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МетодологияМетодология

СИГИССИГИС ии ПБВПБВ



ЧтоЧто такоетакое СИГИССИГИС??
(Методология Совместного Изменения Гигиены и
Санитарии) Методология СИГИС (впервые

разработанная ВОЗ) 
используется в качестве
связывающего инструмента
между водоснабжением, 
гигиеной и здоровьем
посредством использования
иллюстративных карточек, 
мотивирующих дальнейшее
обсуждение.  Данная
методология используется в
сельских школах для
обучения школьников, а также
в работе в домашними
хозяйствами и обучения более
старшей части населения. 
Таким образом, методология
СИГИС обеспечивает
изменение ситуации в области
здравоохранения и санитарии, 
а также сознания и поведения
ее участников, при активном
участии населения.
Данная методология была
официально одобрена
Министерством
Здравоохранения
Кыргызстана (постановление
№43 от 14.01.2003 г.), активно
применяется ЦААВ в работе с
селами. 
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ЧтоЧто сделаносделано ЦААВЦААВ??

Организация семинаров по СИГИС, мониторинг
и техническая поддержка

Мобилизация общин и прививание чувства
собственности (сельские комитеты)
Привлечение всех членов общины, в
особенности женщин и молодежи

Улучшение гигиенического поведения и
условий здравоохранения

Распространение данной методологии



ЧтоЧто такоетакое ПБВПБВ??

Планы «Безопасная Вода»(WSP), 
разработанные ВОЗ, основаны на
оценке рисков и

управление рисками на всех участках

цепи водоснабжения от источника

воды до потребителя

DWI ﾐ A brief guide to drinking water safety plans October 2005
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Нехватка безопасной воды

Отсутствие защиты воды

Недостаточное осознание проблемы

Недостаток информации

Недостаточное устранение рисков

Отсутствие средств на мониторинг

Неясность в распределении ответственности за

безопасное управление водой

ОпытОпыт WECFWECF областиобласти

водоснабженияводоснабжения вв сельскихсельских

регионахрегионах странстран ВЕКЦАВЕКЦА
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Что сделано WECF в этой области??

� Семинары для учителей и НПО
• Как вовлечь учеников и заинтересованные стороны

• Тестирование питьевой воды на нитраты

• Интервью с заинтересованными сторонами

• Оценка риска (мелкомасштабной) системы
водоснабжения

• Отчетность

• Публикации и сотрудничество/ совместное
планирование с заинтересованными сторонами

Адаптация текста ПБВ, 
подготовленного ВОЗ в более

доступную форму

Введение ПБВ в сельских школах



ВыводыВыводы

СИГИС и ПБВ могут быть использованы в
качестве инструмента для мобилизации
общин и местных властей на различных
уровнях

СИГИС и ПБВ должны быть включены в
обязательную школьную программу

СИГИС и ПБВ могут стать связующим звеном
между сельскими общинами и реализацией
Протокола по проблемам воды и здоровья
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