
ANEXĂ 
la Ordinul Ministrului Sănătăţii 

şi Ministrului Mediului 
nr. _____din ___________ 2010 

 
Целевые показатели в отношении норм и уровней результативности, которые необходимо 

достичь для высокого уровня защиты от заболеваний, связанных с водой 

N 
п/п 

Целевой показатель Контрольные сроки 
Промежуточные Окончательные 

ОБЛАСТЬ I  Art. 6, 2 (a)  Качество снабжаемой питьевой воды 

1 Снижение % проб несоответсвующих качеству 
питьевой воды у потребителя по 
микробиологическим   показателям (E.coli, 
enterococi)  

к 2015 г. в городах: до 
5% годовых проб  

к 2015 г. в селах: до 
10% годовых проб  

к 2020 г. в городах: до 3% 
годовых проб  

к 2020 г. в селах, до 7% 
годовых проб и к 2025 г. в 
до 5% годовых проб  

2 Снижение % проб несоответсвующих качеству 
питьевой воды по 5 основным химическим 
показателям (F, NO3, NO2, As, Fe, Pb) 

к 2015 г.: до 25% 
годовых проб  

к 2020 г.: до 20% годовых 
проб  

3 Достижение соответствия качества питьевой 
воды в школах по всем нормируемым 
микробиологическим и химическим 
показателям 

к 2015 г.: до 95% школ  к 2020 г.: до 100% школ  

4 Планы по безопасности питьевой воды к 2015 г.: во всех 
городах  

 

к 2020 г.: в остальных 
населенных пунктах с 
населением более 5.000 
жителей 

ОБЛАСТЬ II  Art. 6, 2 (b) Cокращения масштабов вспышек и случаев заболеваний cвязанных с водой 

1 Наличие интегрированной информационной 
системы государственного надзора за 
неинфекционными заболеваниями 

 к 2014 г. 

2 Поддержание на нулевом уровне показателей 
заболеваемости населения по холере и 
брюшному тифу 

 к 2020 г. 

3 Снижение уровня показателей заболеваемости 
по виросному гепатиту А и дизентерии 

 На 20% 

к 2020 г. 

ОБЛАСТЬ III   Art. 6, 2 (c)   Доступ к питьевой воде 

1 Обеспечение доступа населения к 
улучшенным источникам водоснабжения 

к 2015 г.: до 68% 
всего населения  

к 2015 г.: до 35% 
сельского населения  

к 2020 г.: до 80% всего 
населения  

к 2020 г.: до 45% 
сельского населения  

2 Обеспечение  доступа детей к улучшенным 
источникам водоснабжения в дошкольных и 
школьных учреждениях 

к 2015 г.: до 95% 
учреждений  

к 2020 г.: до 100% 
учреждений  



ОБЛАСТЬ IV   Art. 6, 2 (d)  Площадь территории или количество населения; либо количественное 
соотношение для обслуживания централизованной системой канализации; либо где именно санитария 

может быть улучшена другими способами 

1 Обеспечение доли населения, 
обслуживаемого улучшенными системами 
санитарии  

к 2015 г.: до 85% для 
городского населения  

к 2015 г.: до 45% 
сельского населения  

к 2020 г.: до 90% для 
городского населения 

к 2020 г.: до 70% 
сельского населения  

2 Обеспечение доступа детей к улучшенным 
системам санитарии в дошкольных и школьных 
учреждениях  

к 2015 г.: до 90 % 
учреждений  

к 2020 г.: до 100 % 
учреждений  

3 Увеличение количества населенных пунктов и 
доли населения в них, обслуживаемого 
малыми (индивидуальными и/или 
коллективными) системами улучшенной 
санитарии (сухие туалеты ЕКОСАН, влажные 
сконструированные зоны, септик-танки, и 
другие технологии) 

к 2015 г.: до 50 
населенных пунктов  

к 2020 г.: до 100 
населенных пунктов  

ОБЛАСТЬ V  Art. 6, 2 (e), первая часть   Уровни эффективности коллективных и других систем 
водоснабжения 

1 Наличие эффективных коллективных систем 
водоснабжения  

к 2015 г.: в 3 городах 

к 2015 г.: в 5 селах 

к 2020 г.: + 10 городов 

к 2020 г.:+ 15 сел 

2 Наличие операторов коллективных систем 
водоснабжения и водоотведения с 
потенциалом для реагирования на 
региональном уровне по преодолению 
последствий экстремальных погодных условий 
и крупномасштабных аварийных ситуаций 

к 2015 г.: 

2 оператора 

к 2020 г.: 

+ 3 оператора 

 

ОБЛАСТЬ VI   Art. 6, 2 (e), вторая часть   Уровни эффективности работы коллективных систем и других 
систем санитарии 

1 Наличие эффективных коллективных систем 
канализации 

к 2015: в 2 городах к 2020: + 2 города  

ОБЛАСТЬ VII  Art. 6, 2 (f), первая часть    Применение признанной надлежащей практики в области 
управления водоснабжением 

ОБЛАСТЬ VIII  Art. 6, 2 (f), вторая часть  Применение признанной надлежащей практики в области 
управления    санитарно-профилактическими мероприятиями 

1 Наличие региональных Ассоциаций 
предприятий по управлению коллективных и 
других систем водоснабжения и санитарии  

к 2015 г.: 

2 Ассоциации 

к 2020 г.: 

+ 3 Ассоциации 

ОБЛАСТЬ IX   Art. 6, 2 (g), I   Сброс неочищенных сточных вод 

1 Прекращение сброса  неочищенных стоков в 
природные водоемы 

к 2015 г.:  

от 2-х городов 

к 2017 г.: 

+ 2 города 

ОБЛАСТЬ X  Art. 6, 2 (g) (ii)  Сброс неочищенных ливневых стоков из водосборных систем 



1 Наличие сооружений по очистке  загрязненных 
ливневых стоков сбрасываемые в природные 
водоемы с урбанизированных территорий 

 

 

к 2020 г.: 

2 города  

ОБЛАСТЬ XI   Art. 6, 2 (h)  Качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод 

1 Очистка стоков до нормативов на сбросе в 
природные водоемы  после очистных 
сооружений 

к 2015 г.: 

4 города 
8 сел (влажные зоны) 

к 2020 г.: 

+ 4 города 
+10 сел 

ОБЛАСТЬ XII  Art. 6, 2 (i), первая часть    Удаление или повторное использование шламов сточных вод 
из централизованных систем канализации или других систем канализации 

1 Наличие механизма по повторному 
использованию осадков на очистных 
сооружениях канализации и экосан для 
дальнейшего его применения в сельском 
хозяйстве и в секторе благоустройства 
территорий 

к 2015 г.  

ОБЛАСТЬ XIII   Art. 6, 2 (i), вторая часть    Качество сточных вод используемых для целей орошения 

1 Наличие норм для использования сточных вод 
очистных сооружений в целях орошения  

к 2015 г.  

ОБЛАСТЬ XIV Art. 6, 2 (j), первая часть    Качество вод, используемых как источники питьевой воды            

1 Достижение показателей качества 
поверхностных вод используемых для 
питьевого водоснабжения по содержанию 
энтерококков и E. Coli до уровня 

к 2015 г.: 

до 3-го класса  
качества  

к 2020 г.:  
 
до 2-го класса  качества 
 

2 Наличие ГИС качества источников 
используемых для питьевого водоснабжения  

2015г. постоянно 

ОБЛАСТЬ XV   Art. 6, 2 (j), вторая часть    Качество вод, используемых для купания 

1 Достижение показателей качества вод для 
купания по содержанию энтерококков и E. Coli 
до уровня 

удовлетворительного 
качества – 2015год 

хорошего качества – 2020 
год 

 

2 Достижение показателей качества вод для 
купания по содержанию энтерококков и E. Coli 
до уровня удовлетворительного качества 

к 2015 г.: 

все обьекты 
национального 
значения 

к 2020 г.: 
 
все обьекты местного 
значения 
 

3 Наличие Национального Реестра водных 
обьектов разрешенных для купания 

к 2015 г.  

ОБЛАСТЬ XVI  Art. 6, 2 (j), третья часть    Качество вод, используемых для аквакультуры или 
разведения или сбора моллюсков и ракообразных 

1 Снижение %  несоответствия проб воды в 
водоемах, используемых для аквакультуры по 
физико-химическим и биологическим  
показателям  

к 2015 г.:  

до 40% годовых проб  

к 2020 г.:  

до 25% годовых проб  



ОБЛАСТЬ XVII  Art. 6, 2 (k)  Применение признанной надлежащей практики в области управления 
закрытых водных бассейнов общедоступных для купания 

1 Достижение нормативных показателей 
качества вод закрытых водных бассейнов 
общедоступных для купания  

 к 2015 г.: 

для всех обьектов  

ОБЛАСТЬ XVIII  Art. 6, 2 (l)  Идентификация и рекультивация особенно загрязненных участков 

1 Наличие идентифицированных и 
картографированных  особо загрязненных 
территорий. 

к 2015 г.: 
идентифицированние 
15% из всей 
территории.  

к 2015г: 
картографирование 
участков 
загрязненные 
пестицидами 

к 2020 г.: 100% 
территорий 
идентифицированные 
 
к 2020: 
картографирование 
участков загрязненные 
нефтепродуктами и 
другими химикатами 

ОБЛАСТЬ XIX   Art. 6, 2 (m)   Эффективность систем управления, развития, охраны и использования 
водных ресурсов 

1 Наличие Планов управления водными 
ресурсами бассейна рр. Днестр, Прут 

к 2015: 

для р. Прут 

к 2017 г.: 

для р. Днестр 

 

 ОБЛАСТЬ XX   Art. 6, 2 (n)   Периодичность публикации информации о качестве снабжаемой питьевой 
воды и других вод,  имеющих отношение к протоколу 

1 Публикация Национального Доклада по качеству 
питьевой воды  

2011 каждые 3 года 

2 Публикация региональных (муниципальных) 
докладов по качеству питьевой воды  

2011  ежегодно 

3 Публикация Ежегодного Доклада по качеству 
вод, которые используются для купания 

2011 ежегодно 

4 Публикация Национального отчета о 
выполнении требований Протокола  

2011 каждые 3 года  

5 Создание центра « Сlearing house” по качеству 
вод имеющие отношение к протоколу 

2012  

 


	Промежуточные
	4 города

