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I. «Качество питьевой воды»  п/п а) п.2 ст.6 Протокола 

 
№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

1 Снижение 

удельного 

числа проб 

питьевой 

воды, не 

соответствую

щих 

требованиям 

по  

микробиологи

ческим 

показателям 

безопасности 

Удельный вес проб питьевой воды, не 

соответствующих требованиям по 

микробиологическим показателям 

безопасности из:  

1) Централизованного водоснабжения: 

      -в городской местности – не > 3,5%;  

      -в сельской местности – не > 5,0%. 

 

2) Децентрализованного водоснабжения 

(отдельные скважины, колодцы)– не > 5%; 

 

Санитарно-

эпидемиологический 

мониторинг; 

  

Ведомственный 

мониторинг за 

качеством питьевой 

воды 

 и санитарно-

техническими 

мероприятиями 

До 

2020 

года  
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I. Качество снабжаемой питьевой воды  

 
№  Цели Целевые показатели  

 

Меры  

 

Сроки  

2 Снижение 

удельного числа 

проб воды, не 

соответствующих 

нормативам по 

санитарно-

химическим 

показателям 

(мутность, 

жесткость, 

содержание 

железа, марганца, 

нитратов, 

нефтепродуктов) 

 

Удельный вес проб воды, не 

соответствующих нормативам по 

санитарно-химическим 

показателям из: 

 

3) Централизованного 

водоснабжения:  

городской местности – не > 5,0%;  

сельской местности – не > 6,0%. 

 

 4) Децентрализованного 

водоснабжения (отдельные 

скважины, колодцы) – не > 8,0% 

 

Проведение санитарно-

эпидемиологического 

мониторинга и санитарно-

технических мероприятий 

  

Проведение 

ведомственного 

мониторинга за качеством 

питьевой воды 

 и санитарно-

техническими 

мероприятиями 

 

Постоя

нно  
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I. Качество снабжаемой питьевой воды 

 
№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

3 Расшир

ение 

потенци

ала 

безопас

ного 

водосна

бжения 

населен

ных 

пунктов 

5) Обеспеченность 

ведомственным 

лабораторным 

контролем за 

показателями качества 

питьевой воды в 2016-

2020гг.: 

  

6) Охват 

производственно-

техническим 

обслуживанием 

водопроводов в 2016-

2020гг.: 

  

  

Проведение санитарно-

эпидемиологического мониторинга 

за инфекционной заболеваемостью 

  

Организация производственного 

контроля предприятиями по 

обслуживанию водопроводов и 

местными исполнительными 

органами 

  

Организация передачи бесхозных 

водопроводов на баланс  

2016–2020 годы 

 

2016 – 50% 

2017 – 70% 

2018 – 80% 

2019 – 90% 

2020 – 100% 

  

2016 – 50% 

2017 – 70% 

2018 – 80% 

2019 – 90% 

2020 – 100% 
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I. Качество снабжаемой питьевой воды 

 
№

  
Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

4 Санитарно-

техническое  

состояние 

объектов и 

сооружений 

водоснабже

ния 

Снижение удельного веса объектов 

не отвечающих требованиям 

санитарных правил (СП): 

7)Централизованного 

водоснабжения, городских и 

сельских населенных пунктов – не 

более 11%; 

  

8)Децентрализованного 

водоснабжения сельских 

населенных пунктов, – не более 

12%; 

  

Проведение технической 

оценки санитарно-

технического состояния 

водопроводов местными 

исполнительными 

органами 

  

Выделение финансовых 

ресурсов  

  

  

2016-2020 гг 

(централ) 

2016 – 15% 

2017 – 14% 

2018 – 13% 

2019 – 12% 

2020 – 11% 

  

2016-2020 гг 

(децентрал) 

2016 – 15% 

2017 – 14% 

2018 – 13% 

2019 – 12% 

2020 – 11% 

 

5 



II. Сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, 
связанных с водой  п/п b) п.2 ст. 6 Протокола  

 

№

  
Цели Целевые показатели  Меры Сроки 

5 Снижение 

уровня 

заболеваемости 

холерой, 

брюшным тифом 

 

9) Нулевой уровень 

заболеваемости холерой и 

брюшным тифом; 

  

  

Проведение 

эпидемиологического 

мониторинга за 

заболеваемостью 

Постоянно 

  

  

  

6 Снижение 

уровня 

заболеваемости 

вирусным 

гепатитом А   

10) Заболеваемость вирусным 

гепатитом А не более: 

- 1,5 на 100 тыс.населения  

- 1,3 на 100 тыс.населения  

- 1,1 на 100 тыс.населения  

- 1,0 на 100 тыс.населения  

- 1,0 на 100 тыс.населения  

  

Проведение 

эпидемиологического 

мониторинга за 

заболеваемостью 

 

  

- 2016г. 

- 2017г. 

- 2018г. 

- 2019г. 

- 2020г. 
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II. Сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, 
связанных с водой 

 

№

  
Цели Целевые показатели  Меры Сроки 

7 Снижение уровня 

заболеваемости 

дизентерией 

11) Заболеваемость 

дизентерией, не более: 

- 9,4 на 100 тыс.населения  

- 7,2 на 100 тыс.населения  

- 5,9 на 100 тыс.населения  

- 5,1 на 100 тыс.населения  

- 4,4 на 100 тыс.населения  

  

Проведение 

эпидемиологического 

мониторинга за 

заболеваемостью 

  

  

- 2016г. 

- 2017г. 

- 2018г. 

- 2019г. 

- 2020г. 

8 Снижение уровня 

заболеваемости 

ОКИ 

(энтерогеморрагич

еская кишечная 

палочка (ЭГКП)); 

12) Заболеваемость ОКИ, не 

более: 

- 72,2 на 100 тыс.населения  

- 63,6 на 100 тыс.населения  

- 55,0 на 100 тыс.населения  

- 46,4 на 100 тыс.населения  

- 37,8 на 100 тыс.населения  

  

Проведение 

эпидемиологического 

мониторинга за 

заболеваемостью 

 

  

  

 

- 2016г. 

- 2017г. 

- 2018г. 

- 2019г. 

- 2020г. 
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II. Сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, 
связанных с водой 

 
№

  
Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

9 Сокращение 

масштаба 

вспышек и 

случаев 

заболеваний, 

связанных с 

водой  

  

13) Нулевой уровень групповой  

заболеваемости:  

a) холера;  

b) бациллярная дизентерия (шигеллез);  

c) ОКИ (энтерогеморрагич. киш. палочка  

(ЭГКП));  

d) вирусный гепатит А;  

e) брюшной тиф 

Проведение 

эпид. 

мониторинга 

за 

заболеваемос

тью 

 Постоянно 

-2020 

-2020 

 

-2020 

постоянно 
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III. Площадь территории или численность, или доли групп населения, которые должны 
обслуживаться коллективными системами снабжения питьевой водой или для которых 

необходимо улучшить снабжение питьевой водой другими средствами  п/п c) п.2 статьи 6 
Протокола  

 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

10 Увеличение 

обеспеченно

сти 

населения 

централизов

анным 

водоснабжен

ием 

 

14) Доступ к централизованному 

водоснабжению:  

      - в сельской местности - 80 % от общего 

количества сельских населенных пунктов,  

      - в городах – 100 %. 

Проведение 

технической 

оценки  

Финансирова

ние 

Местные 

исполнительн

ые органы 

До 2020 

года 

по 

государств

енной 

программ

е 

9 



III. Площадь территории или численность, или доли групп населения, которые должны 
обслуживаться коллективными системами снабжения питьевой водой или для которых 

необходимо улучшить снабжение питьевой водой другими средствами  п/п c) п.2 статьи 6 
Протокола  

 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

11 Обеспеченн

ость 

питьевой 

водой 

гарантирова

нного 

качества, 

ДДО,   

школ, ЛПУ 

15) Уровень обеспеченности  централизованным 

водоснабжением: ---ДДО– 100% в городских 

населенных пунктах; 

-ДОО с круглосуточным пребыванием детей в 

сезон – 100%; 

-школ, в том числе интернаты – 100%; 

-ЛПУ со стационаром – 100% 

16) Уровень обеспеченности  питьевой водой 

гарантированного качества ДДО– 100% в 

сельских населенных пунктах; 

-ДОО с круглосуточным пребыванием детей в 

сезон – 100%; 

-школ, в том числе интернаты – 100%; 

-ЛПУ со стационаром – 100% 

  

Анализ 

ситуации, 

Финансировани

е 

Местные 

исполнительны

е органы 
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III. Площадь территории или численность, или доли групп населения, которые должны 
обслуживаться коллективными системами снабжения питьевой водой или для которых 

необходимо улучшить снабжение питьевой водой другими средствами 
 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

12 Обеспеченность 

населения 

сельских 

населенных 

пунктов водой 

гарантированного 

качества 

17) Снижение  обеспеченности населения 

сельских населенных пунктов водой из 

арыков – от 1,5% в 2016г. до 0% в 2020г.  

  

Предложения группы по водным ресурсам?? 

Финансиро

вание 

Местные 

исполнител

ьные 

органы 

13 Использование 

существующего 

потенциала 

источников 

подземных вод 

18) Освоение разведанных, но не 

используемых месторождений подземных 

вод,  

19) Обследование обеспеченности запасами 

подземных вод более 3000 сельских 

населенных пунктов к 2020 г. ;  

20) Доразведка 165 месторождений 

подземных вод с целью переоценки запасов 

для городов и крупных населенных пунктов 

и 15 месторождений для групповых 

водопроводов;  

 

Разработка 

проектов, 

финансиро

вание 

11 



IV. Площадь территории или численность, или доли групп населения, которые должны 
обслуживаться коллективными системами санитарно-профилактических мероприятий 

или для которых необходимо улучшить систему санитарно-профилактических 
мероприятий с помощью других средств  п/п d) п.2 статьи 6 Протокола 

 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

14 Увеличение 

обеспеченности 

населения 

централизованн

ыми и 

местными 

системами 

водоотведения 

21) Доступ к централизованному и 

местным системам водоотведения:  

      - в сельской местности 20 % от 

общего количества сельских 

населенных пунктов, 

обеспеченных централизованным 

водоснабжением,  

      - в городах - 100% 

 

Финансирование 

Местные 

исполнительные 

органы 

Постоя

нно 

12 



IV. Площадь территории или численность, или доли групп населения, которые должны 
обслуживаться коллективными системами санитарно-профилактических мероприятий 

или для которых необходимо улучшить систему санитарно-профилактических 
мероприятий с помощью других средств  п/п d) п.2 статьи 6 Протокола 

 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

15 Обеспечение 

доступа к 

улучшенной 

санитарии – к 

централизова

нным сетям 

канализации 

  

22) Строительство недостающей 

санитарной инфраструктуры 

(предприятий по очистке сточных вод и 

канализации)  и усовершенствование 

технологии очистки сточных вод в 

городах и сельских населенных 

пунктах: 

в городах – 100% 

в сельских населенных пунктах – 20%; 

23)  Строительство станции по очистке 

сточных вод в малых населенных 

пунктах с количеством жителей менее 

2000 человек, в которых 

канализационная система уже 

существует; 

24) ДДО, ЛПУ, школы 

 

Финансирование 

Местные 

исполнительные 

органы 

  

13 



V. Уровни эффективности, которые должны достигаться такими коллективными 
системами и соответственно другими такими средствами водоснабжения и системами 

санитарно-профилактических мероприятий п/п е) п.2 статьи 6 Протокола 
 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

16 Совершенствование  

учета водопотребления 

Снижения уровня 

потерь воды?? 

  

25) Охват потребителей воды 

приборами учета: 

 в городах - 100 % и сельских 

населенных пунктах – 80 % 

  

Финансирование 

Местные 

исполнительные 

органы 
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VI. Применение признанной надлежащей практики в области управления 
водоснабжением и системой санитарно-профилактических мероприятий, включая 

охрану вод, используемых в качестве источников питьевой воды  с подпунктом f) пункта 2 
статьи 6 Протокола 

 
№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

17 Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

водохозяйственного 

сектора водоснабжения и 

водоотведения и 

вовлечение частного 

капитала в 

финансирование объектов 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Создание системы 

мониторинга за 

состоянием 

водохозяйственного 

сектора 

26) Рост числа эксплуатационных 

предприятий по водоснабжению и 

водоотведению с участием частного 

капитала, в том числе на основе 

концессионных соглашений и других 

договоров до 20 единиц. 

 

27) Охват системой мониторинга 

проектов водоснабжения и 

водоотведения во всех городах и 

сельских населенных пунктах. 

 

28) Создание информационно-

аналитической базы по мониторингу 

проектов водоснабжения и 

водоотведения 

  

Финансир

ование 

Местные 

исполните

льные 

органы 

  

15 



VI. Применение признанной надлежащей практики в области управления 
водоснабжением и системой санитарно-профилактических мероприятий, включая 

охрану вод, используемых в качестве источников питьевой воды  п/п f) п.2 ст.6 Протокола 
 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

18 Совершенствова

ние  систем 

мониторинга за 

состоянием 

водохозяйствен

ного сектора 

29) Обеспечение системой мониторинга проектов 

водоснабжения и водоотведения во всех городах 

(100%) и сельских населенных (80%) пунктах. 

Создание информационно-аналитической базы по 

мониторингу проектов водоснабжения и 

водоотведения 

  

19 Совершенствова

ние правовых 

норм в 

отношении 

санитарно-

профилактическ

их мероприятий 

  

30) Снижение отказов работы насосов – на 50% в 2020 

г.; 

31) Снижение засорения канализационных 

трубопроводов – на 50% в 2020 году; 

32)  Увеличение эффективности очистки   природных 

и  сточных вод  – до 80% в 2020году; 

33) Снижение жалоб, полученных  услугодателями в 

связи с эффективностью обслуживания – на 50% в 

2020 году; 

34) Увеличение количества функционирующих 

водоочистных станций и проектной нагрузки (в 

эквиваленте численности населения/год) –  до 80% в 

2020году; 

Финанс

ирован

ие 

Местн

ые 

исполн

ительн

ые 

органы 
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VII. Частотность сбросов: 
i) необработанных сточных вод из коллекторных систем для сточных вод в воды, 

подпадающие под действие настоящего Протокола  п/п g) п.2 статьи 6  
 

№  Цели Целевые показатели  Меры 

 

Сроки  

 

20 Недопущение 

отведения 

неочищенных 

сточных вод в 

водные 

объекты 

35) Поддержание нулевого уровня по сбросу 

неочищенных сточных вод в водные объекты; 

36)  Увеличение доли очищенных стоков в общем 

объёме  сточных вод  – до 80% в 2020году; 

37) Увеличение доли очищенных стоков путем 

полной биологической очистки в общем объеме 

сточных вод – до 50% в 2020году; 

  

Предложения 

группы по 

водным 

ресурсам?? 

Постоянно 

21 Сокращение 

объемов 

недостаточно 

очищенных 

сточных вод, 

отводимых в 

водные 

объекты 

после 

очистных 

сооружений 

38) Обеспечение нормативной степени очистки 

очистными сооружениями не менее 80 % объема 

отводимых сточных вод  

  

Проведение 

мониторинга 

качества 

сточных вод 

предприятия

ми 

Постоянно 

17 



 
VII. Частотность сбросов: 

ii) необработанных потоков ливневых сточных вод из коллекторных 
систем для сточных вод в воды, подпадающие под действие 

настоящего Протокола п/п g) пункта 2 статьи 6  
 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

22 Совершенст

вование 

систем 

управления 

ливневыми 

сточными 

водами 

 

39) Обеспечение системы ливневой 

канализации крупных городов и областных 

центров (население более 100 тыс. чел) 

40) Создание систем для обработки, очистки 

и использования ливневых и сточных вод  

  

Проекты, 

финансирование  

коммунальные 

хозяйства 

  

Предложе

ния 

группы по 

водным 

ресурсам 

18 



VIII. Качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод 
в воды, подпадающие под действие настоящего Протокола с п/п h) 

пункта 2 статьи 6 Протокола 
 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

23 Предотвращение 

загрязнения водных 

объектов от 

неочищенных сточных 

вод   

 

41)Доведение качества  неочищенных 

сточных вод при сбросах в водоемы до 

нормативных требований  

  

Мониторинг 

качества  

предприятия 
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VIII. Качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод 
в воды, подпадающие под действие настоящего Протокола с п/п h) 

пункта 2 статьи 6 Протокола 
 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

24 Снижение 

поступления в 

водоемы 

загрязняющих 

веществ 

  

42) Снижение поступления в водоемы 

загрязняющих веществ (% к 2017 году):  

-тяжелых металлов − 25 %; 

-стойких органических загрязнителей − 25 %; 

-азота −10 %; 

- фосфора – 10% 

43) Снижение уровня органического 

загрязнения: ХПК, БПК, общее содержание 

взвешенных твердых частиц, азот и фосфор;  

44) Снижение уровня химического 

загрязнения и опасными химическими 

веществами;  

45) Снижение уровня микробиологических 

показателей, например фекальные 

колиформные бактерии, патогенные 

организмы  

 

К 

2017 году
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VIII. Качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод 
в воды, подпадающие под действие настоящего Протокола   п/п h) 

пункта 2 статьи 6 Протокола 
 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

25 Совершенствование 

правовых норм в 

области сбросов 

сточных вод  

46) Системы разрешений на сброс 

промышленных сточных вод;  

47) Разработка, согласование  и утверждение 

стандартов качества как городских, так и 

промышленных сточных вод после очистки 

 48) Предотвращение  случаев сброса 

недостаточно очищенных или неочищенных 

сточных вод промышленными предприятиями 

в городскую канализационную сеть 

 

  

21 



 
 
IX. Удаление или повторное использование осадка сточных вод из коллективных систем санитарно-
профилактических мероприятий или установок для санитарной очистки и качество сточных вод, 
используемых для орошения, – с учетом Руководящих положений по безопасному использованию 
сточных вод и отходов жизнедеятельности человека в сельском хозяйстве и аквакультуре ВОЗ и 
Программы ООН по окружающей среде подпунктом h) пункта 2 статьи 6 Протокола 
 
 №  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

26 Совершенство

вание  

национальных 

стандартов по 

утилизации 

осадков и 

сточных вод  

 

49) Законодательные положения, 

обеспечивающие, повторное 

использование осадков,  не 

представляющих опасность 

здоровью человека  

Разработка НПА, 

изучение 

международного 

опыта по 

утилизации осадка 

сточных вод 

До 2018 года 

22 



 
 

X. Качество вод, которые используются как источники питьевой воды, которые 
общедоступны для купания или используются для аквакультуры или разведения или 
сбора моллюсков и ракообразных  п/п j) пункта 2 статьи 6 Протокола 
 
 
№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

27 Достижение 

нормативно-

допустимого качества 

вод, используемых 

для аквакультуры и 

разведения или сбора 

моллюсков и 

ракообразных 

  

50) Снижение доли несоответствия в 

общем объеме  проб воды, в водных 

объектах, используемых для 

аквакультуры или разведения или 

сбора моллюсков и ракообразных по 

физико-химическим и биологическим 

показателям.  

Предложения 

группы по 

водным 

ресурсам? 

  

28 Достижение 

соответствия качества 

вод, используемых 

для купания, 

стандартам по 

микробиологическим 

показателям  

 

51) Полное соответствие качества вод 

поверхностных водоемов, 

используемых для купания, 

требованиям санитарных норм по 

микробиологическим показателям  

Мониторинг 

качества воды,  

Разработка НПА 

До 

2020 

года 

  

23 



 
 

X. Качество вод, которые используются как источники питьевой воды, которые 
общедоступны для купания или используются для аквакультуры или разведения или 
сбора моллюсков и ракообразных  п/п j) пункта 2 статьи 6 Протокола 
 
 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

29 Достижение 

соответствия качества 

вод, используемых для 

купания, стандартам по 

санитарно-химическим 

показателям  

 

52) Полное соответствие качества 

вод поверхностных водоемов, 

используемых для купания, 

требованиям санитарных норм по 

санитарно-химическим  

показателям  

Мониторинг 

качества воды, 

Разработка НПА 

  

До 

2020 

года 

30 Совершенствование 

нормативных 

требований для всех 

вод, предназначенных 

для купания 

 

53)Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию водоема, 

предназначенного для купания;  

  

Разработка НПА До 

2018 

года 
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XI. Применение признанной надлежащей практики в области управления 
замкнутыми водами, общедоступными для купания подпунктом k) пункта 2 
статьи 6 Протокола 
 
 
№ Цели Целевые показатели  Меры Сроки 

31 Повышение 

эффективно

сти и 

надежности 

управления 

замкнутыми 

водами, 

общедоступ

ными для 

купания 

(бассейны, 

спа) 

54) Обеспечение качества воды в 

замкнутых водах, общедоступных 

для купания (бассейны) по: 

микробиологическим показателям – 

4,0%; 

химическим показателям – 5,0% 

55) Внедрение признанных систем 

управления замкнутыми водами, 

общедоступными для купания 

(бассейны, спа), для всех замкнутых 

вод  

56)Лицензирование процедур и 

материалов для обработки и 

дезинфекции воды; 

57)Установление правил 

использования воды для купания и 

нагрузка на воду в результате 

купания 

 

Мониторинг 

и контроль качества воды 

Внедрение признанных 

систем управления 

замкнутыми водами, 

общедоступными для 

купания (бассейны, Спа), 

для всех замкнутых вод  

  

Наличие разрешительных 

документов на материалы 

обработки и дезинфекции 

воды; 

  

Установление правил 

использования воды для 

купания и нагрузка на воду 

в результате купания 

  

25 



 
 

XII. Выявление и приведение в порядок особо загрязненных мест, которые 
оказывают или могут оказать неблагоприятное воздействие на водные ресурсы 
и объекты, подпадающие под действие настоящего Протокола, и таким 
образом являются источниками угрозы возникновения заболеваний, связанных 
с водой подпунктом l) пункта 2 статьи 6 Протокола  
 
 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

32 Снижение 

доли 

загрязнен

ной 

территори

и вблизи 

водных 

объектов 

58) Увеличение удельного веса 

участков, на которых были 

осуществлены мероприятия по 

уменьшению рисков загрязнения, 

которые будут выявлены в ходе 

обследований – до 100%;  

  

59) Обеспечение организации и 

обустройства  водоохранных зон и 

полос на всех  водных объектах 

 

Инвентаризация, мониторинг,  

финансирование  

  

Проведение обеззараживания 

почвы , рекультивация 

свалок, образованных вблизи 

водных ресурсов и объектов 

 Постоя

нно 

  

  

До 

2018г. и 

постоя

нно 
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XIII. Эффективность систем рациональной эксплуатации, разработки, охраны и 
использования водных ресурсов, включая применение признанной 
надлежащей практики в области ограничения загрязнения из источников всех 
видов с подпунктом m) пункта 2 статьи 6 Протокола 
 
 

№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

33 Повышение 

эффективност

и систем 

управления, 

охраны и 

использовани

я пресных 

водных 

ресурсов  

  

60) обеспечение качества воды  на основе 

национальных систем классификации вод: 

  - удельный вес воды открытых водоемов с 

неудовлетворительным химическим состоянием – 

не более 15%; 

-  процент подземных вод с неудовлетворительным 

химическим состоянием -  не более 4,5%; 

разработка и утверждение схем комплексного 

использования водных ресурсов бассейнов рек  

61) оценка стоимости необходимых 

законодательных, институциональных и 

технических мероприятий по поддержанию 

хорошего качества воды и обеспечению 

желательных условий в плане количества и 

качества водоснабжения 

 

Предло

жения 

группы 

по 

водным 

ресурса

м  
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XIV. Периодичность публикации информации о качестве снабжаемой питьевой 
воды и других вод, относящейся к целевым показателям, указанным в этом 
пункте, в период между публикацией информации, предусмотренной в пункте 
2 статьи 7. 
 
 
№  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

34 Повышение 

осведомленн

ости о 

качестве 

питьевой 

воды и 

санитарно-

эпидемиолог

ической 

обстановке в 

Республике 

Казахстан  

62)публикация государственного доклада  

о санитарно-эпидемиологической обстановке в 

Республике Казахстан (раздел «Гигиеническая 

оценка водных объектов, водоснабжение и 

здоровье населения»)  

63)публикация национального доклада о 

состоянии окружающей среды 

64)публикация бюллетеней и других 

публикаций о качественном состоянии водных 

объектов  

65)публикация национального отчета в 

соответствии с требованиями Протокола 

 

Обеспечение 

публикации 

и 

размещения 

информации 

Ежегодно  

  

 

раз в 3 года  

(в 

соответств

ии с 

требования

ми к 

отчетности 
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XIV. Периодичность публикации информации о качестве снабжаемой питьевой 
воды и других вод, относящейся к целевым показателям, указанным в этом 
пункте, в период между публикацией информации, предусмотренной в пункте 
2 статьи 7. 
 
 №  Цели Целевые показатели  Меры Сроки  

35 Участие 

общественн

ости в 

достижении  

целевых 

показателей 

66) Повышение уровня информированности 

населения о Протоколе по проблемам воды и 

здоровья    

67) участие общественности в подготовке и 

совершенствовании нормативно-правовой базы 

и программных документов, касающихся 

достижения целевых показателей 

68) участие общественности в управлении 

водными ресурсами в вопросах, связанных со 

здоровьем через конференции, семинары, 

круглые столы и другие мероприятия 

69) повышение уровня знаний об управлении 

водохозяйственной детальностью через 

образовательные программы и тренинги 

70) участие общественности в выполнении 

Протокола по проблемам воды и здоровья путем 

создания рабочей группы по Протоколу и 

участия в подготовке национальных отчетов РК  

Проведение 

информационн

ых компании 

для 

общественност

и о значимости 

целевых 

показателей и 

Протокола по 

проблемам 

воды и 

здоровья 
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