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Румыния расположена на гидрографическом бассейне Дуная. 
  Дунайский бассейн имеет площадь 817,000 км2, из которых 232,000 
км2 находятся в румынской границы, прибл. 30% от общей площади. 
  Длина реки составляет 2840 км, из которых 1076 км проходят по 
границам Румынии, что составляет почти 40% его длины. 
 Река Дунай представляет границу между Румынией и Болгарией 471 
км, Украиной- 134 км, 0,6 км с Молдавией и Сербией- 94 км. 
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Международно-правовая база 
1985 - Бухарестской декларации (1985) - первое важное 
соглашение по защите Дуная - вводится система 
мониторинга качества воды в трансграничном контексте, 
качество пограничных вод; 

 
1987 - Монреальский протокол по веществам, 
разрушающих озоновый слой - это международный 
договор о защите озонового слоя при постепенном 
закрытии производства озоно-разрушающих веществ; 
1989 - Базельской конвенция о трансграничной перевозке 
опасных отходов и их ликвидации, устанавливает 
определенные виды отходов, которые будут 
перевозиться, находиться в пути, экспортировать, 
импортировать или уведомлены; 
1991 - Конвенция Эспо - конвенция о трансграничном 
экологической экспертизы, устанавливает согласованную 
методологию для оценки трансграничного воздействия на 
окружающую среду, требуется государств-членов принять 
меры фирма профилактики, снижения и контроля 
трансграничного воздействия промышленной 
деятельности на окружающую среду. 
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Международно-правовая база 

1992 – Хельсинкская конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер. 
Действий заинтересованных сторон `регулируются меры 
предосторожности,« загрязнитель платит »и принцип 
устойчивости; 
 
1992 - Хельсинкская конвенция о трансграничном 
воздействии промышленных аварий - унитарное правовая 
база, направленная на предотвращение и смягчение 
несчастных случаев на производстве с потенциальными 
трансграничного воздействия; 
1994 - Конвенция о сотрудничестве по защите и 
устойчивому использованию реки Дунай, предусмотренной 
в Софии, Болгария. Устанавливает цели, принципы и 
способы сотрудничества прибрежных государств-членов, 
меры по охране водных ресурсов, снижение выбросов, 
программы мониторинга, отчетности и обмена 
информацией обязательства по эффективному 
управлению чрезвычайной ситуации в Дунайском 
бассейне. 
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Международно-правовая база 

1998 – Орхус (Дания) конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и право на 
справедливость в отношении охраны окружающей среды. 
Устанавливает правовые основы для доступа к экологической 
информации, способы для сбора и распространения, конкретных 
действий по участию общественности в процессе принятия 
решений и разработки аварийных планов, экологических 
стратегий и программ, а также порядок действий для решения 
заинтересованных сторон `различий; 

 
2001 – Стокгольмская конвенция является международно-правовой 

договоренности о стойких органических загрязнителях 
(СОЗ).Основная цель Конвенции заключается в охране здоровья 
человека и окружающей среды от воздействия стойких 
органических загрязнителей.Конвенция устанавливает способы 
классификации СОЗ, на основе причинившего вред, 
настойчивость и трансграничное воздействие. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 
ПО чрезвычайным ситуациям  

Постановление Правительства. № 21/2004 - привязки к 
национальной системе по чрезвычайным ситуациям 
Постановление Правительства. номер 1489/2004 - привязки к 
организации и функционировании Национальной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям; 
Правительственные решения № 1490 / 09.09.2004 - Правила 
организации и функционирования Генеральной инспекции по 
чрезвычайным ситуациям; 
Постановление Правительства 1491 / 09.28.2004 - Положение 
об организации, функционирования, задачи и оснащение 
комитетов и центров оперативной или чрезвычайной 
ситуации; 
Постановление Правительства 1492 / 09.28.2004 - принципы 
организации, задачи и функционирование 
профессиональных услуг чрезвычайных ситуаций; 
Гражданской защиты закона № 481 / 11.08.2004; 
Правительственные решения № 2288 / 12.09.2004 - выделение 
основных функций поддержки министерств, центральных 
государственных органов и неправительственных 
организаций, принимая во внимание управление по 
чрезвычайным ситуациям. 
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Специальная национальная правовая система 

Закон № 92/2003 по присоединению к Конвенции ЕЭК ООН о 
трансграничном воздействии промышленных аварий, 
принятые 17 марта 1992 года в Хельсинки; 
Приказ министерства но. 811/2010 об утверждении на 
публикацию принятие поправки Приложение I Конвенции 
ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных 
аварий принято 17 марта 1992 года в Хельсинки; 
Постановление Правительства но. 804/2007 о контроле 
крупных аварий, связанных с опасными веществами; 
Приказ министерства но. 1084/2003 о процедуре 
уведомления деятельности с крупными - от несчастных 
случаев, связанных с опасными веществами; 
Приказ министерства но. 647/2005 относительно 
методологических норм для разработки аварийных планов; 
Министров едином порядке но. 520/1318/2006 для 
утверждения основные процедуры расследования 
несчастных случаев. 
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Специальная национальная правовая система 

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 
аварий - Закон 92/2003 
Меры готовности к чрезвычайным ситуациям должны быть 
установлены и поддерживаются и должны смягчить 
трансграничных последствий аварий; 
Внутренние обязанности осуществляется операторами; 
Внутренние и внешние планы должны быть подготовлены и 
реализованы; 
Планы пересматриваются на регулярной основе; 
Заинтересованные стороны будут информировать друг друга о 
своих планах в чрезвычайных ситуациях; 
Необходимая информация предоставляется общественности в 
районах, возможно, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве; 
Общественность  потенциально затрагиваемой страны имеет те 
же возможности, что и общественность страны происхождения 
аварий участвовать в соответствующих процедурах. 
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Постановлением Правительства (ПП) но. 804/2007 о 
контроле над основными аварий с опасными веществами, 
перенести в национальное законодательство директиву 
96/82/EC-Seveso II и Директива 2003/105/EC Европейского 
парламента и Совета о внесении поправок Директивы 
Совета 96/82 / EC (заменить Постановление Правительства 
но. 95/2003) 

 
 

 
 
направлена на предотвращение крупных аварий, которые 
связаны опасные вещества, и ограничение их последствий для 
человека и окружающей среды, с целью обеспечения высокого 
уровня защиты на всей территории Сообщества 
последовательно и эффективно. 

Специальная национальная правовая система 



МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ 
 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 И ЛЕСОВ 

Министерства администрации 
 внутренних дел 

LEG LEPA 

NEPA NEG GIES 

CIES 

REPA REG 

Компетентные органы РУМЫНИИ для 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Севесо II и  

КОНВЕНЦИИ Хельсинки  
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LEGAL FRAMEWORK ENFORCEMENT 

Ministry of Administration and Interior  
+  

Ministry of the Environment and Forest 
 

Inspection Document approval Emergency 
Plans 

• Joint inspections at 
Seveso sites 

• Major accident 
investigations 

• Safety report 

• Major accident 
prevention policy 

• Internal emergency 
plans 

• Developing external 
emergency plans 

• Testing external 
emergency plans 

• Constant 
improvement 
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NATIONAL WATER POLUTION LEGAL FRAMEWORK 

No. 107/1996 Water Law; 
Ministerial Order no. 278/1997: Framework methodology for the 
development of pollution prevention and mitigation plans for water users; 
Ministerial Order no. 84/1995 for the organization of the International 
Pollution Main Alert Center (PIAC) in case of pollution of the Danube 
River; 
Ministerial Order no. 485/1995 – regarding the regulations for the 
organization and functioning of the Alert System in case of Romanian 
waterways accidental pollution, SAPA-ROM; 
Ministerial Common Order no. 420/638/2005: Regulations for the 
management of emergencies due to floods, dangerous meteorological 
phenomena, hydro dam constructions and accidental pollution; 
Emergency Ordinance no. 152/2005 regarding integrated pollution 
prevention and control; 
Ordinance no. 195/2005 for environmental protection. 



COMPETENT AUTHORITIES FOR THE MANAGEMENT 
OF WATER POLLUTION 

MINISTRY OF ENVIRONMENTAL 
AND FORESTS 

WATER DISPATCH 

“ROMANIAN 
WATERS” NA  

WATER BASIN  
ADMINISTRATION 

WATER  
MANAGEMNT  

SISTEM 
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NO. 107/1996 Закон о воде 
«Румынские Воды» Н.А.  

(11 Вода бассейна администрации): 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Предотвращение случайного загрязнения и 
Смягчение воздействий (отличительные планы, 

разработанные в соответствии с водоемов `особенности и 
загрязняющих веществ, которые могут быть выпущены); 

Определение загрязняющих веществ и причин 
Раннее предупреждение потребителей и органов 

государственной власти ниже по течению 
населенных пунктов, чтобы принять защитные 
меры или оборудовать и использовать 
смягчающие меры и 
Вмешательство (в зависимости от причин 

загрязнения явление). 
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Водопользователи и другие зависимости: 
– Разработка по предотвращению загрязнения и 

планы по смягчению 
– Применение планов в случае необходимости 
– Приказ министерства нет. 278/1997 - Рамочная 

методология для предотвращения загрязнения 
окружающей среды и планы смягчения последствий 

Водопользователи, производящие аварийные 
загрязнения: 
– Неотложные меры по смягчению последствий; 
– Немедленное уведомление о ближайших 

системах управления водными ресурсами; 
– Фонд и использование средств отличительным 

вмешательством (в зависимости от причин явления 
загрязнения). 

NO. 107/1996 Закон о воде 
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 Потенциальные загрязнители, 
морской, речной и судоходных 
водных путей администраций портов, 
других водопользователей: 

– Фонд и использование 
средств отличительным 
вмешательством (в 
зависимости от причин 
явления загрязнения); 
Частные лица и компании, 
которые пострадали и имеют 
экономические потери, 
вызванные загрязнением с 
вверху по течению : 

– Имеют право на компенсацию 
от загрязнителей, в 
соответствии с законом 
 

NO. 107/1996 Закон о воде 
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Загрязнитель платит: 
– Плата за:  
Смягчения последствий; 
Monitoring the pollution; 
Определение загрязнителя; 
Признание последствий 
 загрязнения. 

 

NO. 107/1996 Закон о воде 
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Приказ министерства Но. 278/1997: рамки методологии 
разработки по предотвращению загрязнения и ПЛАНЫ 

подавления для водопользователей 

  
– План предотвращения и 

смягчения: любое 
потенциальное использование 
загрязняющих воду или тот, 
который может привести к 
событиям, которые 
подразумевают аварийное 
загрязнение вод. 

– Отсутствие планов или не 
соблюдение их => санкции 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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