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Эти целевые области в основном базируются на 
национальных стратегий и планов, например: 
  
• Стратегия повышения благосостояния населения Таджикистана на 

2013 2015 г.г. (раздел 4.4. «Обеспечение населения чистой водой и 
коммунальными услугами»). 

 

•  Стратегия охраны здоровья населения РТ до 2020 г.  
 

• Программа по обеспечению населения республики Таджикистан 
чистой питьевой водой на 2008 -2020 г.г.  

 

• «Программа развития жилищно-коммунальной отрасли на 2013-2025 
годы», проект (Распоряжение Правительства РТ рабочая группа ГУП 
ХМК, исследования ГУП ЖКХ в сотрудничестве с проектом 
«Водоснабжение и санитария в Таджикистане» Тадж ВСС). 

 

• Национальный план выполнения обязательств Республики 
Таджикистан  по Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях.  

 

• Проект Стратегического плана реформы водного сектора 
(Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ). 

 
 



I. Качество снабжаемой питьевой водой 

• До 2015 г. разработать и принять Национальную 
программу по улучшению качества питьевой воды. 
(Стратегия повышения уровня благосостояния 
населения Таджикистана на 2013-2015 г.г.) 
 

• Обеспечение соответствие санитарным нормам 
проб воды в системах централизованного 
водоснабжения: 
– в городах и поселках городского типа к 2017г на уровне 

90%, к 2025 не менее 98%; 
– в сельских населенных пунктах к 2017г на уровне 80%, к 

2025 не менее 95%; 
 

 



I. Качество снабжаемой питьевой водой 

• Разработать для населенных пунктов РТ Планы по 
безопасности питьевой воды: 
– к 2015г. для городов; 
– к 2017г. для сельских населенных пунктов . 

 

• До 2025 г. принять закон РТ «Оправах человека на 
чистую воду и коммунальные услуги» 

 

 



II. Сокращение масштабов вспышек  и 
случаев заболеваний, связанных с водой 

• К 2015г. обеспечить снижение уровня 
заболеваемости на 50 % по сравнению с 2010 г: 
i. брюшным тифом. 
ii. бактериальная дизентерия 
iii. вирусный гепатит на 
iv. острые кишечные инфекции 
v. паразитарные заболевания. 

 
• К 2015 г. разработать методику определения 

ущерба здоровью людей от употребления 
некачественной питьевой воды. 
 



III. Доступ к питьевой воде 

1. До 2020 г. повысит уровень доступа к питьевой воде 
в городах до 97%, в сельской местности -74%.  

2. Финансирование проектов восстановления и 
расширения систем водоснабжения: 

i. к 2017 г. – в городах в размере 636,5 млн. сомони,  
в сельской местности в размере 1311,21 млн. 
сомони; 

ii. к 2025 г. – в городах в размере 2121,63 млн. 
сомони,  в сельской местности в размере 4370,72 
млн. сомони. 



III. Доступ к питьевой воде 

3. К 2015г. разработать Программу реконструкции 
систем водоснабжения и санитарии в  средних 
школах,  детских дошкольных  учреждений и 
медицинских пунктах . 

 
4.  До 2015 г. разработать и принять нормы 

минимального обеспечения населения чистой 
водой и коммунальными услугами, 
гарантированными государством. 



IV. Доступ к системам санитарии 

1. До 2020 г. довести доступ к улучшенным условиям 
санитарии в городах до 50%, сельской местности до 
30%. 

 
2. Осуществить финансирование проектов 

восстановления и расширения систем санитарии к 
2017 г. в размере 481,15 млн. сомони, а к 2025г. – 
1603,84 млн. сомони. 



IV. Доступ к системам санитарии 

3. Обеспечить к 2020г. не менее 80% школ и не менее 
90% дошкольных учреждений улучшенными 
санитарными сооружениями. 

 
4. К 2017г. разработать технические регламенты по 

строительству и эксплуатации  улучшенных,  в том 
числе малых систем канализации. 



V. Уровни эффективности коллективных и других 
систем водоснабжения 

1. До 2015 все систем питьевого водоснабжения в 
сельской местности обеспечить организованными 
структурами управления (операторами). 

 
2. К 2015г. осуществить полную инвентаризацию и 

оценку сооружений и сетей водоснабжения, 
абонентов по категориям 

 



V. Уровни эффективности коллективных и других 
систем водоснабжения 

3. До конца 2017 года в республики необходимость, 
достигнут 70 % охват  потребителей приборами 
учета воды в городах и 80 % и в сельских 
населенных пунктах до 50%. 

 
4. К 2017 снизить показатели аварийности на 

системах водоснабжения на 50% от 
существующего уровня, а к 2025 г. достичь 
нормативных показателей (0,2-0,3 аварий на 1 км 
водопроводных сетей в год). 

 



VII. Применение признанной надлежащей 
практики в области управления водоснабжением 

1. До 2017г. Обеспечить 10 предприятий водоканалов и 
15 СГСЭН современным лабораторным 
оборудованием 

 
2. К 2015г. подготовить программу переподготовки 

кадров управленческого и инженерно-технического 
звена с учетом стандартов МСФО. 

 
3. До 2015 г. реализовать комплекс мероприятий по 

совершенствованию системы управления и развитию 
конкуренции, регулирования ценообразования, 
развития рыночных отношений  в сфере обеспечения 
населения чистой водой и коммунальными услугами. 
 

 



XI. Качество сбросов сточных вод из установок по 
очистке сточных вод в воды. 

1. К 2020г. выполнить реконструкцию существующих  
и строительство новых очистных сооружений на 
всех централизованных системах канализации 
(санитарии). 

 
2. К 2017 году разработать методику оценки объема 

санитарных стоков сбрасываемых в природные 
объекты. 

 
 



XIV. Качество вод, используемых, как источники 
питьевой воды 

1. К 2017г. организовать систематический мониторинг 
качества вод  в источниках  питьевого 
водоснабжения на всех системах  
централизованного питьевого водоснабжения.. 

 
2. К 2017г. разработать и утвердить Программу 

информированности общественности о правилах 
охраны источников питьевого водоснабжения. 
 

 



XVIII. Выявление и реабилитация особо 
загрязненных мест 

1. К 2017г. осуществить финансирование 
предприятий по вывозу мусора  в размере 99,38 
млн. сомони, а к 2025г. – 331,12 млн. сомони. 

 
2. До 2017 г. довести доступ к услуге по сбору и 
вывозу твердых бытовых отходов для населения 
городов  95%,  50% для населения  сельской 
местности. 
 



XVIII. Выявление и реабилитация особо 
загрязненных мест 

3. К 2017г. завершить инвентаризацию состояния 
хвостохранилищ и разработку планов мероприятий 
по их реабилитации. 

 
4. К 2020г принять меры по надлежащему 

обустройству или ликвидации Канибадамского и 
Вахшского полигонов-могильников и 
хвостохранилища промышленных отходов на 
массиве Дигмай и г. Адрасман. 
 

 



XIX. Эффективность систем рациональной 
эксплуатации, разработки, охраны и 

использования водных ресурсов 
1. До 2015г. внедрить управление водными 

ресурсами на основе принцип ИУВР. 
 
2. К 2015 г разработать и внедрить методику 

подсчета ущерба за загрязнение, истощение, 
нерациональное использование водных ресурсов. 
 

 



XX. Периодичность публикации информации о 
качестве снабжаемой питьевой воды и других вод, 

подпадающих под действие Протокола  
1. К 2015г. обеспечить публикацию Водного 

Кадастра РТ. 
 
2. С  2017г обеспечить публикацию Национального 

Доклада по качеству питьевой воды с периодично 
стью не реже одного раза в три года. 
 

 



Отзывы заинтересованных организаций на проект 
целевых показателей по Протоколу воды и 

здоровья в Таджикистане  
Служба государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора Минздрава РТ. 
Государственное унитарное предприятие местного 

коммунального хозяйства – ГУП ХМК. 
Комитет охраны окружющей среды при Правительстве РТ. 
ГУ Гостехнадзор. 
Агентство Таджикстандарт 
Антимонопольная служба при Правительстве РТ. 



Как отметил Национальный 
координатор проекта, у нас есть две 

просьбы к вам:  
• Мы надеемся, Координационный Совет 

найдет возможным сегодня утвердить 
предложенные целевые показатели, которые 
уже рассмотрены и одобрены 
заинтересованными сторонами.  
 

• Мы также ценим ваши советы и предложения, 
чтобы идти дальше с этими с целевыми 
показателями. 
 


	ПРОЕКТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ�В КОНТЕКСТЕ ПРОТОКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ�В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
	Slide Number 2
	I. Качество снабжаемой питьевой водой
	I. Качество снабжаемой питьевой водой
	II. Сокращение масштабов вспышек  и случаев заболеваний, связанных с водой
	III. Доступ к питьевой воде
	III. Доступ к питьевой воде
	IV. Доступ к системам санитарии
	IV. Доступ к системам санитарии
	V. Уровни эффективности коллективных и других систем водоснабжения
	V. Уровни эффективности коллективных и других систем водоснабжения
	VII. Применение признанной надлежащей практики в области управления водоснабжением
	XI. Качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод в воды.
	XIV. Качество вод, используемых, как источники питьевой воды
	XVIII. Выявление и реабилитация особо загрязненных мест
	XVIII. Выявление и реабилитация особо загрязненных мест
	XIX. Эффективность систем рациональной эксплуатации, разработки, охраны и использования водных ресурсов
	XX. Периодичность публикации информации о качестве снабжаемой питьевой воды и других вод, подпадающих под действие Протокола 
	Отзывы заинтересованных организаций на проект целевых показателей по Протоколу воды и здоровья в Таджикистане 
	Как отметил Национальный координатор проекта, у нас есть две просьбы к вам:

