
Záznam workshopu k projektu QJ1220346 

 „Emise a jejich dopad na vodní prostředí“ 

konaného 16.4.2014 ve VÚV TGM, v.v.i. Praha 

 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Zahájení a představení řešitelů za VÚV TGM, v.v.i. a Podnik povodí Vltavy, s.p. (P. Vyskoč) 

Cíl workshopu: Představení průběžných výsledků projektu, diskuse o možnosti začlenění výsledků 

a metodik do druhého cyklu plánování. 

 Představení řešení projektu (P. Vyskoč) 

- Důvody a cíle projektu, návaznost na evropskou i českou legislativu. 

- Výběr rizikových látek na základě hodnocení stavu. 

- Schéma zdrojů a cest znečišťujících látek vstupujících do povrchových vod. Schémata 

sestavena na základě rešerše. 

- Vyhodnocení za posledních 3–6 let, snaha vycházet z vyhodnocení stavu útvarů. 

- Klasifikace zdrojů a cest pro jednotlivé útvary na základě dat. 

- Výstup – kvantifikace vstupů znečišťujících látek z různých zdrojů (hodnocení velmi 

významné/významné/nevýznamné). 

Diskuze: 

Dotaz p. Mašková, POD – Specifický odtok, používaný pro hodnocení významnosti je průměrný 

odtok? Odpověď: Ano, průměrný. 

Dotaz p. Mašková, POD – Koncentrace pro hodnocení „kapacity“ vodního útvaru je na jaký stav? 

Odpověď: Je to na dobrý stav. 

Dotaz p. Feltl, AgPOL,  s.r.o. – Hodnoty specifického odtoku jsou stejné jako z KOMJAK? Odpověď: 

V aplikaci KOMJAK (aplikace pro kombinovaný přístup k stanovování emisních limitů) jsou hodnoty 

specifického odtoku vztaženy k závěrným profilům vodních útvarů vymezených pro 1. plánovací 

cyklus a vztahují se k celému povodí od pramene - na rozdíl od hodnocení emisí, kdy se vztahují 

k mezipovodí útvaru. Vzhledem k významným změnám ve vymezení je tedy účelné je aktualizovat, 

nejlépe pořídit od ČHMÚ. Podnět p. Feltl, AgPOL, s.r.o. – V KOMJAKU jsou i údaje o specifickém 

odtoku. 

Prezentace – Atmosférická depozice (P. Vyskoč, J. Svobodová ) 

- Plošná distribuce atmosférické depozice – data ČHMÚ – vyhodnoceno málo ukazatelů 

-  

- Emise – z IRZ (dodalo MŽP). Potenciálně rizikový útvar i ten, v jehož mezipovodí se nachází 

zdroj emisí do ovzduší, + další charakteristiky. 

- Imise - data z ČHMÚ, ale nedostatečně hustá síť. 

- Data z VÚKOZ – chemická analýza mechů, přes 200 stanic, mělo by být každých 5 let po celé 

Evropě. 



- Pro 40 látek lze uvažovat jako potenciální zdroj atmosférickou depozici ale alespoň nějaká 

data jsou pro 18 látek. 

Diskuze: 

Podnět p. Procházková, POM – Nastavení přísných limitů NEK pro PAU je zásadní pro neplnění 

dobrého stavu povrchových vod.  

Podnět p. Mašková, POD  –Vámi zpracovaná mapa rizika pro BaP neodpovídá výsledkům obsahů 

v ovzduší (mapka ČHMÚ), protože v mapě dle ČHMÚ podle imisí je problém hlavně na Ostravsku, ale 

mapa rizik ukazuje, že rizikové oblasti jsou i jinde. Odpověď – V námi zpracované mapě je znázorněno 

také neplnění NEK ve vodních útvarech pro BaP, na většině plochy ČR nevyhovující. V mapě ČHMÚ 

jsou výsledky z měření imisí, které je realizováno s malou hustotou stanic, kromě oblasti Ostravska, 

kde je 5 stanic. V ostatních oblastech, kde jsou zvýšené koncentrace benzo(a)pyrenu ve vodě, nejsou 

koncentrace v ovzduší měřeny. 

Dotaz p. Dušek, OOV MŽP – Pro hodnocení byly použité jaké normy environmentální kvality (NEK) pro 

hodnocení chemického stavu povrchových vod? Odpověď: Hodnocení je provedeno podle směrnice 

2013/39/EU, tj. novely směrnice 2008/105/ES.  

Podnět p. Mašková, POD – Hodnocení v případě BaP nevyšlo ani v 1. plánech povodí podle původní 

směrnice a současná novela tuto NEK ještě zpřísňuje. 

Podnět p. Procházková, POM – Protože se jedná o evropský limit, nelze ho měnit. Z výsledků vyplývá, 

že opatření pro snižování PAU je potřeba směřovat jinam, než do zpřísňování podmínek pro 

vypouštění odpadních vod. Odpověď: opatření bude potřeba udělat pro zdroje do ovzduší, ale 

nebude to na konkrétní zdroj. Je to zároveň apel také na to, aby se nadále prováděl monitoring 

atmosférické depozice a jakosti mechů a aby byla pořízená data vyhodnocována. 

Dotaz p. Mašková, POD – Bylo prováděno sledování PAU v mechu?  Odpověď:  Monitorují se pouze 

kovy. Bylo by dobré, kdyby se dělaly i PAU, pokud bude projekt VÚKOZu pokračovat. 

Dotaz p. Feltl, AgPOL,  s.r.o. – Jsou mapky imisí v ovzduší ke stažení na webu ČHMÚ?  Odpověď: Ano, 

ale pouze pětiletý průměr. 

Prezentace – Vypouštění z průmyslových a komunálních zdrojů znečištění (A.  Kristová: průmysl, P. 

Vyskoč: komunální zdroje) 

- Data z ISPOP (IRZ, Evidence vypouštění pro potřeby sestavení vodní bilance, základní údaje 

předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu). 

- Neexistuje jednotný systém pro propojení databází. 

- IRZ – množství látky, evidence – roční množství +koncentrace látky, základní údaje – nemá 

hodnoty vypouštění ve zpracovatelné podobě. 

- Chybějící údaje v „základních údajích“ lze nahradit pomocí přípustných hodnot p a m 

(skutečně měřených). 

Diskuze: 



Dotaz p. Mašková, POD – Proč se používá nevhodná databáze „Základní údaje“(ZÚ), když všechny 

údaje   obsahuje bilance nebo IRZ? Odpověď:  Provedli jsme si srovnání databází IRZ a ZÚ, v databázi 

ZÚ jsou informace o více látkách, navíc IRZ obsahuje údaje jen o největších provozovnách. Ve státní 

bilanci (podle vyhlášky č. 431/2001 Sb.) je sice velká část vypouštění, ale jsou zde uvedeny jen 

základní ukazatele.  

Dotaz p. Feltl, AgPOL, s.r.o. – dříve byl používán Registr průmyslových zdrojů znečištění (RPZZ) a 

databáze je dobře přístupná. Nyní se nebude využívat? Odpověď: Uvažovali jsme o tom, že bychom 

jej použili, ale data jsou stará a ohlašování bylo založeno na dobrovolnosti, nemělo legislativní oporu.  

Místo RPZZ byla spuštěna evidence ZÚ v rámci ISPOP. 

Podnět p. Mašková, POD – V současné době dáváme do pořádku databázi vodoprávních povolení, ta 

by pak mohla být využitelná. 

Podnět p. Mašková, POD – V bilanci podchytíte více než 95 % znečištění. My si ji kontrolujeme a 

žádáme doplnění po znečišťovatelích. Váš postup je velmi pracný.  

Reakce p. Beneš, POV – Sídelní struktura je v povodí Vltavy velmi roztříštěná. U nás je problém 

podchytit znečištění z výustí z této zástavby. Vy na Moravě máte zástavbu více kumulovanou a 

podchycenou v bilanci. 

Prezentace – Plošné zdroje (P. Rosendorf, H. Prchalová za V. Kodeše z ČHMÚ) 

- Dusík a fosfor + přípravky na ochranu rostlin (p. Prchalová). 

- Kvantifikace vstupu nebo hodnocení rizikovosti pokud nejsou data. 

- Dusík: 

o Data: některá existující data nejsou volně dostupná. 

o VÚRV produkce dusíku hospodářskými zvířaty na katastrální území. 

o ZABAGED (podrobnější) + Corine -> zemědělská půda. 

o Plochy odvodněné zemědělské půdy (ZVHS). 

o Data o minerálních hnojivech nejsou v takovéto podrobnosti. 

- Fosfor:  

o Data- Digitální mapa půd 1:200000 (ČZU). 

o Charakteristické koncentrace pro půdní typy (Krása). 

o Specifický odtok pro povodí IV. Řádu (ČHMÚ). 

o Nebyly hodnoceny vstupy od zemědělců. 

o Erozní fosfor – hodnocena pouze rizikovost. 

- Přípravky na ochranu rostlin: 

o Až 240 aktivních látek, vybrány ty problémové, které se používají i nyní. 

o Podklady ČHMÚ pro acetochlor, 2,4-D, glyfosát, isoproturon, MCPA, chlorotoluron, 

metolachlor, metazachlor, terbuthylazin 

o ČHMÚ vyhodnocuje užívání na základě družicových snímků a určení plodin, do 

metodiky vstupují hotové výstupy.  

Diskuze: 

Dotaz p. Feltl, AgPOL, s.r.o. – Zanedbali jste vstup N z minerálních hnojiv, který může být až 4x vyšší 

oproti N-org? Odpověď: Ano, je to podhodnoceno, ale nemáme lepší data, minerální hnojiva se 



používají pouze, pokud jsou potřeba (nákladné), jejich aplikace nemá stálý charakter. Data o spotřebě 

minerálních hnojiv jsou evidována na úrovni krajů, to pro účely tohoto úkolu nemá vypovídací 

charakter. 

Dotaz p. Krejčí, Envicons s.r.o. – Jak je to s přirozeným pozadím, v dolních útvarech musíme počítat 

s tím, co přiteče z horních povodí? Odpověď: Vodní útvar řešíme jako jednotku, protože řešíme 

metodicky mezipovodí, nepracujeme s celkovým průtokem, ale s příčinkem. Museli jsme dodržet 

typologii z vyhlášky. Víme samozřejmě i o místech, kde přirozený odtok fosforu je významnější (např. 

z vyvřelin). 

Dotaz p. Duras, POV – Nebude se rozšiřovat v projektu hodnocení o další pesticidy, které se mohou 

nyní ukazovat jako problematické? Odpověď: Výstupy pro Povodí Vltavy, s.p. odevzdáváme už nyní, 

proto nebudeme další pesticidy přidávat. ČHMÚ ale chce rozsah sledovaných pesticidů nadále 

aktualizovat. 

Podnět p. Beneš, POV – Když se nějaký pesticid zakáže, začne se používat jiný. Odpověď: Ano, to je 

pravda. Nyní je v projektu ČHMÚ dobrý základ (informace o vlastnostech cca 200 účinných látek, se 

kterým lze pracovat. 

Dotaz p. Mašková, POD – Myslela jsem si, že výstupem projektu bude návod, jak zapracovat 

inventarizaci emisí do plánu dílčích povodí. Odpověď: To není předmětem řešení projektu. Plošné 

zdroje (rizikovost) do plánů dílčích povodí dostanou téměř všichni. Zpracování inventarizace a 

hodnocení významnosti emisí do plánů dílčích povodímusí být rozhodnuto na Komisi pro plánování. 

Přednáška: Podzemní vody (H. Prchalová) 

- Podzemní vody jako cesta znečišťujících látek (dusičnany, kovy, stará kontaminovaná místa). 

- Kovy – přirozené pozadí – vymývání přes horniny. 

- Použity výstupy projektu VaV – přirozené koncentrace a podíl základního odtoku. 

- Riziko znečištění povrchových vod ze starých kontaminovaných míst – jiný způsob hodnocení, 

než riziko pro podzemní vody. 

Diskuze: 

Dotaz p. Dušek, MŽP – Z jaké databáze se pro stará kontaminovaná místa vycházelo? Odpověď: Z 

databáze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst). Z celkem obsažených cca 4800 lokalit jsme 

vybrali primárně problematických 900 pro tento úkol.  

Dotaz: Jsou výsledky zpracovány jen pro Vltavu? Odpověď: Údaje jsou nad rámec projektu 

zpracovány i pro ostatní povodí, pokud budou mít podniky Povodí zájem. Nebo jsou data k dispozici a 

zpracovatel si je může snadno zpracovat sám. 

Prezentace: Vlastnosti a chování látek (T. Mičaník) 

- Perzistence, rozpustnost, degradabilita, těkavost, adsorpce, mobilita. 

- Odhad hranice mezi bodovým a plošným znečištěním (C-Q závislosti). 

- Odhad původu znečištění vzhledem k překračování NEK. 

Diskuze: 



Dotaz p. Mašková, POD – K vlastnostem by měla být zahrnuta i toxicita. Např. pro BaP se změnil limit 

(NEK). Odpověď: Toxicita je již zohledněna v samotné hodnotě NEK, netřeba ji tedy zařazovat k 

vlastnostem látek. 

Dotaz p. Mašková, POD – Kde jsou podklady pro způsob odvození NEK? Odpověď: Podkladem jsou 

tzv. EQS data sheets, kde jsou postupy k odvození NEK. Guidance EK No. 27 způsoby odvozování NEK 

metodicky sjednocuje. 

Dotaz p. Mašková, POD – Proč se limity NEK tak dramaticky snížily, např. u kovů? Odpověď: 

Upozornění na odlišnost limitu pro rozpuštěnou formu kovů. V prezentaci byly ukázány grafy 

zobrazující celkovou formu kovů (pro nedostatek dat pro rozpuštěnou formu). 

Doplnění p. Beneš, POV – EQS data sheet pro látky NEK uvedené ve směrnici 2008/105/ES jsou 

k dispozici na evropských stránkách. 

Závěrečné slovo hlavního řešitele projektu (P. Vyskoč) 

23.4. 2014 bude návrhová komise plánování. VÚV TGM, v.v.i. pošle do pátku 18.4. podnikům povodí, 

s.p. zápis z tohoto workshopu, jednotlivé prezentace a minimální požadavky metodiky. Celá metodika 

bude zaslána v úterý 22.4. Na návrhové komisi by mělo být rozhodnuto, v jakém rozsahu bude možné 

hodnocení emisí pro současné plány dílčích povodí zapracovat. Jako podklad pro rozhodnutí by měly 

být použity „minimální požadavky“. Zástupci podniků povodí, s.p. by se měli komise zúčastnit nebo se 

domluvit se zástupci z jiných podniků povodí, je tam poslední možnost něco upravit. 

Závěrečná diskuze: 

Dotaz p. Krejčí, Envicons s.r.o. – Jaká bude dostupnost dat? Nechceme něco skenovat a interpretovat. 

V metodice chybí podrobný postup (např. Konkrétní geografické nástroje) pro podrobný výpočet. 

Odpověď: Dostupnost dat je prakticky pro VÚV a ostatní zpracovatele stejná. V naprosté většině 

budou minimální požadavky obsahovat zpracování lépe dostupných podkladů. Matematické postupy 

(pokud již v metodice nebyly) budou v případě nejasností doplněny. Co se týče konkrétních 

geografických nástrojů, takto podrobně to nemůže v metodice být (už vzhledem k tomu, že každý 

zpracovatel může používat jiný software) – obecné postupy tam však budou, jednoduché a stručné. 

Metodické postupy předpokládají pouze základní úlohy geografických analýz. 

Podnět p. Krejčí, Envicons s.r.o. – Máme obavu, že při použití různých nástrojů by různí zpracovatelé 

mohli dostat různé výstupy. Odpověď: K tomu by nemělo dojít – předpokládáme, že pokud budou 

dodrženy doporučené postupy, měla by výsledky být buď totožné nebo jen s nevýznamnými rozdíly.  

Dotaz p. Krejčí, Envicons s.r.o. – Jak je míněno, že se budeme zabývat pouze látkami (rizikovými), u 

kterých se stav zhoršuje? Odpověď: Trendy se uvažují pouze u hodnocení chemického stavu 

podzemních vod, to ale s hodnocením významnosti emisí nesouvisí. Rizikové ukazatele (a pak i 

útvary) se budou vybírat jen podle výsledků hodnocení ekologického a chemického stavu (potenciálu) 

povrchových vod.   

Zaznamenali: S. Semerádová, T. Mičaník (VÚV TGM, v.v.i.),ne: 17.4. 2014 

Příloha: Prezenční listina. 
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