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1.1 Scope 
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1.2 Background 
�������������6�����1���"��������������� �������!���������*����*����
������	���������� **���!����������	��
����C���
���	�����$�'�**������$����
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 .������$�����9D;�D+�!������C��*�)'������	�������#����������������������#
�
�������#���"��#������#��������'�?�����������#���"��#�������������$�������
������#����������"	���������%	�����)��#	���������"���������	�����������������
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�#�������"��"���������'���
���������#���������"	����������"�$������������'��
�	����#������	������������������ ��	�����������	�����
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�#��������������������
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1.3 Objectives
����������������"���$����������"��5�������������������������)��������������
�#��	�#����)���������"��	��)�����#�����"������"��#����������)��������#	������
�5��������������	"����������	�������#��������������"����������'�
���������#��������������������$�������������������#�����#����������������
������	�
�����(����	���"���#�����������������#����������������������
�����%	�������#�#	�	���#����'�
������
���@����$������/�

� �	��������������������"
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� ����������������#�����$�����)������������	�
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#�����"� ���	���"�#�����"�#�����	�#����)����(�"��	��)���������
�������
�)������	����!(��������������%	�������������������#�������
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�������������#�����,��*��������������������"
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� ������������������������#	������%	�������#�#	�	���#�����$�����
)������������	�
�����'�

� ��$��)��������$���������������������������#���������$������������
���������$������
�����+�$����������"���
��������$�����5���������
����@	���#��������#�����
��������������%	���������������������������'�

� .�������������"�������#�������������������������������#�����"���"�
��������(���������������������"���#�#��������������������#��������'�

1.4 Flood risks 

#)*)#� ����	���%	����
�	�#����)�����#�����"����	���)�������$
�����#���5�����������������
��#�����
"��	�����������������"�����)�����������������'�����������������)�����
#�)��"������������"��	�������������"�����)G
��"������'������������#�#�����"�
����
����
���	�����
�������������������#���$����'�

#)*)+� !����%	����
-��	��)�����#�����"����	�����������	���#�)����������"�	��#��������	����
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�%	�#������#����)�����#�)��"�#������������������"�'������������������	��
�#������"����������#��	����������"������#�(��������������������������������
�#�����)G
��"�)���������)���������������������
����������������)������'�
-��	��)�����#�����"�������)��������	�����������	���������
���@����%	�#���(�
����	"�����������"
���������������"������������)�����������������#��������
����������"��$��'�

#)*),� &����	�
�%	����������
?������
�)������	�������������)������	����������������������"���������
�������$��'�1������$������������������������
��#�����+�$����������"���
(�����
������������
�#����������
�)������	����������������)��������������������	"��
��	��������)����8�������.�����"��>������ 8.>�!�)��������
��������'��
����#�����"�����������#����������
�)������	������������������#�����"�#����
��$���(��	�������������	����#�������)������	��������������������#�����"����
�#�����������������'�7�)�$��(�8.>���#������$���������)��������"��
���������������#��������
�)������	�����)�����������"�������##��	����������
����#���$����������	���#�����"������$�����������
�)������	�����
���	�����	�
'�?������
�)������	����#�����"���������#�����##�������
�)�����
�$�����������
��������$��������������������
�)������	�����)�	�������)����
�������"������'��

#)*)*� ��%�������� �
��)���#�����"������	�����
���$�	����#��	�#����)������������"�����������"��
���)����������5�����������������
��#��������)���'��������	����#�������)���
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+� ��	��������������"������������

2.1 Risk Management Authorities 
���)�������#����"���	��
�����	�����
���	������������**��(�������������
��#����������1���"�������	���������� �1��!�)��������������������#���
���$����"�#�������������"������#	�������'������1������/�

� .����������	����(�

� +�$����������"���
(�

� 6��������������(�

� 8�������.�����"��>������ 8.>�!(�

� 7�"�)�
���	���������'�
����������%	��������1�����������������������)������"������������$���
������"���#�������������"�����'�

2.2 Further responsibilities 
��������"�$������������**�����)�������"���#�����������������#�������������"���
����"�������#�����#������������������@	�����������'�����������������������
���	��/�

� $������ 	��� ���������������0�**������$�����	�
������$����"��������
���������������#���"��#������#�����$�����)����������������'�������	�
�
���	����������#
��"�)������	������������$��#�������������"������
#	������������)�������
���$�����������������������)�������������������
��������(�����#
��"����������"�������	����������)�������������
�����
�	������"��������	����#���
���$����"����������������	�'�

� �������� ������0�**����������$�����	�
�����������������"�������#�
���	��	�������#���	����)�������������������������$������##�������#����
����(����	���"������������)��������������������������������	�'�����
��"�������	�������$������#������������������������������
��#�������)��
�����������������"	����������	���������������#�������"����������
�������'�

� �(����""���� �-�
�0�**������������"�����������C.�������$��"�
>��
� ��>!�#�����
���)�������"���
����(����������#�����	��������$�(�
���������������������
���)��	���������������"���
������ �C.�!�
)����������������'�

� ��	�����������.	�	 ���������	�� 
�0�**����������%	��������
��$���(���������(����
�������������������������"
�#���#���������
����"�����������������'���������������"
�)���	���	������#���������
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#�������������"������������"
�#�����������'�

� ���� �	����"%����0�**���(����)����������������	�������������
+�$����������"���
���$����)�����������"��������	��	��������#���	����
������##����#�����"���������������������������������#�"	����������������
����������	����#���#�������������������������������"�����'�

2.3 Local governance 
������������������#������$����"��������������#���	���������"�����
����	������'����#�������������������������������������������$��
��#�������#����
���������"������������������������������#��������������������������#���
#�������������"�����(����������������������������(����������G�����
"��	��#����##������#�������������1���"�������	���������'�.��"�������	��������
���������#�������"��	��'�

2.4 PFRA 
��������"�������#�����#�����"��������$��	�
�������������"�
��������
������)����$����	���	������������$��"�������������
�#�������������������)���������
�������	�
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�#���	�������**������
	�����������������������"��"��������5������#�����#��������'�
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�������������������"�	��������$�������*��������������
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3.1 Introduction 
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�����������#�
��"���	����)���������������������$���#���"��#������(��'�'������5�����
�
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3.2 Flood risk identification methodology 
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3.3 Data review 
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3.4 Data restrictions and recording 
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5.1 Overview of flood risks 
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(flooding to a depth of 0.3 m from an event with a 1 in 200 
annual chance of occurring)
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5.2 Locally agreed surface water information 
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5.3 Climate change and long term developments 
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