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Обеспечение всеобщего и равноправного доступа к
безопасной и недорогой питьевой воде для всех (задача 6.1)
Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения, организованного с
соблюдением требований безопасности в 2018 г. составила 93,6%.
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В России реализуется федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального
проекта «Экология» (2018-2024) с объемом финансирования 245 млрд рублей
В рамках его реализации субъектами Российской Федерации проведена оценка
ЦСВС на предмет соответствия установленным показателям качества и
безопасности питьевого водоснабжения.

Обеспечение всеобщего и равноправного доступа к
надлежащим санитарно-гигиеническим средствам (задача 6.2)
Доля населения, использующего организованные с соблюдением требований
безопасности услуги санитарии, составила в 2018 г. 85,8%.
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Сельское население

Около 12,6% жителей России не имеют туалета в своей квартире или доме. При этом имеются
существенные различия между городами и сельскими территориями: 38,2% сельских жителей
имеют туалеты в отдельном строении или дворовой постройке, в городе – всего 4,7%.

Повышение качества и уменьшение загрязнения
воды (задача 6.3)
Доля нормативно очищенной сточной воды в России в 2018 г. составила 11,8%.
600

2 427

500
400
300

205

200
100

34

15

Сохранение озера
Байкал

Сохранение
уникальных водных
объектов

0

Оздоровление Волги

Внедрение НДТ

В рамках реформы экологического законодательства предусмотрен переход на
технологическое нормирование на основе показателей НДТ.
Минпромторгом России утвержден справочник Наилучших доступных технологий
очистки сточных вод - ГОСТ Р 56828.12-2016 Наилучшие доступные технологии.

Повышение эффективности водопользования и
решение проблемы нехватки воды (задача 6.4)
Основные направления использования воды
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Комплексное управление водными ресурсами (задача 6.5)
Государственное управление водными ресурсами в России характеризуется комплексным
подходом.
Водный кодекс - определены основные принципы водного законодательства:
• «приоритет охраны водных объектов перед их использованием»
• «приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения перед иными целями их использования».

Водная стратегия - базовые принципы государственной политики в области использования
и охраны водных объектов.
•
•

сохранение водных экосистем, обеспечивающих наибольший социальный и экономический
эффект,
создание условий для эффективного взаимодействия участников водных отношений.

Основными целями Стратегии являются
• гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики
• охрана и восстановление водных объектов; обеспечение защищенности от негативного
воздействия вод.

В настоящий момент разрабатываются документы стратегического планирования: «Водная
стратегия» и «Стратегия развития ЖКХ», которые должны будут определить основные
направления государственной политики до 2035 года.

Международное сотрудничество по вопросам
водопользования и охраны водных ресурсов (задача 6.a)
Российская Федерация занимает активную позицию по международному
сотрудничеству в области использования и охраны водных объектов.
• активизация участия в деятельности международных организаций, занимающихся
проблемами водопользования
• развитие международного сотрудничества в области совместного использования и
охраны трансграничных водных объектов;
• поддержка проектов по созданию водохозяйственных объектов в государствах с
дефицитом водных ресурсов
• обеспечение господдержки продвижения российских производителей на
международных рынках водохозяйственных услуг.

Российская Федерация заключила ряд ключевых Межправительственных соглашений в
области охраны и использования водных объектов с такими странами, как Азербайджан,
Белоруссия, Казахстан, Китай, Монголия, Украина, Финляндия, Эстония.
Отдельно стоит отметить необходимость усиления координации с международными
организациями развития, такими как Всемирный Банк, UN Water, ОЭСР и др.

Вызовы и пути их решения
Основными проблемами водного хозяйства Российской Федерации и регионов
являются:
• неполная обеспеченность населения страны доступом к водоснабжению;
• неудовлетворительное состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения;
• низкая эффективность системы управления водным хозяйством.
Обеспечение населения качественной питьевой водой становится одним из приоритетных
направлений государственной политики, направленной на сохранение здоровья граждан
и улучшение условий их проживания
Российская Федерация находится в процессе реформирования своего водного сектора и
новой водной политики и законодательства, реализуется масштабный национальный
проект «Экология».
Национальная политика в области водного хозяйства, Национальная стратегия водной
безопасности, а также Национальный проект «Экология» призваны лучше отражать
принципы интегрированного управления водными ресурсами

