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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI
PĂDURILOR

Nr. 990 din 16 iunie 2015

MINISTERUL AGRICULTURII 
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 1.809 din 31 iulie 2015

O R D I N
pentru modificarea și completarea 

Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor 
și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale 
nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune

practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării 
cu nitrați din surse agricole*)

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 184.711/GC din 4 mai 2015 al
Direcției de management al resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor,

în conformitate cu prevederile art. 5 și 9 din Planul de acțiune pentru protecția
apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 964/2000, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile
art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al art. 10 alin. (5)
din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului
agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea
Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați
din surse agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis
din 13 martie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 11 și 12, cu
următorul cuprins:

„Art. 11. — (1) Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva
poluării cu nitrați din surse agricole este obligatoriu pentru toți fermierii care dețin sau
administrează exploatații agricole și pentru autoritățile administrației publice locale
ale comunelor, orașelor și municipiilor pe teritoriul cărora există exploatații agricole.

(2) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Codul de bune practici
agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole se
realizează prin programe de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu
nitrați din surse agricole, stabilite pentru o perioadă de până la 4 ani, în conformitate
cu prevederile art. 6 alin. (4) și ale anexei nr. 4 din Planul de acțiune pentru protecția
apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. — Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, prin camerele agricole județene, asigură informarea și instruirea
fermierilor și a autorităților administrației publice locale cu privire la măsurile
prevăzute în Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva
poluării cu nitrați din surse agricole, în conformitate cu prevederile art. 16 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5
lit. a) și d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2009 privind înființarea camerelor
agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă
județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.”

2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Grațiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul agriculturii 
și dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,
secretar de stat

*) Ordinul nr. 990/1.809/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din
27 august 2015 și este reprodus și în acest număr bis.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
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a) Principii generale privind dinamica îngr���mintelor în sol �i transferul lor c�tre 

mediul acvatic (subteran �i de suprafa��) 
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a) Dinamica  în sol a principalelor forme de azot (organic �i mineral) 
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b)         Tipuri de îngr���minte minerale cu azot. Indica�ii �i contraindica�ii de aplicare�
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   6.1 Considera�ii generale privind exploata�iile agro-

zootehnice (tipuri de ferme, structura �eptelului, 
dimensiunea fermelor, metode de stocare a dejec�iilor 
animale, metode de prelucrare a gunoiului de grajd) 
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Produc�ia de gunoi de grajd în diferite sisteme de între�inere a bovinelor.�

	���$��
�������
���'���

0����'������9�����������
�(�������
[E���	����

���\�

��"������$�����
���$��J��
�� ������

#������������
$����%��������!�
�(���������

[E���	�������\�

	�"���������
�������������
[�/��	������

�
	�\�
0��.���������.��4�

������
;����	
����<	���!�7������������ ��8���

F
	���������3��
�����

9�8���� ��� �1���.��

&�����������������$	���'�	����
$	���
�
���

1�
-�3��'���
������4����

��8���� ��� �1���. �

N�������

;����	
����<	�� /�8� �
F
	���������3��
�����

���1�� � ��� �1���5 �

;����	
����<	��$	���	�����
���4	����������������!���	�$	�
��	�������,���'���

��8�.�
F
	���������3��
�����

���1��9� �����1���5��

"
������	�����
����������4	��
�
������	
����������������
!���	�$	���	�������,���'���

��8�/�
F
	���������3��
�����

���1��9� ��9 �1���5 �

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 649 bis/27.VIII.2015 47



� .�

�4���(��

;����	
����<	�� /�
F
	���������3��
�����

���1�/�� �����1���.�

;����	
����<	��$	���	�����
���4	����������������!���	�$	�
��	�������,���'���

��8�/�
F
	���������3��
�����

���1�.�� ����1���/�

&���������������� 1�
-�3��'���
������4����

/��1�.�� ��5�1���/�

;����	
����<	��������������
�
�
��1�
��'�����
���	�������G�

��8�/�
F
	���������3��
�����

���1�/�� ��� �1���.�

��������
��"���
�
�
�
�
�

;����	
����<	��$	���	�����
���4	����������������!���	�$	�
��	�������,���'���

.�8� �
F
	���������3��
�����

.��1� �� ��.�1�����

;����	
����<	��$	���	�����
���4	��������������
��������$	�
��	�������,���'���

/�8� �
F
	���������3��
�����S���3��'���
������4����

/��1�/ �
�

����� �

����1���/�
�

��/�1��� �

;����	
����<	��$	���	�����
���4	��������������
�
�
���
��'����

.�8�9�
F
	���������3��
�����

. �1� �� ��9�1���5�

"
������	�����
�����������4	��
�
������	
����������������
!���	�$	���	�������,���'���

��8�/�
F
	���������3��
�����

. �1� �� ��9�1���5�

"
������	�����
����������4	���
�����������
��������$	���	��
�����,���'���

1�
-�3��'���
������4����

.��1� �� �����1���9��

0����'�������.���������$��4�

������
;����	
����<	��2$	���
�)� ��8��� F
	���������3��� 9�8���� ��� �1���.��

&����������������2$	���
�)� 1�
-�3��'���
������4����

��8���� ��� �1���. �

�4���(��
*��	�
�����
������	
�� ��8��� F
	���������3��� ���1�/ � ����1���/�

*��	�
���,���������	
�����	���
����������
��������

1�
-�3��'���
������4����

/��1�.�� ��5�1�����

N�������
*��	�
����
������	
�� ��1��� � F
	���������3��� ���1��/� ����8�����

*��	�
����
������	
�����	���
����������
��������

1�
-�3��'���
������4����

���8���� ��9�1�����

��������
��"���
�

*��	�
�����
������	
�� ��1�/� � F
	���������3��� . �1�  � �� �1���5�

*��	�
���,���������	
��������
�
���
��'������	��	
�����������
�
���������

1�
-�3��'���
������4����

.��1�. � ����1��� �

1 Capacitatea frac�iunilor lichide este inclus�. 
 

Produc�ia de gunoi de grajd în diferite sisteme de între�inere a porcinelor. 
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Produc�ia de gunoi de grajd în diverse sisteme de între�inere a p�s�rilor 
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Produc�ia de gunoi de grajd în diferite sisteme de între�inere a cabalinelor. 

Produc�ia de gunoi de grajd în diferite sisteme de între�inere a ovinelor. 
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 Sisteme de depozitare a dejec�iilor lichide 
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  6.9 Principii generale pentru optimizarea deciziei privind selectarea metodei pentru 
stocarea gunoiului de grajd  
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Criteriu de 
evaluare 

Depozitare în sistem comunal Depozitare în sistem individual 

Loca�ie Cea mai bun� alegere se face în func�ie 
de topografie, distan�a fa�� de case, 
câmpuri, fântâni �i ape de suprafa��, 
aspecte legate de miros �i s�n�tate, tipul 
de sol. 

Spa�iul este restrâns la suprafa�a din 
gospod�rie, probleme legate de miros, 
vecin�tatea fântânilor. 

Costul investi�iei Investi�ie important� la nivel  colectiv, 
cost sc�zut pe m3 capacitate. 

Necesit� investi�ie individual�, cost 
mai mare pe m3, dar tipul de 
depozitare poate fi adaptat în func�ie 
de nevoile �i posibilit��ile individuale. 

Calitatea spa�iilor 
de depozitare 

Spa�ii de depozitare de calitate, cu risc 
minim de poluare a mediului �i 
între�inere corespunz�toare. 

Depinde în cea mai mare m�sur� de 
capacit��ile manageriale �i financiare  
individuale ale proprietarului. 

Calitatea 
gunoiului de grajd 

O calitate bun� poate fi men�inut� dac� 
se aplic� tehnici corespunz�toare de 
compostare; compozi�ia compostului 
poate fi analizat� la costuri rezonabile. 

Calitatea depinde de origine (specie), 
amestecul cu alte reziduuri menajere, 
tehnicile de compostare, cantit��i prea 
mici pentru analiza calit��ii 
compostului la costuri rezonabile. 

Riscul de poluare 
a mediului 

Poluarea mediului controlabil�  
Controlul public poate fi asigurat cu 
relativ� u�urin��. 
Gunoiul de grajd neutilizat poate fi 
valorificat pe terenurile suplimentare din 
câmp. 

Multe opera�iuni prezint� risc de 
poluare. Supravegherea public� este 
dificil�. 

Necesarul 
mijloacelor de 
transport 

Combinarea transportului colectiv cu cel 
individual. Sunt necesare deplas�ri c�tre 
�i dinspre spa�iile de depozitare. 

Transport doar c�tre terenurile din 
câmp. Responsabilitate individual�.  

Responsabilitate Responsabilitate la nivel de comun� 
dac� înc�rc�tura este contaminat� cu 
materiale periculoase sau 
necorespunz�toare, atâta vreme cât 
sursa nu poate fi identificat�. 

Fiecare produc�tor este responsabil 
pentru propria produc�ie. 

Dreptul de 
proprietate 

Necesit� un sistem de evaluare �i 
redistribuire a gunoiului de grajd. 

Fiecare produc�tor este proprietarul 
materialelor �i nutrien�ilor con�inu�i, 
sau le poate ceda altora dup� propria 
voin��. 

Supraveghere Necesit� o supraveghere permanent� 
pentru asigurarea calit��ii materialului 
�i pentru asigurarea redistribuirii 
corecte a produsului final. 

Nu necesit� m�suri speciale. 

Costurile de 
gestiune �i 
administrare 

Costuri permanente de personal în 
administra�ie �i management. 

Costuri individuale reduse. 

Rela�ia cu planul 
comunal de 
gestiune a 
reziduurilor 

Managementul gunoiului de grajd poate 
fi integrat în planul comunal de colectare 
�i depozitare a reziduurilor la costuri 
suplimentare relativ reduse. 

Volum mai mic de resturi organice de 
colectat �i procesat în instala�iile 
colective. 
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Criteriu de 
evaluare 

Depozitare în sistem comunal Depozitare în sistem individual 

Managementul 
nutrien�ilor în 
gospod�riile non-
agricole 

Nutrien�ii din gunoiul de grajd �i alte 
resturi organice provenite din 
gospod�riile non-agricole poate fi 
colectat �i procesat pentru utilizare de 
c�tre al�i fermieri. 

Proprietarii de gospod�rii non-
agricole pot fi refractari fa�� de o 
investi�ie individual� pentru 
depozitarea �i compostarea resturilor 
organice. 
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Azot provenit de la culturile precedente (Nr)  
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Azotul imobilizat de microorganismele din sol (Ni)  
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Pierderi prin sp�lare cu scurgerile de suprafa�� �i cu apele de percolare (Nl) 
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��������7.2 Mod de calcul privind aportul de azot din surse organice 
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        7.3  Planuri de fertilizare 
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Doza maxim� de azot provenit din îngr���mintele organice care se aplic� pe 
teren  nu poate dep��i 170 Kg/ha/an. 
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7.4  Standarde privind cantit��ile maxime de îngr���minte cu azot care pot fi 
aplicate pe terenul agricol 
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7.5 Perioade de interdic�ie pentru aplicarea îngr���mintelor cu azot pe teren 
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 7. 7 Aplicarea îngr���mintelor pe terenuri în pant� 
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a) Acoperirea solului cu vegeta�ie în perioada toamn�-iarn� 
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b) Culturi de acoperire (catch-crops)  
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Îngr���minte cu azot sub form� amoniacal� 
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 Îngr���minte cu azot amidic (ureic) 
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Îngr���minte cu azot cu solubilitate lent�, controlat� (greu levigabile) 
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Tipuri de îngr���minte organo-minerale cu azot. Indica�ii �i contraindica�ii de aplicare 
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Îngr���minte cu azot organic �i mineral 
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