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Демография
• Среднегодовая численность постоянного населения

Чуйской области составляет 811, 6 тыс.  чел., в том
числе детей до 14 лет 214,9 (городское население
144,6, сельское 667,0)

• Среднегодовая численность постоянного населения
г. Бишкек составляет 853,1 тыс. чел., в том числе
детей до 14 лет - 199,0

• На территории Чуйского речного бассейна
расположено 322 населенных пункта областного
подчинения и г. Бишкек

• Ожидаемая продолжительность жизни по Чуйской
области составила в 2010г. 67,5 лет (мужчин -62,9, 
женщин -72,4),  по г. Бишкек - 71,7 (мужчин – 66,8, 
женщин – 76,0)



Область I. Качество снабжаемой питьевой
воды

Вопросы для
рассмотрения в
Чуйском речном
бассейне: 
•Мониторинг, учет и
отчетность, 
аналитическая база
производственных
лабораторий, НПА

Ответственные
организации

• Водоканалы
• ДСВ
• МГА и МС
• Минздрав
• МП, МЧС
• ГАООС и ЛХ
• НПО



Проблемы централизованного водоснабжения

Превышение срока амортизации оборудования
скважин, очистных и обеззараживающих установок,

Сложное экономическое положение организаций, 
обслуживающих водопроводы, слабая
материально – техническая база, недостаток
запасных частей, оборудования, арматуры, 
технических и обеззараживающих средств, 
почасовая подача воды

Низкая платежеспособность потребителей
Отсутствие системы сервисного обслуживания и

производственного лабораторного контроля
сельских водопроводов

Отсутствие бюджетных средств на капитальный
ремонт и строительство систем водоснабжения



Качество водопроводной воды
• Почасовая подача воды и физический износ

водопроводных сетей обуславливают возникновение
аварийных ситуаций, способствуют вторичному
загрязнению питьевой воды

• По итогам 2010 г. отклонения качества
исследованных проб водопроводной воды по
Чуйской области составили 13,8 % по
микробиологическим и 2,5% по физико-химическим
показателям

• Практически во всех населенных пунктах имеют
место отклонения от норм по микробиологическим и
физико-химическим показателям

• Наиболее высокий уровень бактериального
загрязнения водопроводной воды отмечался в
населенных пунктах Аламудунского (33%), 
Кеминского (20,2%) районов и г. Токмок (13,2%) при
среднем по республике – 9,9%



Область II Сокращение масштабов вспышек и
случаев заболеваний, связанных с водой

Вопросы для рассмотрения:
• Анализ заболеваемости, 

связанной с водой, в
динамике по республике и по
Чуйской области

• Анализ водных вспышек по
республике и Чуйской
области. 

Ответственные
организации

• Минздрав
• Водоканалы
• ДСВ
• МГА и МС
• ГАООС и ЛХ
• МЧС
• НПО, СКЗ



Роль водного фактора в инфекционной
заболеваемости

• ОКИ - одна из основных проблем здравоохранения во
всем мире и остается одной из наиболее смертельно
опасных детских инфекционных болезней

• От диареи умирает около 2 млн. человек в год, в основном
дети в развивающихся странах

- Вирусы и бактерии, передаваемые с водой и загрязненной
пищей могут вызвать острую диарею у детей (недоедание
приводит к восприимчивости к другим инфекционным
болезням - смертельному исходу)

- Высокая температура, наличие избытка или нехватка
водных ресурсов способствуют передаче этих инфекций



Многолетняя динамика заболеваемости ОКИ по
республике (1998-2010гг. на 100 тыс. населения)
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Структура инфекционной заболеваемости
(без гриппа и ОРВИ) за 2010 год (%)
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Структура заболеваемости кишечной
инфекции в КР (2010 г.)
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Коррелятивная связь водообеспеченности населения
безопасной питьевой водой и заболеваемости ОКИ
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Заболевания связанные водой в КР по регионам
(средне - многолетние значения с 2000-2010 г.г. на 100 тыс.нас.)
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Вспышки связанных с водой
заболеваний ведут к

одновременному
инфицированию большого
количества потребителей

Инвестиции в
профилактические

мероприятия
приносят гораздо

большие выгоды по
сравнению с

прямыми расходами
на лечение данных

патологий

Свыше 30 миллионов
случаев заболеваний, 

связанных с водой, 
можно было бы

избежать ежегодно
путем принятия

адекватных мер в
области водоснабжения

и санитарии

←

↑ ↓



Диарейные заболевания

Возбудители брюшного тифа и паратифов А и В устойчивы к
внешним воздействиям

- в холодной чистой воде сохраняются до 1,5 лет, 
выдерживают замораживание в течение нескольких
месяцев

- в водопроводной воде до 3 мес. 
- в открытых водоемах — до 12 дней

Вирус гепатита А
- сохраняет патогенность после замораживания в течение 2 
лет

- устойчивы к большинству дезинфицирующих средств и
при кипячении погибает лишь через 30—60 мин. 

- вспышки эпидемического гепатита чаще бывают в тех
населенных пунктах, где в хозяйственно-бытовых целях
используются мелкие поверхностные источники, не
проводится дезинфекции воды



Гельминтозы

• Гельминтозы занимают 35-45 % в общей структуре
инфекционных заболеваний. Ежегодно в республике
регистрируется от 34 до 45 тысяч случаев инвазий
гельминтами

• Причины заболеваемости:
• Загрязнение окружающей среды неочищенными

сточными водами.
• Загрязнение продуктов питания яйцами гельминтов.
• Плохое санитарно-техническое состояние детских и

дошкольных учреждений и школ.
• Недостаточность комплекса санитарно-ветеринарных

мероприятий по гигиене окружающей среды



Область III.  Доступ к питьевой воде

Вопросы для рассмотрения: 

Данные о доступе к безопасным источникам питьевой
воды: количество населенных пунктов, 
обеспеченных водопроводами из общего числа по
районам и городам, принадлежность систем, 
обеспеченность в разрезе населенных пунктов. 
Демографические данные

Район, территория или численность/доля групп
населения, которые должны обслуживаться
коллективными системами снабжения питьевой
водой или для которых необходимо улучшить
снабжение питьевой водой другими средствами

Данные социологических исследований
• ЦРТ
• Доступность населения Чуйской области к

питьевой воде на начало 2011г. составляет 91,3% 
и 100% – по г. Бишкек (данные МЗ)

Ответственные
организации

• Водоканалы, 
• ДСВ,
• МГА и МС, 

Минфин, МОН
• МЗ
• Нацстатком
• НПО, СКЗ



Область IV Доступ к системам санитарии

Вопросы для рассмотрения
• Количество населения, имеющее доступ к

системам санитарии
• Данные социологических исследований, 

водоканалов в разрезе районов, городов
• ЦРТ
• Район, территория или численность/доля

групп населения, которые должны
обслуживаться коллективными
системами санитарно-профилактических
мероприятий или для которых
необходимо улучшить систему
санитарно-профилактических
мероприятий с помощью других средств

Ответственные
организации
МГА и МС, 
ГАООС и ЛХ

• МОН
• Минфин, 

Нацстатком
• Водоканалы
• НПО, СКЗ



Область V Уровни эффективности
коллективных и других систем водоснабжения

Вопросы для рассмотрения
• Санитарно-техническое

состояние водопроводов, 
причины, перебои подачи
воды (как часто), 
регистрация аварий и время
их устранения

• Анализ ситуации по работе
обеззараживающих
установок

• Ответствен
ные
организации

• Водоканалы, 
ДСВ, СООППВ

• МОН, 
Нацстатком

• НПО



Область VI Уровни эффективности
коллективных и других систем санитарии

Вопросы для рассмотрения
Наличие коллективных и индивидуальных

систем водоотведения и очистки сточных вод
в разрезе районов, исправность, 
эффективность работы, куда осуществляется
сброс, влияние сброса на состояние
водоемов, производственный контроль, 
мониторинг, аналитическая база

Уровни эффективности, которые должны
достигаться такими коллективными
системами и соответственно другими такими
средствами водоснабжения и системами
санитарно-профилактических мероприятий

Качество сбросов сточных вод из установок по
очистке сточных вод

Ответственные
организации
•МГА и МС,
•Водоканалы
•ГАООС и ЛХ
•Нацстатком
•МОН
•НПО, СКЗ



Область VII. Применение надлежащей практики
в области управления водоснабжением

Вопросы для рассмотрения
Результаты устойчивости проектов

АБР и ВБ по сельскому
водоснабжению, опыт
децентрализации управления

• Тарифы, поддержание
инфраструктуры, привлечение
инвестиций

• Применение признанной
надлежащей практики в области
управления водоснабжением

Ответственные
организации

МГА и МС
Водоканалы
ДСВ (АРИС)
Минфин
МЗ

НПО



Принимаемые меры по улучшению
водоснабжения сел

• Завершена реализация двух проектов по реабилитации
существующих и строительству новых систем сельского
питьевого водоснабжения.

• По проекту АБР впервой фазе введены в эксплуатацию
водопроводы 296 сел, в том числе в 67 селах Чуйской области

• В 2008 году подписано и ратифицировано Грантовое
соглашение между АБР и Правительством КР о продолжении
проекта «Предоставление инфраструктурных услуг на уровне
населенных пунктов» на сумму 37,5 млн.долларов США (из них
30 млн.долларов грант АБР и 7,5 млн. долларов
софинансирование Правительства КР и населения)

• Средства направляются на реабилитацию и строительство
сельских водопроводов и на обеспечение районных
Ассоциаций СООППВ

• Завершение второй фазы планируется в 2012 году, а решение
проблем водоснабжения оставшихся сел планируется на 2013-
2017 гг.



Характеристика водоснабжения

• 10 коммунальных и 290 ведомственных хозяйственно-питьевых
водопроводов Чуйской области питаются из 456 источников

• из 257 сельских водопроводов 234 переданы СООППВ
• 87 водопроводов (29%) области не соответствуют требованиям

санитарных норм, 53 - не имеют недостаточных зон санитарной
охраны, не работают 72  обеззараживающих установки
40% водопроводных сетей и сооружений находятся в
неудовлетворительном техническом состоянии неисправно
13,3% водоразборных колонок

• Только на 30% водопроводов Сокулукского района проводится
обеззараживание воды, 50% ЗСО не соответствуют
требованиям, разрушены здания насосных, ГВС находятся в
запущенном состоянии (с.с Первомайское, Национальное, 
Камышановка, Гавриловка, Арал)



Принимаемые меры по улучшению
водоснабжения городов

• Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС) по
«Проекту инфраструктуры и наращивания потенциала малых
городов», финансируемым ВБ, проведены работы по
реабилитации городской инфраструктуры, в том числе:

• г. Токмок - реабилитация водозабора, расположенного в
промышленной зоне

• г. Кара-Балта - реабилитация головного водозабора, 
водозаборов «8 марта» и «Киргизия»

• г. Шопоков - реабилитация водозабора «Новостройка»
• г. Кант - реабилитация головного водозабора г. Кант
• В результате с 26% до 78% увеличилось число домохозяйств, 

которые сократили расстояние от дома до колонки; с 48% до
92% увеличилось количество домохозяйств, имеющих воду на
верхних этажах домов и улучшилось её качество, с 64% до 48% 
сократилось количество домохозяйств, использующих воду
децентрализованных источников



Область VIII. Применение признанной
надлежащей практики в области управления

систем санитарии
• Вопросы для
рассмотрения

• ПДС, система
ведомственного и
государственного
контроля, проблемы

• Школы и ДДУ,  % 
обеспеченности, 
состояние эксплуатации
(результаты
исследований

• Ответственные
организации

• МГА и МС,
• Водоканал
• МОН
• ГАООС и ЛХ
• Нацстатком
• НПО



• Более половины районных центров Чуйской
области не имеют централизованных
систем водоотведения и сооружений по
очистке сточных вод

• Очистные сооружения имеют устаревшее и
изношенное оборудование

• Образующиеся хозяйственно-бытовые и
производственные сточные воды
накапливаются в поглощающих или
выгребных ямах и сбрасываются на
пониженные рельефы местности, 
коллекторо-дренажные сети или в водные
объекты бассейна реки Чу



Область IX Частотность сбросов
необработанных сточных вод

Вопросы для рассмотрения
Частотность сбросов

необработанных сточных вод
Регистрация аварийных

ситуаций (число случаев) и
время устранения за 2010 
год; наименование систем
водоотведения, допускающих
сбросы необработанных
сточных вод, основные
причины

Ответственные
организации

• ГАООС и ЛХ
• МГА и МС
• Водоканалы
• НПО
• Нацстатком



Водоотведение
• На долю Чуйской области приходится 80,5% 

сброса загрязненных сточных вод
• В аспекте достижения ЦРТ страна

практически выполнила задачи в части
доступа населения к чистой питьевой воде, 
однако при этом остается недостаточным
уровень обеспеченности источников
водоотведения эффективными очистными
сооружениями. 

• Развитие систем водоотведения резко
отстает от темпов строительства
водопроводов



Причины загрязнения водных объектов

• Ухудшение экономического положения создало
серьезные проблемы в работе очистных сооружений
канализации

• Загрязнению водоемов способствует отсутствие
полигона по захоронению токсических
неутилизируемых отходов производства

• Более 400 тыс.т жидких и твердых токсических
отходов находится на площадках промышленных
предприятий

• Накопление критических объемов вредных отходов
приводит к загрязнению внешней среды (почвы, 
воды)



Область X. Частотность сбросов необработанных
потоков ливневых вод из коллекторных систем для

сточных вод в воды

Вопросы для
рассмотрения

• Наличие ливневых
канализаций в
населенных пунктах
Чуйской области

• Частотность сбросов
необработанных
потоков ливневых
сточных вод

• Ответственные
организации

• ГАООС и ЛХ
• МГА и МС,
• Водоканалы



Область XI Качество сбросов сточных вод из установок
по очистке сточных вод в воды, подпадающие под

действие настоящего Протокола

• Вопросы для рассмотрения
• Характеристика состояния водных систем, 

состояние мониторинга
• Оценка современного состояния

мониторинга за поверхностными водными
ресурсами бассейна р.Чу. Предложения по
улучшению гидрометеорологического
мониторинга в плане восстановления и
развития сети, ее реабилитации и
переоснащения. 

• Количественная оценка речного стока, 
анализ данных расходов воды за
многолетний период наблюдений в
сравнении с современными данными, 
связанными с изменением климата. 
Исследование продолжительности
вегетационного периода, цикличности
маловодных и многоводных периодов, 
изменении стока рек бассейна р.Чу.

Ответственные
организации

• ГАООС и ЛХ
• Водоканалы
• нацстатком
• НПО
• Гидромет



Причины загрязнения водных объектов: 
• 40% из 46 сооружений Чуйской области по

очистке сточных вод не обеспечивают
нормативной очистки

• сброс в водные объекты сточных вод без
очистки и недостаточно очищенных сточных
вод от неканализованного жилого фонда

• в сельской местности отсутствуют службы по
эксплуатации очистных сооружений

• отсутствует эффективное удаление бытовых
и промышленных отходов

• многочисленные мойки автомашин
• массовая застройка водоохранных зон

поверхностных водоемов и водотоков



Область XII Удаление или повторное использование
осадка сточных вод из систем канализации или других

установок для санитарной очистки

• Вопросы для
рассмотрения

• Отсутствует
информация о практике
обработки осадков

• не разработаны НПА
• нет результатов

лабораторных
исследований, данных
контроля использования

Ответственные
организации

• ГАООС и ЛХ
• Водоканалы
• МГА и МС,
• МСХ



Область XIII Качество сточных вод, 
используемых для орошения

• Вопросы для
рассмотрения

• Пробелы в
законодательстве

• нет данных
лабораторных
исследований

• Качество сточных
вод, используемых
для орошения

• Ответственные
организации

• ГКВХ и М
• ГАООС и ЛХ
• Гидромет, МСХ, 

НАН



Область XIV Качество вод, которые
используются как источники питьевой воды

Вопросы для рассмотрения

Характеристика источников питьевой
воды по Чуйской области, мониторинг
•Качество вод, которые используются
как источники питьевой воды
•Наличие и выполнение графиков
отбора проб
• Организация и состояние зон
санитарной охраны

Ответственные
организации
•Минздрав
•Водоканалы, 
ДСВ, АРИС
•ГАООС и ЛХ
•НПО



Качество источников питьевой воды г. Бишкек

• Отклонения по физико-химическим показателям за
последние пять лет отмечаются, в основном, за счет
повышенного содержания нитратов (водозабор
«Васильевский» СКВ.№1,2), шестивалентного хрома
(водозабор «Северо-Восток» скв. № 2), превышения
мутности (водозабор «Шахи-Ойл»). 

• Уменьшение содержания нитратов и хрома
достигается за счет отключения водозаборов в
зимнее время, а в летний период разбавлением
воды из закольцованной городской водопроводной
системы.

• Для улучшения качества по микробиологическим
показателям проводится дезинфекция, промывка
скважин и точек отбора в распределительной сети.



Область XV. Качество вод, 
используемых для купания

Вопросы для рассмотрения
• Данные по обустройству мест

массового отдыха, бассейнов, 
результаты лабораторных
исследований воды
рекреационных зон

• нормативная база
• Качество вод, которые

используются для купания

•Ответственные
организации
•Минздрав
(ЦГСЭН.г. 
Бишкек и
РЦГСЭН
Чуйской
области)
•ГАООС и ЛХ
•МГА и МС,
•НПО



Состояние водных объектов КР

Категория
водоемов

Доля проб воды, не отвечающих гигиеническим
нормативам, % 

по санитарно-
химическим показателям

по микробиологическим
показателям

2009 2010 2009 2010

I 7,0 5,9 16,9 28,5

II 5,4 3,2 25,4 28,5



Формирование состава воды реки Чу и ее
качества происходит под влиянием
естественных факторов и антропогенной
нагрузки

Источники ее загрязнения расположены, в
основном, в среднем и нижнем течении.

Естественный режим реки искажен водозаборами
и зарегулирован водохранилищем

В Чуйской области канализовано 13,2% 
жилищного фонда, в г. Бишкек – 77,5%)

Притоки реки Чу Аламедин и Ала-Арча, протекая
через территорию г. Бишкек,  испытывают
существенное антропогенное воздействие, что
выражается увеличением концентрации азота
нитриного в створах ниже города в 1,65-3,35 
раза выше ПДК



Область XVI Качество вод, которые используются для
аквакультуры

или разведения или сбора моллюсков и ракообразных

• Note: this does not 
apply to Kyrgyzstan 
and no targets shall 
be set, following the 
chapeau of article 6, 
paragraph 2 

• эта область не
применима для КР



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

общедоступными для купания

• Вопросы для
рассмотрения

• Состояние
рекреационных зон
НПА

• данные
мониторинга

• Ответственные
организации

• Минздрав
• ГАООС и ЛХ
• МГА и МС,



Область XVIII Выявление и приведение в
порядок особо загрязненных мест

Вопросы для
рассмотрения
•Обобщенные данные о
хвостохранилищах, 
золоотвалах, результаты
исследований по СОЗ при
подготовке НПД, складах
пестицидов, площадках
авиахимобработки, 
данные о нагрузках на
почву запрещенных
пестицидов

Ответственные
организации

• Все вовлеченные
организации + МЧС, 
МСХ (департамент
химизации и защиты
растений) 



Область XIX Эффективность систем
рациональной эксплуатации, разработки, 
охраны и использования водных ресурсов

Вопросы для
рассмотрения
•Качество
поверхностных вод в
динамике и др. 
вопросы
надлежащего
управления

Ответственные
организации
•ГАООС и ЛХ
•ГКВХ и М
•НПО



Область XX Периодичность публикации информации о
качестве снабжаемой питьевой воды и других вод, 

подпадающих под действие настоящего Протокола

• Вопросы для
рассмотрения

• Орхусская
конвенция

• Ответственные
организации

• Все вовлеченные
организации
Координационный
комитет



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


