


 Целевые показатели в контексте Протокола по 
проблемам воды и здоровья были утверждены в 
Кыргызстане в 2013 г.  
 

 Национальный диалог по водной политике 
является межведомственным координационным 
механизмом этого процесса в Кыргызстане. 
 

 Процесс поддерживается проектом ЕЭК ООН 
финансируемым Финляндией.  
 

 Протоколом предусмотрен процесс пересмотра 
(инвентаризации) целевых показателей. 
 
 



 Протокол по проблемам воды и здоровья 
содержит 20 целевых направлений деятельности 

 Решением КС НДВП были приоритизированы 9 
направлений 

 Выделены 6-20 потенциальных ЦП для каждого 
направления  

 В 9 направлениях были завершены и одобрены 
29 субкатегорий ЦП  
 



 
 По данным Министерства здравоохранения в 

2010-2011 годах качество воды из 
водопроводов, получающих воду из 
поверхностных источников, не соответствовала 
требованиям по сан-хим показателям в 9,8% 
(2011 -6,3%), по микробиологичексим 
показателям-в 30,8% (30%). 

 Качество воды из водопроводов, получающих 
воду из подземных источников, не 
соответствовала требованиям по сан-хим 
показателям в 4,2% (2011 -1,9%), по 
микробиологичексим показателям-в 7,1,8% 
(10,6%). 
 



 Ежегодно в КР регистрируется до 55 000 
различных кишечных инфекций ; 

 С учетом поправочного коэффициента 
эта цифра может достигать до 550 000; 

 85% инвазированных составляют 
  дети до 14 лет; 
 В КР насчитывается 1.5 миллиона  
 детей до 14 лет; 
 Это значит, что каждый пятый 
 ребенок в республике  
 инвазирован какой-то инвазией  



Наименование 
целевых областей 

 Ключевые задачи целевых областей 

Область I Качество снабжаемой питьевой воды (6-4) 

Область II Сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, 
связанных с водой (3-3) 

Область III Доступ к питьевой воде (3-3) 

Область IV Доступ к системам санитарии (3-2) 

Область V Уровни эффективности коллективных и других систем водоснабжения 

Область VI Уровни эффективности коллективных и других систем санитарно-
профилактических мероприятий 

Область VII Применение признанной надлежащей практики в области управления 
водоснабжением 

Область VIII Применение признанной надлежащей практики в области 

управления системой санитарно-профилактических мероприятий 



Область  IX Частотность сбросов необработанных сточных вод 

Область    X Частотность сбросов необработанных потоков ливневых вод из коллекторных систем для 
сточных вод в воды, подпадающие под действие Протокола 

Область    XI 
 

Качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод 
в воды, подпадающие под действие Протокола (2-2) 

Область    XII Удаление или повторное использование осадка сточных вод из коллективных систем 
санитарно-профилактических мероприятий или других установок для санитарной очистки  

Область  XIII Качество сточных вод, используемых для орошения 

Область XIV Качество вод, используемых, как источники питьевой воды (4-3) 

Область XV Качество вод, которые общедоступны для купания 

Область XVI Качество вод, которые используются для аквакультуры, разведения или сбора моллюсков и 
ракообразных 

Область  XVII Применение признанной надлежащей практики в области управления замкнутыми водами, 
общедоступными для купания 

Область  XVIII Выявление и приведение в порядок особо загрязненных мест (1-2) 

Область  XIX 
 

Эффективность систем рациональной эксплуатации, разработки, 
охраны и использования водных ресурсов (3-4) 

Область  XX 
 

Периодичность публикации информации о качестве снабжаемой 
питьевой воды и других вод, подпадающих под действие Протокола 
(4-3) 



 Основные направления:  
-  совершенствование законодательной базы,  
 -создание  информационных систем и систем 

надзора за болезнями, вызванными качеством 
воды,  

- строительство или модернизация систем 
водоснабжения и канализации,  

- строительство и улучшение системы 
водоотведения, очистных сооружений для 
улучшения качества питьевой воды, 
подаваемой потребителям,  

- создание производственных и региональных 
передвижных лабораторий, 
 

- - укрепление потенциала операторов систем 
водоснаб- жения и канализации для 
повышения эффективности их управления,  



 По реализации выбранных областей были 
разработаны мероприятия с определением 
контрольных сроков: 

  -  промежуточный, 
  -  окончательный. 
Недостатки: 
 Не определены ответственные 

министерства и ведомства; 
 Не разработан План мероприятий по 

реализации. 
 Не выполнен; 

 



 В рамках проекта создана межведомственная 
рабочая группа в задачи которой входит: 

 
 Обзор предшествующей деятельности по 

установлению целевых показателей в 
Кыргызской Республике 

 
 Оценка изменения ситуации в Кыргызстане в 

течение 2010-2016г.г. и  связанных с этим 
показателей и проблем воды и здоровья 

 
 Выработка рекомендации по корректировке 

целевых показателей 
 



 Доля населения, имеющего устойчивый 
доступ к питьевой воде по данным МЗ КР на 
сегодня составляет 84,5%, в сельской 
местности -79%, в целом по республике – 
87,4%.  Остается не  обеспеченным  901532 
населения питьевой водой, в том числе 
более  600 тыс. сельского населения. 
Ограниченная доступность к питьевой воде 
и низкое ее качество ведут к увеличению 
заболеваемости населения острыми 
кишечными инфекциями. 
 



 
 Из поверхностных источников, вода не 

соответствует по санитарно-химическим 
показателям в 1,2% исследованных проб  

 - по микробиологическим показателям -  в  
18% проб  

 Из водопроводов, забирающих воду из 
подземных источников, отклонения от 
установленных нормативов соответственно в 
2,7%  и  6,0%  исследованных проб 

 Наиболее высокий уровень бактериального 
загрязнения водопроводной воды из 
поверхностных источников отмечается в 
Иссык-Кульской  области 55%,  Джалал-
Абадской 35%, Баткенской 33%,Чуйской 23% .  
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  Из 29 субкатегории сокращено до  27. 
 
определены следующие группы показателей: 
 
 Показатели, сохранившие свою актуальность 

(большинство показателей) и в которых 
изменены сроки выполнения(26 или 89,9%). 

 
 Показатели, утратившие свою актуальность(4 

или 13,7%); 
 

 Объединенные или требующие иной 
формулировки показатели (17 или 58,6%) 
 



                            Качество снабжаемой питьевой воды 
П.1.1. Организовать разработку и 
утверждение планов по 
безопасности питьевой воды 
-срок исполнения 2015-2020гг 

Обеспечить к 2020 разработку, 
утверждения и реализацию 
планов мероприятий по 
обеспечению безопасности 
питьевой воды для гг. Бишкек, 
Ош, к 2026 для других городов и 
нас. пунктов республики 

Выявление и приведения в порядок особо загрязненных мест 
П.18.1. Обеспечить 
реабилитацию и нормативное 
содержание хранилищ бытовых и 
промышленных отходов(срок 
2017г) 

К 2022 г. Обеспечить 
реабилитацию и нормативное 
содержание хранилищ бытовых и 
промышленных отходов(срок  

К 2020 г. Изучить состояние 
хранилищ промышленных 
отходов, содержащих токсичные 
вещества. 



 обеспечения защиты качества воды: 
 
 выявлять риски; 
 определять приоритетность; 
 правильность принимаемых решений; 
 устранение или минимизация недостатков 
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