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В Польше, на основании Геодезического и картографического

закона от 17 мая 1989 г. (вестник законов: Dz. U. 2010 г., № 193,
poz. 1287, с последующими изменениями), Главный геодезист

страны ведёт «Государственный реестр наименований

географических объектов» (ГРНГО - PRNG).

Реестр существует с 1994 г. Он создавался этапами.

Первый этап - это введение (в базу данных) географических 
наименований вместе с их основной  характеристикой 

Начало возникновения реестра

Они обеспечили большую 
подробность  для всей 
территории Польши.

наименований вместе с их основной  характеристикой 
и размещением. Источником информации были 
топографические карты  1:10 000.  



Второй этап - это верификация информаций введённых в базу

данных Государственного реестра географический найменований

(ГРГН) с официальными списками найменований. После проверки

базы данных ГРГН со «Списком официальных наименований

населённых пунктов в Польше» (изд. 1980-82), оказалось, что

информации о названиях введённые в базу ГРГН из

топографических карт противоречивые со «Списком» в 40 % (на

111 000 найменований опубликованных в «Списке», ок. 44 400 из

них не соответствовало найменованиям в ГРГН).них не соответствовало найменованиям в ГРГН).



Из-за этого начались работы над объяснением расхождений –

этап третий.

Верификация наименований и определение их размещения в

местности происходили в сотрудничестве с Главным

статистическим управлением Польши. Это привело к устранению

большинства росхождений.

В 2008 г., в «Государственном реестре наименованийВ 2008 г., в «Государственном реестре наименований

географических объектов (ГРНГО) оставалось 21 898

официальных наименований без их привязки в местности. Их

верификацию и определение геодезических координат населённых

пунктов, к которым наименования относятся, поручено

геодезическим фирмам в режиме публичного заказа.

После окончания заказа в 2009 г., без привязки осталось едва 3 412

официальных названий.



До внедрения в Польше директивы INSPIRE, 

наименования данные в реестре  ГРНГО,  

были доступные для всех, но их применение 

не было обязательным. 

Согласно с законом от 4 марта 2010 г. об 

инфраструктуре пространственной 

информации (журнал законов: Dz.U. 2010,№ 

Новый закон – новые задачи

информации (журнал законов: Dz.U. 2010,№ 

193, poz. 489), который внедрил в Польше 

директиву Европейского парламента и Совета 

ЕС от 14 марта 2007 г.  устанавливающу 

инфраструктуру пространственной 

информации в Европейском Содружестве 

(INSPIRE), Главный Геодезист Страны стал 

ведущим органом в Польше для 15  тем 

пространственных данных, в этом числе и для 

наименований географических объектов.
.



Необходимость приспособления ГРНГО (PRNG) к 
спецификации пространственных данных INSPIRE, 
привела к обработке реестра, который функционирует 
как главная, полная, достоверная, актуальная и 
референцная база данных заключающая в себе 
правильные, рекомендуемуе к официальному 
применению, наименования географических объектов.применению, наименования географических объектов.
В связи с указаниями INSPIRE и дополнением 
Геодезического и картографического закона, разработано 
распоряжение Министра администрации и цифрирования 
от 14 февраля 2012 г. в деле государственного реестра 
наименований географических объектов (вестник 
законов: Dz. U. 2012, poz. 309). 

Благодаря этому распоряжению ГРНГО (PRNG) 

получил расширенное юридического основания вместе 

с определением формы базы данных.
.









.











На основании этой записи в 

законе (статья 9 абзац 1), было 

изданное распоряжение 

Министра Администрации и 

Оцифровки от 13 декабря 2012 

г. «О списке официальных 

наименований населённых наименований населённых 

пунктов и их частей» (журнал 

законов: Dz. U. 2013,  poz. 200).

Список содержит 103 225 

официальных наименований 

населённых пунктов и их частей.



Список, согласно с законом, содержит информации 

касающиеся принадлежности населённых пунктов с их 

официальными наименований  к области, павете (районе) и 
гмине;  географических координат  не требуется по закону.







Официальные наименования (1 936 ), у которых пока нет привязки к 
местности, по отдельных воеводствах (областях) 



Официальные наименования (1 936), у которых пока 
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(областях) 



Официальные наименования (1 936), у которых пока нет привязки к 

местности, по отдельных паветах (районах)





Причины проблем гмин в правильной привязке наименований 

населённых пунктов в местности:

1.Наименования были ошибочно введённые в официальные 

списки – напр. выступают двойные наименования одного 

объекта, выступают наименования прежних населённых 

пунктов, которые сейчас не имеют застройки (они разрушенны 

или  заброшенны).

2.Наибольшее количество неточных наименований в 2.Наибольшее количество неточных наименований в 

воеводствах: малопольским, подкарпатским и свентокшиским 

вызванное характером заселения – выступает там очень 

плотная застройка, деревни соприкасаются с собой, они 

поделенные на многочисленные части, имеющие свои 

официальные собственное наименования. Наименования 

частей деревней в большинстве не функционируют. Их не 

знают местные власти и местное население. Нет у них также 

большой ценности для ономастики (напр. Конец, Яма, Гора, 
Середина и т.д.).



Примеры:



Cegielnia,Władysławowo, Helenowo – официальные наименования 

деревней

Obrona – официальное наименование хутора деревни



Dolina, Pod Kościołem, Za Wodą – официальные наименования частей деревни 

Maniowy





Согласно с законом от 29 августа 2003 г. о официальных 

наименованиях населённых пунктов и природных объектов,  

необходимо строго соблюдать формальную дорогу для проведения 

устранения официального наименования населённого пункта.

Закон предусматрывает следующие возможности:

1.статья 4 абзац 3 пункт 3 закона: Комиссия  должна выступать с 

предложениями об определении и изменении официальных 

наименований населённых  пунктов или об устранении 

официальных наименований нежилых (необитаемых) давних официальных наименований нежилых (необитаемых) давних 

населённых  пунктов и их частей;

2.статья 8 абзац 1 закона: официальное наименование 

устанавливается, изменяется или устраняется на основании

заявление совета гмины, на пространстве которой находится 

населённый пункт или природный объект;

3.статья 8 пункт 3 закона: официальное наименование может быть 

установленное, измененное или устранённое министром 

ответственным за дела публичной администрации по его 

инициативе, а тоже по инициативе Комиссии. (…).

.





В результате ведения интенсивных верификацийных

работ над «Государственным реестром наименований

географических объектов» (ГРНГО) и благодаря

сотрудничеству с центральной и местной

Подытожим

администрацией, предусматривается, что к концу 2014

года база данных ГРНГО (PRNG) будет в 100%

соответствовать с юридическими актами.



Спасибо за внимание


