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Предпринимая постоянные усилия по повышению 
безопасности питьевой воды и улучшению здоровья 
населения, многие страны высказывали просьбу дать 
им методические рекомендации о том, как внедрить 
и расширить масштабы реализации планов обе-
спечения безопасности воды (ПОБВ). Какой-то одной 
модели или одного способа, который можно было бы 
применить для того, чтобы приступить к реализации 
ПОБВ и затем расширить ее масштабы, нет. Однако на-
копленный опыт позволяет обозначить ряд шагов, или 
этапов, которые показывают, как это можно сделать. 

Предлагаемая Дорожная карта для реализации 
ПОБВ предназначена для органов государственного 
управления и нормативного регулирования, которые 
отвечают за пересмотр действующих или разработку 
новых стратегий, программ и нормативов в области 
питьевого водоснабжения. Она также может оказать-
ся полезной для негосударственных организаций, 
финансирующих учреждений и других структур, 
заинтересованных в улучшении имеющихся у них про-
грамм и практики работы. 

Для большей ясности шаги представлены в упрощен-
ной последовательности. В зависимости от местного 
контекста и от учреждения, являющегося головным 
в реализации ПОБВ, эти шаги не обязательно должны 
осуществляться по порядку, и некоторые шаги могут 
быть менее важными, а то и вовсе ненужными.

Внедрять ПОБВ в стране можно разными 
способами, в том числе такими, как:

 > решение правительства, поощряющее или обязы-
вающее поставщиков воды реализовывать ПОБВ 
как средство улучшения здоровья населения;

 > упреждающая реализация ПОБВ поставщиками 
воды в целях улучшения показателей своей дея-
тельности, повышения качества питьевой воды, 
уровня соблюдения нормативных требований или 
должной осмотрительности; 

 > инициируемые донорами требования к руководи-
телям проектов соблюдать международные нормы 
надлежащей практики и/или

 > пропаганда или поддержка со стороны професси-
ональных или промышленных ассоциаций с целью 
поощрения реализации на уровне отдельного по-
ставщика воды или на уровне сектора.

Наиболее эффективно ПОБВ реализуются 
объединенными и согласованными усилиями 
всех заинтересованных сторон, участвующих 
в обеспечении населения питьевой водой. В 
Руководстве ВОЗ рекомендуется: 

 > местным и провинциальным органам государ-
ственного управления выработать и принять наи-
более подходящие для этого стратегии, нормати-
вы и практические инструменты для поощрения 
и поддержки реализации ПОБВ;

 > организациям или компаниям, отвечающим за 
питьевое водоснабжение, реализовать ПОБВ;

 > учреждениям или регуляторным ведомствам, от-
вечающим за контроль качества питьевой воды, 
поддерживать ПОБВ и проводить их аудит.

В Руководстве ВОЗ по обеспечению качества 
питьевой воды ПОБВ рекомендуются как наи-
более эффективное средство непрерывного 
обеспечения безопасности питьевого водо-
снабжения. ПОБВ требуют проведения оценки 
рисков, которая должна охватывать все этапы 
водоснабжения от водозабора до потребле-
ния воды, после чего следуют реализация и 
мониторинг мер контроля, предусмотренных 
системой управления рисками. ПОБВ должны 
реализовываться в контексте общественного 
здравоохранения, отвечать ясным целям, сфор-
мулированным с учетом требований охраны 
здоровья, и их качество должно контролиро-
ваться независимым надзорным органом. 

ВВЕДЕНИЕ
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Достигнутый рубеж: представители ключевых за-
интересованных сторон в секторах общественного 
здравоохранения и водоснабжения познакомились с ме-
тодом ПОБВ и активно отстаивают необходимость 
его внедрения. 
Итог: достигнут первоначальный уровень заинтере-
сованности в ПОБВ и понимания этого метода лицами, 
принимающими решения.

Изучить метод и выгоды ПОБВ

Представители секторов водоснабжения и обще-
ственного здравоохранения могут ознакомиться с 
методом ПОБВ и его преимуществами, обратившись к 
Руководству ВОЗ по обеспечению качества питьевой 
воды1, в котором ПОБВ рекомендуется как наиболее 
предпочтительный метод управления качеством пи-
тьевой воды. Дополнительную информацию, включая 
указания о том, как разработать и реализовать ПОБВ, 
можно найти в технических руководствах, среди 
которых выделяется Руководство по разработке и 
реализации плана обеспечения безопасности воды2. 
Есть и другие способы, позволяющие больше узнать о 
методе ПОБВ: это участие в региональных и междуна-
родных конференциях или семинарах и организация 
подобного мероприятия в стране с помощью ВОЗ, 
МВА или экспертов других организаций. 

Для того, чтобы вызвать интерес к ПОБВ, важно дове-
сти до сведения соответствующих заинтересованных 

1 http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/ru/
2 http://www.who.int/water_sanitation_health/publica-

tion_9789241562638/ru/

сторон на уровне страны выгоды и преимущества ме-
тода ПОБВ, включая общую выгоду в виде улучшения 
качества воды, а значит и повышения уровня защиты 
здоровья населения. К числу других выгод относятся, 
например, более глубокое понимание системы водо-
снабжения, повышение коэффициента полезного ис-
пользования оборудования, улучшение показателей 
функционирования, улучшение отношений между 
заинтересованными сторонами и целевое исполь-
зование финансовых ресурсов. Дополнительную 
информацию можно получить в Руководстве по раз-
работке и реализации ПОБВ и на Портале WSPortal7 
(Портал ПОБВ). Информацию также можно искать на 
региональных и международных конференциях и 
семинарах.

 

3 http://www.iwahq.org/3k/communities/specialist-groups/list-of-groups.html
4 http://www.bvsde.paho.org/wspnetwork
5 Необходимо отметить, что членство ограничено представителями 

учреждений, отвечающих за нормативное регулирование 
производства и качества питьевой воды и независимого надзора. 
Контактный адрес RegNet@who.int.

6 http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/scwsm_network/en/
index.html

7 http:// www.wsportal.org

ПРИМЕРЫ СЕТЕЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ПОБВ
 > Группа специалистов МВА по планированию 

мер обеспечения безопасности воды3

 > Сеть по вопросам ПОБВ в Латинской Америке и 
странах Карибского бассейна4

 > Организованная ВОЗ Международная сеть 
органов регулирования в области питьевого 
водоснабжения5

 > Организованная ВОЗ Международная сеть по 
вопросам управления системами водоснаб-
жения в небольших общинах6

1.  ПОНЯТЬ И ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИТЬ ВЫГОДЫ 
МЕТОДА ПОБВ 
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Создать неформальные альянсы на уровне страны

Важно определить круг ключевых лиц и учреждений, 
которые могли бы поддержать ПОБВ и разделить 
ответственность за его продвижение, и привлечь 
их на свою сторону. Это могут быть высокопостав-
ленные представители государственных ведомств, 
ответственных за охрану общественного здоровья 
(например, министерства здравоохранения), гигие-
ну окружающей среды и питьевое водоснабжение, 
а также руководители организаций водоснабжения 
(например, генеральные директора коммунальных 
предприятий), представители национальных ассо-
циаций водоснабжения и представители местных 
сообществ или местных органов самоуправления. 
Такие свободные неформальные альянсы должны 
в конечном итоге привести к образованию офици-
ально учрежденных национальных руководящих 
комитетов. Хотя характер системы законодательно-

го регулирования в разных странах может и разли-
чаться, тем не менее, часто бывает целесообразно, 
чтобы роль головного учреждения в этом процессе 
выполняло ведомство, отвечающее за охрану здо-
ровья населения или гигиену окружающей среды. 

Договориться об изучении метода ПОБВ

Затем органы государственного управления и другие 
заинтересованные стороны могут договориться о том, 
чтобы изучить ПОБВ как предпочтительный метод 
устойчивого обеспечения безопасности питьевой 
воды в стране. Может оказаться полезным прокон-
сультироваться со специалистами из других стран, 
которые уже имеют опыт разработки и реализации 
ПОБВ, чтобы иметь более полное представление о 
том, какие шаги необходимо предпринять для внедре-
ния ПОБВ.
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Достигнутый рубеж: учреждение национального 
руководящего комитета по реализации ПОБВ и при-
нятие в стране согласованного видения метода ПОБВ 
как пути к улучшению управления качеством питьевой 
воды.
Итог: достижение предварительного обязательства 
правительства активно содействовать и добивать-
ся реализации ПОБВ.

Учреждение национального руководящего 
комитета 

В функции национального руководящего комитета вхо-
дит содействие повышению осведомленности о ПОБВ и 
отстаивание необходимости его реализации, выработка 
национального видения ПОБВ, контроль и методическое 
обеспечение его реализации. Этот комитет должен 
состоять из высокопоставленных работников органов 
государственного управления, принимающих решения в 
секторах здравоохранения и водного хозяйства, включая 
лиц, ответственных за водоснабжение, управление каче-
ством воды, нормативное регулирование и обеспечение 
исполнения законов и нормативов о питьевой воде. 
Необходимо, чтобы руководящий комитет имел сильных 
лидеров, достаточные ресурсы, проводил регулярные 
совещания и поддерживал регулярное общение между 
его членами, а также имел политическую поддержку. По 
возможности, это должен быть официально утвержден-
ный орган (например, с установленным кругом ведения).

Инициировать выработку видения ПОБВ

Основываясь на оценке действующих нормативов, 
правил и принципов в отношении качества воды и 
исходя из состояния практики управления качеством 
питьевой воды и субъективно воспринимаемых выгод 
ПОБВ, руководящий комитет должен координировать 
разработку первоначального видения ПОБВ. В этом 
видении может быть описана конечная цель – раз-
работка и реализация ПОБВ всеми поставщиками 
воды, или же может просто содержаться требование 
и побуждение к принятию превентивных методов 
управления рисками. 

Кроме этого, для того, чтобы пропагандировать видение 
ПОБВ и добиться его принятия, необходимо определить 
заинтересованные стороны как в государственных, так и 
в негосударственных учреждениях и установить с ними 
контакт. На этом этапе важно будет сотрудничать с теми 
организациями в стране, которые уже реализовали 
ПОБВ или могут быть заинтересованы в участии в рабо-
тах, связанных с ПОБВ.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ 
ПОБВ В СУЛТАНАТЕ ОМАН

В настоящее время в Маскате под руководством 
Государственной службы электро- и водоснаб-
жения (ГСЭВ) разрабатывается первый в Омане 
ПОБВ. Внедрение ПОБВ в стране было иницииро-
вано Министерством здравоохранения, которое в 
2008 г. обратилось в Региональный центр ВОЗ по 
организации деятельности в области гигиены окру-
жающей среды (СЕНА) с просьбой предоставить 
консультации по вопросам политики и оказать тех-
ническую помощь. В результате было выработано 
первое видение перспективы на уровне страны, в 
соответствии с которым от всех поставщиков воды 
в Омане требуется внедрить ПОБВ, и был учрежден 
руководящий комитет, который инициировал и 
теперь контролирует разработку и реализацию 
демонстрационного проекта ПОБВ в Маскате. В 
состав этого руководящего комитета входят высо-
копоставленные представители ГСЭВ, Минздрава 
и Министерства по делам региональных админи-
стративных округов и водных ресурсов. 

Для оказания помощи в разработке демонстраци-
онного проекта ПОБВ в конце 2008 г. был приглашен 
сторонний консультант и были разработаны детали 
демонстрационного проекта, включая место про-
ведения опытного проекта, его сферу охвата, 
основные этапы и сроки реализации. В мае 2009 г. 
консультант провел первоначальное обучение по 
организации процесса разработки и реализации 
ПОБВ в технической группе ПОБВ, которая несет 
коллективную ответственность за разработку пла-
на. После этого были доработаны и документально 
оформлены описание системы и анализ опасных 
факторов. В Аммане, Иордания, было проведено 
региональное совещание, на котором руководя-
щий комитет поделился принятым методом работы 
и первыми выводами из опыта Омана. 

Совсем недавно консультантом было проведено 
дополнительное обучение, касающееся очередных 
шагов, предусмотренных в методе ПОБВ. Уже стали 
очевидны выгоды, полученные в результате разра-
ботки ПОБВ: улучшились отношения между заинте-
ресованными сторонами и достигнуто более полное 
понимание рисков, угрожающих системе водоснаб-
жения. Теперь руководящий комитет уже планирует 
внедрить ПОБВ и в других регионах Омана, как только 
будет завершен демонстрационный проект. Для того, 
чтобы поддержать этот процесс и демонстрацион-
ный проект, Минздрав провел реорганизацию своего 
отдела водоснабжения и санитарии.

2.  ВЫРАБОТАТЬ И ПРИНЯТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ ПОБВ
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Достигнутый рубеж: совместно с регуляторным 
ведомством и, возможно, при участии других заинте-
ресованных сторон реализован демонстрационный 
проект ПОБВ на базе одной или нескольких компаний 
водоснабжения.
Итог: приобретен практический опыт разработки и 
реализации ПОБВ в местном контексте. 

Осуществить демонстрационный проект ПОБВ

Для того, чтобы приступить к выработке и принятию 
перспективного видения ПОБВ, национальному руко-
водящему комитету совместно с одним или несколь-
кими поставщиками воды нужно будет разработать 
и осуществить проект (или проекты) демонстрации 
ПОБВ. Цели демонстрационного проекта заключаются 
в том, чтобы продемонстрировать возможность 
успешной реализации ПОБВ в существующих в стране 
условиях, показать образец того, как это нужно делать 
на местном уровне, и создать базовую группу нацио-
нальных экспертов по разработке и осуществлению 
ПОБВ. Поэтому при выборе системы водоснабжения 

для проведения демонстрационного проекта важно 
принимать во внимание заинтересованность и готов-
ность поставщика принять метод ПОБВ, а также нали-
чие поддержки со стороны руководства предприятия. 
При разработке демонстрационного проекта ПОБВ 
целесообразно сосредоточить усилия на достижении 
«быстрых побед» там, где реализация ПОБВ способна 
улучшить какой-то определенный аспект, касающийся 
качества питьевой воды. Если потребуется техниче-
ская поддержка со стороны, можно прибегнуть к ус-
лугам местного или зарубежного эксперта, например, 
из ВОЗ, МВА, некоторых высших учебных заведений 
или из других организаций, занимающихся оказанием 
поддержки ПОБВ. 

В процессе разработки и реализации демонстраци-
онного проекта ПОБВ национальный руководящий 
комитет должен выполнять надзорные функции. Он 
также отвечает за то, чтобы у группы по разработке 
и реализации ПОБВ было достаточно ресурсов для 
успешной реализации демонстрационного проекта.

3.  ПРИОБРЕСТИ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПОБВ
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Оценить итоги демонстрационного проекта ПОБВ

Итоги демонстрационного проекта должны оцени-
ваться группой ПОБВ и руководящим комитетом и 
затем использоваться при выработке национального 
видения и стратегии последующего расширения 
масштабов ПОБВ. При этом необходимо руководство-
ваться следующими критериями:

 > Осуществимость в национальных и местных усло-
виях при имеющихся ресурсах.

 > Непосредственный и ожидаемый в более долго-
срочной перспективе дополнительный эффект в 
виде улучшений для потребителей, поставщиков 
воды, регуляторных органов и других сторон, 
заинтересованных в улучшении качества воды и 
состояния здоровья населения. 

 > Требуемые ресурсы (такие как кадры, знания, вспо-
могательные материалы и инструменты, время, 
деньги и оборудование).

 > Трудности, с которыми пришлось столкнуться в 
процессе реализации, и как они преодолевались.

 > Различия между нынешними методами эксплуата-
ции и управления и методами, потребовавшимися 
для реализации ПОБВ.

 > Другие уроки и выводы.

I этап: планирование

 > Определить ведомства и участников и обеспечить 
их взаимодействие с руководящим комитетом.

 > Выбрать системы водоснабжения, на базе которых 
будет осуществляться демонстрационный проект.

 > Выбрать членов группы ПОБВ, которые будут 
отвечать за разработку и реализацию демонстра-
ционного ПОБВ. В состав группы должны входить 
сотрудники системы водоснабжения, но могут так-
же входить и внешние заинтересованные стороны 
(например, представители регуляторного органа, 
органа управления водосборным бассейном). 
Также должен быть назначен руководитель группы, 
который будет возглавлять всю работу по проекту и 
обеспечивать направление усилий в нужное русло.

 > Составить реалистичный и выполнимый план 
действий по реализации ПОБВ с указанием этапов, 
сроков достижения основных рубежей, функций 
и обязанностей отдельных членов группы ПОБВ, 
сметы расходов и механизмов отчетности перед 
руководящим комитетом. 

 > Провести обучение группы ПОБВ по вопросам орга-
низации процесса разработки и реализации ПОБВ. 
При необходимости для проведения обучения и 
технического консультирования на всем протяже-
нии демонстрационного проекта можно привлечь 
одного или нескольких сторонних экспертов. 

II этап: реализация

 > Группа ПОБВ разрабатывает и реализует ПОБВ в 
соответствии с планом действий под контролем ру-
ководящего комитета. (Методические указания см. 
в Руководстве по разработке и реализации ПОБВ).

 > Проводятся регулярные совещания руководящего 
комитета и группы ПОБВ для заслушивания отчетов 
о ходе выполнения этапов разработки и реализа-
ции ПОБВ.

 > По мере необходимости проводится дополнитель-
ное обучение группы ПОБВ и эксплуатационного 
персонала по вопросам, связанным с очередными 
этапами разработки ПОБВ, и при необходимости 
вносятся изменения в план действий. 

 > Завершение первого цикла разработки и реализа-
ции ПОБВ.

III этап: заключительный

 > Организуется внешняя проверка ПОБВ и его пере-
смотр его на основании результатов проверки.

 > Руководящий комитет и группа ПОБВ оценивают 
итоги реализации ПОБВ. 

 > Итоги демонстрационного проекта ПОБВ доводят-
ся до заинтересованных сторон внутри страны и до 
международного сообщества

СТУПЕНИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ПРОЕКТА
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Достигнутый рубеж: проведение процесса консуль-
таций с заинтересованными сторонами с целью рас-
смотрения и уточнения первоначального варианта ви-
дения перспективы и выработки детальной стратегии 
широкомасштабной реализации ПОБВ.
Итог: разработана и согласована с ключевыми заин-
тересованными сторонами национальная стратегия 
расширения масштабов реализации ПОБВ. 

Выработать национальную стратегию расширения 
масштабов реализации ПОБВ

Используя опыт, приобретенный в ходе осуществле-
ния демонстрационного проекта, руководящий коми-
тет должен еще раз оценить первоначальный вариант 
видения перспективы ПОБВ и выработать детальную 
стратегию реализации этого видения. Для того, чтобы 
руководящий комитет выполнил эту задачу, потре-
буется, чтобы правительство оказало достаточную 
поддержку расширению масштабов реализации 
ПОБВ и было подтверждено выделение необходимых 
ресурсов (в том числе, если понадобится, мобилиза-
ция внешнего финансирования). Ниже перечислены 
основные пункты, которые должны быть приняты во 
внимание или включены в стратегию: 

 > Рассмотрение действующих нормативов, правил и 
принципов в отношении качества воды с тем, чтобы 
оценить сильные и слабые стороны существующей 
системы и увидеть, как ПОБВ может дополнить и 
улучшить её. Такая оценка могла быть проведена еще 
тогда, когда вырабатывалось и принималось пред-
варительное видение перспективы ПОБВ, и нужно 
использовать собранную в то время информацию. 
Хотя в соответствии с нормативами и правилами во 
многих странах требуется осуществлять мониторинг 
качества питьевой воды, подаваемой потребителям, 
на предмет его соответствия нормативам, комплекс-
ный подход к оценке рисков и управлению рисками, 
присущий методу ПОБВ и позволяющий обеспечить 
наиболее полноценную защиту здоровья населения, 
часто отсутствует. 

 > Рассмотрение роли, обязанностей и возможностей 
заинтересованных учреждений, в том числе эффек-
тивности ныне действующих структур. Кроме того, 
нужно определить роль и обязанности учреждений, 
необходимые для успешного и устойчивого вне-
дрения метода ПОБВ. Более подробно последнее 
описывается в разделе 6. 

 > Описание стратегических и регулятивных целей ПОБВ 
и их обоснование. Руководящему комитету необхо-
димо понимать возможные последствия постановки 

намечаемых стратегических и регулятивных целей. 
Например, странам следует ожидать, что органу, ре-
гулирующему качество питьевой воды, понадобится 
усилить свой кадровый потенциал для оценки ПОБВ, 
если реализация ПОБВ станет обязательным требо-
ванием. Одновременно и самим поставщикам воды 
может потребоваться помощь, а может быть и матери-
альные стимулы прежде, чем они примут метод ПОБВ. 
С другой стороны, если не сделать реализацию ПОБВ 
обязательным требованием регуляторных органов, 
некоторые поставщики воды могут проявить не-
желание принять метод ПОБВ. Необходимо наметить 
цели относительно реализации и соответствующие 
им рубежи, которых необходимо достичь, и плановые 
сроки, чтобы отслеживать прогресс. 

 > Выявление сторон, потенциально заинтересован-
ных в ПОБВ, в стране и на международном уровне и 
определение их роли в реализации принятой стра-
тегии. Важно составить общую картину и установить 
контакт с широким кругом заинтересованных сто-
рон, не оставляя в стороне никого из тех, кто связан 
с водоснабжением, санитарией и общественным 
здравоохранением. Это могут быть органы управле-
ния водосборным бассейном, учреждения-доноры, 
объединения потребителей и учебные заведения. 

 > Описание механизмов и инструментов проведения 
политики, поддерживающих реализацию ПОБВ. Это 
должно включать информационно-разъяснительную 
работу и мероприятия по укреплению кадрового по-
тенциала, направленные на поставщиков воды, регуля-
торные органы и другие заинтересованные стороны. 
Более подробно эти вспомогательные мероприятия 
описываются в разделах 5 и 6.

Содействовать привлечению заинтересованных 
партнеров на свою сторону

Руководящему комитету и поставщику воды, уча-
ствовавшему в демонстрационном проекте ПОБВ, 
необходимо организовать семинар для того, чтобы 
получить отзывы о проекте и добиться поддержки 
национальной стратегии со стороны широкой группы 
заинтересованных партнеров, которые не участвовали 
в предыдущих инициативах, связанных с ПОБВ. На этом 
семинаре участникам необходимо представить про-
цесс подготовки и осуществления демонстрационного 
проекта и его итоги, особо выделив сроки осуществле-
ния, выгоды, трудности и благоприятные возможности 
для широкого распространения и реализации ПОБВ. 
Необходимо добиваться твердой приверженности всех 
заинтересованных сторон, чтобы сообща работать над 
расширением масштабов реализации ПОБВ. 

4.  ВЫРАБОТАТЬ И ПРИНЯТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
СТРАТЕГИЮ РАСШИРЕНИЯ МАСШТАБОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОБВ
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Достигнутый рубеж: приняты долгосрочные про-
граммы укрепления кадрового потенциала организа-
ций-поставщиков воды, надзорных ведомств и других 
заинтересованных сторон.
Итог: создана благоприятная среда, облегчающая 
реализацию ПОБВ. 

Продолжать работу по разъяснению и отстаиванию 
необходимости реализации ПОБВ

Для того, чтобы обеспечить поддержку широкомас-
штабной реализации ПОБВ, необходимо в более широ-
ких масштабах вести информационно-разъяснитель-
ную работу. Возможно, понадобится разрабатывать 
конкретные материалы и организовывать специальные 
мероприятия, направленные на повышение уровня 
информированности среди всех заинтересованных 
сторон (см. раздел 4). К ним относятся и организации, 
которые могли бы финансировать программы улучше-
ния водоснабжения (например, в части инфраструкту-
ры, оборудования, подготовки кадров и т.д.), которые 
будут намечены в процессе разработки и реализации 
ПОБВ. В разных группах заинтересованных сторон 
следует выявить национальных «поборников ПОБВ» и 
оказывать им поддержку в их усилиях по пропаганде 
и распространению ПОБВ. Способствовать распро-
странению метода ПОБВ, в частности, на уровне систем 
водоснабжения должны также регуляторный орган и 
участники демонстрационного проекта ПОБВ.

Расширять масштабы подготовки кадров по 
вопросам реализации ПОБВ

Подготовка кадров по вопросам реализации ПОБВ 
включает не только практическое обучение тому, как 
разрабатывать и реализовывать ПОБВ, но и целевое об-
учение по отдельным аспектам управления качеством 
питьевой воды. Она также включает обучение сотруд-
ников регуляторных органов и/или третьих сторон 
тому, как проводить пересмотр и аудиты ПОБВ. Необхо-
димо широко распространять знания и опыт, приобре-
тенные местными работниками благодаря демонстра-
ционным проектам ПОБВ, в том числе путем обмена 
опытом между работниками и организациями равного 
статуса (см. следующий абзац), а также путем обмена 
знаниями, организованного, например, при поддержке 
национального регуляторного органа. Также следует 
подумать о расширении возможностей национальных 
и региональных ассоциаций водоснабжения и учебных 
заведений в секторах водоснабжения и общественного 
здравоохранения относительно организации обучения 
по вопросам разработки и реализации ПОБВ. По мере 
постепенного совершенствования программ можно 
было бы ввести сертификацию профессиональной под-
готовки и образования. Наконец, следует также изучить 
возможность включения методики ПОБВ в учебные 
планы вузов и программ повышения квалификации и 
всячески поощрять такое нововведение.

Создавать партнерства между компаниями 
водоснабжения

Партнерства могут усиливать поддержку, оказыва-
емую друг другу операторами систем водоснабже-
ния. Поставщик, сведущий в вопросах разработки 
и реализации ПОБВ, мог бы играть роль наставника 
для тех поставщиков, которые начинают разработку 
ПОБВ, а партнерства между двумя поставщиками 
одного и того же уровня облегчали бы обмен зна-
ниями. Партнерства могли бы быть созданы между 
группой ПОБВ из демонстрационного проекта и 
аналогичными группами на других предприятиях-
поставщиках в одной и той же стране или между си-
стемой водоснабжения в одной стране и системой, 
имеющей опыт реализации ПОБВ, в другой стране. 
Также могут формироваться партнерства между 
системами водоснабжения, в которых проходит 
процесс реализации ПОБВ, в одном географическом 
регионе с целью совместной работы над определен-
ными аспектами ПОБВ, например, над выявлением и 
оценкой рисков и разработкой мер их смягчения. 
Помощь в реализации таких возможностей может 
быть получена в рамках инициативы «Партнерство 
операторов систем водоснабжения» (ПОСВ)8.

Создавать и распространять методические 
разработки и справочные материалы

Для методического обеспечения реализации ПОБВ 
был разработан целый ряд справочных материалов 
и источников информации международного уровня, 
среди которых можно отметить Руководство по раз-
работке и реализации ПОБВ и веб-портал WSPortal. 
Странам, возможно, захочется также разработать 
собственные материалы, такие как методические 
записки или нормы и правила, в которых будут 
учитываться местные условия, или видоизменить и 
перевести уже готовые первоисточники. При раз-
работке материалов, учитывающих местные особен-
ности, важно соблюдать стандартный формат, чтобы 
в них были включены основные этапы разработки и 
реализации ПОБВ, но при этом должна сохраняться 
достаточная степень гибкости, чтобы должным обра-
зом учитывались условия на местах и риски, которые 
могут быть разными в разных местах. Можно было бы 
также наделить национальные или региональные ре-
сурсные центры правом предоставления технических 
консультаций и постоянной поддержки в разработке 
и реализации ПОБВ. Следует также выявить пробелы 
в знаниях и сообразно с выявленными пробелами 
разработать и согласовать между вузами и научно-
исследовательскими центрами программу научных 
исследований в приоритетных направлениях.

8 http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=5907&catid=568&typeid=24&s
ubMenuId=0.

5.  СОЗДАТЬ И ВНЕДРИТЬ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОСТОЯННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОБВ 
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6.  СОЗДАТЬ И ВНЕДРИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПОБВ 

Достигнутый рубеж: официальное включение ме-
тода ПОБВ в соответствующие национальные или 
территориальные стратегии и/или нормативы.
Итог: созданы функционирующая институциональ-
ная система и правовые и финансовые инструменты, 
стимулирующие и поддерживающие реализацию 
ПОБВ.

Расширить права и возможности учреждений

Для реализации ПОБВ требуется понятная и прочная 
институциональная система с ясно очерченными 
границами и взаимным пониманием ролей и обязан-
ностей. Необходимо предоставить учреждениям 
право и возможность реализовывать свои обязан-
ности, т.е. выделить им необходимые кадры (включая 
возможности накопления и практического приме-
нения знаний), технические и финансовые ресурсы. 
Это включает создание возможности для того, чтобы 
заинтересованные государственные органы могли 
понять свою «новую роль» в оказании поддержки и 
проведении аудитов ПОБВ и успешно исполнять ее. 

Принять законодательные и нормативные 
инструменты

Если реализация ПОБВ станет законодательным 
требованием, это может дать толчок к расширению 
её масштабов и позволит создать надежную систему 
полноценного гарантирования качества питьевой 
воды на длительную перспективу. Однако правовые 
инструменты следует использовать только тогда, 
когда имеются механизмы, обеспечивающие по-
стоянную поддержку реализации ПОБВ, благодаря 
которым поставщики воды имеют возможность 
выполнять свои обязательства, установленные 
законом, а государственные органы способны 
обеспечить правовыми санкциями их исполнение. 
Рекомендуется включать ПОБВ в законодательную 
систему постепенно. Начать можно с издания регу-
ляторным органом официальной рекомендательной 
записки, в которой настоятельно рекомендуется 
внедрять метод ПОБВ. К числу других возможных ва-
риантов относится принятие законов, в которых ясно 
указываются сроки реализации ПОБВ для разных по 
размерам систем водоснабжения, а также законов, в 
которых требуется, чтобы у поставщиков воды был 
ПОБВ, где должен быть указан график постепенных 
улучшений со сроками их реализации и перечислены 
необходимые ресурсы.

При разработке стратегий и нормативов, касаю-
щихся ПОБВ, на национальном и территориальном 
уровне особое внимание нужно уделять маломас-

штабным системам водоснабжения, находящимся в 
ведении местных общин, поскольку такие системы 
обычно создают больший риск для здоровья насе-
ления, чем крупные системы водоснабжения. Также 
для реализации ПОБВ маломасштабным системам в 
местных общинах часто требуется больше времени 
и ресурсов.

Обеспечить инструменты финансирования

Реализация ПОБВ может потребовать небольших 
издержек, главным образом связанных с обучением 
кадров, получением услуг сторонних консультантов 
или расширением штата работников. Кроме того, 
реализация ПОБВ позволит выявить потребности 
в краткосрочных и долгосрочных инвестициях, 
необходимых для улучшения качества питьевой 
воды. Вот почему так важно, чтобы было обеспечено 
финансирование для поддержки реализации ПОБВ, а 
также тех улучшений, необходимость которых будет 
выявлена благодаря реализации ПОБВ. Финансовые 
средства могут быть предоставлены государством, 
учреждениями-донорами, международными финан-
совыми учреждениями и/или частными инвестора-
ми. Не исключено, что эти организации будут готовы 
поддерживать только те улучшения, необходимость 
которых будет определена в процессе разработки и 
реализации ПОБВ.
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Достигнутый рубеж: поставщики воды реализуют 
планы обеспечения безопасности воды, которые явля-
ются объектом регулярных аудитов и мониторинга 
соответствия установленным требованиям.
Итог: внедрены инструкции по управлению рисками и 
подтверждено, что ПОБВ разработаны надлежащим 
образом. 

Продолжать реализацию ПОБВ

В процессе разработки, реализации и периодиче-
ского пересмотра своих ПОБВ поставщикам воды 
время от времени будут нужны методические 
рекомендации и поддержка. Поэтому параллельно с 
реализацией ПОБВ должны проводиться мероприя-
тия по укреплению кадрового потенциала, такие как 
обучение работников, и, если будет возможность, 
создаваться партнерства между предприятиями во-
доснабжения. Для создания благоприятных условий 
для реализации можно также разработать и принять 
специальные механизмы предоставления посто-
янной поддержки. Например, могут быть созданы 
ресурсные центры или службы консультирования 
по вопросам ПОБВ. Также должна быть возможность 
в любой момент обратиться к таким источникам ин-
формации, как регуляторный орган, государственная 

санитарная инспекция и другие эксперты в области 
разработки и реализации ПОБВ. 

Подтвердить правильность и полезность ПОБВ

Надзорное (регуляторное) ведомство или назначенный 
им другой орган должны проводить независимую про-
верку ПОБВ, чтобы подтвердить, что они реализуются 
надлежащим образом и дают ожидаемый эффект. Для 
этого проводящие проверку аудиторы должны будут 
пройти соответствующую подготовку и для них должны 
быть установлены квалификационные требования. 
Должен быть разработан план проверок, в котором 
должны быть указаны время и периодичность про-
ведения проверок, сфера охвата проверки и критерии 
оценки и отчетности. На тот случай, если выяснится, что 
ПОБВ не удовлетворяет установленным требованиям, 
должны быть также предусмотрены процедуры при-
нятия мер по устранению выявленных недостатков, 
в которых должны быть указаны сроки устранения 
недостатков и, возможно, санкции. Во всех случаях, 
когда это возможно, и особенно на начальных стадиях 
реализации ПОБВ проверки должны рассматриваться 
как возможность чему-то научиться и что-то улучшить, 
а не как повод для наложения взысканий.

7.  РЕАЛИЗОВАТЬ ПОБВ И ПОДТВЕРДИТЬ ИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Достигнутый рубеж: отчет о ходе реализации ПОБВ 
в масштабах всей страны, в котором описываются 
достигнутые улучшения, трудности и полученные в 
результате показатели качества питьевой воды. 
Итог: долговременные и устойчивые улучшения в 
управлении системами питьевого водоснабжения и в 
качестве питьевой воды

Постоянно рассматривать и анализировать ход 
реализации ПОБВ

Метод ПОБВ задуман как непрерывный процесс 
управления системой водоснабжения и улучшения 
работы этой системы, а не как единовременная раз-
работка документа, который после завершения ра-
боты будет положен на полку. Соответственно и ход 
реализации ПОБВ является итеративным процессом, 
требующим постоянного рассмотрения и анализа. На 
уровне страны такой анализ должен включать, на-
пример, выявление улучшений в состоянии здоровья 
населения, соблюдении нормативов качества питье-
вой воды и в целом улучшений в благонадежности 

поставщиков воды. Также необходимо выявлять и 
устранять пробелы в реализации ПОБВ, связанные 
с появлением новых рисков и данных научных ис-
следований и новыми потребностями в кадрах и 
финансировании. 

Делиться знаниями и опытом

Для того, чтобы способствовать прогрессу в 
реализации ПОБВ в стране, важно регулярно рас-
пространять уроки и выводы из опыта проделанной 
работы среди групп заинтересованных сторон. 
Достигнутые улучшения можно также доводить до 
сведения населения. Для содействия прогрессу в 
глобальных масштабах также важно информировать 
региональное и мировое сообщество об опыте, на-
копленном в стране. Помочь в этом процессе может 
представление материалов в ВОЗ и МВА через 
WSPortal, публикация статей, участие в конференци-
ях и налаживание двухсторонних партнерств между 
странами на более официальном уровне.

8.  ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОБВ И ПОДЕЛИТЬСЯ УРОКАМИ И 
ВЫВОДАМИ
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