
п. 4 Положение с осуществлением Протокола по проблемам воды и здоровья 
Сообщения Сторон 
 

В Украине вопросы, связанные с обеспечением населения питьевой водой, 
качеством питьевой воды, качеством воды в источниках водоснабжения и другие, которые 
рассматриваются в рамках Протокола, регулируются рядом законов и подзаконных актов. 
Среди них основными являются: Законы Украины “О питьевой воде и питьевом 
водоснабжении”, “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 
населения”, “Об охране окружающей природной среды”, Водный кодекс, Кодекс о недрах. 

В 2005 году Законом Украины была утверждена “Общегосударственная программа 
“Питьевая вода Украины” на 2006-2020 годы”, направленная на обеспечение населения 
питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве с постепенным 
приближением к стандартам Европейского Союза, улучшение на этой основе состояния 
здоровья населения и окружающей природной среды, возобновление, охрану и 
рациональное использование источников питьевого водоснабжения. Программа расчитана 
на 15 лет и выполняется в 3 этапа. Приоритетными направлениями: охрана и 
рациональное использование источников питьевого водоснабжения, нормативно-правовое 
обеспечение, научно-техническое обеспечение, развитие и реконструкция систем 
водоснабжения и водоотведения, образование, подготовка кадров, воспитание и 
информирование общественности. По каждому направлению определены мероприятия. 

В 2006 году на первом этапе (2006-2010 года) с целью совершенствования 
нормативно-правового обеспечения разработаны проекты государственных стандартов 
“Источники централизованного питьевого водоснабжения”, “Питьевая вода. 
Гигиенические требования и контроль качества”, введение в действие которых 
предусмотрено в 2008 и 2009 годах. В соответствии с Программой разрабатывается 
Положение о ведении мониторинга качества питьевой воды и состояния питьевого 
водоснабжения. Что касается совершенствования водозаборов из поверхностных и 
подземных источников, технологий подготовки питьевой воды, развития водопроводно-
канализационных систем, то в Украине ежегодно ведется строительство, модернизация, 
реконструкция централизованных систем водоснабжения и водоотведения, очистных 
сооружений. 

На сегодняшний день в областях и районах Украины разрабатываются и 
утверждаются соответствующие регинальные и местные программы (мероприятия) по 
обеспечению населения качественной питьевой водой в необходимом количестве. 

С целью информирования населения ежегодно, начиная с 2003 года, готовиться и 
публикуется Национальный доклад о качестве питьевой воды и состоянии питьевого 
водоснабжения в Украине. На украинском языке его можно найти на сайте Минбуда 
Украны. 

Основными проблемными вопросами являются:  
1. Неудовлетворительное техническое состояние централизованных систем 

питьевого водоснабжения и водоотведения, изношенность основних фондов, 
что приводит к высокой аварийности и неучтенным потерям воды при её 
транспортировке; 

2. Потребность в совершенствовании и оснащении лабораторной базы 
котнтролирующих органов; 

3. Неефективная работа очистных сооружений, недостаточность средств для 
строительства очистных сооружений; 

4. Высокая энергоёмкость централизованного питьевого водоснабжения; 
5. Недостаточное использование подземных вод для питьевого водоснабжения; 
6. Ограниченность финансовых ресурсов, необходимых для развития, 

поддержания в необходимом техническом состоянии и эксплуатации систем 
питевого водоснабжения. 



 
 

 
П. 6 Установление целевых показателей, обзор и оценка достигнутого прогреса и 
руководящие принципы представления отчетности по Протоколу 
 

На сегодняшний день целевые показатели и контрольные сроки их достижения в 
Укране не установлены. Общегосударственной программой “Питьевая вода Украины” на 
2006-2020 годы” предусмотрены основные задачи, мероприятия, их срок выполнения по 
годам и органы, ответственные за выполнение данных мероприятий. Разработка 
показателей и сроков их достижения в соответствии с Протоколом требует 
предварительного анализа существующих показателей в сфере питьевого водоснабжения 
и водоотведения, тенденций их изменения, что в свою очередь требует времени, людских 
и финансовых ресурсов. Возможно полезным была бы организация рабочей группы по 
вопросу установления целевых показателей. 


