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Оценка равного доступа в Республике Беларусь
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ
• июнь 2018 г. - Министерство 

здравоохранения РБ обратилось в 
Секретариат Протокола с просьбой об  
организационно-технической поддержке

• июнь 2019 года - создана группа 
национальных экспертов (3), 
работающих по отдельным аспектам 
проблемы,

• июль – август 2019 г. – сбор данных и 
анализ

• сентябрь 2019 г. – подготовка отчета
• 2019-2020 г. – доработка, публикация

ОРГАНИЗАЦИЯ
• на национальном и районном 

уровне (2 района в различных областях –
Минская (Вилейский район), Гродненская 
(Мостовский район))

• оценка для  2010 г. и 2018 г.
• привлечение РОГУ, местных органов 

власти, ассоциаций, учреждений 
социального профиля, центров гигиены и 
эпидемиологии, НПО

• взаимодействие с экспертной группой 
по установлению целевых показателей



Профиль Республики Беларусь 
Социально-экономические и отраслевые данные (1)

Показатель 2010 2018 Источник 

Население (жители, тыс.) 9 500 9 492 http://www.belstat.gov.by/

Площадь (км2 ) 207,6 тыс. 207,6 тыс.

ВВП на душу населения (евро на чел) 4754,92 5517,49 https://data.worldbank.org/

% населения с доходами ниже национальной черты бедности 27,39 23,88 http://www.beroc.by

% безработного населения 6,06 5,71 https://data.worldbank.org/

% городского населения 74,50 78,09 http://www.belstat.gov.by/

% сельского населения 25,50 21,91 http://www.belstat.gov.by/

Возобновляемые ресурсы пресной воды (млн. м3 на душу населения/сутки) 7,04 7,04 Минжилкомхоз

% населения без доступа к безопасной питьевой воде 18 7,2
Краткий доклад по Протоколу по 
проблемам воды и здоровья, 2010

% населения без доступа к санитарии 32,5 20,9
Краткий доклад по Протоколу по 
проблемам воды и здоровья, 2010

% населения без доступа к очистке стоков (любого уровня) 26 21,9 Минжилкомхоз
Государственные финансовые ресурсы, израсходованные на сектор водоснабжения и 
санитарии Нет данных 

Нет 
данных

Государственные финансовые ресурсы, израсходованные на обеспечение равного доступа к 
воде и санитарии Нет данных

Нет 
данных

http://www.belstat.gov.by/


ПРОФИЛЬ ПИЛОТНЫХ РАЙОНОВ

Показатель Вилейский район Мостовский район 
Средний 

показатель

Население (жители, тыс.) 47 349 27 739

Сокращение населения с 2010 до 2018 г, % 10 17

% городского населения 56,52 56,9

% сельского населения 43,48 43,1

Количество населенных пунктов 407 154

Уровень безработицы, % 0,7 0,6

Обеспеченность ЦВ  городского населения 99,9 100 98,7

Обеспеченность ЦВ сельского населения 72 74,5 62,52

Обеспеченность канализацией город 93 70,6 89,8

Обеспеченность канализацией село 84 13,9 29,7



Семинар «Протокол по проблемам воды и здоровья: равный доступ к воде и санитарии, актуализация целевых 
показателей в Республике Беларусь» (Multi-Stakeholder Workshop on the Protocol on Water and Health: Equitable 

access to water and sanitation and target-setting in Belarus)

Обсуждены:
• результаты самооценки равного доступа к воде и

санитарии в Республике Беларусь с применением
методики Протокола;

• рекомендации экспертов для улучшения ситуации
• целевые показатели, разработанные с учетом

результатов оценки

29 ОКТЯБРЯ  2019 г., г. Минск

ОСНОВНЫЕ Challenges:
• недостаток  фактических данных, особенно по доступу уязвимы и маргинальных групп
• разделить уязвимые и маргинальные группы
• как использовать результаты для установления ЦП по ПРОТОКОЛУ
• как интегрировать результаты в ЦУР
• как донести результаты до широких кругов

Термин 
неприменим для РБ 
в части детей и т.д.



18 февраля 202 г.
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Совета по выполнению Протокола по проблемам воды и здоровья

• Представлены результаты оценки равного доступа к воде и 
санитарии в Республике Беларусь с применением разработанного в 
рамках Протокола инструмента Score Card. 

• Решено:
– доработать в рабочем порядке рекомендации (до 28.02.2020), 
– направить на дополнительное рассмотрение участникам совещания со 

сроком рассмотрения до 16.03.2020,
– доработанной редакции представить для рассмотрения на членам 

Совета.
• Рекомендовано: 

– результаты обследования в виде краткого резюме итогов и 
рекомендаций направить заинтересованным РОГУ, исполнительным 
комитетам, НПО для использования в работе для использования в 
работе при  разработке Стратегий, планировании Государственных 
программ, Планов территориального развития,

– принять во внимание при установлении целевых показателей
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Итоговые баллы по сфере деятельности 1 
«Руководящая основа государственного управления для обеспечения 
равного доступа к безопасной воде и санитарии»

Тематическая область Сфера деятельности Средняя оценка Надежность

Руководящая основа
государственного
управления для
обеспечения равного
доступа к безопасной воде
и санитарии

1.1 Стратегическая база для
достижения равного доступа

1,5 Средняя 

1.2 Отраслевые стратегические
меры

1,67 Низкая 

1.3 Права и обязанности
пользователей и других
правообладателей

2 Средняя 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.

Тематическая область  Рекомендации 

Руководящая основа
государственного
управления для
обеспечения равного
доступа к безопасной
воде и санитарии

– повысить осведомленность представителей национальных и местных органов
власти, предприятия ВИК, общественных организаций о комплексном подходе в области
равного и справедливого доступа к воде и санитарии

– при планировании в области ВИК на национальном и на местном уровнях
учитывать комплексный подход в области равного и справедливого доступа к воде и
санитарии.

– создать систему постоянного доступа к имеющейся международной финансовой
поддержке на национальном уровне с четко определенными процедурами подачи
заявок.
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Итоговые баллы по сфере деятельности 2 
«Сокращение географического неравенства»

Тематическая 
область 

Сфера деятельности Средняя 
оценка

Надежность

Сокращение
географическог
о неравенства

2.1 Меры государственной политики
по сокращению различий между
географическими районами

1 Средняя  

2.2 Меры государственной политики
по сокращению разницы в ценах
между географическими районами

2 Средняя 

2.3 Географическое распределение
внешней поддержки для сектора

1 Низкая 



Тематическая 
область  

Рекомендации 

Сокращение
географического
неравенства

• Необходимо собрать и проанализировать информацию о доступе к
безопасной воде и санитарии в сельских населенных пунктах, не охваченных
централизованным водоснабжением и водоотведением.

• Включить мероприятия по увеличению доступа к водоотведению в
государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда».

• Разработать и внедрить механизм поддержки для домохозяйств, не
охваченных централизованным водоснабжением и водоотведением, по
созданию и эксплуатации локальных систем водоснабжения и
водоотведения (консультационная, техническая, финансовая и др.
поддержка).

• Продолжить процесс регионализации предприятий ВКХ с целью увеличения
доступа небольших предприятий ВКХ (ЖКХ) к инвестиционным ресурсам
инвестиционных ресурсов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2.
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Итоговые баллы по сфере деятельности 3 
«Меры государственной политики по удовлетворению потребностей 
уязвимых и маргинальных групп»

Тематическая область Сфера деятельности Средняя оценка Надежность

Меры государственной
политики по удовлетворению
потребностей уязвимых и
маргинальных групп

3.1 Меры государственной политики по удовлетворению
потребностей уязвимых и маргинальных групп

1,6

Высокий 
3.2 Лица с особыми физическими потребностями 2 Средний 

3.3 Потребители в мед. учреждениях 2,2 Высокий 

3.4 Потребители в учебных заведениях 2,6 Высокий

3.5 Потребители в домах престарелых 2,2 Высокий

3.6 Потребители в местах лишения свободы 1 Средний 

3.7 Беженцы, живущие в лагерях и центрах для беженцев 1,8 Средний

3.8 Бездомные 1,3 Средний
3.9 Путешественники и кочевые общины 0 Средний

3.10 Лица, проживающие в домах без водоснабжения и санитарии 0,4 Средний

3.11 Лица, лишенные доступа к воде и санитарии на рабочих местах 1,3 Средний



Тематическая 
область  

Рекомендации 

Меры
государственной
политики по
удовлетворению
потребностей
уязвимых и

маргинальных
групп

• Актуализировать комплексный подход соответствующих национальных органов в области равного и справедливого
доступа к воде и санитарии (учитывать все аспекты равного доступа).

• Определить уязвимые и маргинальные группы населения по доступу к ВиС, актуальные для РБ, определить
уровни/категории уязвимости, принять или пересмотреть существующие решения по социальной защите с целью
признания.

• Провести более детальное изучение состояния доступа к ВиС уязвимых и маргинальных групп населения (например,
путешественников, бездомных, пользователей в местах лишения свободы), например, в рамках деятельности по Протоколу
по проблемам воды и здоровья.

• Продолжить процесс регионализации предприятий ВКХ с целью увеличения доступа небольших предприятий ВКХ (ЖКХ)
к инвестиционным ресурсам инвестиционных ресурсов.

• Создать систему мониторинга и учета: количества людей из уязвимых и маргинальных групп, не имеющих доступа к безопасной
питьевой ВиС; числа социально маргинальных лиц, которые используют социальную поддержку в целях справедливого доступа;
государственных средства на ежегодном уровне, потраченные на справедливый доступ для каждой категории уязвимых и
маргинальных групп.

• Учитывать необходимость обеспечения равного и справедливого доступа к ВиС уязвимых и маргинальных групп
населения при разработке национальных нормативных и нормативных правовых актов.

• Пересмотреть местные стратегии устойчивого развития и отраслевые стратегии (ЗО, социальная политика, образование,
охрана правопорядка), чтобы включить равный и справедливый доступ к безопасной ВиС для уязвимых и
маргинальных групп к уровню целей и разработать проекты для достижения целей и показатели.

• Предусмотреть участие представителей уязвимых групп населения в рассмотрении соответствующих вопросов в области
равного и справедливого доступа к воде и санитарии (информирование о разработке стратегий и документов через
ассоциации (общества), СМИ, целенаправленное привлечение).

• Вернуться к рассмотрению вопроса об использовании в учебных учреждениях для питьевых целей упакованной
питьевой воды, воды из систем доочистки через локальные фильтры промышленного производства и (или) кипяченой
воды (определить оптимальные подходы к гарантированному обеспечению безопасности питьевого водопользования в
современных условиях).

• Вернуться к рассмотрению вопроса об организации питьевых фонтанчиков, доступных для всех

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3.
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Итоговые баллы по сфере деятельности 4 
«Поддержка приемлемых для всех цен на услуги водоснабжения
и санитарии»

Раздел Область действия Средняя оценка Надежность ответа

Обеспечение доступности
воды и санитарии (услуг
канализации) для всех
потребителей

4.1 Меры государственной
политики по обеспечению
приемлемости цен

2,4 Средняя

4.2 Тарифная система 2,75 Высокая

4.3 Меры социальной защиты 3 Высокая



Тематическая 
область  

Рекомендации 

Поддержка
приемлемых для
всех цен на услуги

водоснабжения
и санитарии

• Реформировать механизм установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) для населения
с целью децентрализации процесса принятия решений и достижения возмещения издержек для всех групп пользователей.

• Повысить независимость и подотчетность предприятий ВКХ.

• Предоставлять возможность местным органам власти устанавливать договорные отношения с предприятиями ВКХ.

• Внедрить систему оценки лучших практик на основе проведения «бенчмаркинга» деятельности предприятий ВКХ (ЖКХ)
с расчетом ключевых показателей эффективности (производственно-технические показатели; финансово-экономические
показатели; показатели эффективности использования трудовых ресурсов; показатели эффективности тарифной
политики предприятий ВКХ; экологические показатели; социальные показатели).

• Ввести систему сборов за сброс сточных вод на основе нагрузки и повысить эффективность их применения.

• Рассмотреть вопрос об освобождении природоохранных объектов от налогообложения за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу (метан), так как процесс очистки сточных вод, сопровождающийся выделением газообразных веществ
протекает постоянно, является природным процессом и обусловлен технологией очистки сточных вод (Национальный
уровень).

• Учитывать платежеспособность населения, финансовое состояние предприятий и организаций в рамках обслуживаемой
территории при включении водоканалами «инвестиционной составляющей» в тариф на воду и услуги канализации.

• Выполнить расчет необходимой суммы для адресного субсидирования всех зарегистрированных семей, имеющих право на
получение безналичных жилищных субсидий.

• Подготовить социальные видеоролики, буклеты по бережному отношению к питьевой воде и ее рациональному
использованию

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ:

• Разместить результаты самооценки равного доступа к воде и
санитарии в Республике Беларусь с применением методики
Протокола на официальных страницах Протокола,

• Направить краткое резюме итогов и рекомендации
заинтересованным РОГУ, исполнительным комитетам, НПО
для использования в работе при разработке Стратегий,
планировании Государственных программ, Планов
территориального развития

• Представлять результаты на различных межведомственных
мероприятиях

Благодарим Секретариат Протокола за поддержку!

Отдельная благодарность Юлии Яблонской и Международному 
общественному объединению «Экопроект «Партнерство»



Thank you for your attention!
Спасибо за внимание!

Дзякуй!
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