
     
 

Обмен опытом работы по улучшению маломасштабных систем 
водоснабжения 

•  Вторник, 26 ноября 2013 г.  • • •  13:30 – 14:30  • • •  Зал “Lillesal” • 
 

Маломасштабные системы водоснабжения и санитарии являются одной из приоритетных 
областей работы, предусматриваемых Протоколом по проблемам воды и здоровья. В 
период с 2011 по 2013 гг. во исполнение положений Протокола удалось осуществить 
целый ряд проектов на местах. Проект, осуществленный в Грузии, был направлен на 
улучшение базы фактических данных о нынешнем состоянии маломасштабных систем 
водоснабжения в сельских районах как основы для выявления существующих рисков и 
принятия мер по улучшению положения дел. Цель проектов в Болгарии и Таджикистане 
состояла в стимулировании разработки и реализации Планов обеспечения безопасности 
воды (ПОБВ) в коммунальных системах водоснабжения и в школах и приобретении 
непосредственного практического опыта работы с такими планами. 

Целью данного параллельного мероприятия является распространение результатов 
указанных выше проектов и обмен опытом и передовыми методами работы по улучшению 
управления маломасштабными системами водоснабжения. На нем также будет 
официально представлено практическое руководство ВОЗ Safe Drinking-water for Small 
Communities: Water Safety Plans for Better Health ["Безопасная питьевая вода для 
небольших местных общин: Планы обеспечения безопасности воды как средство 
улучшения здоровья", на английском языке], разработка которого явилась результатом 
реализации проекта в Таджикистане. 

Проекты в Грузии и Таджикистане финансировались Федеральным министерством 
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU), а 
техническая поддержка была предоставлена Европейским региональным бюро ВОЗ и 
Сотрудничающим центром ВОЗ по исследованиям в области гигиены питьевого 
водоснабжения  при Федеральном агентстве охраны окружающей среды Германии (UBA). 
Проект в Болгарии был реализован неправительственной организацией "Женщины в 
Европе за общее будущее" (WECF) совместно с Фондом "Земля навечно" и организацией 
"Эко Мир 2007".  

 

Программа (рабочий язык только русский) 

Ведущая: д-р Enkhtsetseg Shinee, Европейское региональное бюро ВОЗ 

Экспресс-оценка качества питьевой воды и санитарных рисков в маломасштабных 
системах водоснабжения в Грузии.  

Докладчик: д-р Нана Габриадзе, начальник отдела окружающей среды и охраны 
здоровья, Национальный центр контроля заболеваний и общественного 
здравоохранения, Грузия. 

 

Реализация Плана обеспечения безопасности воды в сельской местности в 
Таджикистане: итоги и уроки двух демонстрационных проектов. 

Докладчик: д-р Пирназар Шодмонов, начальник управления санитарно- 

гигиенического надзора, Государственная служба санитарно-

эпидемиологического надзора, Таджикистан.  



Представление  практического руководства ВОЗ "Безопасная питьевая вода для 
небольших местных общин". 

Комментарии: г-жа Bettina Rickert, Сотрудничающий центр ВОЗ при 
Федеральном агентстве охраны окружающей среды (UBA), Германия. 

 

Разработка Планов обеспечения безопасности питьевой воды в маломасштабных 
системах водоснабжения в сельских районах с ориентацией на школы, 
молодежные группы и неправительственные организации. 

Докладчик: г-жа Diana Iskreva, Фонд "Земля навечно", Болгария 

 

Обсуждение 

 

На данном параллельном мероприятии будут распространяться следующие 
материалы: 

Практическое руководство ВОЗ "Safe Drinking-water for Small Communities: Water Safety 
Plans for Better Health" ["Безопасная питьевая вода для небольших местных общин: 
Планы обеспечения безопасности воды как средство улучшения здоровья", на 
английском языке] (2013). 

Руководство ВОЗ "Обеспечение безопасности питьевой воды в небольших коммунальных 
системах водоснабжения (на русском и английском языках) (2012). 

Отчет о проекте НЦКЗ "Situation assessment of small-scale water supply systems in the 
Dusheti and Marneuli districts of Georgia" ["Оценка положения дел в маломасштабных 
системах водоснабжения в районах Душети и Марнеули в Грузии", на английском 
языке] (2013). 

Руководство WECF "Разработка проектов по обеспечению безопасного водоснабжения с 
привлечением школ" (2009). 


