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Общая информация

� Местоположение: Урад и Слубице (лубицкое воеводство –
западная часть Польши),

� Дата: 8-10 сентября 2009 г. 
� Органиаторы:
PL: Министерство окружающей среды и Главная инспекция по
защите окружающей среды, Министерство внутренних дел и
Государственная пожарная служба

DE: Федеральное Министерство окружающей среды и охраны
природы и ядерной безопасности

Также местные власти: 
- от любицкого региона (PL) и Министерства внутренних дел и
для развитития сельхоз областей, окружающей среды и защиты
потребителей Бранденбурга (DE)

Участники: Армения, Беларусь, Венгрия, Италия, Нидерланды, 
Португалия, Молдова, Македония, Украина и ЮНЕП, ОЧА ООН,
секретариат ЕЭК ООН.



Общие цели

� Обсудить и обменяться опытом и

хорошими примерами по совместному

управлению чрезвычайными ситуациями,
� Обсудить базу эффективного управления

чрезвычайными ситуациями в

трансграничном контексте,
� Рассмотреть возможные будущие

мероприятия для усиления

сотрудничества между странами ЕЭК

ООН до, во время и после кризиса на
водных путях в результате

промышленных аварий



Немецко-польская спасательная
операция после пролива

нефтесодержащей субстанции в

водные ресурсы на пограничной

зоне

Урад, регион Слубице, 8 сентября 2009

Одра 2009



ЦЕЛИ – ЗАДАЧИ ДЛЯ ОЦЕНКИ:

1. Функционирование предупреждения, уведомления и систем тревоги на
национальном и международном уровнях

2. Эффективность совместной работы (Немецкой и польской) кадров
управляющих чрезвычайными ситуациями

3. Уровень готовности оборудования реагирования на проливы нефти

(плавающие барьеры, разделители, скиммеров и пр.) и его эффективное
использование персоналом



Авария на судне транспортирующем нефть в центре

реки Одер возле Рапице, регион Слубице

Последовательно 50 тонн нефти вытекло из судна

foto



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА АВАРИИ



Распространение пятна в направлении Слубице
(скорость течения около 0.7 м/с)

Скорость ветра около 3 м/с, 
Температура воздуха 20ºC



Форма отчета отправлена

местным Постом координации

спасения (PRCP) в
штабквартире Государственной

пожарной службы (PHQ SFS) в
Горзове в Одерский

региональный Контрольный

Центр во Франкфурте на Одере

(Regionalleitstelle „Oderland”).

Приложение No. 1 к
международному Плану

предупреждения и тревоги на

реке Одер

Уведомление



Форма отчета послана местным

Посмот координации спасения

(PRCP) в штабквартире
Государствпенной пожарной

службы (PHQ SFS) в Горове в
Ситуационный центр Бранденбурга

в Потсдаме (Lagezentrum Brand-und 
Katastrophenschutz Brandenburg).

Приложение No. 1 к
международному Плану

предупреждения и тревоги для реки

Одер



Width 180 m

Территория проведения

упражнения



Наладка плавательного барьера

I секция
Польская SFS
Службы поддержки





Подготовка к использованию скиммера

(нефтесборщика)



Наладка эластичного барьера



I секция
Польская SFS
Службы поддержки

II секция
Польская SFS





III секция
Немецкая SF 

I секция
Польская SFS
Службы поддержки

II секция
Польская SFS

Sixth meeting of the Conference of the Parties 
The Hague, 8–10 November 2010



Очистка берега



Установка эластичного барьера



III секция
Немецкая SF -

IV Odcinek bojowy
Немецкая FS - Франкфурт

I секция
Польская SFS
Службы поддержки

II секция
Польская SFS HQ



III Section
German SF - Spree

IV Section
German FS - Frankfurt

I Section
Polish SFS
Support Services

II Section
Polish SFS HQ



1. Глава персонала – Коммандующей слубицкой службой ПС (SFS)
2. Польский персонал:
• Представитель государственного Центра управления чрезвычайными
ситуациями

• Представитель районных властей Цыбинки
• Представитель водных властей из Слубице
• Представитель местной Инспекции по защите окружающей среды
• Представитель Департамента защиты окружающей среды и лесного
хозяйства в Центре государственного управления в Слубице

3. Немецкие представители:
• 4 человека представляющих район Одер-Шпрее.

Задачи HQ
1. Достижение тактических целей Менеджера спасательных операций.
2. Логистическая поддержка спасательных операций.
3. Определение методов и процедур работы с нефтесодержащей
жидкостью в пределах и с целями отдельных институтов и служб с
польской и немецкой сторон.

4. Предоставление адекватного количества нейтрализующих и
поглощающих агентов в рабочих областях.

Оперативный штаб (HQ)



Местная Инспекция по защите

окружающей среды (PIEP)

Во время управжнения , инспектора PIEP 
осуществляли следующие задачи:

7 Постоянный мониторинг территории

аварии, пробы воды из реки Одер по
течению ниже барьеров для определения

качества воды и уровня риска для

окружающей среды;

7 Мониторинг реки Одер в направлении

Слубице;

7 Обсуждение с персоналом штабквартиры

и консультации с Главой спасательных

операций по метдоам используемым для

смягчения последствий разлива и

процедурам работы с опасным веществом.



Полиция и пограничники

Задачи:

7 Безопасность территории проведения мероприятия

7 Обеспечение доступа к дорогам

7 Расследование причин аварии



Польские ресурсы задействованные в упражнении

Всего: 16 машин, 4 судов, 56 пожарных, 
100м плавательных барьеров и 2 скиммера



Немецкие ресурсы использовавшиеся в упражнении

Всего: 14 машин, 3 судна, 67 пожарных
1 эластичный барьер и скиммер



Выводы

1. Упражнение было хорошей возможностью протестировать
процедуры предупреждения использующиеся для уведомления
персонала и работу оборудования, которые являются
последствиями взаимного (польско-немецкого) соглашения по
предоставлению помощи в смягчении последствий
трансграничных аварий

Выполнение фазы оповещения было правильным и центры
операционного контроля с обеих сторон уведомили
соответствующие органы.

2. Упражнение позволило выявить уровень готовности, состояние
оборудования и возможность его установки в условиях опасности
для водной среды, со стороны обоих отделений государственной
пожарной слыжбы провинции Лубуски и соседних районов с
немецкой стороны, а также со стороны других партнерский
организаций. 

Все уведомленные службы прибыли на место сбора и были
готовы выполнять свои задачи.



3. Учреждение международных постов опперационного
управления (HQ) в случае трансграничных аварий дает
возможность тесного сотрудничества персонала и оборудования

участвующих стран. 

В персонал также должны входить представители различных

служб, органов власти и институтов критически важных для
должного оперирования, согласно целям и необходимости;

4. Работа польско-немецкого HQ может быьт улучшена. 

Было решено организовать настольное и местное упражнения во

время которых члены персонала узнают о проинципах своей

работы, различиях и сходствах в своих организациях, 
ответственности служб и властей участвующих в работе

персонала;

Выводы:



5. Оборудования использованное для смягчения
последствий загрязнения внутренних вод

нефтесодержащими жидкостями, имеющееся в наличии
польских и немецких пожарных бригад, позволяет
осуществлять взаимный обмен, сотрудничество и
сопоставимость в подобных спасательных операциях;

6. Совместное польско-немецкое упражнение по смягчению
последствий различных угроз для границ имеет один
важнейший позитивный эффект, факт в том, что за
последние 15 лет у нас была возможность узнать друг друга
и сделать ближе соответствующие органы власти и службы
ответственные за гражданскую оборону. 

Результатом этого является возможность узнать о
совместной работе, установить партнерские отношения
между службами, проводить совместные мероприятия и
доверять друг другу.

Выводы:



Сессии семинара

� I – Польско-немецкое сотрудничество по чрезвычайным
ситуациям

� II – Идентификация точечных и линейных опасностей в
приграничных районах

� III – Техника и технологии в смягчении эффектов аварий
загрязняющих трансграничные воды

� IV – Процедуры уведомления в случае аварии на границе
� V – Связи между элементами планирования по смягчению и
спасению и рамочная директива ЕС по воде

� VI – Опыт мероприятий ЕЭК ООН по усилению совместного
менеджмента чрезвычайными сиутациями в приграничных
районах



Выводы семинара

� Сотрудничество между странами важно
для эффективного реагирования;

� Сотрудничество на каждом этапе цепочки
безопасности :
- предупреждение, 
- готовность,
- фазы реагирования;



Сотрудничество включает:
� Установление прочной основы (законодательство
и двусторонние соглашения),

� Постоянная работа через регулярные встречи
совместных рабочих групп;

� Обмен практикой и технологиями;
� Осуществление совместных проектов нацеленных
на улучшение стандартов безопасности;

� Гармонизация внешнего планирования ЧС
(системы тревоги и предупреждения; сектора для
ответных действий, процедуры взаимопомощи);

� Совместные тренинги служб реагирования;
� Обмен полученными уроками;
� Органиация упражнений.



Установление эффективной системы кризисного управления, 
включая для трансграничных ЧС на водных путях, 

содержит:

1) Правовую, институциональную и политическую основу: 
- законодательство наличествует и введено; 
- соответствующие институциональные структуры;
- планы ЧС; 
- работающие системы тревоги и предупреждения.

2) База для образования/сотрудничества:
- учебные сессии и упражнения;
- обучающий обмен технологиями и ноу хау; 
- создание доверия; 
- поддержание осведомленности общественности.



� Западные и центральные европейские
страны должны продолжать сотрудничать
для поддержания и улучшения
высокоэффективного совместного
кризисного управления;

� Страны с переходными экономики должны
работать на обоих базах, учась на
хороших примерах и улучшая свои навыки
кризисного управления;



В заключение…

� Хорошая методология создания систем

кризисного управления, 
сфокусированная на трансграничных ЧС

включая трансграничные ЧС на водных

путях, может быть очень полезной и
должна быть разработана

� Секретариату Конвенции было

предложено рассмотреть возможности

лидирования в вопросе раработки такой

методологии.



Благодарю за

внимание!



Благодарю за

внимание!
!


