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Республика Молдова
Министерство окружающей среды
Министерство здравоохранения

Обеспечение населения
питьевой водой

Установление Целевых показателей согласно Протокола Вода
и Здоровье в Республике Молдова



Республика Молдова
расположена на юго-
восточной части Европы
Население составляет около
4 млн. человек.  Территория
расположена в бассейне
Черного моря и Дуная.
Республика Молдова
граничит с Украиной и
Румынией
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Водопользование

 Основным источником питьевого водоснабжения
Молдовы являются подземные водные
источники, из которых снабжаются почти 100% 
сельского населения и 30% городского, или 65% 
всего населения страны.

 Из поверхностных источников наиболее важным
является река Днестр, на которую приходится
32%, река Прут – 2,8%, другие поверхностные
источники составляют 0,2%.



Показатели качества питьевой воды

 Несоответствие качества питьевой воды из подземных
источников водоснабжения по санитарно-химическим
показателям составляет (в среднем 70,8%) и по
микробиологическим показателям (для городских
водопроводов 8,4%, а для сельских – 14,8%), из грунтовых
колодцев по химическим показателям - (80,7%) и по
микробиологическим показателям - (36,4%) 

 Основными проблемами в масштабе всей страны для
подземных вод являются высокое содержание фтора
(2-14 мг/л), стронция (7-12 мг/л), сероводорода (3-20 мг/л) в
центральных и южных районах страны; натрия (200-560 мг/л) 
и аммония (2-10 мг/л) во всех зонах, а для грунтовых вод –
содержание нитратов и микробное загрязнение



Водоотведение

 В Республике Молдова услуги канализации в городах
и муниципиях оказываются специализированными
предприятиями «Апэ-Канал», имеются акционерные
общества

 В сельских населенных пунктах эти предприятия
отсутствуют, к 2005 году к канализации были
подключены только 5% сельского населения
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Установление целевых показателей
в Республике Молдова

 Республика Молдова стала Стороной Протокола
15 декабря 2005 г.

 В июле 2009 г., Швейцарское Агентство по
Развитию и Сотрудничеству(SDC) и Европейская
Экономическая Комиссия ООН (UNECE) 
заключили соглашение о внедрении Протокола
по проблемам воды и здоровья в РМ.

 Основная цель этого соглашения – оказание
поддержки РМ в установлении целевых
показателей и контрольных сроков, согласно
требованиям Статьи 6 Протокола по проблемам
воды и здоровья.



Установление целевых
показателей в Республике
Молдова

В феврале 2010 совместным приказом
nr. 11-75 Министерства Здравоохранения
и Министерства Окружающей Среды был
официально утвержден состав
Координационного Комитета



Nr. 
d/o

Numele, prenumele Responsabilităţi Adresa de contact

1. Guvir Tamara Co-preşedinte al Grupului Coordonator, punct focal 
naţional la Convenţia Helsinki  

Ministerul Mediului,

2. Şalaru Ion Co-preşedinte al Grupului Coordonator, punct focal 
naţional la Protocolul privind Apa şi Sănătatea  

Centrul Naţional de Sănătate Publică 

3. Goncear Valeriu Membru al Grupului Coordonator Ministerul Sănătăţii    
4. Bujac Victor Membru al Grupului Coordonator Agenţia „Apele Moldovei”
5. Bînzaru Valeriu Membru al Grupului Coordonator Ministerul de Finanţe
6. Guriţenco Călin Membru al Grupului Coordonator Ministerul Economiei
7. Porubin Diana Membru al Grupului Coordonator Academia de Ştiinţe a Moldovei
8. Valentina Ţapiş Membru al Grupului Coordonator, secretar Inspectoratul Ecologic de Stat
9. Ana Radu Membru al Grupului Coordonator Ministerul Afacerilor Externe şi Integrare 

europeană 
11. Iurie Senic Membru al Grupului Coordonator Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare
12. Tatiana 

Sineaeva  
Membru al Grupului Coordonator ONG ECOTIRAS  

13. Valentin 
Slonovski

Membru al Grupului Coordonator Agenţia de stat pentru geologie

14. Arcadie Popa Membru al Grupului Coordonator Departamentul Situaţii Excepţionale
15. Galina Gavriliţa Membru al Grupului Coordonator Ministerul Educaţiei
16. Andrei 

Cantemir
Membru al Grupului Coordonator Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi 

Cooperare 
17. Larionov 

Vladimir 
Membru al Grupului Coordonator Asociaţia întreprinderilor „Apă Canal” din 

Moldova

Управляющий Комитет



Установление целевых показателей
в Республике Молдова

 20 октября 2010 г., Министерство окружающей среды и
Министерство здравоохранения подписали приказ
No. 91/704 «Об утверждении списка целевых
показателей и контрольных сроков внедрения
Протокола по проблемам воды и здоровья»

 Управляющий Комитетдо лжен в дальнейшем
разрабатывать меры по достижению целевых
показателей и контрольных сроков, включить их в
новый разрабатываемый «План действий по вопросам
окружающей среды и здоровья» для представления
Правительству на утверждение



Цели по качеству питьевой воды
(область 1)

N Целевой показатель Сроки промежуточные Сроки окончат.

1 Снижение процента проб, не
соответсвующих качеству
питьевой воды у потребителя по
микробиологическим
показателям (E.coli, enterococi) 

к 2015 г. в городах: до 5% годовых
проб

к 2015 г. в селах: до 10% годовых
проб

к 2020 г. в городах: 
до 3% проб в течение
года
к 2020 г. в селах, до
7% проб в течение
года, и к 2025 г. в до
5% проб в течение
года

2 Снижение процента проб, не
соответствующих качеству
питьевой воды по 5 основным
химическим показателям (F, 
NO3, NO2, As, Fe, Pb)

к 2015 г.: до 25% проб в течение года к 2020 г.: до 20% проб
в течение года

N Целевой показатель Сроки промежуточные Сроки окончат.

1 Снижение процента проб, не
соответсвующих качеству
питьевой воды у потребителя по
микробиологическим
показателям (E.coli, enterococi) 

к 2015 г. в городах: до 5% годовых
проб

к 2015 г. в селах: до 10% годовых
проб

к 2020 г. в городах: 
до 3% проб в течение
года
к 2020 г. в селах, до
7% проб в течение
года, и к 2025 г. в до
5% проб в течение
года

2 Снижение процента проб, не
соответствующих качеству
питьевой воды по 5 основным
химическим показателям (F, 
NO3, NO2, As, Fe, Pb)

к 2015 г.: до 25% проб в течение года к 2020 г.: до 20% проб
в течение года

N Целевой показатель Сроки промежуточные Сроки окончательные

1 Снижение процента проб, не
соответсвующих качеству
питьевой воды у потребителя по
микробиологическим
показателям (E.coli, enterococi) 

к 2015 г. в городах: до 5% 
годовых проб

к 2015 г. в селах: до 10% 
годовых проб

к 2020 г. в городах: 
до 3% проб в течение года

к 2020 г. в селах, 
до 7% проб в течение года, 

к 2025 г. в до 5% проб в
течение года

2 Снижение процента проб, не
соответствующих качеству
питьевой воды по 5 основным
химическим показателям (F, 
NO3, NO2, As, Fe, Pb)

к 2015 г.: до 25% проб в
течение года

к 2020 г.: до 20% проб в
течение года



Цели по качеству питьевой воды
(область 1)

Nr. Целевой показатель Сроки
промежуточные

Сроки
окончательные

3 Планы по безопасности
питьевой воды

к 2015 г.: во всех городах к 2020 г.: в остальных
населенных пунктах с
населением более
5.000 жителей

4 Достижение соответствия
качества питьевой воды в
школах по всем нормируемым
микроб, химическим
показателям

к 2015 г.: 

до 95% школ

к 2020 г.: 

до 100% школ
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Цели по сокращению масштабов вспышек
и случаев заболеваний, cвязанных с водой
(область 2)
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Nr. Целевой показатель Сроки окончательные

1 Наличие интегрированной информационной системы
государственного надзора за неинфекционными
заболеваниями

к 2014 г.

2 Поддержание на нулевом уровне показателей
заболеваемости населения по холере и брюшному
тифу

к 2020 г.

3 Снижение уровеня показателей заболеваемости по
вирусному гепатиту А и дизентерии

На 20%  к 2020 г.



Цели по обеспечению доступа к питьевой
воде (область 3)

№ Целевой показатель Контрольные сроки

Промежуточные Окончательные

1 Обеспечение доступа населения к
улучшенным источникам
водоснабжения

к 2015 г.: до 68% всего
населения

к 2015 г.: до 35% 
сельского населения

к 2020 г.: до 80% 
всего населения

к 2020 г.: до 45% 
сельского населения

2 Обеспечение доступа детей к
улучшенным источникам
водоснабжения в дошкольных и
школьных учреждениях

к 2015 г.: до 95% 
учреждений

к 2020 г.: до 100% 
учреждений



Цели по увеличению площади территории или количество
населения обслуживаемое централизованной системой
канализации (область 4)

№ Целевой показатель Контрольные сроки
Промежуточные Окончательные

1 Увеличение доли населения, обслуживаемого
улучшенными системами санитарии

к 2015 г.: до 85% для
городского населения

к 2015 г.: до 45% 
сельского населения

к 2020 г.: до 90% 
для городского
населения и

к 2020 г.: до 70% 
сельского населения

2 Обеспечение доступа детей к улучшенным
системам санитарии в дошкольных и школьных
учреждениях

к 2015 г.: до 90 % 
учреждений

к 2020 г.: до 100 % 
учреждений

3 Увеличение количества населенных пунктов и
доли населения в них, обслуживаемого малыми
системами улучшенной санитарии (сухие туалеты
ЭКОСАН)

к 2015 г.: до 50 
населенных пунктов

к 2020 г.: до 100 
населенных пунктов



1 Улучшить эффективность коллективных
систем водоснабжения

к 2015 г.: в 5 городах

к 2015 г.: в 5 селах

к 2020 г.: + 10 городов

к 2020 г.:+ 15 сел

2 Повысить потенциал операторов
коллективных систем водоснабжения и
водоотведения для реагирования на
региональном уровне по преодолению
последствий экстремальных погодных
условий и крупномасштабных аварийных
ситуаций

к 2015 г.:

2 оператора

к 2020 г.:

+ 3 оператора

3 Улучшить эффективность коллективных
систем канализации

к 2015: в 2 городах к 2020: + 2 города

№ Целевой показатель Контрольные сроки

Промежуточные Окончательные

Уровни эффективности работы коллективных систем и
других систем водоснабжения и санитарии (область 5,6)



Цели по применению признанной надлежащей практики в
области управления водоснабжением и в области
управления санитарно-профилактическими
мероприятиями (область 7 и 8 )

№ Целевой показатель Контрольные сроки

Промежуточные Окончательные

1 Наличие региональных ассоциаций предприятий по
управлению коллективных и других систем
водоснабжения и санитарии

к 2015 г.:

2 Ассоциации

к 2020 г.:

+ 3 Ассоциации
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№ Целевой показатель Контрольные сроки

Промежуточные Окончательные

1 Стратегия по управлению ливневыми
стоками

к 2015 г.

2 Сооружения по очистке загрязненных
ливневых стоков сбрасываемые в
природные водоемы с урбанизированных
территорий

к 2020 г.

2 города

Сброс неочищенных ливневых стоков из
водосборных систем (область 10)



№ Целевой показатель Контрольные сроки

Промежуточные Окончательные

1 Оценка качества осадков на очистных
сооружениях канализации для дальнейшего
его применения в сельском хозяйстве и в
секторе благоустройства территорий

к 2015 г.: 

3 очистных
сооружения

к 2017 г.:

+ 4 очистных сооружения

Удаление или повторное использование шламов сточных
вод из централизованных систем канализации или других
систем канализации (область 12)



№ Целевой показатель Контрольные сроки
Промежуточные Окончательные

1 Вторичное использование сточных вод
очистных сооружений для целей орошения

к 2015 г. 

на 2 объектах

к 2020 г.

на 10 объектах

Качество сточных вод используемых для целей
орошения (область13)



Цели по качеству вод, используемых как источники питьевой
воды (область 14)

21

№ Целевой показатель Контрольные сроки
Промежуточные Окончательные

1 Достижение показателей качества
поверхностных вод, используемых для
питьевого водоснабжения, по
содержанию энтерококков и E. coli до
уровня:

к 2015 г.:до 3-го
класса качества

к 2020 г.: до
2-го класса
качества

2 Наличие ГИС качества источников,   

используемых для питьевого водоснабжения

к 2020 г.



№ Целевой показатель Контрольные сроки
Промежуточные Окончательные

1 Достижение показателей качества вод
для купания по содержанию
энтерококков и E. Coli до уровня

удовлетворительног
о качества –
2015год

хорошего качества
– 2020 год

2 Достижение показателей качества вод
для купания по содержанию
энтерококков и E. Coli до уровня
удовлетворительного качества

к 2015 г.:

все обьекты
национального
значения

к 2020 г.:
все обьекты
местного значения

3 Национальный Реестр водных
обьектов разрешенных для купания

к 2015 г.

Качество вод, используемых для купания
(область15)



№ Целевой показатель Контрольные сроки
Промежуточные Окончательные

1 Снижение %  несоответствия проб воды в
водоемах, используемых для аквакультуры
по физико-химическим и биологическим
показателям

к 2015 г.: 

до 40% годовых
проб

к 2020 г.: 

до 25% годовых проб

Качество вод, используемых для аквакультуры или
разведения или сбора моллюсков и ракообразных
(область 16)



№ Целевой показатель Контрольные сроки
Промежуточные Окончательные

1 Достижение нормативных показателей
качества вод закрытых водных
бассейнов общедоступных для купания

к 2015 г.:

для всех обьектов

Применение признанной надлежащей практики в области
управления закрытых водных бассейнов общедоступных
для купания (область 17)



№ Целевой показатель Контрольные сроки
Промежуточные Окончательные

1 Оценка и идентификация загрязненных
территорий страны

к 2015 г.: 15% 
территорий

к 2020 г.: 100% 
территорий

2 Картографирования загрязненных территорий к 2015 г.:участки
загрязненные
пестицидами

к 2020 г.: участки
загрязненные
нефтепродуктами и
другими химикатами

3 Создание и обновление базы данных для
загрязненных территорий

к 2015 г.: по
пестицидам и ПХБ

к 2020 г.: по
нефтепродуктам

Идентификация и рекультивация особенно загрязненных
участков (область 18)



Цели по достижению эффективности систем управления, развития, 
охраны и использования водных ресурсов
(область 19)

№ Целевой показатель Контрольные сроки

Промежуточные Окончательные

Наличие Планов управления водными
ресурсами бассейна рр. Днестр, Прут

К 2015 г.: к 2017 г.:

1 для р. Прут для р. Днестр



№ Целевой показатель Контрольные сроки
Промежуточные Окончательные

1 Публикация Национального Доклада по
качеству питьевой воды

2011 каждые 3 года

2 Публикация региональных (муниципальных) 
докладов по качеству питьевой воды

2011 ежегодно

3 Публикация ежегодного Доклада по качеству
вод, которые используются для купания

2011 ежегодно

4 Публикация Национального отчета о
выполнении требований Протокола

2011 каждые 3 года

Периодичность публикации информации о качестве
снабжаемой питьевой воды и других вод,  имеющих
отношение к протоколу (область 20)



M I  N  I  S  T  E  R  U  L

MEDIULUI

al REPUBLICII MOLDOVA

M I N I S T E R U L 

SĂNĂTĂŢII  

аl REPUBLICII MOLDOVA 

ПРИКАЗ
“_20_” __октября_ 2010 Nr. _91_/_704__

мун. Кишинэу
Об утверждении Списка целевых показателей
для реализации Протокола по проблемам воды
и здоровья

В целях обеспечения реализации Протокола по проблемам воды и здоровья к конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер 1992 года, подписанного 10.03.2000, ратифицированного Республикой Молдова посредством Закона nr. 207–XVI  от
29.07.2005,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Список целевых показателей для реализации Протокола по проблемам воды и здоровья, (прилагается).
2. Обязать Координационную группу к протоколу по проблемам воды и здоровья, утвержденную совместным приказом Nr. 11/75 от 19.02.2010:

1.продвижение и организацию мер по реализации целевых показателей;
2.разработку мероприятий для достижения целевых показателей, с последующим их включением в новый План действий по окружающей среде и
здоровью, представлением Правительству для утверждения.

3. Назначить координационный центр к протоколу по проблемам воды и здоровья в составе Национального Центра Общественного Здоровья и
координационный центр к Конвенции Хельсинки Министерства Окружающей Среды ответственными за обзор и оценку прогресса по достижению целевых
показателей, публикацию и представление результатов оценки данных в адрес совместного Секретариата по Протоколу.
4. Настоящий приказ будет доведен до сведения общественности посредством соответствующих средств масс-медия.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра окружающей среды, господина Корнелиу Мырза и заместителя
министра здравоохранения,  господина Михаила Магдея.

Министр Министр

Георге ШАЛАРУ Владимир ХОТИНЯНУ



Выводы
1.Целевые показатели в РМ были разработаны в соответствии с
утвержденной методологией ECE|MP.WH|5 EUDHP
2.В процес установления целевых показателей были привлечены
квалифицированные специалисты в области здравоохранения и
окружающей среды, и специалисты международного уровня.
3.Помощь ШвейцарскогоАгенства по Развитию и Сотрудничеству
облегчила и ускорила процес разработки целевых показателей и
выполнения обязательства РМ в отношении Протокола.
4.Вовлечение НПО помогло консультировать процесс с
общественностью.
5.Вовлечение в разработку целевых показателей ведущих местных
экспертов способствовало инегрированию местного опыта и
международного опыта для развития общего видения реализации
условий по воде и здоровью и устойчивому развитию. 



Спасибо за внимание


