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Директива о воде для купания

Директива о паводках

Краткое введение
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Цель: обеспечение охраны здоровья населения и 
чистоты вод для купания. 

Директива о воде для купания 2006/7/EC -- BWD



• Страны-Члены ЕС MS должны контролировать и 

оценивать воду для купания как минимум по 

двум параметрам (фекальных) бактерий. 

• Информировать общественность о качестве 

воды для купания и состоянии пляжей. 

• Информация о состоянии должна содержать данные 

о видах и источниках загрязнения, которые влияют 

на качество воды для купания и представляют 

опасность для здоровья купающихся (например, 

сброс сточных вод).

Требования Директивы о воде для купания



Symbols eg:

Bathing prohibited

Sufficient bathing water quality

Директива о воде для купания. Оповещение общественности

Excellent
Good
Sufficient
Poor
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Обзор состояния на 2017 год (Европейское Агентство по защите 
окружающей среды)
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Станы-Члены должны оценить находятся ли 
водотоки и берега водоемов под угрозой 
наводнения
составить карту масштабов наводнений и 
основных фондов, а также населения, 
подверженного риску в этих районах и
Предпринять адекватные меры и координировать 
усилия по снижению рисков наводнений. 
Предоставить право доступа общественности к 
этой информации и иметь право голоса в 
процессе планирования.

Требования Директивы о паводках 2007/60/EC



8

Координация планирования с 
планированием управления речным 
бассейном!

Директива о паводках 2007/60/EC 
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• Предотвращение: предотвращение ущерба от наводнений путем 
недопущения строительства домов и промышленных предприятий 
в нынешних и будущих подверженных наводнениям районах; 
адаптируя будущие разработки к риску наводнения; ипродвигая
соответствующие методы землепользования, сельского и лесного 
хозяйства;

• Защита: принятие мер, как структурных, так и неструктурных, для 
уменьшения вероятности наводнений и / или воздействия 
наводнений в конкретном месте;

• Готовность: информирование населения о рисках наводнения и о 
том, что делать в случае наводнения;

• Реагирование на чрезвычайные ситуации: разработка планов 
реагирования на чрезвычайные ситуации в случае наводнения;

• Восстановление и извлеченные уроки: как можно скорее вернуться 
к нормальным условиям и смягчить как социальные, так и 
экономические последствия для пострадавшего населения.

Программы управления рисками наводнений
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