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Многосторонняя тема «маломасштабных систем водоснабжения и санитарии» была утверждена 

вторым Совещанием Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер (Совещанием Сторон) в 

Бухаресте (23–25 ноября 2010 года), как часть рабочей программы по Протоколу на 2011-2013 гг. 

Деятельность, как изложено в программе, сконцентрирована на 4-х областях работы: 

 Разработка стратегического руководящего документа 

 Совершенствование информационной базы о текущем состоянии маломасштабных систем 

водоснабжения 

 Подготовка планов по обеспечению безопасности воды, а также планов по водоснабжению 

и санитарии в школах 

 Взаимодействие и обмен опытом. 

Эту деятельность возглавляют Германия, Чешская Республика и неправительственная организация 

«Женщины Европы за общее будущее» (WECF). 

 

I - Распространение анкеты по маломасштабным системам водоснабжения 

На основании комментариев, полученных во время и после проведения последнего совещания 

Рабочей группы по проблемам воды и здоровья (РГВЗ), в ноябре 2011 года, Стороны, 

возглавляющие деятельность, завершили к 2 февраля 2012 года подготовку анкеты для запроса  

информации о маломасштабных системах водоснабжения в странах европейского региона.  

 

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ-Европа) и 

Европейская экономическая комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 



 2 

согласовали механизм распространения анкеты и проект сопроводительного письма для рассылки. 

ВОЗ-Европа содействовало переводу анкеты на русский язык и распространило ее в 

министерствах здравоохранения, охраны окружающей среды, а также региональных 

представительствах Бюро ВОЗ в Европейском регионе в июне 2012 года. Заполненную анкету 

необходимо направить до 10 октября 2012 года. 

 

Поскольку распространение анкеты, первоначально запланированное на февраль 2012 года, было 

отложено, предполагается, что анализ данных и оценка будут завершены к середине 2013 года. 

 

На момент подготовки данного доклада о прогрессе, было получено 16 анкет. Копия 

окончательного варианта анкеты приведена в приложении к данной пояснительной записке 

(Приложение I).  

 

II - Подготовка стратегического документа 

 

На основании комментариев, полученных во время и после проведения последнего совещания 

Рабочей группы по проблемам воды и здоровья, в ноябре 2011 года, Стороны, возглавляющие 

процесс, впоследствии разработали основные положения стратегического руководства 

«Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии (МСВС) в панъевропейском регионе: 

стратегические инструменты и программы по улучшению». Члены экспертных групп по питьевой 

воде и санитарии, созданных в ходе расширенного совещания Сторон (Берлин, июнь 2011 г.), уже 

приступили к разработке разделов этого документа; наряду с этим продолжается подготовка 

текста по разделам и тематические исследования. Налажено сотрудничество с программной 

деятельностью в сфере обеспечения равного доступа и установления целевых показателей, а также 

отчетности. Представители этих сфер деятельности, со своей стороны, также активно вносят вклад 

в разработку стратегического руководства.  

 

Стороны, возглавляющие деятельность, все еще находятся в поиске материалов для документа, в 

частности, конкретных примеров по обмену положительным опытом для уже внедренных 

стратегических инструментов - с целью улучшения ситуации с маломасштабными системами 

водоснабжения и санитарии. Они хотели бы пригласить к сотрудничеству и поощрить членов 

РГВЗ за предоставление таких текстов. 

 

Поскольку эта деятельность уже началась, прогресс оказался более умеренным, чем ожидалось 

первоначально. Стороны, возглавляющие деятельность, предполагают, что это происходит, наряду 

с другими причинами, из-за недостатка ресурсов, что создает проблему для добровольных взносов 

членов группы экспертов. Стороны, возглавляющие эту деятельность, хотели бы поблагодарить 

всех тех, кто внес вклад в создание данного документа. 

 

С момента последнего совещания РГВЗ, не было организовано ни одного совещания группы 

экспертов. В настоящее время, Стороны, возглавляющие деятельность, ищут варианты 

финансирования проведения очередного совещания группы экспертов в первом квартале 2013 

года. На этом заседании, будет критически оценен проект документа по стратегическому 

руководству, и определены шаги, необходимые для его  итоговой публикации. 

 

Стороны, возглавляющие деятельность, предусматривают, что проект документа стратегического 

руководства, консолидированный после рецензирования, будет представлен очередному 

Совещанию Сторон Протокола в 2013 году. 

 

Текущее содержание документа стратегического руководства приводится в приложении к данной 

пояснительной записке (Приложение II). 

 

III - Перевод Руководства ВОЗ по обеспечению безопасности питьевой воды в небольших 

коммунальных системах водоснабжения 

 

В июле 2012 года, штаб-квартира ВОЗ опубликовала руководящий документ Обеспечение 

безопасности питьевой воды в небольших коммунальных системах водоснабжения. Поэтапное 
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руководство по снижению рисков, связанных с системами водоснабжения в небольших 

населенных пунктах на английском языке. Пособие предназначено для привлечения, мотивации и 

инструктирования сельских общин по процессу разработки и внедрения планов обеспечения 

безопасности питьевой воды (ПБВ), и предоставления полномочий ответственным 

правительственным учреждениям для поддержки ПБВ. ПБВ-подход, как это рекомендовано 

Руководством ВОЗ по контролю качества питьевой воды, представляет наиболее эффективные 

методы для последовательного обеспечения безопасности питьевого водоснабжения.  

 

В целях более эффективного содействия применению ПВБ-подхода в маломасштабных системах 

водоснабжения в странах региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), 

ВОЗ-Европа и Германия прикладывают усилия к тому, чтобы распространить издание на русском 

языке. Германия финансировала перевод документа на русский язык, а также печать и 

распространение документов в этих странах. Финансирование было предоставлено Федеральным 

Министерством окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов 

Германии (BMU) в рамках Программы консультативной помощи в охране окружающей среды 

государств Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и реализовано 

совместно с ВОЗ-Европа. 

 

Электронную версию документа можно загрузить на английском и русском языках с Интернет-

сайтов http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/water_supplies/en/index.html и 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/water_supplies/ru/index.html, 

соответственно. 

 

IV – Проекты на местах и дальнейшая деятельность 

В соответствии с действующей рабочей программой Протокола, планируется осуществить несколько 

проектов на местах. Однако, из-за бюджетных ограничений, Стороны, возглавляющие деятельность, 

рассматривают их как необязательные. Тем не менее, ряд проектов на местах по маломасштабным 

системам водоснабжения и санитарии могли бы уже начаться или, соответственно, завершиться. 

1. В Грузии проект по экспресс-оценке качества питьевой воды в маломасштабных 

системах водоснабжения и санитарии завершен в 2012 году. В рамках проекта был проведен 

анализ исходного состояния качества питьевой воды и условий оказания санитарных услуг с 

использованием маломасштабных систем в двух пилотных районах. В рамках данного проекта, 

местные органы власти прошли обучение, были подготовлены информационно-просветительские 

материалы, организованы пропагандистские программы для местных сообществ, переведены и 

распространены среди заинтересованных сторон инструктивные материалы ВОЗ. Проект 

финансировался Программой консультативной помощи BMU Германии при технической 

поддержке Центра сотрудничества ВОЗ по исследованиям в области гигиены питьевой воды (ЦС), 

и Федерального Агентства по охране окружающей среды Германии (UBA). Результаты оценки  

будут использованы в качестве доказательной базы для последующей разработки 

законодательства и нормативов качества питьевой воды. Их также используют для привлечения 

внимания к созданию потенциала по контролю качества питьевой воды и профилактике 

заболеваний, связанных с водой, особенно для маломасштабных систем водоснабжения - в 

качестве приоритетных задач для национальных и местных органов власти. 

2.  В Таджикистане пилотный проект по реализации демонстрационных проектов ПБВ в 

маломасштабных системах водоснабжения в сельской местности был начат в 2011 году в рамках 

проекта по изменению климата и здоровью, финансируемого Германией по проекту BMU. 

Демонстрационный проект направлен на разработку двух планов по безопасности воды (ПБВ), 

создание необходимого потенциала национальных органов, подготовку инструкторов для 

дальнейшей реализации ПБВ и разработку адаптированных инструментов поддержки в 

национальном контексте. По просьбе ВОЗ-Европа и представительства ВОЗ в Таджикистане,  

Центр сотрудничества ВОЗ в UBA оказал техническую поддержку путем организации поездок 

миссий на места и тренингов для национальных и местных органов власти. Основным результатом 

станет подготовка буклета, разработанного в рамках проекта, в котором документально 

оформлены преимущества ПБВ и национальные истории успеха, а также предоставлены 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/water_supplies/en/index.html
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/water_supplies/ru/index.html
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практические инструменты, поддерживающие реализацию ПБВ, и его распространение в 

Таджикистане. 

 

3. В Болгарии WECF, совместно с болгарскими партнерами, реализует с августа 2011 г. по 

октябрь 2012 г. проект ПБВ в 5 болгарских селах, при участии местных школ и органов власти. 

Одним из результатов станет справочник  по ПБВ, который будет связан с учебными модулями. 

Этот документ предоставит подробную информацию по нескольким вопросам, связанным с водой, 

и руководящие принципы для выполнения ПБВ. Целевыми группами проекта являются школы, 

молодежные группы и НПО. На более поздней стадии, справочник ПБВ будет одобрен для 

использования, например, администрацией небольших общин и союзами водопользователей. 

Проект получает финансовую поддержку от Германского Федерального экологического фонда 

(Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU). 

 

Для содействия расширенному региональному сетевому сотрудничеству среди лиц, ответственных 

за регулирование в сфере маломасштабного водоснабжения и санитарии, Стороны, 

возглавляющие деятельность, изучают в настоящее время возможность проведения и 

финансирования в 2013 году совещания Международной сети ВОЗ для маломасштабного 

общинного водоснабжения (МСМОВС) в регионе ВЕКЦА. 

 
IV – Дальнейшие действия 

 

Стороны, возглавляющие деятельность, просят РГВЗ оказать помощь в заполнении анкеты в 

странах, где это еще не было сделано. 

 

Стороны, возглавляющие деятельность, приглашают РГВЗ предоставить конкретные примеры для 

стратегического руководства.  

 

Стороны, возглавляющие деятельность, а также стороны ее поддерживающие, продолжат 

выявление возможностей по финансированию и размещению последующих совещаний для 

созданных экспертных групп. 

 

Стороны, возглавляющие деятельность, а также стороны ее поддерживающие, выявление 

возможностей по финансированию пилотных проектов. 
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Приложение I 

 

Протокол по проблемам воды и здоровья 
 

Анкета по маломасштабным системам водоснабжения  

в панъевропейском регионе 

 

Исходная информация 

 

Основная цель данного исследования заключается в улучшении базы данных о текущем состоянии 

маломасштабных систем водоснабжения (МСВС) в панъевропейском регионе. Это исследование 

является частью рабочей программы на 2011-2013 годы Протокола по проблемам воды и здоровья 

(подробнее - сайт www.unece.org/env/documents/2010/wat/MP_WH/wh/ece_mp_wh_2010_L1_E.pdf). 

С помощью систематического сбора данных, эта анкета должна улучшить имеющуюся 

информацию по количеству и состоянию маломасштабных систем водоснабжения, включая 

данные о качестве питьевой воды и сведения о нормативной базе. Получателями исследования 

являются страны всего панъевропейского региона – как те, что являются Сторонами Протокола, 

так и те, что Сторонами не являются. Целью исследования является НЕ сравнение ситуации в 

отдельных странах с состоянием, определенным как идеальное, а возможность получить общее 

представление о текущей ситуации по всему  региону. 

 

В качестве вклада в предыдущую рабочую программу Протокола на 2007-2009 годы, Федеральное 

агентство по окружающей среде (UBA), Центр сотрудничества ВОЗ по исследованиям в области 

гигиены питьевой воды, Германия, выступили принимающей стороной семинара «Безопасность 

воды в системах маломасштабного водоснабжения в европейском регионе: Общие проблемы и 

потребности» (Бад-Эльстер, 26-27 ноября 2008 г.). На основе рекомендаций и результатов 

семинара, UBA, совместно с ВОЗ и ЕЭК ООН, разработало с целью повышения осведомленности, 

документ «Маломасштабные системы водоснабжения в панъевропейском регионе: Какова 

исходная ситуация, в чем проблемы и как добиться улучшений» (доступен по адресу 

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/140355/e94968.pdf). Частью данного документа 

являются собранные данные о текущей ситуации. Несмотря на то, что данные были 

предоставлены из многих стран, тем не менее, они оказались не систематизированы, и их не легко 

было сравнивать.  

На данном этапе не существует (обязательного к исполнению) механизма в рамках 

панъевропейского региона, способствующего систематическому сбору информации о 

маломасштабных системах водоснабжения. Для успешного развертывания этой работы, мы, в силу 

вышесказанного, полагаемся на Вас, как координатора Стороны Протокола, или представителя 

Национального бюро ВОЗ, на Ваше участие и сотрудничество, и мы благодарны Вам за 

поддержку этой работы.  

Результаты этой анкеты будут использованы и опубликованы в контексте Протокола по 

проблемам воды и здоровья. Они внесут существенный вклад в документ по стратегическому 

руководству для маломасштабных систем водоснабжения в панъевропейском регионе, который 

был недавно разработан как часть Программы работы в рамках Протокола. Участие в данном 

исследовании подразумевает соглашение о публичном доступе к информации, представленной в 

анкете в консолидированном формате, а также ее использование и анализ с целью подготовки 

документа по стратегическому руководству.  

Заполнение этой анкеты является задачей, которая вероятно потребует межсекторального 

сотрудничества в странах, особенно, между национальными и региональными органами власти, а 

также между органами здравоохранения и сектора окружающей среды. Таким образом, Вы 

приглашены проконсультировать Ваших уважаемых коллег, чтобы дать более полную 

информацию.  

http://www.unece.org/env/documents/2010/wat/MP_WH/wh/ece_mp_wh_2010_L1_E.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/140355/e94968.pdf
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Следующие разделы анкеты включают вопросы, ответы на которые должны быть размещены в 

ячейках/клетках для галочек в соответствующих разделах, а также открытые вопросы, требующие 

пояснений. Пожалуйста, если необходимо, не стесняйтесь использовать дополнительные страницы 

для ответов на вопросы. Вы можете отпечатать информацию в электронном формате файла. Для 

каждого раздела II – V, пожалуйста, обозначьте, доступны ли запрашиваемые национальные 

данные.  

 

В случае если Ваши данные, доступные по стране, не отвечают категориям, запрашиваемым в 

данной анкете, либо они есть для отдельных участков Вашей страны (напр., из исследований, 

направленных на ограниченные территории или ограниченное количество охватываемых 

категорий, и т.д.) пожалуйста, не сомневайтесь в предоставлении этой информации, отдельно 

уточните, к какого рода системам поставок и условиям она относится 

 
Определения 

 

Для целей данной анкеты применяются следующие определения: 

 

Маломасштабные системы водоснабжения (МСВС): все системы водоснабжения, 

обслуживающие менее 5 000 жителей или поставляющие менее 1 000 м³ воды в день; эта 

категория включает как «индивидуальные системы», так и небольшие «коммунальные системы» 

(согласно нижеприведенному определению).  

 

Коммунальные системы водоснабжения: системы подачи питьевой воды через водопровод или 

из источников, не имеющих водопровода (например, общих колодцев или родников), 

управляемых и эксплуатируемых отдельно ‘организованным’ публичным или частным 

юридическим лицом, таким, как водопроводные хозяйства, муниципалитеты, сельские общины, 

ассоциации, совместные органы управления или, к примеру, кооперативы, специальной задачей 

которых является снабжение питьевой водой в качестве одной из их основных задач; они обычно 

содержат штат работников, имеющих минимальную профессиональную подготовку. Как правило, 

такие системы обслуживают более 1-2 зданий. Они могут также обеспечивать питьевой водой 

коммерческие помещения (напр., гостиницы, рестораны, производство продуктов питания).    

 

Индивидуальные системы водоснабжения: подземный колодец или родник, либо 

поверхностный водоприемник, откуда питьевая вода обычно поставляется в 1-2 здания. Поставка, 

как правило, индивидуально управляется кем-либо, не являющимся профессионалом по 

водоснабжению, под его/ее ответственность. Индивидуальные системы могут также обслуживать 

более 1-2 зданий (например, в хуторах). Они могут также обеспечивать питьевой водой 

коммерческие помещения (напр., гостиницы, рестораны, производство продуктов питания).    

 

Пожалуйста, имейте в виду, что эти определения сделаны для поддержки понимания и 

заполнения данной анкеты. Однако, мы, безусловно согласны с фактом, что в разных 

странах определения маломасштабных систем водоснабжения могут существенно 

отличаться. Поэтому будем признательны, если Вы далее приведете более точное 

определение маломасштабных систем водоснабжения, применяемых в Вашей стране, в 

разделе I C.  

 

 

 

I. Регламентирование 

 

I.A Какие законодательные и нормативные акты применяют в Вашей стране для 

регламентирования систем снабжения питьевой водой (например, относящиеся к 

качеству питьевой воды, надзору, управлению, охране ресурсов питьевой воды)? 
Пожалуйста, укажите специальный законодательный или нормативный акт. 
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I.B Какая организация(ии) ответственна за регулирование сферы водоснабжения в 

Вашей стране? 

Министерство здравоохранения              Министерство окружающей среды         Другое 

Пожалуйста, уточните "Другое". Пожалуйста, уточните ответственность различных 

организаций, и принципы координации между ними. 

 

 

I.C По каким признакам определяют маломасштабные системы водоснабжения в Вашей 

стране (можно использовать несколько галочек)? 
 

По типу управления (публичные/индивидуальные системы) 

 

На основе количества поставляемой воды 

 

На основе количества обслуживаемого населения 

 

Пожалуйста, уточните детали и дайте определения для категорий маломасштабных 

систем водоснабжения. 

 

 

I.D Пожалуйста уточните, в какой степени законодательные и нормативные требования 

(см. I.A) применимы также к маломасштабным системам водоснабжения (например, 

индивидуальным или коммунальным системам водоснабжения)? 

Все требования применимы к коммунальным маломасштабным системам 

водоснабжения 

Все требования применимы к индивидуальным системам 

Ни одно из требований не применимо к коммунальным маломасштабным системам 

водоснабжения 

Ни одно из требований не применимо к индивидуальным системам 

Следующие требования НЕ применимы к маломасштабным системам 

водоснабжения (пожалуйста, уточните): 
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I.E В дополнение к законодательным и нормативным актам, какие еще рекомендации по 

снабжению питьевой водой, не имеющие законодательного характера, действуют в 

Вашей стране? (например, технические стандарты, кодексы лучшей имеющейся 

практики)? Пожалуйста, укажите эти специальные материалы рекомендаций. 

 

 

I.F Необходим ли регулярный независимый мониторинг качества питьевой воды и/или 

санитарная инспекция для маломасштабных систем водоснабжения (например, 

уполномоченными органами здравоохранения)? 

 

Да    Нет  Только для некоторых категорий МСВ 

Пожалуйста, уточните ниже, для каких категорий систем требуется 

мониторинг/инспектирование. Пожалуйста, уточните требования по категориям 

систем  водоснабжения, относительно  

 Параметров качества воды, по которым должен проводиться мониторинг, и его 

частоты 

 Санитарных инспекций и их частоты 

 Органа, отвечающего за надзор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто финансирует надзор? 

Орган власти   Оператор 

 

I.G Требуется ли регулярный самоконтроль для оператора маломасштабных систем 

водоснабжения?  

Да  Нет   Только для определенных категорий МСВС 

Пожалуйста, уточните ниже, для каких категорий необходим самоконтроль. 
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Пожалуйста, уточните требования к категориям систем водоснабжения, относительно  

 Параметров качества воды, для которых нужен мониторинг, и его частоты 

 Необходимости в санитарных инспекциях, и их частоты 

 

 

 

 

 

I.H Требуется ли регулярная отчетность по качеству питьевой воды для 

маломасштабных систем водоснабжения на национальном уровне?  

Да   Нет  

Если да, пожалуйста, уточните, для каких категорий систем водоснабжения требуется 

отчетность, и по каким параметрам. 

 

 

I.I Существуют ли какие-либо нормативные акты по мерам охраны водных ресурсов в 

водосборных бассейнах маломасштабных систем водоснабжения? 

Да    Нет  

 Если да, пожалуйста, уточните и включите в ответ, какие органы ответственны за 

обеспечение выполнения требований. 

 

 

 

I.J Существуют ли доступные эпидемиологические данные по вспышкам заболеваний, 

связанным с маломасштабными системами водоснабжения?  

Да  Нет 

 Если да, пожалуйста, представьте подробности по эпидемиологическим данным и/или  

вспышкам заболеваний. 
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I.K Существуют ли реальная координация и сотрудничество между организациями, 

ответственными за регламентирование маломасштабных систем водоснабжения и 

санитарии на национальном и/или местном уровне? 

Да    Нет  

Если да, пожалуйста, уточните, какие организации вовлечены, и как функционирует 

механизм координации/сотрудничества.  

 

  

II. Информация о количестве маломасштабных систем водоснабжения в Вашей 

стране 

II.A Информация о количестве маломасштабных систем водоснабжения (предпочитаемый 

формат) 

Доступны ли данные по маломасштабным системам водоснабжения для Вашей страны? 

Доступны данные статистики или экспертные оценки         Данные недоступны 

Если данные для предлагаемых категорий систем водоснабжения, указанных ниже, не 

доступны в Вашей стране, пожалуйста, перейдите в разделы II.B и II.C. 

Категория систем 

водоснабжения 

Общее количество систем 

водоснабжения 

Общее количество 

обслуживаемого населения 

501-5 000 жителей   

51-500 жителей   

< 50 жителей   

Что является основанием для цифр в вышеприведенной таблице?  

 Статистические данные  Оценочные / экспертная оценка 

II.B Информация о количестве индивидуальных систем 

Доступны ли данные по индивидуальным системам водоснабжения для Вашей страны? 

Доступны данные статистики или экспертные оценки         Данные недоступны 

Если данные доступны, включено ли уже количество индивидуальных систем 

водоснабжения в общие данные таблицы в разделе II.A? 

 Да     Нет 

В случае, если данные не включены в таблицу раздела II A, пожалуйста, включите данные 

в эту таблицу. 

Категория систем 

водоснабжения 

Общее количество систем 

водоснабжения 

Общее количество 

обслуживаемого населения 

Индивидуальные 

системы 

водоснабжения 
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Что является основой для данных в вышеприведенной таблице?  

Статистические данные  Оценочные / экспертная оценка 

 

II.C В случае, если Вы не можете предоставить данные в соответствии с форматом, 

представленным в таблицах разделов II.A и II.B (см. выше), пожалуйста представьте 

информацию о количестве маломасштабных систем водоснабжения в любом формате 

/ категории, доступных в вашей стране.  

Категория систем 

водоснабжения 

Общее количество систем 

водоснабжения 

Общее количество 

обслуживаемого населения 

Другая категория 1:   

Другая категория 2:   

Другая категория 3:   

 

Что является основой для данных в вышеприведенной таблице?  

Статистические данные  Оценочные / экспертная оценка 

II.D Какой процент всего населения Вашей страны имеет доступ к коммунальным 

системам водоснабжения (включая крупные И маломасштабные системы 

водоснабжения, за исключением индивидуального водоснабжения)? 

Общее количество населения страны:  ________________________________  

Процент населения, имеющего доступ  

к коммунальным системам водоснабжения (%): ________________________  

Что является основой для данных в вышеприведенной таблице?  

Статистические данные  Оценочные / экспертная оценка 

 

III. Информация о неподготовленных водных ресурсах, используемых в 

маломасштабных системах водоснабжения в Вашей стране 

 

III.A Информация о неподготовленных водных ресурсах, используемых в 

маломасштабных системах водоснабжения 

Доступны ли данные для маломасштабных систем водоснабжения для Вашей страны? 

Доступны данные статистики или экспертные оценки         Данные недоступны 

Если данные недоступны, пожалуйста, перейдите в раздел III.B. Если данные доступны, 

пожалуйста, заполните нижеприведенную таблицу, используя ‘категории систем 

водоснабжения’, согласно установленным в разделах II.A или II.C, соответственно. 
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Водный ресурс Категория 

системы 

водоснабжения 

Доля систем 

водоснабжения (%) 

Доля населения,  

обслуживаемого этими 

системами (%) 

Подземные воды    

   

   

Родниковая вода    

   

   

Поверхностные воды 

(включая озера, реки, 

водохранилища) 

   

   

   

Другое (пожалуйста, 

уточните) 
   

   

   

 

Что является основой для данных в вышеприведенной таблице?  

Статистические данные  Оценочные / экспертная оценка 

 

III.B Если нельзя представить данные в раздел III.A, пожалуйста, представьте 

информацию о неподготовленных водных ресурсах, используемых всеми системами 

водоснабжения. 

Водные ресурсы Доля систем 

водоснабжения (%) 

Доля населения,  

обслуживаемого этими 

системами (%) 

Подземные воды   

Родниковая вода   

Поверхностные воды 

(включая озера, реки, 

водохранилища) 

  

Другое (пожалуйста, 

уточните) 
  

 

Что является основой для данных в вышеприведенной таблице?  

Статистические данные  Оценочные / экспертная оценка 

 



 13 

IV. Информация об операторах и организациях, обслуживающих маломасштабные 

системы водоснабжения в Вашей стране 

 

IV.A Квалификация 

 Существует ли минимальная (обязательная) квалификация или уровень компетенции, 

который требуют от операторов маломасштабных систем водоснабжения? 

 Да     Нет 

Если да, пожалуйста, уточните.  

  

 

 

Если да, пожалуйста, уточните долю маломасштабных систем водоснабжения, которые 

управляются и эксплуатируются квалифицированным персоналом, отвечающим 

минимальным требованиям: 

Доля систем (%): __________________________________________________  

Доля населения, обслуживаемого этими системами: ____________________  

 Существуют ли необходимые программы для повышения квалификации или тренинги для 

операторов коммунальных систем водоснабжения?  

 Да    Нет 

Если да, пожалуйста, уточните.  

  

 

 

IV.B Пожалуйста, укажите оценочную долю маломасштабных публичных систем 

водоснабжения в Вашей стране, которые управляются или эксплуатируются 

публичным или частным юридическим лицом (таким как водопроводные хозяйства, 

муниципалитеты, ассоциации, совместные органы управления, кооперативы). 

Доступны данные статистики или экспертные оценки         Данные недоступны 

Доля систем (%): __________________________________________________  

Доля населения, обслуживаемого  

этими системами (%): ______________________________________________  

Что является основой для данных, представленных выше?  

Статистические данные  Оценочные / экспертная оценка 

 

V. Информация о качестве питьевой воды, поставляемой маломасштабными системами 

водоснабжения в Вашей стране 
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Таблица, размещенная ниже, является оптимальным стандартом для запрашиваемых данных; и мы 

знаем, что национальные данные не всегда будут доступны в этом формате и с таким уровнем 

детализации. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь предоставить данные в любом другом 

альтернативном формате. Например, Вы можете предоставить резюме данных за несколько лет 

или для нескольких категорий систем водоснабжения разных размеров, оценочные данные 

по категориям параметров (минимум, максимум, среднее значение) и т.д. Будем рады любым 

полученным данным!  

Для каждого параметра, пожалуйста, уточните год, к которому относятся данные, категорию 

размера системы, используемой для отбора проб (пожалуйста, уточните [количество снабжаемых 

человек] или [м³/день]), общее количество систем водоснабжения в этой категории, откуда были 

взяты пробы, количество анализов, данные национального стандарта и уровень несоответствия с 

параметрическими данными, применяемыми в Вашей стране.  

Пожалуйста, сообщите хотя бы о параметрах, которые особо важны для Вашей страны. Больше 

параметров может быть включено в следующую таблицу. 

В случае, если у Вас нет никаких данных по качеству для маломасштабных систем 

водоснабжения, пожалуйста, укажите это.  

Доступны данные статистики или экспертные оценки         Данные недоступны 

 

Параметр Базовый 

год (ы) 

Категория 

размера 

системы 

водоснабже

ния 

Количеств

о систем 

водоснаб

жения 

Количеств

о 

анализов 

Значение 

Национал

ьного 

стандарта 

Уровень 

соответствия 

национальным 

стандартам в 

категории 

размера 

системы 

водоснабжения 

(%) 

Уровень 

соответствия 

национальным 

стандартам для 

всех 

операторов 

водоснабжения 

в стране (%) 

Кишечная 

палочка 
       

        

        

Энтерококк        

        

        

Фтор (F)        

        

        

Нитраты 

(NO3) 
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Мышьяк (As)        

        

        

Железо (Fe)        

        

        

Марганец 

(Mn) 
       

        

        

Другое 

(пожалуйста, 

уточните): 

 

       

        

        

Другое 

(пожалуйста, 

уточните): 

 

       

        

        

        

Другое 

(пожалуйста, 

уточните): 

 

       

        

        

 

Что является основой для данных в вышеприведенной таблице?  

Статистические данные  Оценочные / экспертная оценка 

 

VI. Дополнительная информация 

 

Пожалуйста, включите любую другую дополнительную информацию, на Ваше усмотрение, 

которую хотели бы сообщить относительно маломасштабных систем водоснабжения в Вашей 

стране, включая, к примеру,  

 специфические проблемы, относящиеся к внедрению существующего 

регламентирования; 

 ‘истории успеха’ в институциональной координации по улучшению маломасштабных 

систем водоснабжения; 

 планируемые в настоящее время изменения законодательства; 

 национальные или региональные программы; 
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 национальные или региональные приоритеты по улучшению ситуации с 

маломасштабными системами водоснабжения. 
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VII.      Общая информация 
 

 

Заинтересованная страна  

Имя контактного лица  

Электронная почта  

Номер телефона  

Организация  

Занимаемая должность в организации  

 

 

 

Подпись 

 

 

Пожалуйста, верните подписанную копию анкеты по почте и отсканированную 

электронную копию по электронной почте - не позднее 10 октября 2012, по адресу: 

Bettina Rickert 

E-mail:  bettina.rickert@uba.de 

Phone:              +49 (0) 37437 76 256 

Fax:  +49 (0) 37437 76 219 

Federal Environment Agency (Umweltbundesamt - UBA)  

Section II 3.1: General Aspects of Drinking-Water Hygiene  

WHO Collaborating Centre for Research on Drinking-Water Hygiene  

Heinrich-Heine-Strasse 12  

08645 Bad Elster, Германия 

 

Пожалуйста, обращайтесь к нам по любым вопросам. 

Заранее благодарим за Ваш вклад и поддержку! 
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Приложение II 

 

Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии (МСВС) в Общеевропейском 

регионе 

Стратегические инструменты и программы для улучшения 

 

1. Исходная информация 

1.1. Определение МСВС 

1.2. Протокол по проблемам воды и здоровья  

1.3. Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии: существующие 

проблемы и препятствия  

1.4. Равноправный доступ к питьевой воде и санитарии 

2. Данный документ 

2.1. Целевые группы: кто является первичным получателем? 

2.2. Охват, цель и применение документа: чего можно ожидать от него? 

3. Ясная политика  

3.1. Ответственность руководителей, осуществляющих политику 

3.2. Потребность в ясном политическом заявлении по вопросам МСВС 

3.3.  Законодательство и регламентирование как стратегические инструменты  

3.4. Анализ исходной ситуации 

3.4.1. Обзор существующих баз данных  

3.3.2. Обзор существующих мер и инструментов 

3.3.3. Идентификация всех заинтересованных сторон  

3.5. Постоянно действующий межведомственный и межсекторальный процесс 

сотрудничества 

3.6. Установление целевых показателей согласно Протоколу 

 

4. Планы безопасности по водоснабжению и санитарии: цель и видение 

5. Индивидуальные инструменты политики и программы для маломасштабных систем 

водоснабжения (МСВС) 

5.1. Необходимость в развитии с учетом ресурсов и эффективных текущих/обычных 

стратегий исследований качества питьевой воды (включающих мониторинг, 

отчетность, инспектирование и рекомендации по улучшению) 

5.1.1. Описание ключевых принципов элемента 

5.1.2. Сообщения о выгодах и преимуществах 

5.1.3. Факторы успеха и проблемы внедрения 

5.1.4. Конкретные примеры (специфические для страны) 
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5.1.5. Ссылки для дальнейшего чтения и технического руководства 

5.2. Программы стимулирования, схемы кредитов/займов и финансовые аспекты МСВС 

Подструктура: см. главу 5.1 

5.3. Положения по охране местных ресурсов (включая соглашения по сотрудничеству 

между фермерами и поставщиками услуг водоснабжения) и соответствующая 

нормативная база 

Подструктура: см. главу 5.1 

5.4. Программы повышения информированности и пропаганды среди местного 

населения 

Подструктура: см. главу 5.1 

5.5. Сотрудничество: подготовка партнерства, региональные ассоциации, 

профессиональные национальные и международные сети  

Подструктура: см. главу 5.1 

5.6. Текущие образовательные и квалификационные программы для операторов, 

менеджеров и инспекторов МСВС (включая программы сертификации операторов) 

Подструктура: см. главу 5.1 

5.7. Требования по предоставлению полномочий местным, региональным и 

национальным организациям для предоставления технической и управляющей 

поддержки МСВС 

Подструктура: см. главу 5.1 

6. Индивидуальные инструменты политики и программы для маломасштабных систем 

санитарии 

6.1. Стратегии для процесса планирования 

6.1.1. Национальное планирование локальных и частично публичных услуг 

санитарии 

6.1.2. Местное планирование локальных и частично публичных услуг санитарии 

6.2. Стратегия для институционального потенциала 

6.2.1. Сертификация, маркировка и оценка эффективности 

6.2.2. Подготовка, демонстрации и учреждения 

6.3. Стратегия для операторов систем сточных вод  

6.4. Стратегия для финансирования/финансовые льготы 

 

 


