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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПО ВОПРОСАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ОТ УКРАИНЫ  



• Налажено взаимное информирование сторон о ходе 
выполнения плана деятельности рабочей группы по 
вопросам чрезвычайных ситуаций 

• Проведена оценка системы оповещения при 
чрезвычайных ситуациях, выполняются мероприятия 
по её модернизации (согласно Плана меропритий по реализации 
Концепции развития и технической модернизации системы централизованного 
оповещения про угрозу возникновения или возникновения чрезвычайных 
ситуаций, утвержденого постановлением КМУ от 11 июля 2018 г. № 488-р) 

• Проведена предварительная оценка рисков 
затоплений в районе речного бассейна Днестра на 
территории Украины  

• Проведено заседание рабочей группы по ЧС от 
Украины и скайп-конференцию с рабочей группой от 
Республики Молдова 

 О ходе выполнения плана мероприятий рабочей группы 



Практические шаги по управлению рисками затоплений  
в районе речного бассейна Днестра 
в контексте Директивы  2007/60/ЕС и законодательства Украины 



https://zoinet.org/product/strategic-framework-for-adaptation-to-climate-change-in-the-dniester-river-basin/ 

Фактор изменения климата 

Учитывая влияние климатических изменений 

на количественные характеристики стока и 

вероятность возникновения чрезвычайных 

ситуации, связанных с затоплениями, 

предлагаем Комиссии рассмотреть вопрос о 

возможности включения вопроса изменений 

климата в задачах и направлениях 

деятельности рабочих групп при Комиссии 



Территории с потенциально 
значительным риском затоплений в 
районе речного бассейна Днестра на 
территории Украины 

103 ТПЗРЗ общей длинной 4.303 км 

Рекомендуемые Украинской стороной ТПЗРЗ для дальнейшего 
картирования (разработки карт опасности затоплений и карт 
рисков затоплений)  в рамках проекта ГЭФ/ОБСЕ/ПРООН 
«Развитие трансграничного сотрудничества и комплексного 
управления водными ресурсами бассейна реки Днестр»: 
 
1. р. Быстрица, от истока до устья, 15 км; 
2. р. Быстрица – Солотвинская, от истока до устья, 87 км; 
3. р. Быстрица – Надвирнянская, от истока до устья, 99 км; 
4. р. Ворона, от н.п. Ворона до устья, 43 км; 
5. р. Опир, от истока до устья, 60 км. 



1. р. Кучурган,  
от истока до устья, 123 км 

2. р. Днестр,  
от Новоднестровска 
до Великая Кошница, 159 км 3. р. Днестр,  

от границы до устья,  
91 км (с учетом рукава Турунчук) 

Возможные  трансграничные ТПЗРЗ для дальнейшего картирования 
(разработки карт опасности затоплений и карт рисков затоплений)  
в рамках проекта ГЭФ/ОБСЕ/ПРООН «Развитие трансграничного сотрудничества 
и комплексного управления водными ресурсами бассейна реки Днестр»: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 

г. Галич, Ивано-Франковская область, 2008 год 

Петр Кропотов  (mail to: kropotov@dsns.gov.ua) 
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