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What’s In A Name?

� Contingency Plan (Ohio EPA)

� Emergency Plan

� Emergency Response Plan (U.S. EPA)

� Emergency Operations Plan



Why Do I Need A Plan?

� Ohio Administrative Code 3745-85-01

� Safe Drinking Water Act Sec. 1433 (The 

Public Health Security and Bioterrorism 

Preparedness and Response Act of 

2002)

� Drinking Water Source Protection 

Planning



Assess Potential Emergencies

 Emergency Procedures & Contingency Plan

Assets

Adverse 

Consequences

Critical

Assets

Undesired

Consequences

Assess Event

Likelihood



What Do I Need To Plan For?

� At least 10 most likely events (OAC 3745-85-01)

� Situations identified by vulnerability assessment (SDWA 
1433)

� Drinking water shortage and spill response (Drinking Water 
Source Protection Plan)



What Do I Need To Plan For?

Flood

Criminal Activity

Drought Severe Weather

“Wear & Tear” Power Spills



Response Planning

Prevention

Preparedness

Response

Recovery



Summary

� Contingency Plan Required

� Must include:

� 10 most likely events

� Situations identified by VA

� Protection Plan requires:

� Drinking water shortage 

� Spill response

� Guidance available



Thank You

Craig Smith

Ohio EPA 

(614) 644-2752

Craig.Smith@epa.state.oh.us
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