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В работе Десятого заседания Координационного совета приняли участие представители 
Кыргызской Республики, международных и донорских организаций. Список участников прилагается 
(Приложение 1).  
 

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:  

1. Открытие заседания  
 
2. Приветственное слово 

 
3. Бассейновое планирование водохозяйственной и водоохраной деятельности 

 
4. Совершенствование финансирования водного сектора и экономических инструментов 

управления 
 

5. Координация  деятельности партнеров и проектов по водной тематике в Кыргызстане 
 

6. О результатах деятельности Координационного совета и обсуждение планов дальнейших 
работ 

 
7. Принятие решений Десятого заседания Координационного совета 

 
8. Закрытие заседания 

 
Программа Десятого заседания Координационного совета представлена в приложении 2. 

 

Участники заседания приняли следующие решения и рекомендации по обсуждавшимся вопросам 
повестки дня: 

1. Одобрить предложенный поэтапный подход к бассейновому планированию реки Чу. Принять 
к сведению представленную информацию по инвентаризации и систематизации имеющихся 
данных с целью интегральной оценки состояния водного фонда Чуйского водного бассейна. 
После внесения соответствующих дополнений с учетом замечаний, высказанных на 
заседании, представить Обзор данных по бассейну реки Чу на очередном заседании Чуйского 
бассейнового совета.  
 

http://europa.eu.int/


2. Принять к сведению информацию о ходе выполнения проекта ОЭСР по содействию 
реформированию экономических инструментов управления водными ресурсами в КР. 
Просить участников заседания представить консультанту свои комментарии в двухнедельный 
срок. В качестве приоритетных направлений продолжения этой тематики в рамках 
Национального диалога по водной политике предлагаются: 
- Совершенствование водной политики, которая вносила бы вклад в более эффективное 
ведение фермерского хозяйства в Кыргызстане.   
- Усиление финансово-экономической стороны бассейновых планов. 
-  Разработка Руководства по реформированию сельского водоснабжения и водоотведения.  

Просить руководство Координационного совета и стратегических партнеров обратиться к 
донорам с просьбой о поддержке проработки этих тем в рамках Диалога. 
 

3. Принять к сведению информацию о проектах WECF/КАВС/БИОМ, , GIZ ТУВР ЦА, 
SDC/ДВХиМ, GEFС/ПРООН, ЕБРР, реализуемых в водном секторе Кыргызстана. Отметить 
совершенствование координирующей роли Национального диалога в согласовании 
деятельности проектов международных организаций в водном секторе. 
 

4. С удовлетворением отметить успешное завершение проекта, реализованного в рамках 
Национального диалога по водной политике по установлению целевых показателей в 
контексте Протокола по проблемам воды и здоровья в Кыргызстане. Выразить благодарность 
МИД Норвегии за поддержку в реализации этого проекта, завершившегося утверждением 
целевых показателей совместным приказом ключевых министерств. Копия приказа 
представлена в приложении 3. 
 

5. Просить ЕЭК ООН, МИД Норвегии, а также другие международные и донорские организации 
рассмотреть возможность оказания дальнейшей поддержки деятельности по достижению 
целевых показателей в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья в Кыргызстане. В 
качестве приоритетных направлений такой деятельности в рамках Национального диалога по 
водной политике предлагаются: 

В первую очередь, 

- Продолжить поэтапную разработку Чуйского бассейнового водного плана.  
В дальнейшем, 

- Разработать стратегию адаптации водных ресурсов к изменению климата в Чу-Таласском 
басейне. 
- Разработать новую редакцию «Водного Кадастра КР».  

  
6. Принять к сведению информацию о публикации Обзора о процессе Национального диалога 

по водной политике в Кыргызстане. Рекомендовать разместить Обзор на интернет-странице 
Департамента водного хозяйства и мелиорации.  
 

7. Следующее заседание Координационного совета в рамках Национального диалога по водной 
политике в Кыргызстане в сфере интегрированного управления водными ресурсами провести 
весной 2014 года в Бишкеке. 
 

 
 

 
Председатель     /подпись/    А.Ш.Джайлообаев 

 
 

 



 
 

Приложение 3 
 
 

Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики 
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

 
ПРИКАЗ 

№ 128/357 от 26 июня 2013г.  
 

Город Бишкек 
 

Об утверждении Перечня целевых показателей 
в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья 

 
В целях реализации Национальной стратегии устойчивого развития до 2017 года, повышения 
эффективности мониторинга и использования водных ресурсов, сокращения заболеваний, связанных 
с водой, улучшения управления водными ресурсами и защиты экосистем в Кыргызской Республике, 
 
ПРИКАЗЫВАЕМ: 
 
1. Утвердить Перечень целевых показателей в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья 
(прилагается). 
 
2. Обязать Координационный совет Диалога по водной политике в сфере интегрированного  
управления водными ресурсами, созданного в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании от 
29.10.2008 г., обеспечить: 
 

2.1.  продвижение и координацию мер по реализации целевых показателей; 
 
2.2. включение мероприятий для достижения целевых показателей в национальные и отраслевые 
планы и стратегии развития. 

 
3. Генеральному директору Департамента водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики (Таштаналиев К.Дж.), Директору Департамента 
профилактики заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
(Исаков Т.Б.): 
 

3.1. довести настоящий приказ до сведения исполнителей; 
 
3.2. опубликовать на сайтах Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;  
 
3.3. взять под личный контроль выполнение целевых показателей и приоритетных мер их 
достижения в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья. 

 
  

Министр 
 
 
 

Министр 
 

Ч. Узакбаев 
/подпись/  

Д. Сагинбаева 
/подпись/ 

 
 
 



 
 

К Приказу Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики 
и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики № 128/357 от 26 июня 2013г. 

 
Перечень целевых показателей и приоритетных мер их достижения в Кыргызской Республике  

в контексте Протокола по проблемам воды и здоровья 
№ Целевой показатель 

 
Контрольные сроки 

Промежуточные Окончательные 
Область I.  Качество снабжаемой питьевой воды 
1.1. Организовать разработку и утверждение планов 

по безопасности питьевой воды  
к 2015г.- для г.г. 
Бишкек и Ош 

к 2020г. - для 
других городов и  
районных центров 

1.2. Обеспечить соответствие годовых проб качества 
питьевой воды в системах питьевого 
водоснабжения сельских населенных пунктов 
действующим микробиологическим и 
санитарно-химическим нормам  

к 2017г. - более 
90% 

к 2020 г. – более 
95% 

1.3.   Обеспечить соответствие годовых проб качества 
питьевой воды в г.г. Каракол, Балыкчи, Чолпон-
Ата, Талас, Джалал-Абад,  действующим 
микробиологическим и санитарно-химическим 
нормам 
 

к 2015г. - более 
85%  

 
 
 
к 2022г. – более 
95% 

1.4. Ввести  раздельный учет результатов 
лабораторных исследований питьевой воды в 
системах централизованного водоснабжения по 
каждому показателю, превышающему предельно 
допустимые нормативы 

 к 2020г. 

1.5. Включить вопросы обеспечения населения 
качественной питьевой водой в стратегические 
планы социально-экономического развития 
городов и сел 

 к 2014г. 

1.6.   С использованием доступных ресурсов, 
предоставленных в рамках реализации проектов 
АБР и ВБ, организовать 3 производственные 
лаборатории, в том числе не менее 1 
передвижной лаборатории 

 к 2020г.   

Область II. Сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, связанных с водой 
2.1. Разработать, в рамках доступных ресурсов 

Министерства здравоохранения КР, 
интегрированную  систему  государственного 
надзора за заболеваниями, связанными с водой 
 

к 2015г. не позднее 2017г. 
- 
внедрить 
повсеместно 
 
 

2.2. Охватить программой мониторинга заболеваний, 
обусловленных водным фактором  

к 2015г.- не менее 
70% детей в 
пилотных 
регионах 

к 2020г.- не менее 
90% детей  в 
пилотных 
регионах 

2.3. При надлежащей финансовой поддержке 
охватить профилактической вакцинацией 
населения против брюшного тифа и гепатита А 
для снижения уровня заболеваемости по 
сравнению с 2010г. 

 к 2020г: 
брюшным тифом - 
на 10%, гепатитом 
А - на 30 %  

Область III.  Доступ к питьевой воде 
3.1. Основываясь на достижениях в рамках второй  к 2020г.- не менее 



фазы «Таза суу», обеспечить расширение 
доступа  сельского населения КР к улучшенным 
источникам водоснабжения, по сравнению с 
уровнем 2010г. 

20 %  

3.2. Осуществить оценку состояния и потребный 
объем инвестиций на модернизацию систем 
водоснабжения в 100% школ  и детских 
дошкольных учреждений и на этой основе 
разработать программы реабилитации и развития 
этих систем, обеспеченные устойчивыми 
источниками финансирования. 

 
 
 
к 2015г. 

 
 
 
 
 
 
до 2020г 

3.3. В рамках Программы развития питьевого 
водоснабжения и водоотведения в населенных 
пунктах КР разработать и приступить к 
реализации комплексной программы 
экономических, административных и 
технических мер по стимулированию 
рационального использования воды в системах 
питьевого водоснабжения. 

 к 2015г. 

Область IV.  Доступ к санитарии 
4.1. Обеспечить доступ к улучшенным объектам 

канализации и санитарии, прежде всего, в г.г. 
Балыкчи, Каракол и  новостройках г. Бишкек 

 к 2017г. - не менее 
40% населения КР 

4.2. Обеспечить улучшенными санитарными 
сооружениями   

к 2015г.- не менее 
80% школ и не 
менее 90% 
дошкольных 
учреждений, в том 
числе в 
новостройках г. 
Бишкек – не менее 
70% 

к 2020г.- не менее 
90% школ и 100% 
дошкольных 
учреждений  

4.3. Обеспечить разработку и внедрение технических 
регламентов, регулирующих вопросы 
строительства и эксплуатации  улучшенных,  в 
том числе малых систем санитарии 

 к 2015г. 

Область XI.  Качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод в водные 
объекты, подпадающие под действие Протокола 
11.1.   Обеспечить реабилитацию и модернизацию 

оборудования и технологий очистки сточных вод 
существующих очистных сооружений, прежде 
всего, в г. Ош и районных центрах  

к 2017г.-  на  20% 
очистных 
сооружений 

к 2020г. –  на не 
менее 40% 
очистных 
сооружений 

11.2. Разработать и утвердить пакет нормативных 
правовых актов, регулирующих условия приема 
сточных вод в централизованные системы 
водоотведения, сброса сточных вод в водные 
объекты и использования очищенных сточных 
вод. 

 к 2015г. 

Область XIV. Качество вод, которые используются как источники питьевой воды 
14.1. Осуществить разработку Технического 

регламента по  выбору источников для 
централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и  охраны подземных вод от 
загрязнения и истощения   

 к 2015г.   

14.2.   Изучить состояние зон санитарной охраны 
источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, действующих и 

к 2015г. к 2022г. - для зон 
санитарной 
охраны 



 

потенциальных источников их загрязнения в 
Чуйском речном бассейне и на этой основе 
разработать комплексную программу их 
реабилитации.  

водопроводов 
других городов и 
районных 
центров. 

14.3. Разработать Реестр централизованных и 
децентрализованных  водозаборов питьевого 
назначения для Чуйского бассейна 

К 2016 г.  к 2020 г. – по 
остальным 
регионам КР. 

14.4. Разработать Национальную стратегию охраны 
водных ресурсов 

 к 2014г. 

Область XVIII.  Выявление и приведение в порядок особо загрязненных мест 
18.1. Обеспечить реабилитацию и нормативное 

содержание хранилищ бытовых и  
промышленных отходов в зонах  г.г. Балыкчи, 
Каракол и  Чолпон-Ата в рамках реализации 
программы «Устойчивое развитие Иссык-Куля» 

 к 2017г. 

Область XIX. Эффективность систем рациональной эксплуатации, разработки, охраны и 
использования водных ресурсов 
19.1. Разработать и внедрить нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы рациональной 
эксплуатации, охраны и использования водных 
ресурсов и гармонизированные с 
международными стандартами и нормами 
Европейского Союза 

 к 2020г. 

19.2. Разработать Чуйский бассейновый водный план 
и обеспечить регулирование водопользования на 
его основе 

к 2015г. к 2020г.- для 
других бассейнов 
на территории КР 

19.3. Усовершенствовать существующие  программы, 
руководства и учебные пособия для обучения и 
повышения профессионального уровня 
персонала Водоканалов, СООППВ, и других  
организаций, осуществляющих УЭиТО систем 
водоснабжения, водоотведения и санитарии и в 
дальнейшем организовать на регулярной основе 
проведение обучающих мероприятий/тренингов 
для специалистов в этих организациях 

 к 2015г. 

Область XX. Периодичность публикации информации о качестве снабжаемой питьевой 
воды и других вод, имеющих отношение к Протоколу 
20.1. Разработать и утвердить нормативные правовые 

акты, регламентирующие методологию и 
процедуры учета и статистической отчетности 
об использовании водных ресурсов,  объектах 
водоотведения и санитарии 

к 2015г. к 2017г.-  
обеспечить 
повсеместное их 
внедрение 

20.2.   Разработать новую редакцию «Водного Кадастра 
КР» и обеспечить на регулярной основе выпуск 
статистических сборников о состоянии и  
использовании водных ресурсов 

 к 2017г. 

20.3. Разработать методологию общественного 
мониторинга реализации стратегических 
документов по водоснабжению, санитарии и 
гигиене 

 к 2014г. 

20.4. На регулярной основе повышать 
информированность лиц, принимающих 
решения, о положительном опыте управления 
объектами водоснабжения и водоотведения и 
повышения доступности населения к безопасной 
питьевой воде и санитарии. 

 к 2014г. 
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