не используйте мобильные телефоны без необходимости 

• Для получения дополнительной информации звоните по телефонам: 

• Примария…. 

• Пожарная охрана 901 

• Полиция 902 

• Скорая медицинская помощь 903 

• друзьям, знакомым 

•   
СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!!! 

•   

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ!!! 



Спасибо! 

• ваши комментарии 

• предложения? 

• рекомендации?   


