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По запасам доступных к использованию водных ресурсов
Украина относится к малообеспеченным

странам Европы и мира. 
В средние по водности годы на территории Украины

Формируется 52 млрд. куб. м стока, то есть на одного человека
приходится 1 тыс. куб. м. речного стока в год.
В Украине насчитывается более 63 000 рек, 

в том числе крупных - 9, средних - 81.



Почти 80% водных ресурсов составляют воды
бассейна реки Днепр.              

Из Днепра обеспечиваются водой более
30 млн. человек или 2/3 всего населения Украины.



В Украине построено 1160 водохранилищ общим объемом свыше
55 млрд. куб. м, 30 тыс. прудов, 

7 больших каналов общей протяженностью 1021 км и
10 водопроводов большого диаметра, которыми вода подается в

маловодные маловодные регионы Украины.



ГосударственнойГосударственной санитарносанитарно--эпидемиологическойэпидемиологической службойслужбой
ежегодноежегодно исследуетсяисследуется болееболее 200 200 тыстыс. . пробпроб питьевойпитьевой водыводы изиз
источниковисточников централизованногоцентрализованного водоснабженияводоснабжения населениянаселения попо
санитарносанитарно--химическимхимическим показателямпоказателям ии болееболее 300 300 тыстыс. . пробпроб попо

микробиологическиммикробиологическим показателямпоказателям..



Основными загрязнителями поверхностных
водоемов остаются перегруженные

канализационные очистные сооружения и
сети, находящиеся в неудовлетворительном

техническом состоянии



ВОДНЫЙВОДНЫЙ КОДЕКСКОДЕКС УКРАИНЫУКРАИНЫ::

ГосударственноеГосударственное управлениеуправление
вв областиобласти использованияиспользования, , охраныохраны водвод ии

возобновлениявозобновления водныхводных ресурсовресурсов
осуществляетсяосуществляется попо бассейновомубассейновому

принципупринципу нана основеоснове государственныхгосударственных, , 
целевыхцелевых, , межгосударственныхмежгосударственных ии

региональныхрегиональных программпрограмм..



МежотраслеваяМежотраслевая комплекснаякомплексная программапрограмма
""ЗдоровьеЗдоровье нациинации" " нана 20022002--2011 2011 гггг сс разделомразделом XXI "XXI "КачествоКачество водыводы""

ОбщегосударственнаяОбщегосударственная программапрограмма
""ПитьеваяПитьевая водавода УкраиныУкраины нана 20062006--2020 2020 годыгоды""

ОбщегосударственнаяОбщегосударственная программапрограмма реформированияреформирования ии развитияразвития
коммунальногокоммунального хозяйствахозяйства нана 20092009--2014 2014 годыгоды

НациональнаяНациональная программапрограмма экологическогоэкологического оздоровленияоздоровления бассейнабассейна
рекиреки ДнепрДнепр ии улучшенияулучшения качествакачества питьевойпитьевой водыводы

ОбщегосударственнаяОбщегосударственная программапрограмма развитияразвития водноговодного хозяйствахозяйства

ГосударственнаяГосударственная целеваяцелевая социальнаясоциальная программапрограмма первоочередногопервоочередного
централизованногоцентрализованного водоснабженияводоснабжения сельскихсельских населенныхнаселенных пунктовпунктов, , 

которыекоторые пользуютсяпользуются привознойпривозной водойводой

КонцепцияКонцепция НациональнойНациональной программыпрограммы попо иммунопрофилактикеиммунопрофилактике ии защитезащите
населениянаселения отот инфекционныхинфекционных болезнейболезней нана 20092009--20152015

ГосударственнаяГосударственная целеваяцелевая экологическаяэкологическая программапрограмма
мониторингамониторинга окружающейокружающей средысреды



ВВ 2003 2003 годугоду вв УкраинеУкраине былбыл ратифицированратифицирован ПротоколПротокол
попо проблемампроблемам водыводы ии здоровьяздоровья кк

КонвенцииКонвенции попо охранеохране ии использованиюиспользованию трансграничныхтрансграничных
водотоковводотоков ии международныхмеждународных озерозер..

•• ВВ настоящеенастоящее времявремя разработанразработан проектпроект целевыхцелевых показателейпоказателей вв
следующихследующих областяхобластях::

•• УлучшениеУлучшение снабженияснабжения питьевойпитьевой водойводой
•• КачествоКачество предоставляемойпредоставляемой питьевойпитьевой водыводы
•• СокращениеСокращение масштабовмасштабов вспышеквспышек ии случаевслучаев заболеванийзаболеваний, , связанныхсвязанных сс

водойводой
•• НеобработанныеНеобработанные сточныесточные водыводы
•• КачествоКачество сбросовсбросов сточныхсточных водвод изиз установокустановок попо очисткеочистке сточныхсточных водвод
•• ЭффективностьЭффективность системсистем управленияуправления, , охраныохраны ии использованияиспользования водныхводных

ресурсовресурсов, , включаявключая применениеприменение признаннойпризнанной надлежащейнадлежащей практикипрактики вв
областиобласти ограниченияограничения загрязнениязагрязнения изиз источниковисточников всехвсех видоввидов

•• ИнформированиеИнформирование оо качествекачестве питьевойпитьевой водыводы ии другихдругих водвод, , относящейсяотносящейся кк
целевымцелевым показателямпоказателям

КонтрольныеКонтрольные срокисроки длядля целевыхцелевых показателейпоказателей устанавливаютсяустанавливаются
срокомсроком нана 5 5 летлет, , контрольныеконтрольные годыгоды 2015 2015 ии 2020.2020.




