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Приоритетные меры в Республике Молдова в соответствии с 
протоколом направлены на реализацию следующих проблем:

а) улучшение очистки сточных вод
б) улучшение доступа городского и сельского населения к 
источникам питьевой воды
г ) улучшение качества и разработки планов по обеспечению 
безопастности водных ресурсов 
д )комплексное управление водными ресурсами, включая Планы 
управления речными бассейнами
е ) сохранение относительно хорошего состояния существующей 
системы реагирования на заболевания, связанные с водой



Предлагаемые мероприятия для достижения 
целевых показателей

Предлагаемые мероприятия для достижения целевых показателей 
носят организационный, технический и планировочный характер:
1. Организационный – разработка санитарных норм; составление 
реестра по малым источникам водоснабжения; организация 
семинаров, компаний по информированию общественности и т.д.
2. Технический – строительство и реконструкция водоочистных 
сооружений, сетей водопровода и канализации; реконструкция 
очистных сооружений и организация и благоустройство 
водоoхранных зон на водоемах и т.д.
3. Планировочный – план действий по внедрению стратегии 
водоснабжения и канализации; план по безопасности питьевой 
воды; план по мониторингу водных ресурсов и т.д. 



Мероприятия по качеству питьевой воды (область 1)

№ Меры и мероприятия Сроки

1 Разработка и внедрение планов по безопасности 
питьевой воды 

2011-2020

2 Составление и опубликование Реестра по малым 
источникам водоснабжения (колодцы и родники).

2015

3 Разработка Санитарных Норм по: 

- надзору за качеством питьевой воды

- малым системам водоснабжения 

2011



Мероприятия по сокращению масштабов вспышек и 
случаев заболеваний, cвязанных с водой (область 2)

№ Меры и мероприятия Сроки

1 Разработка Регламента  информационной системы
государственного надзора за инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями

2011-2012

2 Усовершенствование санитарно-
эпидемиологического мeнeджмента в области 
надзора за инфекционными и неинфекционными 
заболеваниями, в том числе связанными с водой

2011-2017

3 Проведение кампаний по укреплению здоровья и 
применению правил гигиены

2011-2020



Меры по  достижению целей по обеспечению 
доступа к питьевой воде (область 3)

№ Меры и меропряияти Сроки Комментарий

1 Строительство станции 
водоочистки и регионального 
водопровода в районе Ниспорень 

(70 тыс насел)

2010-2013 При реализации проекта 30 
тыс. чел. получат доступ к 
улучшенным источникам 
водоснабжения 

2 Реализация проектов 
водоснабжения в 23 селах при 
поддержке Мирового Банка

2010-2013 При реализации проектов не 
менее 50 тыс. чел. получат 
доступ к улучшенным 
источникам водоснабжения 



Меры по достижению целей  увеличения площади территории 
или количества населения обслуживаемое централизованной 
системой канализации (область 4)

№ Меры и мероприятия Сроки

1 Разработать санитарный регламент по малым улучшенным системам 
санитации

2011-2012

2 Создать базу данных  по функционированию инфраструктуры 
водоснабжения и канализации 

2011-2015

3 Создание  базы данных по эффективности  коллективных систем 
водоснабжения и канализации на основе национальных критериев 
оценки эффективности 

2014
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Меры по достижению целей по применению признанной надлежащей 
практики в области управления водоснабжением и в области 
управления санитарно-профилактическими мероприятиями
(области 7 и 8 )

№ Меры и мероприятия Сроки

1 Создание местных aссоциаций в селах по облуживанию 
коллективных и других систем водоснабжения и 
санитарии 

2011-2020

2 Оснащение лабораторной базы Апэ-Каналов в 10 городах 
для контроля качества поставляемой воды

2011-2015

3 Инвентаризация зон санитарной охраны на 11 
поверхностных водозаборах

2011-2020

4 Оценка состояния и эффективности систем управления 
водоснабжения в 7 городах

2011-2015
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№Меры и мероприятия Сроки

1 Разработать проектную документацию по инфраструктуре 
(коллектор, насосные) систем канализации для г. Сорока, 
г. Орхей и г. Ниспорены

2011-2013

2 Строительство  инфраструктуры системы канализации 
(очистные сооружения коллектор и насосная станция) в г. Сорок, 
г. Орхей и г. Ниспорены 

2013-2015

Меры по достижению целей  по сбросу неочищенных 
сточных вод (область 9)
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Меры по достижению целей по сбросу неочищенных 
ливневых стоков из водосборных систем (область10)

№ Меры и мероприятия Сроки

1 Инвентаризация локальных систем очистки ливневых 
стоков на всех предприятиях 

2015

2 Привлечение инвестиций  и проектирование систем сбора и 
очистки в 7 городах и строительства сооружений в 2 городах 

2011-2020

3 Стратегия по управлению ливневыми стоками к 2015 г.
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Меры по достижению целей  по качеству сбросов сточных 
вод из установок по очистке сточных вод (область 11)

№Меры и мероприятия Сроки

1 Разработка Положения  об условиях сброса сточных вод в городские сети 
канализации  

2012

2 Разработка проекта по реконструкции очистных сооружений г. Бэлць, 
Унгень, Каушень, Вулканешть, Чимишлия

2012-2013

3 Реконструкция очистных сооружений в г.Бэлць, Унгень, Каушень, 
Вулканешть, Чимишлия

2015-2017
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Меры по достижению целей  по удаление или повторное 
использование шламов сточных вод из централизованных 
систем канализации (область 12) 

№ Меры и мероприятия Сроки

1 Разработка и утверждение Регламента по повторному 
использованию осадков очистных сооружений  

2012

2 Выполнение исследований над осадком существующих очистных 
сооружений в г. Бэлць, Унгень, Каушень, Вулканешть, Чимишлия 
для его использования в сельском хозяйстве 

2012-2017

3 Разработка национальной стратегии по управлению отходами 2011
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Меры по достижению целей  по качеству сточных вод,
используемых для целей орошения (область13) 

№Меры и мероприятия Сроки

1 Изучение возможности использования сточных вод 
очистных сооружений для целей орошения

2012-2013

2 Разработка Регламента о вторичном  использовании 
сточных вод для целей орошения 

2014
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Меры по достижению целей по качеству вод, используемых как источники 
питьевой воды (область 14)

№ Меры и мероприятия Сроки

1 Разработать и внедрить Санитарный регламент по 
санитарным зонам источников водоснабжения с учетом 
рекомендаций ВОЗ и Директив ЕС

2011-2012

2 Разработать и внедрить Санитарный регламент по 
качеству водоисточников  используемых для питьевого 
водоснабжения с учетом рекомендаций ВОЗ и Директив 
ЕС 75/440/СЕЕ по качеству поверхностных вод 
используемых для производства питьевой воды и 
79/869/СЕ по методам исследования, периодичности 
отбора и анализа поверхностных вод используемых для 
производства питьевой воды

2015

3 Инвентаризация и ликвидация несанкционированных 
источников сброса неочищенных сточных вод в пределах 
зон водозабора

2011-2015



Меры по достижению эффективности систем управления, 
развития, охраны и использования водных ресурсов (область 
19)

№ Меры и мероприятия Сроки

1 Разработка и принятие закона о воде 2010-2011

2 Разработка Стратегии по управлению вод в чрезвычайных ситуациях 
(наводнениям)

2011-2012

3 Разработка стратегии управлению подземных вод 2013-2015

4 Разработка и принятие положения об охране поверхностных вод 2011-2012

5
Разработка и принятие положения о делимитации водных объектов

2013-2014

6 Разработка и принятие положения о плане менеджмента по 
бассейнам рек

2013-2014

7
Разработка и принятие положения о мониторинге поверхностных вод

2013-2014

8 Разработка национальной Программы по мониторингу водных 
ресурсов 

2012-2013

9
Согласование и подписание Соглашения о сотрудничестве в области 

управления водными ресурсами с Украиной 

2012
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M I  N  I  S  T  E  R  U  L

MEDIULUI

al REPUBLICII MOLDOVA

M I N I S T E R U L 

SĂNĂTĂŢII  

аl REPUBLICII MOLDOVA 

ПРИКАЗ

“__20__” __ октября____ 2010 Nr. 91/704
мун. Кишинэу

Об утверждении Списка целевых показателей

для реализации Протокола по проблемам воды

и здоровья

В целях обеспечения реализации Протокола по проблемам воды и здоровья к конвенции по охране и

использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, подписанного 10.03.2000,
ратифицированного Республикой Молдова посредством Закона nr. 207–XVI от 29.07.2005,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Список целевых показателей для реализации Протокола по проблемам воды и здоровья, (прилагается).
2. Обязать Координационную группу к протоколу по проблемам воды и здоровья, утвержденную совместным

приказом Nr. 11/75 от 19.02.2010:
1. продвижение и организацию мер по реализации целевых показателей;
2. разработку мероприятий для достижения целевых показателей, с последующим их включением в новый

План действий по окружающей среде и здоровью, представлением Правительству для утверждения.
3. Назначить координационный центр к протоколу по проблемам воды и здоровья в составе Национального Центра

Общественного Здоровья и координационный центр к Конвенции Хельсинки Министерства Окружающей Среды

ответственными за обзор и оценку прогресса по достижению целевых показателей, публикацию и представление

результатов оценки данных в адрес совместного Секретариата по Протоколу.
4. Настоящий приказ будет доведен до сведения общественности посредством соответствующих средств масс-
медия.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра окружающей среды, господина
Корнелиу Мырза и заместителя министра здравоохранения, господина Михаила Магдея.

Министр Министр

Георге ШАЛАРУ Владимир ХОТИНЯНУ
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Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 33 
от 11.01.2007

о правилах разработки и единых требованиях
к документам политик

Опубликован : 19.01.2007 в Monitorul Oficial Nr. 6-9 статья № : 44

В соответствии со Стратегией реформ центрального публичного управления в Республике 
Молдова, утвержденной Постановлением Правительства № 1402 от 30 декабря 2005 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 1-4, ст.9), а также в целях 
совершенствования процесса принятия решений и улучшения качества документов политик, 
обеспечения прозрачности и процесса участия в разработке документов стратегического 
содержания Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить правила разработки и единые требования к документам политик (прилагаются).
2. Министерствам, другим центральным административным органам принять необходимые 
меры по введению единых стандартов при разработке документов политик.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Аппарат Правительства.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Василе ТАРЛЕВ
Контрассигнуют:
министр экономики и торговли Игорь ДОДОН
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Правила разработки и единые требования к документам политик

Глава II. Юридический режим и классификация документов политик

5. Документами политик являются:
a) концепция; b) стратегия; c) программа; d) план.

10. Программа представляет собой последовательность конкретных операций, 
которые служат инструментом внедрения политик, содержащих четко обозначенные 
цели, необходимые ресурсы, предустановленные целевые группы и сроки 
исполнения.

Глава IV. Утверждение и мониторинг исполнения документов политик

38. Отчет по мониторингу должен выделять, по крайней мере, следующие 
аспекты:
а) институционная реорганизация, последовавшая за внедрением;
b) изменение ситуации целевых групп, предусмотренных в документе, как в 

процессе внедрения, так и по его завершении;
c) последствия внедрения (экономические, юридические, социальные, 

экологические и др.);
d) стоимость внедрения;
e) степень соблюдение стороной, ответственной за внедрение сроков, стоимости 

и содержания деятельности в рамках плана внедрения;
f) причины невыполнения или частичного выполнения.



Выполнение мероприятий в 2011 году
Область 1
� Начата деятельность  по разработке Санитарных Норм по надзору за качеством 

питьевой воды
Область 2
� Начата деятельность  по разработке Регламента  информационной системы

государственного надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями
Область 3
� Начата деятельность по выполнению строительства станции водоочистки и 

регионального водопровода в районе Ниспорень 
Область 4
� Начата деятельность по Созданию базы  данных  по функционированию 

инфраструктуры водоснабжения и канализации 
Область 7,8
� При помощи проектов Мирового Банка начата деятельность по выполнению оснащения 

лабораторной базы Апэ-Каналов в 10 городах для контроля качества поставляемой воды
Область 11
� Начата деятельность по разработке проектов по реконструкции очистных сооружений в 5 

городах - г. Бэлць, Унгень, Каушень, Вулканешть, Чимишлия
Область 12
� Выполнена разработка национальной стратегии по управлению отходами
Область 19
� Принят закон о воде
� Начата деятельность по разработке стратегии по управлению вод в чрезвычайных 

ситуациях (наводнениям); разработке положения об охране поверхностных вод; 
разработке положения о плане менеджмента по бассейнам рек; разработке и принятие 
положения о мониторинге поверхностных вод; подписания Соглашения о 
сотрудничестве в области управления водными ресурсами с Украиной



Спасибо за внимание


