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Февраль 2009 г. - Республика Беларусь не является
Стороной Протокола по проблемам воды и здоровья к
Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер 1992 г. 

В настоящее время по поручению Совета Министров
Республики Беларусь Министерство здравоохранения
Республики Беларусь проводит официальную процедуру
согласования присоединения Республики Беларусь к
Протоколу по проблемам воды и здоровья . 

Координирующими органами по внедрению Протокола на
национальном уровне будут назначены в пределах
компетенции:

• Министерство здравоохранения Республики Беларусь
• Министерство природных ресурсов и охраны окружающей

среды Республики Беларусь.



Принимаемые в настоящее время Республикой
Беларусь меры по обеспечению качества и

безопасности воды

находятся в одном «русле» с требованиями Протокола: ряд
положений Протокола в настоящее время уже реализуется в
рамках:

• Государственной программы по водоснабжению и водоотведению
«Чистая вода» на 2006 – 2010 годы,

• Национального плана действий по рациональному
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды,

• Программы обеспечения санитарно-эпидемического
благополучия населения,

• Государственной научно-технической программы «Экологическая
безопасность»,

• Отраслевой научно-технической программы «Медицинская
экология и гигиена».



Государственная программа по водоснабжению и
водоотведению «Чистая вода» на 2006 – 2010 годы

Утверждена: Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2006 г. 
№208.

Разработана на основании анализа состояния систем водоснабжения и
водоотведения и результатов, достигнутых в ходе выполнения заданий
Государственной программы по водоснабжению и водоотведению
«Чистая вода» на 2002 – 2005 годы. 

В Государственной программе
• установлены основные прогнозные показатели развития систем

питьевого водоснабжения и водоотведения,
• намечен комплекс мероприятий:

- организационных, 
- технических,
- экономических,
- правовых. 



Государственная программа по водоснабжению и
водоотведению «Чистая вода» на 2006 – 2010 годы

Государственный заказчик – координатор: 
• Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, 
Государственные заказчики:
• облисполкомы,
• Минский горисполком,
• Министерство архитектуры и строительства.
Исполнители:
• Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
• Министерство здравоохранения,
• Министерство промышленности,
• облисполкомы,
• Минский горисполком,
• гор-, райисполкомы,
• организации, находящиеся в их ведении.
Финансовое обеспечение:
• средства республиканского и местных бюджетов,
• средства республиканских органов государственного управления,
• собственные средства организаций.



Государственная программа по водоснабжению и
водоотведению «Чистая вода» на 2006 – 2010 годы

Основная цель: реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на решение следующих задач:

• обеспечение бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой;

• обеспечение рационального водопользования, поддержание благоприятной
среды проживания населения за счет внедрения прогрессивных технологий очистки и
обеззараживания сточных вод;

• совершенствование форм управления водоснабжением и водоотведением, 
институциональной структуры водного хозяйства в целях повышения качества услуг по
водоснабжению и водоотведению и улучшения финансового состояния организаций
водопроводно-канализационного хозяйства;

• снижение затрат организаций водопроводно-канализационного хозяйства на
оказание услуг по водоснабжению и водоотведению путем внедрения прогрессивных
энергосберегающих технологий, оптимизации работы технологического оборудования, 
сокращения непроизводительных расходов и реализации других мероприятий.



Государственная программа по водоснабжению и
водоотведению «Чистая вода» на 2006 – 2010 годы

Прогнозные показатели развития систем питьевого водоснабжения и
водоотведения Республики Беларусь:

Установлены на 2010 г.:
• в целом по республике и с учетом регионального деления, 
• дифференцированно для сельского и городского населения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
• обеспеченность населения централизованным водоснабжением (%);
• обеспеченность систем питьевого водоснабжения населенных пунктов

сооружениями обработки воды (%);
• состояние (износ) инженерных сетей и сооружений водоснабжения населенных

пунктов (%);
ВОДООТВЕДЕНИЕ

• обеспеченность населения централизованными и местными системами
хозяйственно-бытового водоотведения (%);

• обеспечение нормативного качества очистки сточных вод централизованными
системами водоотведения населенных пунктов (%);

• обеспечение локальной очистки производственных сточных вод (% от объема
сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения);

• состояние (износ) сетей и инженерных сооружений систем водоотведения
населенных пунктов (%);

• обеспеченность населенных пунктов системами сбора и отведения поверхностных
сточных вод (%).



Государственная программа по водоснабжению и
водоотведению «Чистая вода» на 2006 – 2010 годы

Основные направления развития систем питьевого
водоснабжения и водоотведения:

• улучшение качества питьевой воды;

• повышение качества очистки сточных вод;

• совершенствование управления в сфере оказания услуг по
водоснабжению и водоотведению;

• совершенствование нормативной правовой базы по развитию, 
проектированию, эксплуатации и пользованию системами
водоснабжения и водоотведения;

• развитие систем контроля и локального мониторинга в области
водоснабжения и водоотведения.



Государственная программа по водоснабжению и
водоотведению «Чистая вода» на 2006 – 2010 годы

Ожидаемые результаты реализации

Планируется построить, реконструировать и отремонтировать
• 70 водозаборов
• 110 станций обезжелезивания воды,
• 61 очистное сооружение,
• 152 километра водопроводных сетей,
• 75 километров канализационных сетей.

Реализация запланированных мероприятий позволит:

• обеспечить население централизованным водоснабжением на 85,4% (2004 г. -
79,3%), в том числе сельского – на 56% (2004 г. – 47,2%);

• обеспечить население централизованным водоотведением на 70,3% (2004 г. –
61,9%), в том числе сельского – на 25% (2004 г. – 18,9%);

• снизить износ сетей и инженерных сооружений систем водоснабжения до 50,8% 
(2004 г. - 59,2%), в том числе сельских – до 55,6% (2004 г. – 69,7%);

• снизить износ сетей и инженерных сооружений систем водоотведения до 53,3% 
(2004 г. – 63,7%), в том числе сельских – до 52,5% (2004 г. – 63,1%).



На протяжении последних лет в Республике разработан ряд
технических нормативно-правовых актов:

• Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к питьевой воде, 
расфасованной в ёмкости» (утв. Постановлением МЗ РБ от 29.06.2007 г. №59) -
требования к качеству и безопасности питьевой воды, расфасованной в ёмкости, были
гармонизированы с требованиями Директивы Европейского Союза от 3 ноября 1998 г. 
(98/83/ЕС);

• Инструкция по организации и проведению ведомственного лабораторного
контроля систем питьевого водоснабжения в Республике Беларусь рег. №135-1207 
(утв. Главным госсанврачом РБ 21.01.2008 г.); 

• Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ/1 Р/2761 «Источники
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора»

• «Санитарные нормы и правила выбора, содержания и эксплуатации водных
объектов при использовании их в рекреационных целях» (утв. Постановлением
Главного госсанврача РБ, 2008 г.); 

• Инструкция по применению «Критерии безопасности для здоровья населения
водных объектов Республики Беларусь, используемых в рекреационных
целях» рег. №139-1207, утвержденная Главным госсанврачом РБ 21.01.2008 г.);

• внедряются предложения по совершенствованию системы мониторинга качества и
безопасности питьевой воды, поверхностных водоемов, используемых в рекреационных
целях, 

• усовершенствованы методы контроля безопасности воды.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Thank for your attention!
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