
УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Проблема водоснабжения населения питьевой водой является 
одной из самых острых социальных проблем в Республике 
Молдова. Количество населения не имеющего доступа к 
совершенным системам питьевой воды составляет в настоящее 
время 1 миллион 620 тыс. человек (или 45% от общей 
численности), a к совершенным санитарным системам - 1 
миллион 673 тыс. человек (или, соответственно, 47%). В связи с 
неудовлетворительными  гигиеническими условиями жизни  
увеличивается фактор риска для проявления некоторых 
болезней, как инфекционных, так и не инфекционных, 
обусловленных водой. В самом неблагоприятном положении 
находятся районы Шолдэнешть, Дондушень и Сорока, где 
отсутствуют водопроводные системы почти во всех сельских 
населенных пунктах. Не соответствующее качество питьевой 
воды имеет большое влияние на здоровье населения всей 
страны и обуславливает до 20% заболеваемости населения, в 
том числе острыми кишечными, хроническими пищеварительной 
системы, мочекаменными болезнями, зубным флюорозом, 
заболеваниями иммунной системы. 
 

Необходимость усовершенствования систем водопровода и 
канализации в населенных пунктах предусмотрена в Стратегии 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 
Республики Молдова, утвержденной ППРМ  № 662/13.06.2007. В 
соответствии с этой Стратегией, должны будут осуществляться 
мероприятия по решению данной проблемы. Вместе с тем, этот 
документ не затрагивает показателей доступа населения, в том 
числе детей к совершенным системам водоснабжения. 
Из 1534 водопроводов, находящихся на учете Государственного 
Органа Публичного Здравоохранительного Надзора, 1523 
используют воду из подземных источников и 11 – из 
поверхностных источников. 
 

Всемирной Организации Здравоохранения признано 
приоритетом № 1 – предупреждение и сокращение к 2015 г. 
пищеварительных и других заболеваний связанных с водой 
через обеспечение доступа всех детей к совершенным 
системам водоснабжения и водоотведения. Республика 
Молдова имеет большие сложности в достижении данного 
приоритета из-за ограниченных ресурсов по улучшению 
качества воды, усовершенствованию инфраструктуры как в 



целом в населенных пунктах, так и школьных учреждениях. Для 
достижения данного приоритета и улучшения положения 
необходимо внедрение нескольких хорошо целенаправленных 
проектов. 
 

 В соответствии с данными Государственного Органа 
Здравоохранительного Надзора, в большинстве сельских 
населенных пунктах отсутствуют адекватные санитарные 
условия – отсутствуют или не работают системы канализации и 
очистные сооружения сточных вод, используются проницаемые 
туалеты. 
 

В 2009г.  сохранился высокий уровень несоответствия качества 
питьевой воды из источников и водопроводных сетей. Самое 
тяжелое положение сложилось в районах Кэлэрашь, Глодень, 
Басарабяска, Тараклия, Чадыр-Лунга, Орхей, Комрат, Унгень, 
Хынчешть, Единец, Шолдэнешть, Сынджерей, мун.Бэлць, где 
удельный вес взятых проб не соответствующих санитарно-
химическим показателям отмечен в 70-100% случаев.  
 

Сохраняется неудовлетворительное положение в 
водоснабжении питьевой водой населения районов Ниспорень, 
Стрэшень, Шолдэнешть, Хынчешть, Чадыр-Лунга, Фэлешть, и 
др., из-за неудовлетворительного качества воды и плохого 
санитарно-технического состояния водопроводов. Несмотря на 
то, что в начале 2007 г. был сдан в эксплуатацию водовод 
Сорока-Бэлць, имеется много проблем в его управлении и в 
обеспечении постоянной работы водовода, не выполняется 
мониторинг контроля за качеством воды производителем, 
лаборатория очистных сооружения была разрушена из-за 
бездействия на протяжения последних 4х лет.  
 

Неудовлетворительное управление стоками, нездоровые 
условия населенных пунктов и элементарное несоблюдение 
мероприятий по охране источников являются главными 
причинами ухудшения качества воды в колодцах, используемых 
как единственный источник водоснабжения для около 75% 
сельского населения. Это положение обусловлено как 
неблагоприятным экономическим положением, так и нашим 
равнодушием к такому богатству как вода. 
За исключением мун. Кишинэу, мониторинг контроля за 
качеством воды производителями, распределителями 
практически не существует или организован 
неудовлетворительно. В то же время, человеческие и 



материальные ресурсы Государственного Органа Публичного 
Здравоохранительного Надзора позволяют производить 
государственный надзор только над публичными системами 
питьевого водоснабжения. 
 

В соответствии с результатами Исследования качества воды 
выполненными в 2009 г. установлено, что 17% школьников 
подвергнуты риску заболевания при использовании микробной 
загрязненной воды, 21% – при использовании воды с 
повышенным содержанием нитратов и 13% – при использовании 
воды с повышенным содержанием фтора. 
 

Приоритетными действия, которые необходимо включить в план 
рационального использования водных ресурсов, развития 
систем водоснабжения и водоотведения, являются: 
 

1. Установление зон приоритетного внедрения проектов 
питьевого водоснабжения для населения районов Шолдэнешть, 
Дондушень и Сорока, и в первую очередь – для детских 
учреждений, с одновременным решением  проблем канализации 
населенных пунктов. 
 

2. Первоочередым является расширение 11 существующих 
групповых водоводов с водозабором из поверхностных 
источников, c созданием зон водоснабжения на всей 
административной территории их расположения и 
распределения для районов Eдинец, Рышкань, Сорокa, Унгень, 
Леовa, Кахул, Кантемир, Глодень, Фэлешть, Резинa и соседних 
районов  к мун.Кишинэу. 
 

3. Обеспечение постоянной работы водовода Сорока-
Бэлць. 
 

4. Преобразование специализированных предприятий "Aпэ-
Канал" с расширением их зон обслуживания и улучшением 
инженерных  и институциональных мощностей. 
 

5. Обеспечение внедрения проектов строительства и 
усовершенствования систем водоснабжения в обязательном 
порядке совместно с системами водоотведения в 50 
населенных пунктах, которые отобраны Всемирным Банком 
только для питьевого водоснабжения. 
 

6. Обязательная разработка и внедрение проектов 
обеспечения питьевой водой – мероприятиями по охране 



источников, долгосрочному управлению системами 
водоснабжения и улучшению качества питьевой воды. 
 

7. Обеспечение развития человеческих и 
институциональных мощностей Центров Превентивной 
Медицины в области надзора качества питьевой воды и 
болезней, обусловленных водой. 
 

8. При внедрении проектов предлагается соблюдать 
следующие принципы: 
 

a) Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с 
санитарными Нормами о качестве питьевой воды  
утвержденными  ППРМ № 934 от 15.08.07. Предусмотреть, где 
необходимо, внедрение очистных сооружений питьевой воды, в 
первую очередь – в детских учреждениях  в тех населенных 
пунктах где качество воды не соответствует по содержанию 
фтора и нитратов. Такие системы  необходимо создать в 26 
районах, и в первую очередь, в районах Кэлэрашь, Стрэшень, 
Фэлешть, Глодень, Сыджерей, Теленешть, Шолдэнешть, 
Флорешть, Дондушень, Единец, Кэушень. На некоторых 
городских системах водопровода предлагается внедрение 
очистных сооружений питьевой воды, основанных на 
классических принципах фильтрации (песочные фильтры, 
фильтры с активизированным углем, дезинфекция воды) – для 
городов Teленешть, Криулень, Вулкэнешть, Резинa, Кэлэрашь, 
Хынчешть. 
 

в) Внедрение систем водоотведения параллельно с системами 
питьевого водоснабжения. 
 

с) В каждом проекте необходимо включать воспитательную 
составляющую для пропаганды здоровья населения в целях 
распространения хороших гигиенических практик, 
предупреждения заболеваний, охраны и рационального 
использования питьевых водных ресурсов. 
 


