
Проект БМЮ «Охрана здоровья в 
условиях изменения климата» 

План обеспечения безопасности воды (ПОБВ) в 
пилотных объектах Республики Таджикистан 



План обеспечения безопасности воды   

Цель:   
• Охрана здоровья населения путем обеспечения 

безопасности питьевой воды; 
 

• Разработка Плана обеспечения безопасности 
питьевой воды (ПОБВ) в двух маломасштабных 
системах водоснабжения; 

 

• Тренинги для национальной команды ПОБВ; 
 

• Коммуникация.  



• Экспертная миссия 
Агентства по охране 
окружающей среды 
Германии 

 
• Создание национальной 

команды ПОБВ и 
тренинги для будущих 
тренеров (ToT) 

План обеспечения безопасности воды   



 Определение двух 
пилотных районов: 

  Хамадони (село Карагоч) 
 Панчакент (село Навобод) 

объектов 
 
• Тренинги по ПОБВ в 

общинах (картирование и 
оценка риска) 



Плана обеспечения безопасности воды 
Пилотными объектами были выбраны: 
 
 Децентрализованная система  (колодцы) в село 
Карагоч района Хамадони.  
 
 ГУП «Оби   Заврон» село Навобод (Пенджикент) 
 

 



Внедрение ПОБВ 
• Для улучшения доступа населения к безопасной 

питьевой вод, а также поддержки санитарно-
технического состояния системы водоснабжения 
были созданы активные группы по внедрению ПОБВ 

 
• Определены обязанности каждого члена группы 
 
• Для определения риска в системе водоснабжения 

проводились регулярные  инспекции системы 
водоснабжения 

 
• При инспектировании регистрировались все 

выявленные риски в системе водоснабжения и их 
результаты оформлялись протоколами.  
 
 



Внедрение ПОБВ 

• С целью устранения выявленных рисков 
составлялись планы мероприятий с указанием 
ответственных исполнителей и срока их устранения 

 

• Рабочая группа ежемесячно проводила собрание и 
обсуждала выполненные работы по устранению 
выявленных рисков и определяла следующие задачи 

 

• Для выполняемых работ были привлечены местное 
население и работа выполнялась путем хашара 

 

• На каждом заседание группы составлялись 
протоколы о выявленных проблемах и путей их 
решений 



Оказана финансовая помощь в приобретении 
строительных материалов  



До внедрение ПОБВ 
Село Карагоч 



После внедрение ПОБВ 
                                                                 Село Карагоч 



Группа по реализации ПОБВ 



Навабад до внедрения ПОБВ 



Навабад после внедрения ПОБВ 



Основные результаты 

• Команда по ПОБВ создана  и обучена 
 
• Мобилизация общин  
 
• Представлена малая финансовая помощь для 

общин для устранения рисков 
 
• Постоянное обеспечение безопасности питьевой 

воды в обеих населенных пунктах 
 
• Обеспечена устойчивость системы 
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