
 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В КОНТЕКСТЕ  ПРОТОКОЛА  

ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ  

 

 ХОЛМАХМАД НАЗАРОВ 

Харша Ратнавира 
 



“Проект по установлению целевых показателей” 

• Меморандум о взаимопонимании между РТ и 
Норвегия подписали марта 2012  

• Срок реализации: 04/2012-04/2013 

• Организация: 
– Национальный Координатор проекта: Холмахмад 

Назаров  

– Координатор проекта: Сами Камолов 

– руководитель проекта: Проф. Харша Ратнавира   

• Координационный совет проекта = КС НДВП 

• будем работать в тесном сотрудничестве с Сети ТаджВСС 
 

 



статус 
• Базовый проект доклада завершена, с 

участием трех консультантов 
 

• Oбобщённой документ заключен в 
ваших документах 

 
Мы будем продолжать работу по 
приоритетным целям. 
• Мы планируем представить 

окончательные целевые показатели 
вместе с замечаниями 
заинтересованных сторон на 
следующее заседание КС НДВП. 



Организация процесса 
приоритизации ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
 



Приоритезация целевых областей 

• Нереально работать со всеми 20 областей 
 

• Намерены выбрать несколько целевых 
областей для дальнейшей работы. 
 

• Статус по каждой области будут 
представлены сейчас 



• Пожалуйста, 
отметьте пять 
наиболее важных 
областей, в 
соответствии с 
вашей точки зрения, 
в предоставленном 
листе. Не нужно 
оценить 1-5. 

 



• Мы будем собирать все ваши предложения 
и представит общий балл после перерыва. 

 

• Целевых областях с наивысшими баллами 
будут отобраны для дальнейшей работы. 

 

 



БАЗОВЫЙ АНАЛИЗ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОТОКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ 

ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

Душанбе,ноябрь-2012 

Сами Камолов 



1. Качество снабжаемой 
питьевой воды 

• В 2006-2011: санитарно-химических исследований 
из отобранных в водопроводах проб воды:   35% не 
соответствовали требованиям (38,3% коммун. 22,6%  
ведомств.    

• 65 из 107 проб воды (60,7%), отобранных в 2011 
году из коммун. Водопр. с источниками 
водоснабжения из открытых  водоемов не 
соответствовало гигиеническим нормативам.   

• Только в г.г. Душанбе, Куляб, Ходжент, Истаравшан,   
Канибадам и  Исфара осуществляется 
обеззараживание водопроводной воды. 



Качество снабжаемой питьевой воды 

• техническая деградация 
инфраструктуры питьевого 
водоснабжения,; 

• ограниченность  финансовых и 
материально-технических ресурсов 
для реабилитации, дальнейшего 
развития и устойчивого содержания 
объектов инфраструктуры питьевого 
водоснабжения. 
 



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

• Во всех регионах PТ: система учета и 
регистрации инфекционных заболеваний 
населения в учреждениях здравоохранения.  

• Распространение болезней, связанных с 
водой, зависит от  
– ограниченного доступа населения к безопасным 

источникам питьевой воды,  
– от низкой эффективности работы систем 

водоснабжения и санитарии,   
– от качества воды в поверхностных водных 

объектах. 

 



3. доли населения, обслуж. 
kоллективными сист. водоснабжения 

• Обеспеченность населения РT 
водопроводной водой составляло  57,6% 
(2011).  

• Население сельской местности, в 
основном, используют для 
хозяйственно-питьевых нужд воду 
открытых водоёмов и ирригационной 
сети.  

• Как следствие, 80% сельского населения 
фактически не имеет устойчивого 
доступа к чистой питьевой воде. 
 



4. доли населения, обслуж. 
kоллективными сист. санитарий  

• Ныне устойчивый доступ к 
централизованным сист.канализации имеет 
23% PT: 

– 89% жителей городов,  

– 10,1%  городских поселков и районных центров 

– около  5% сельского населения 

– Из 62 городов, районных центров и ПГТ 
Республики только в 29 имеются 
централизованные системы канализации.   

 



5. Уровни эффективности, коллект. 
сист/средств. водоснабжения  

• систем централизованного водоснабжения в 
городах и ПГТ 
– 68% находятся в рабочем состоянии 
– 7% не обеспечивают проектные показатели 
– 25% находятся  в нерабочем состоянии и требуют 

капитального ремонта или полной замены. 

• В сельской местности  
– 40% систем находятся в рабочем состоянии, 
– 44% систем функционируют лишь частично и  
– 16% систем  находятся в нерабочем состоянии.  

(2012) 

 



6. Уровни эффективности, коллект. 
сист. санитарий  

• > 70% населённых пунктах полностью отсутствуют 
канализационные системы.  

• Общая же протяженность имеющихся  
канализационных сетей составляет 1363,1км 
– 673,3км -  на балансе ГУП “ХМК” 
– 402,1км подвержены сильному износу и нуждаются в 

замене. 
– На многих системах: фактическая производительность 

не соответствует  мощностям систем водоснабжения.  
– Объемы поступающих сточных вод >>>проектную 

мощность канализационно-очистной системы 
– Мониторинг объемов и качества сбросных вод: 

Госкомитет по охране окружающей среды 

 



7+8. Применение признанной надлежащей 
практики в управления сист.  водоснаб и 
санитарии, и источников питьевой воды 

• Внедрение передовых технологий на системах 
водоснабжения и санитарии реализовано 
только на ограниченном уровне 

• может быть начато по мере решения проблем 
обозначенных в областях III – VI, связанных с 
проведением институциональных реформ в 
сфере коммунального обслуживания 
населения, обеспечения инвестиций и 
восстановления инфраструктуры 
водоснабжения  и санитарии до минимально 
требуемого уровня. 
 



9. Частотность сбросов: необраб. 
сточных вод из коллект. систем  

Законом РТ «Об охране природы» 
запрещается сброс канализационных стоков в 
водоемы общего пользования, подземные 
водоносные горизонты. Однако сбросы 
сточных вод, которые не подключены к 
системе безопасной утилизации происходят. 



10. Частотность сбросов: ливневых 
сточных вод из коллект. систем 

• В городах и населенных пунктах РT 
применяется неполная раздельная схема 
канализации для отвода сточных вод.  

• На селитебных территориях и вдоль 
автомобильных трасс атмосферные воды  
по кюветам проездов стекают без очистки в 
водные объекты.  
 
 



11. Качество сбросов сточных вод из 
установок по очистке сточных вод 

• 80% очистных сооружений (за исключением 
г.г. Душанбе и  Худжанд) крайне изношены и  
не отвечают нормативным техническим 
требованиям.  

• В сельской местности сточные воды 
накапливаются в поглощающих или выгребных 
ямах и в дальнейшем  сбрасываются в  
понижения рельефа  местности, коллекторно-
дренажные сети или в водные объекты без 
очистки.  

 



12. Удаление или повторное 
использование осадка сточных вод  

• В настоящее время существующие КОС 
не имеют установок по надлежащей 
обработке осадков.  
 
 

 



13. использование сточных вод, 
используемых для орошения 

• В РT сточные воды систем санитарии и 
канализации для орошения 
сельскохозяйственных культур не 
используются 

 



14. Качество вод использу. как 
источники питьевой воды 

• 54% водных источников, в том числе 79,9% 
поверхностных источников  не соответствуют сан.-
гигиен. Нормам; загрязнение возрастает, особенно в 
сельской местности.  

• зоны санитарной охраны отсутствуют:  
– На 256 источниках  
– на 67 комплексы очистных сооружений  
– на 347 обеззараживающие установки.  

• Основными причинами загрязнения источников 
являются сбросы неочищенных или недостаточно 
очищенных  сточных вод из систем коммунального и 
промышленного водоснабжения, сбросы бытовых, 
сточных вод объектов животноводства.  
 



15. Качество вод, которые 
общедоступны для купания 

исследованных проб из водных объектов 
для оздоровительных целей не 
соответствовало: 
• 20,6% по санитарно-химическим показ. 
• 17,7% - по микробиологическим показ. 

 
 
 

 

 .  



16. Качество вод, используются для 
аквакультуры или разведения или 
сбора моллюсков и ракообразных 

  
Не имеет значения PT 



17. Применение признанной 
надлежащей практики в области 
управления замкнутыми водами, 

общедоступными для купания 
• Центры Госсанэпиднадзора на местах 

осуществляют контроль за 
выполнением гигиенических 
требований водных объектов, а также 
информируют поставщиков услуг и 
пользователей о результатах 
мониторинга.  

 



18. Выявление и приведение в 
порядок особо загрязненных мест 

• отходы горнорудного и промышленного 
производства в отвалах и 
хвостохранилищах.  

• складские помещения и могильники для  
хранения  

– ядохимикатов, в основном,  
пестицидов,  

– а также радиоактивные отходы. 

 



19. Эффективность систем рацион. 
эксплуатации, разработки, охраны 

и использ. вод. ресурсов, 
 • Потери воды в системах питьевого 

водоснабжения составляют в среднем 50-60% 
 

• При повышении КПД водоснабжающих систем, 
существующими мощностями можно было бы 
вдвое повысит эффективность использования 
воды 

 



20. Периодичность публикации 
информации о качестве питьевой воды и других вод 

• распоряжением Президента РТ № АП-1677 от 4 
марта 2005г. об организации пресс-конференций в 
органах госуправления всех уровней: 
– не реже одного раза в пол года проводятся встречи с 

представителями средств массовой информации . 

• Все республ. органы упр. создали ведомственные 
информационные сайты в Интернете 
– из-за ограниченного финансирования 

информационной деятельности большинство 
подобных сайтов обновляется нерегулярно и не 
обладает устойчивой обратной связью с 
пользователями.  

 



 


