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Законодательство

� Водный Кодекс

� Закона Украины “Об охране окружающей

природной среды”

� Государственные целевые, 
межгосударственные и региональные

программы использования и охраны вод и

воссоздания водных ресурсов

� Другие акты законодательства



Система государственного мониторинга

� Минприроды – разработка природоохранных программ, мониторинг

состояния окружающей среды и координация деятельности

министерств, ведомств и предприятий в сфере водных ресурсов

� Госкомводхоз - государственное управление в отрасли водного

хозяйства и гос.учет водопользования

� Госкомгидромет – гос.учет поверхностных вод путем проведения

постоянных гидрометрических, гидрохимических наблюдений за

количественными и качественными характеристиками

поверхностных вод по программе, которая утверждается этим

Комитетом по согласованию с Минприроды

� Государственная геологическая служба – гос.учет подземных вод

путем наблюдений за количественными и качественными

характеристиками подземных вод по программе, которая
утверждается этим Комитетом по согласованию с Минприроды. 



продолжение

� МОЗ – мониторинг вод и определение качества питьевой воды путем

химических, бактериологических, радиологических, вирусологических
исследований. Оценка влияния загрязнения водных ресурсов на состояние

здоровья населения

� Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты

населения от последствий Чернобыльской катастрофы – мониторинг

поверхностных и подземных вод в зонах радиоактивного загрязнения

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС

� Госкомжилкомхоз - мониторинг питьевой воды централизованных систем

водоснабжения, и мониторинг сточных вод городской канализационной

системы и очистных сооружений

Государственный водный кадастр - Госкомводхоз, Государственная
геологическая служба и Госкомитет гидрометеорологии.

Межведомственная комиссия мониторинга окружающей среды:

Председатель – Министр охраны окружающей природной среды



Водные объекты Украины

� 63 119 рек

в том числе:
� больших (площадь водозабора более 50  тыс. кв.км) - 9
� средних (от 2 до 50 тыс.кв.км) - 81
� малых (менее 2 тыс.кв.км) - 63 029

Общая протяженность рек составляет 206,4 тыс.км, из них 90 
процентов приходится на малые реки. 

� 1160водохранилищ

� более 28 тыс. прудов
� 7 больших каналов

� 10больших водоводов, которыми вода поставляется в
маловодные районы



Суммарный забор пресной воды в Украине

для нужд водоснабжения населения и

отраслей экономики составляет

около 15 млрд.куб.м
из которых: 

� около 60% составляет забор воды из водных

объектов бассейна Днепра

� около 11% -Северского Донца

� 9 % –Дуная

� 5 %  –Днестра

� 3 % –Южного Буга



Индекс эксплуатации водных ресурсов

(ИЭВР)
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Информация подготовлена на основании данных
Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института,
Центральной геофизической обсерватории и Госкомводхоза



Форма отчетности №2-тп (водхоз)
• Государственный учет водопользования в соответствии с

Водным кодексом Украины осуществляется Госводхозом
Украины с использованием формы отчетности №2-тп
(водхоз) "Отчет об использовании воды" (квартальная, 
годовая),  утвержденной Госкомстатом Украины

• Копии отчетов о водопользовании также представляются
территориальным органам Минприроды и
Государственной налоговой администрации

• Ежегодно охватываются 15-16 тыс. промышленных, 
строительных, транспортных, сельскохозяйственных и
других предприятий, организаций и учреждений, не
зависимо от их ведомственной подчиненности, 
источников водообеспечения и приемников сточных вод



Респонденты

• все без исключения водопользователи, которые
осуществляют сбросы сточных вод

• все водопользователи, которые забирают из природных
водных объектов 50 и более куб.м. воды в день

• предприятия, которые забирают воду из коммунального
водопровода или других водохозяйственных систем и
передают сточные воды коммунальной канализации при
заборе ими 50 и более куб.м воды в день

• водопользователи, которые имеют оборотные системы
водоснабжения общей мощностью 1000 и более куб.м. в
день, независимо от количества забранной свежей воды



Первичная документация

�ПОД 11- “Журнал учета водопотребления

(водоотведения) водоизмерительными

приборами и оборудованием”

�ПОД 12– “Журнал учета водопотребления

(водоотведения) побочными методами”

�ПОД 13– “Журнал учета качества сточных

вод”



Расчет объема забранной воды на основе:

� объема выпущенной продукции

� характеристик работающих насосов
(продуктивность и количество часов работы)

� затрат электроэнергии

Объем воды, который потребляется отдельной
технологической установкой, определяется
путем умножения длительности эксплуатации
данной установки на объем прохождения воды
через установку в час



Показатели по забору воды (ф.№2-тп(водхоз))

� Общий объем воды, забранной из природных
источников, по видам источников водоснабжения: 

море, река, озеро, водохранилище, канал, 
подземный горизонт или водопользователь, из
системы водоснабжения (канализации) которого
получена вода

Кодирование поверхностных водных объектов прово-
дится на основании Классификатора бассейнов морей,
рек, озер и каналов

� код категории качества

� установленный лимит забора пресной воды (в том
числе подземной) 



Основные публикации показателя " Забор
пресных вод"

� ежегодный стат.бюллетень Госводхоза “Основные показатели
использования водных ресурсов в Украине”

� "Национальный доклад о состоянии окружающей среды в
Украине" и “Национальный доклад о качестве питьевой воды
и состоянии питьевого водоснабжения в Украине”
(www.menr.gov.ua,  www.minjkg.gov.ua)

� аналитическая записка Госкомстата “Состояние окружающей
среды Украины” (http://www.ukrstat.gov.ua)

� ежегодный статистический сборник Госкомстата
“Окружающая среда”

� другие статистические сборники и бюллетени, аналитические
записки, международные вопросники

Используется при составлении Государственного водного
кадастра по разделу "Водопользование"



Основная проблема учета

использования водных ресурсов

непредставление отчетности отдельными
водопользователями

Госводхоз и Минприроды внесли на рассмотрение
Верховного Совета проект Закона Украины

"О внесении изменений в Кодекс Украины "Об
административных правонарушениях",  
предусматривающий административные взыскания:

• за непредставление данных

• нарушение сроков их представления

• за представление недостоверных данных



Перспективы развития

Руководство ЕЭК ООН по применению экологических

показателей играет важнейшую роль для достижения

целей сопоставимости украинских статистических данных

с соответствующими показателями, используемыми в

международной практике.
Дальнейшее развитие учета использования водных

ресурсов должно осуществляться, прежде всего, в

направлении гармонизации используемых в Украине

классификаций с международными стандартами, а также

в обеспечении разработки и публикации новых

экологических показателей, в частности индекса

эксплуатации водных ресурсов, с целью совершенствования

существующей системы сбора и анализа данных.



Спасибо за внимание!


