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                                                                     Приложение 
 

Краткие доклады в соответствии с протоколом по проблемам воды и здоровья 
 

Часть 1: Общие аспекты 
1. Представьте краткую информацию о процессе установления целевых показателей в 
Вашей стране, например какой(ие) государственный(ые) орган(ы) возглавляет(ют) и 
координирует(ют) соответствующую деятельность, какие государственные органы 
участвуют в этом процессе, каким образом обеспечивалась координация, какие 
существующие национальные и международные стратегии и законодательные акты были 
приняты во внимание, каким образом проводился анализ затрат и результатов, связанных 
с наборами целевых показателей. 

 
Проблемами водоснабжения и водоотведения занимаются ряд 

министерств России -  Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 
 
2. Что было сделано в Вашей стране для обеспечения участия общественности в процессе 
установления целевых показателей и каким образом итоги участия общественности 
учитывались в окончательном наборе целевых показателей? 
 

Общественные организации знакомятся с проектами по запросу и через 
средства массовой информации. Высказываемые предложения и замечания 
учитываются при доработке проектов. 
 
3. Представьте информацию о процессе подготовки настоящего доклада, включая 
информацию о том, на какие государственные органы были возложены основные 
обязанности, какие другие заинтересованные стороны участвовали в этом процессе и т.д. 
 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека,  ФГУЗ «Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии» Роспотребнадзора. 
 
4. Сообщите о любых конкретных обстоятельствах, которые имеют значение для 
понимания сущности доклада, например,  существует ли федеральная и/или 
децентрализованная структура процесса принятия решений или являются ли финансовые 
ограничения значительными препятствиями для процесса осуществления (если это 
уместно). 

 
Федеральной структуры процесса принятия решения в Российской 

Федерации в настоящее время не существует. В федеральных органах 
исполнительной власти работа по исполнению протокола специальным 
образом не финансируется и осуществляется в рамках бюджетного 
финансирования. 
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5. Просьба привести описание того, были ли приняты во внимание в процессе 
установления целевых показателей новые вопросы, касающиеся воды и здоровья, и если 
да, то каким образом. 
 

Предложения, поступившие от других министерств,  анализируются и 
учитываются в проектах программ по водоснабжению и водоотведению. 
 Правительством Российской Федерации Министерству экономического 
развития Российской Федерации поручена разработка проекта 
государственной программы «Чистая вода», в которую вошли следующие 
целевые показатели по обеспечению населения Российской Федерации 
питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности: 

- доля населения, имеющего доступ к централизованному 
водоснабжению; 

- доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества; 
- доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям; 
- потери воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-

за аварий; 
- доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов 

организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение; 
- объем частного капитала, привлеченного в сектор водоснабжения и 

водоотведения и смежные отрасли; 
- средний срок выданных кредитов в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 
- доля российского оборудования и материалов в структуре затрат 

организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение; 
- количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных 

системами доочистки воды. 
 В настоящее время целевые показатели водоснабжения и 
водоотведения в указанной программе уточняются, дополняются.  
 Вместе с тем, в ведомственных целевых программах «Профилактика 
массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов 
среды обитания человека», «Гигиена и здоровье», разработанных в субъектах 
Российской Федерации  определены следующие базовые показатели: 

• удельный вес населения, обеспеченного водой, отвечающей 
требованиям безопасности;  

• в том числе сельского населения, обеспеченного водой, отвечающей 
требованиям безопасности. 

 Кроме того, в настоящее время реализуется Водная стратегия 
Российской Федерации на период до 2020 г, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р. 
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                                        ЧАСТЬ 2: ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
I.       КАЧЕСТВО СНАБЖАЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

А.      Контекст данных 
Просьба представить общую информацию, касающуюся контекста данных, указываемых в 
разделах В и С: 
1.  Охваченное водоснабжением население (в млн. человек или процентах от общей 
численности населения страны), которое учитывается данным показателем. 
 
98% общей численности населения страны. 
 
2.  Обеспечивают ли системы водоснабжения, указываемые в докладе, только городское 
население или же как городское, так и сельское население? 
 
Системы водоснабжения обеспечивают все население Российской Федерации 
(городское и сельское). 
 
3.       В докладах стандарты для оценки соблюдения существующих требований означают 
национальные стандарты.  Если национальные стандарты для указываемых в докладе 
параметров отличаются от значений, содержащихся в Руководящих принципах ВОЗ, 
представьте информацию о значениях (стандартах), использовавшихся для расчетов. 
 
Нормативные значения качества питьевой воды, изложенные в 
государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». 
 

В.      Бактериологическое качество 
Следует использовать такой показатель, как WatSan_S2 - процентная доля проб, которые 
не соответствуют национальному стандарту для кишечной палочки, и процентная доля 
проб, которые не соответствуют национальному стандарту для энтерококка. 
 
 Исходное значение 

(просьба указать год) 
Текущее значение (просьба 
указать год) 

Кишечная палочка   

Энтерококк   

Для того чтобы предоставить возможность для проведения анализа тенденций для всех 
Сторон в рамках Протокола, просьба использовать, когда это возможно, 2005 год -год 
вступления Протокола в силу - в качестве исходного года. 
 

Доля проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующей 
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям  

(форма федерального статистического наблюдения «Сведения о санитарном 
состоянии субъекта Российской Федерации» № 18) 

2005, % 2009 (предварительные 
данные), % 

Российская 
Федерация 

6,91                        5,1 
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С.      Химическое качество 
Следует использовать такой показатель, как WatSan_S2- процентная доля проб, 

которые не соответствуют национальному стандарту для химического качества воды. Все 
страны должны осуществлять наблюдение и представлять отчетность в отношении таких 
веществ, как: 
•     фторид 
•     нитрат и нитрит 
•     мышьяк 
•     свинец 
•     железо. 
Стороны должны также определить пять дополнительных химических параметров, 
касающихся здоровья человека, которые имеют особое значение на национальном или 
местном уровнях (например, пестициды). 
 
Вещество Исходное значение,  

  2005 г., % 
Текущее значение, 

 2009 г.,% 
Фторид 3,9 7,5  

Нитрат и нитрит   
Мышьяк   

Свинец 0,05 0,07  

Железо   

Дополнительный химический 
параметр 1: 

  

Дополнительный химический 
параметр 2: 

  

Дополнительный химический 
параметр 3: 

  

Дополнительный химический 
параметр 4: 

  

Дополнительный химический 
параметр 5: 

  

Рекомендуется учитывать новые и возникающие факторы давления, такие, как изменение 
климата или особенности сельскохозяйственной практики. 
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Доля проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующей 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим  показателям  

(форма федерального статистического наблюдения «Сведения о санитарном 
состоянии субъекта Российской Федерации» № 18) 

 
2005 2009 (предварительные 

данные) 
Российская 
Федерация 

17,7                    16,8 
 
 
Если в Вашей стране рассчитывается интегральное значение, отражающее общее 
соблюдение стандарта химического качества питьевой воды, просьба указать его ниже: 
 
 Исходное значение 

(просьба указан, год) – 2005 
г. 

Текущее значение (просьба 
указать год) 2009 г. 
(предварительные данные) 

Интегральное отклонение от 
стандарта химического 
качества воды 

                  17,7                          16,8 

 
Интегральное значение не рассчитывается. 
 
 

II. СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ ВСПЫШЕК И СЛУЧАЕВ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОТЕНЦИАЛЬНО  

СВЯЗАННЫХ С ВОДОЙ 
Что касается случаев заболеваний, то просьба указать общее число случаев заболеваний за 
год с учетом всех источников передачи возбудителя. 
Что касается числа вспышек заболеваний, то просьба указать случаи заболеваний, 
которые могут быть потенциально связаны с водой. 
 

 Случаи заболеваний 
(вспышечная и 
спорадическая 

заболеваемость (абс.) 

Количество вспышек 

 Исходное 
значение  
(2005 год) 

Текущее 
значение 
(2009 г.) 

Исходное 
значение  
(2005 г.) 

Текущее 
значение  
(2009 г.) 

Холера 2 0 0 0 

Бактериальная 
дизентерия 
(шигеллeз) 

2493 17596 217 39 

Вирусный  
гепатит А 

43478 10313 139 59 

Брюшной тиф 200 44 3 0 
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Ш.    ДОСТУП К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

 
Процентная доля населения, 
имеющего доступ к питьевой 

воде более высокого 
качества 

Исходное значение 
(2008 г.) 

Текущее значение 
(2009 г.) 

Всего 83,1 85,6 
Городское население 89,7 91,7 
Сельское население 65,3 69,4 

 
Совместная программа мониторинга (СПМ) определяет доступ к водоснабжению с точки 
зрения типов технологии и уровня предоставляемых услуг. Доступ к услугам 
водоснабжения определяется как возможность ежедневно получать не менее 20 литров 
воды на человека из "улучшенного" источника, расположенного в пределах одного. 
километра от места жительства потребителя. Под "улучшенным" источником понимается 
возможный источник снабжения "безопасной" водой, например водопровод, скважина, 
водозаборная колонна коммунального водопровода или защищенный шахтный колодец. 
Если используемое Вами определение доступа к питьевой воде "более высокого качества", 
на основе которого рассчитываются вышеуказанные процентные доли, отличается от 
определения СПМ, просьба представить используемое Вами определение и описать 
используемые Вами средства расчета. 
 

В Российской Федерации в основу определения доли населения 
обеспеченной питьевой водой отвечающей требованиям безопасности 
заложены критерии гигиенической оценки качества питьевой воды: 

– доброкачественная питьевая вода – вода, соответствующая 
нормативным требованиям по всем четырем критериям ее оценки 
(эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического 
состава, благоприятные органолептические свойства); 

– условно-доброкачественная питьевая вода* – вода, не влияющая 
на здоровье населения, но ухудшающая условия водопользования, не 
соответствующая нормативным требованиям по одному из показателей с 
учетом следующих критериев ее оценки: 

органолептические свойства: запах и привкус<= 3 баллов; мутность 
по каолину <= 2 1) мг/л, цветность <=  35 1) градусов; 
безвредность химического состава: содержание химических веществ, 
нормированных по органолептическому признаку вредности (железо- 
>0,3 - <1 мг/л 2); марганец - >0,1-<0,5 мг/л 2); обобщенным показателям 
(общая минерализация -  > 1000-<1500 мг/л 2); общая жесткость - > 
7,0-<10,0 мг-экв/л 2)).   
эпидемическая безопасность: превышение норматива по ОМЧ в   
>5%-<10% проб в течение 12 месяцев при количестве исследованных 
проб в 1-й точке не менее 100 за год **. 

   – недоброкачественная питьевая вода – вода, не соответствующая 
требованиям хотя бы по одному из четырех критериев ее оценки 
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(эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического 
состава, благоприятные органолептические свойства). 

При оценке качества питьевой воды как «доброкачественная» и 
«условно-доброкачественная», население,  потребляющее данную питьевую 
воду относится к обеспеченному питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности. 
________________________________________________________________ 
       * – в данном случае необходимым является представление информации о сроках временного 
согласования подачи питьевой воды с отклонениями от гигиенических нормативов и наличия 
перспективных планов и сроков реконструкции системы водоснабжения. 
     ** – при меньшем количестве исследованных проб  и их соответствии  гигиеническим нормативам, вода 
должна быть отнесена к доброкачественной. В случае появления хотя бы одной нестандартной пробы, вода 
должна быть отнесена к  недоброкачественной. 
1) и 2) – указанная величина может быть установлена по постановлению Главного государственного 
санитарного врача по соответствующей территории для конкретной  
             системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в 
населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки. 
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IV.    ДОСТУП К САНИТАРИИ 
Процент населения, имеющего доступ к улучшенной санитарии, включая небольшие 
децентрализованные системы канализации, септические резервуары и безопасное 
удаление отходов жизнедеятельности человека. 
 
Процентная доля населения, 
имеющего доступ к улучшенной 
санитарии 

Исходное значение 
(укажите год) 

Текущее значение 
(укажите год) 

Всего   
Городское население   
Сельское население   
 
Если используемое Вами определение доступа к питьевой воде "более высокого качества", 
на основе которого рассчитываются вышеуказанные процентные доли, отличается от 
определения СМП, просьба представить используемое Вами определение и описать 
используемые Вами средства расчета. 
 
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека не располагает данными по системам питьевой воды 
«более высокого качества» и другим мерам улучшенной санитарии. 
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V.      ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЗАЩИТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ ПРЕСНЫХ ВОД 

 
Качество воды  
 

На основе национальных систем классификации вод укажите процентную долю 
водоемов или процентную долю (предпочтительно) объема вод, которые относятся к 
каждому определенному классу (например, к классам I, II, III и т.д. для стран, которые не 
входят в ЕС; для стран ЕС - процентную долю поверхностных вод с отличным, хорошим, 
средним, плохим и очень плохим экологическим состоянием и процентную долю 
подземных/поверхностных воде хорошим или плохим химическим состоянием). 

 
Для стран, которые не входят в Европейский союз: 

 
Состояние поверхностных вод 
 
Процентная доля поверхностных 
вод, которые относятся к 
указываемым ниже классам 

Исходное значение 
(укажите год) 

Текущее значение 
(укажите год) 

I   
II   
III   
IV   
V   
 
Состояние подземных вод 
 
 
 
 
Процентная доля подземных 
вод, которые относятся к 
указываемым ниже классам" 

Исходное значение 
(укажите год) 

Текущее значение (укажите 
год) 

I   
II   
... заполняется в соответствие с 
национальными системами 
классификации подземных вод 

  

 
Для стран - членов Европейского союза: 
Экологическое состояние поверхностных вод 
 
Процентная доля 
поверхностных вод, которые 
классифицируются по 
указываемому ниже состоянию 

Исходное значение 
(укажите год) 

Текущее значение 
(укажите год) 

Отличное состояние   

Хорошее состояние   

Среднее состояние   
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Плохое состояние   

Очень плохое состояние   

 
Химическое состояние поверхностных вод 
 
Процентная доля 
поверхностных вод, которые 
классифицируются по 
указываемому ниже состоянию 

Исходное значение 
(укажите год) 

Текущее значение 
(укажите год) 

Хорошее состояние   

Плохое состояние   

Состояние подземных вод 
Названия и количество строк приведите в соответствие с национальной системой 
классификации. 
 
Процентная доля подземных вод, 
которые классифицируются по 
указываемому ниже состоянию 

Исходное значение 
(укажите год) 

Текущее значение 
(укажите год) 

Хорошее состояние   

Плохое состояние   

 
Просьба представить любую необходимую информацию, которая поможет привязать ее к 
соответствующему контексту и понять информацию, указанную выше (например, охват 
предоставленной информации, если она не относится ко всем водным ресурсам). 
Водопользование 
Показатель эксплуатации водных ресурсов на национальном уровне и на уровне речных 
бассейнов для каждого сектора (сельское хозяйство, промышленность, бытовое 
водопользование): среднегодовой забор пресной воды в том или ином секторе в пересчете 
на средние общегодовые возобновляемые ресурсы пресных вод на уровне страны в 
процентах. 
 
Показатель эксплуатации 
водных ресурсов 

Исходное значение 
(укажите год) 

Текущее значение 
(укажите год) 

Сельское хозяйство   

Промышленность   

Бытовое водопользование   

 
 

Оценка эффективности эксплуатации, защиты и использования 
ресурсов пресных вод, а также экологическое состояние поверхностных и 
подземных вод (раздел V) не входят в компетенцию органов и организаций 
Роспотребнадзора. 
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ЧАСТЬ 3:  НАБОР ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ II КОНТРОЛЬНЫХ СРОКОВ И 
ОЦЕНКА ПРОГРЕССА 

 
I.       КАЧЕСТВО СНАБЖАЕМОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ПУНКТ 2 а) СТАТЬИ 6) 

 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях.  Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2. Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.  Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например, в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5. Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», поручения 
Правительства Российской Федерации от 20 марта 2008 года № ВЗ-П16-1678, 
Роспотребнадзором  проведена работа по разработке  показателя  «Сведения 
об обеспеченности населенных пунктов и проживающего в них 
населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности». 
 При разработке указанного показателя были учтены предложения, 
поступившие из 65 субъектов    Российской Федерации, в том числе и от ГУ 
НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина.  
 В основу показателей заложены критерии гигиенической оценки 
качества питьевой воды (вода из водопроводной сети, вода из 
нецентрализованных источников водоснабжения) по обеспечению 
населенных пунктов и населения Российской Федерации доброкачественной 
питьевой водой, условно-доброкачественной, недоброкачественной: 

– доброкачественная питьевая вода – вода, соответствующая 
нормативным требованиям по всем четырем критериям ее оценки 
(эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического 
состава, благоприятные органолептические свойства); 

– условно доброкачественная питьевая вода* – вода, не влияющая 
на здоровье населения, но ухудшающая условия водопользования, не 
соответствующая нормативным требованиям по одному из показателей с 
учетом следующих критериев ее оценки: 
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органолептические свойства: запах и привкус<= 3 баллов; мутность 
по каолину <= 2 1) мг/л, цветность <=  35 1) градусов; 
безвредность химического состава: содержание химических веществ, 
нормированных по органолептическому признаку вредности                    
(железо- >0,3 - <1 мг/л 2); марганец - >0,1-<0,5 мг/л 2); обобщенным 
показателям (общая минерализация -  > 1000-<1500 мг/л 2);                                  
общая жесткость - > 7,0-<10,0 мг-экв/л 2)).   
эпидемическая безопасность: превышение норматива по ОМЧ в   
>5%-<10% проб в течение 12 месяцев при количестве исследованных 
проб в 1-й точке не менее 100 за год **. 

   – недоброкачественная питьевая вода – вода, не соответствующая 
требованиям по одному из четырех критериев ее оценки (эпидемическая и 
радиационная безопасность, безвредность химического состава, 
благоприятные органолептические свойства). 

При оценке в населенных пунктах качества питьевой воды как 
«доброкачественная» и «условно доброкачественная»,  данный населенный 
пункт относится  к обеспеченным питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности.  

В 2008 г. была подготовлена форма отраслевого статистического 
наблюдения № 13-08 ««Сведения об обеспеченности  населенных пунктов и 
проживающего в них населения питьевой водой, отвечающей требованиям 
санитарного законодательства», утвержденная приказом Роспотребнадзора 
от 22.01.2009 № 215. В настоящее время ф.13-08 преобразована в раздел 2 
формы федерального статистического наблюдения «Сведения о санитарном 
состоянии субъекта Российской Федерации» № 18. 
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II  СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ ВСПЫШЕК И СЛУЧАЕВ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОДОЙ (ПУНКТ 2 Ь) СТАТЬИ 6) 

 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Краткое оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.       Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например, в свете 
научных и технических знаний?  Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 

Целевые показатели и контрольные сроки для вспышек и случаев 
заболеваний, связанных с водой на федеральном уровне не установлены. 
Данные показатели устанавливаются на местных уровнях при утверждении 
целевых программ субъектов. 
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III. ДОСТУП К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ (ПУНКТ 2 с) СТАТЬИ 6) 
 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2. Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.   Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.       Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например, в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 

Целевые показатели и контрольные сроки для вспышек и случаев 
заболеваний, связанных с водой на федеральном уровне не установлены. 
Данные показатели устанавливаются на местных уровнях при утверждении 
целевых программ субъектов. 
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IV. ДОСТУП К САНИТАРИИ (ПУНКТ 2 с!) СТАТЬИ 6) 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.       Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например, в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 
Данные отсутствуют. 
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V. УРОВНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ СИСТЕМ И ДРУГИХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПУНКТ 2 е) СТАТЬИ 6) 

 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.       Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 

В Российской Федерации анализируются показатели «Доля 
водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам из-за 
отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений» и «Доля 
водопроводов,  не отвечающих санитарным нормам и правилам из-за 
отсутствия обеззараживающих установок».  

Данные показатели включены в раздел 1 формы федерального 
статистического наблюдения «Сведения о санитарном состоянии субъекта 
Российской Федерации» № 18. Указанная отчетная форма представляется 
территориальными органами Роспотребнадзора по субъектам Российской 
Федерации в срок до 1 марта после отчетного периода. 

Доля водопроводов,  не отвечающих санитарным нормам и правилам 
из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений в 2005 г. 
составила 6,1 %, в 2009 г. – 7,2 %. 

Доля водопроводов,  не отвечающих санитарным нормам и правилам 
из-за отсутствия обеззараживающих установок в 2005 г. составила 3,1 %, в 
2009 г. – 2,9 %. 
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VI.    УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ СИСТЕМ И ДРУГИХ 
СИСТЕМ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(продолжение - ПУНКТ 2 е) СТАТЬИ 6) 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2. Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.    Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например в свете 
научных и технических знаний?  Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.  Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 
Уровни эффективности коллективных систем и других средств 
водоснабжения, а также  систем санитарно-профилактических мероприятий 
на федеральном уровне не установлены. 
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VII.  ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЗНАННОЙ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (ПУНКТ 2 Г) СТАТЬИ 6) 

 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1.  Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.  Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4. озникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например в свете 
научных и технических знаний?  Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
Показатели надлежащей практики в области управления водоснабжением на 
федеральном уровне не установлены. 
 
 
 
VIII.   ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЗНАННОЙ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (продолжение - ПУНКТ 2 Г) СТАТЬИ 6) 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2. Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.    Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например, в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5. Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
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IX.    ЧАСТОТНОСТЬ СБРОСОВ НЕОБРАБОТАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
(ПУНКТ 2 §) 0 СТАТЬИ 6) 

 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях.  Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2. Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.  Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например, в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5. Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 

Подсчет количества сбросов необработанных сточных вод не 
предусмотрен функциями и отчетными формами Роспотребнадзора.  
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X.     ЧАСТОТНОСТЬ СБРОСОВ НЕОБРАБОТАННЫХ ПОТОКОВ ЛИВНЕВЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ИЗ КОЛЛЕКТОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД 

В ВОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРОТОКОЛА 
(ПУНКТ 2 §) и) СТАТЬИ 6) 

 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.       Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например, в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 

Подсчет количества сбросов ливневых сточных вод не предусмотрен 
функциями и отчетными формами Роспотребнадзора.  
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XI.    КАЧЕСТВО СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД ИЗ УСТАНОВОК ПО ОЧИСТКЕ 
СТОЧНЫХ ВОД В ВОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРОТОКОЛА 

(ПУНКТ 2 Ь) СТАТЬИ 6) 
 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.        Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.        Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.        Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например, в свете 
научных и технических знаний?  Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 
 

Мониторинг качества сбрасываемых сточных вод не входит в 
компетенцию Роспотребнадзора. 
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XII. УДАЛЕНИЕ ИЛИ ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ 
ВОД ИЗ КОЛЛЕКТИВНЫХ СИСТЕМ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ИЛИ ДРУГИХ УСТАНОВОК ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 

(ПУНКТ 2 I) СТАТЬИ 6 - первая часть) 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.       Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например, в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 
 

Мониторинг объемов и способов использования осадка сточных вод из 
систем очистки не входит в компетенцию Роспотребнадзора. 
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XIII.  КАЧЕСТВО СТОЧНЫХ ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ  
(ПУНКТ 2 I) СТАТЬИ 6 - вторая часть) 

Для каждого набора целевых показателей в этом области: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.       Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например, в свете 
научных и технических знаний?  Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 
 

Мониторинг сточных вод, используемых для орошения не входит в 
компетенцию Роспотребнадзора. 
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XIV. КАЧЕСТВО ВОД, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК ИСТОЧНИКИ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ПУНКТ 2 \) СТАТЬИ 6 - первая часть) 

 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.        Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 

В Российской Федерации качество вод используемых как источники 
питьевой воды оценивается по показателям: 

- доля проб воды из водоемов используемых для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям (в 2005 г. данный 
показатель составил – 28,0 %, 2009 г. – 21,9 %); 

- доля проб воды из водоемов используемых для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения не отвечающих гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям (в 2005 г. данный 
показатель составил – 23,7 %, 2009 г. – 17,8 %); 
- доля проб воды из водоемов используемых для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения не отвечающих гигиеническим нормативам 
содержанию термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) (в 2009 г. 
данный показатель составил – 12,6 %); 

- доля проб воды из водоемов используемых для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения не отвечающих гигиеническим 
нормативам по содержанию общих колиформных бактерии (ОКБ) (в 2009 г. 
данный показатель составил – 10,4 %); 

- доля проб воды из водоемов используемых для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения не отвечающих гигиеническим 
нормативам по содержанию колифагов (в 2005 г. данный показатель составил 
– 3,7 %, 2009 г. – 1,9 %); 

- доля проб воды из водоемов используемых для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения не отвечающих гигиеническим 
нормативам с выделенными возбудителями кишечных инфекций  (в 2005 г. 
данный показатель составил – 0,05 %, 2009 г. – 0,01 %); 
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Данные показатели включены в раздел 3 формы федерального 
статистического наблюдения «Сведения о санитарном состоянии субъекта 
Российской Федерации» № 18. Данная форма представляется 
территориальными органами Роспотребнадзора по субъектам Российской 
Федерации в адрес ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 
Роспотребнадзора в срок – до 1 марта после отчетного периода. 
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XV.  КАЧЕСТВО ВОД, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ КУПАНИЯ 
(ПУНКТ 2]) СТАТЬИ 6 - вторая часть) 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.       Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
              В Российской Федерации качество вод используемых для 
рекреационного водопользования (в том числе для купания) оценивается по 
показателям: 

- доля проб воды из водоемов,  используемых для рекреационного 
водопользования не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям (в 2005 г. данный показатель составил – 27,4%, 
2009 г. – 24,1 %); 

- доля проб воды из водоемов,  используемых для рекреационного 
водопользования не отвечающих гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям (в 2005 г. данный показатель составил – 
24,3 %, 2009 г. – 23,1 %); 

- доля проб воды из водоемов,  используемых для рекреационного 
водопользования не отвечающих гигиеническим нормативам содержанию 
термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) (в 2009 г. данный показатель 
составил – 16,7 %); 

- доля проб воды из водоемов,  используемых для рекреационного 
водопользования не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию 
общих колиформных бактерии (ОКБ) (в 2009 г. данный показатель составил – 
16,8 %); 

- доля проб воды из водоемов,  используемых для рекреационного 
водопользования не отвечающих гигиеническим нормативам по содержанию 
колифагов (в 2005 г. данный показатель составил – 4,0 %, 2009 г. – 2,8 %); 

- доля проб воды из водоемов,  используемых для рекреационного 
водопользования не отвечающих гигиеническим нормативам с выделенными 
возбудителями кишечных инфекций  (в 2005 г. данный показатель составил – 
1,0 %, 2009 г. – 0,6 %); 

Данные показатели включены в раздел 3 формы федерального 
статистического наблюдения «Сведения о санитарном состоянии субъекта 
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Российской Федерации» № 18. Данная форма представляется 
территориальными органами Роспотребнадзора по субъектам Российской 
Федерации в адрес ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 
Роспотребнадзора в срок – до 1 марта после отчетного периода. 
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XVI.    КАЧЕСТВО ВОД, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ 
ИЛИ РАЗВЕДЕНИЯ ИЛИ СБОРА МОЛЛЮСКОВ И РАКООБРАЗНЫХ (ПУНКТ 2 \) 

СТАТЬИ 6 - третья часть) 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.       Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 
 

Мониторинг качества вод, используемых для аквакультур или 
разведения (сбора) моллюсков и ракообразных не входит в компетенцию 
Роспотребнадзора. 
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XVII.   ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЗНАННОЙ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКНУТЫМИ ВОДАМИ, ОБЩЕДОСТУПНЫМИ ДЛЯ 

КУПАНИЯ (ПУНКТ 2 к) СТАТЬИ 6) 
 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
 
1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2. Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.    Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 

В Российской Федерации в области качества воды мест для купания 
(плавательные бассейны, аквапарки и т.д.) действуют санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,  
эксплуатации и качеству воды.  Контроль качества». 

Санитарные правила распространяются на действующие, 
реконструируемые и строящиеся плавательные бассейны спортивно-
оздоровительного назначения, в том числе на открытые, на бассейны при 
школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных 
комплексах и саунах, а также на бассейны с морской водой, вне зависимости 
от ведомственной принадлежности и форм собственности.  

Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 
требования к проектированию, строительству и режиму эксплуатации 
плавательных бассейнов, качеству поступающей и содержащейся в них воды 
и ее обеззараживанию, а также к уборке и дезинфекции помещений. 
Выполнение предъявляемых требований обеспечивает эпидемическую 
безопасность в отношении грибковых, вирусных, бактериальных и 
паразитарных заболеваний, передаваемых через воду, и предупреждает 
возможность вредного влияния химического состава воды на организм 
человека, в том числе раздражающего действия на слизистые и кожу и 
интоксикаций при поступлении вредных веществ при дыхании, через 
неповрежденную кожу и при заглатывании воды  

Качество пресной воды, поступающей в ванну плавательного бассейна, 
должно отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству 
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воды централизованных систем питьевого водоснабжения вне зависимости 
от принятой системы водообеспечения и характера водообмена.  

Качество морской воды в местах водозаборов для плавательных 
бассейнов должно отвечать по физико-химическим и бактериологическим 
показателям гигиеническим требованиям, предъявляемым к прибрежным 
водам морей в местах водопользования населения. 
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XVIII.   ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ОСОБО 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ МЕСТ (ПУНКТ 2 I) СТАТЬИ 6) 

 
Для каждого набора целевых показателей в этой области: 
1.  Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2. Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.   Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5. Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 
 
Информация отсутствует. 
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XIX. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
РАЗРАБОТКИ, ОХРАНЫ II ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

(ПУНКТ 2 т) СТАТЬИ 6) 
ДЛЯ каждого набора целевых показателей в этой области: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справочных данных и 
соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого показателя. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.       Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например в свете 
научных и технических знаний?  Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
5.       Если Вы не установили целевого показателя в этой области, просьба разъяснить 
причины такого положения. 
 
 
Информация отсутствует. 
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XX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
НАЦИОНАЛЬНОМ ИЛИ МЕСТНОМ УРОВНЯХ 

 
В том случае, если были установлены дополнительные целевые показатели, для каждого 
целевого показателя: 
1.       Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровнях, и, в случае необходимости, о промежуточных 
целевых показателях. 
2.       Кратко опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, 
финансового/экономического и информационного/образовательного и управленческого 
характера) с целью достижения данного целевого показателя и, если это уместно, 
встретившиеся трудности и проблемы. 
3.       Кратко оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
4.        Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показателя 
необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, например в свете 
научных и технических знаний? Если да и если пересмотренный целевой показатель и 
контрольный срок уже утверждены, просьба привести их описание. 
 
 
 
Информация отсутствует. 
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ЧАСТЬ 4: ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОГРЕССА, ДОСТИГНУТОГО В ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

 
В этой части краткого доклада должны быть представлены анализ и обобщенная 
информация о положении дел с осуществлением Протокола. Такая общая оценка должна 
основываться не только на вопросах, затрагиваемых в предыдущих частях, но и включать 
в себя, насколько это возможно, краткую обзорную информацию об осуществлении 
требований статьи 9, касающихся информированности общественности, обучения, 
подготовки, научных исследований и опытно-конструкторских работ и информации; 
статьи 10, касающихся участия общественности; статьи 11, касающихся международного 
сотрудничества; статьи 12, касающихся совместных и согласованных международных 
действий; статьи 13, касающихся сотрудничества, относящегося к трансграничным водам; 
и статьи 14, касающихся международной поддержки национальных действий. 
Этот анализ или обобщение должны представлять собой краткие обзорные данные о 
состоянии, тенденциях и проблемах, достаточные для информирования лиц, 
принимающих решения, а не исчерпывающую оценку данных вопросов. Они должны 
стать важной основой для планирования и принятия решения, а также для пересмотра, в 
случае необходимости, набора целевых показателей. 
 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. состояние водных объектов в местах 
водопользования населения, используемых в качестве питьевого 
водоснабжения (I категория) улучшилось на 9,3 % по санитарно-химическим 
показателям, по микробиологическим показателям отмечается так же 
улучшение на 1,2 %. 

Состояние водных объектов, используемых для рекреации                     
(II категория) по санитарно-химическим показателям улучшилось на 1,2 %, 
по микробиологическим показателям изменений практически нет: доля проб 
воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям в 2009 г. составила 23,1 %, в 2008 г.-
23,4%. 

Опасным для здоровья человека продолжает иметь место все 
возрастающий фактор микробиологического загрязнения воды водных 
объектов. 

В 2009 г. из 23 431 исследованных проб воды водных объектов I 
категории, являющихся источником водоснабжения, по микробиологическим 
показателям 17,8 % проб не отвечает гигиеническим нормативам, а II 
категории (зон рекреации) из 87 286 проб, не отвечает гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям 23,1 %. 

В пробах обнаруживаются лактозоположительные, кишечные палочки, 
колифаги в т. ч. с выделенными возбудителями инфекционных заболеваний. 
Имеет место и обнаружение возбудителей паразитарных заболеваний. 

Основные причины создавшегося неудовлетворительного положения с 
загрязнением воды водных объектов является состояние сточных вод, 
сбрасываемых в водные объекты, и их объемы. Практически все очистные 
сооружения требуют реконструкции и устройства установок глубокой 
очистки сточных вод. 
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Нельзя не учитывать то, что недостаточно очищенные воды могут 
представлять, в ряде случаев, не меньшую опасность, чем сбрасываемые без 
очистки. 

В числе причин сброса недостаточно очищенных сточных вод - 
разработка и внедрение малоэффективных, не отвечающих современному 
уровню развития канализационных и очистных сооружений; слабый 
производственный контроль; неудовлетворительная эксплуатация морально 
и физически устаревших и не соответствующих по своей мощности и объему 
сброса сточных вод очистных сооружений; практически все очистные 
сооружения требуют реконструкции и устройства установок глубокой очи-
стки сточных вод. 

Анализ состояния канализационных и очистных сооружений 
показывает, что во многих городах как канализационные, так и очистные 
сооружения работают неудовлетворительно и продолжают сбрасывать в 
водные объекты загрязненные сточные воды, создавая угрозу для здоровья 
населения. 

Научно-исследовательская деятельность организаций 
Роспотребнадзора проводится в рамках федеральных целевых и отраслевых 
научно-исследовательских программ. Активно ведутся научные разработки, 
имеющие фундаментальное или прикладное значение, по актуальным 
проблемам гигиены окружающей среды, в том числе – по водоснабжению 
населения и водоотведению. 

В 2009 году разработана «Методика установления причинно-
следственных связей между показателями здоровья населения и качеством 
воды сети хозяйственно-питьевого водоснабжения». На основе выбора 
маркеров экспозиции выполнены инструментальные исследования в 
питьевой воде и идентифицированы химические соединения, формирующие 
наибольший риск для здоровья человека. 

Построены «адресные модели», описывающие зависимость 
показателей здоровья населения от факторов риска для территорий, 
отличающихся по показателям здоровья населения и позволяющие 
дифференцировано оценивать и прогнозировать риск с использованием 
элементов ситуационного моделирования. Установлена целесообразность 
применения в исследованиях воздействия факторов риска на здоровье 
населения схем типа «разветвляющееся дерево». Разработан метод 
сравнения моделей, используемых в алгоритме управления риском здоровья 
на основе исследования воздействия факторов риска на здоровье населения. 
В ходе апробации алгоритма на примере Пермского края установлены 
параметры зависимости здоровья населения от состояния объектов надзора, 
среды обитания и показателей деятельности органов Роспотребнадзора. 

Приоритетными направлениями в области улучшения питьевого 
водоснабжения населения Российской Федерации являются: 

• совершенствование законодательной и нормативной базы в области 
обеспечения безопасности питьевой воды; 

• снижение загрязнения питьевой воды до гигиенических нормативов; 
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• прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы, 
используемые для питьевого водоснабжения; 

• совершенствование технологических процессов водоподготовки, 
доочистки и обеззараживания питьевой воды на водозаборах; 

• совершенствование системы лабораторных исследований питьевой 
воды при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и производственного контроля; 

• реализация региональных и муниципальных программ по 
прекращению сброса неочищенных сточных вод в водоемы и улучшению 
водоснабжения населенных мест. 

 


