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Проблемы водоснабжения в мире



Запасы Воды в мире

Мировые источники воды, Юнеско, 2003 г.



ЕС – это 



Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и 

социальным вопросам, Отдел народонаселения (2015). Мировые 

демографические перспективы



Принятие в мире права человека на чистую воду

Конституция РФ Водный кодекс РФ Резолюция ООН

64/292. Право человека на воду и 

санитарию

Декларация ЕС:

Водная Директива 2000/60/ЕС,

75/440/EEC

Статья 42

Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением.

2. Каждый гражданин вправе иметь 

доступ к водным объектам общего 

пользования и бесплатно 

использовать их для личных и 

бытовых нужд, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами

1. признает право на безопасную и 

чистую питьевую воду и санитарию

как право человека, имеющее 

существенно важное значение для 

полноценной

жизни и полного осуществления всех 

прав человека; 

Вводит стандарты  качества воды

Article 42

Everyone shall have the right to favourable

environment, reliable information about its 

state and for a restitution of damage inflicted 

on his health and property by ecological 

transgressions

2. Every citizen has the right to have 

access to public water bodies and to 

use them free of charge for personal 

and domestic needs, unless otherwise 

provided by this Code and other federal 

laws

1. Recognizes the right to safe and clean 

drinking water and sanitation as a 

human right that is essential for the full 

enjoyment of life and all human rights; 





Требования ЕС

Директива по качеству питьевой воды в странах EU:

• Обеспечить контроль стандартов качества питьевой воды в 

соответствии с последними научными исследованиями; 

• Безопасный и эффективный мониторинг, оценка и улучшения качества 

питьевой воды; 

• Обеспечить население достоверной и актуальной информацией о 

качестве воды; 

• Вносить вклад в масштабную политику EU по здравоохранению. 



Государства-члены ЕС должны гарантировать что такая питьевая вода:

❖ Не содержит концентрации микроорганизмов, паразитов или любого 

другого вещества, которое составляет потенциальный риск здоровья 

человека;

❖ Отвечает минимальным требованиям (микробиологические и 

химические параметры и те, которые касаются радиоактивности) 

установленный директивой.

❖ Принятие любых других мер, гарантирующие целительное свойство 

и чистоту воды для потребления человеком.

Требования водной Водной Директивы 2000/60/ЕС



Российские нормы качества питьевой воды
Показатели Единицы 

измерения

Нормативы (предельно 

допустимые концентрации 

(ПДК), не более

Показатель 

вредности

Класс опасности

1 2 3 4 5

Обобщенные показатели

Водородный 

показатель

единицы pН в пределах 6-9

Общая 

минерализация 

(сухой остаток)

мг/л 1000 (1500)

Жесткость 

общая

мг-экв./л 7,0 (10)

Окисляемость 

перманганатная

мг/л 5,0

Нефтепродукты, 

суммарно

мг/л 0,1

Поверхностно-

активные 

вещества (ПАВ), 

анионоактивные

мг/л 0,5

Фенольный 

индекс

мг/л 0,25

Неорганические вещества

Алюминий (Al) мг/л 0,5 с.-т. 2

Барий (Ва) -"- 0,1 -"- 2

Бериллий (Ве) -"- 0,0002 -"- 1

Бор (В, 

суммарно)

-"- 0,5 -"- 2

Железо (Fe, 

суммарно)

-"- 0,3 (1,0) орг. 3

Кадмий (Cd, 

суммарно)

-"- 0,001 с.-т. 2

Марганец (Мn, 

суммарно)

-"- 0,1(0,5) орг. 3

Медь (Сu, 

суммарно)

-"- 1,0 -"- 3

Молибден (Мо, 

суммарно)

-"- 0,25 с.-т. 2

Мышьяк (As, 

суммарно)

-"- 0,05 с.-т. 2

Никель (Ni, 

суммарно)

мг/л 0,1 с.-т. 3

Нитраты (по ) -"- 45 с.-т. 3

Ртуть (Hg, 

суммарно)

-"- 0,0005 с.-т. 1

Свинец (Рb, 

суммарно)

-"- 0,03 -"- 2



Технологии очистки, 

которые используют в Евросоюзе

*в зависимости от состояния источника водоснабжения

- Фильтры (песчаные, решетки, сита), отстойники

- Реагенты, сорбенты

- Озонирование, ионизация

- Обеззараживание

- Биологическая очистка



Система водоснабжения из различных 

источников:
1.Водозаборные сооружения 

2.Насосная станция первого (I) подъема

3.Насосная станция второго (II) подъема

Система водоснабжения из подземного  

источника (та же картинка):

4.Водозаборная скважина

5.Резервуары чистой воды

6.Насосная станция второго (II) подъема 

7.Водопроводная распределительная 

сеть.

8.Водоразборные колонки 

9.Потребители (абоненты)





Водные проблемы ЕС 

GREEN - all second River Basin Management Plans 

adopted

YELLOW - part of the second River Basin Management 

Plans adopted

RED - second River Basin Management Plans not yet 

adopted

*Norway is implementing the Water Framework Directive 

under a specific timetable agreed pursuant to the 

Agreement on the European Economic Area (EEA). The 

plans for 2016-2021 represent the first cycle under formal 

WFD obligations for Norway.

Status of implementation of the WFD 

in the Member States

➢ Финансовая доступность

➢ Социальная уязвимость и маргинализация

➢ Разрыв между городом и сельской местностью

➢ Наличие водных ресурсов



Принципы водоснабжения EC

✓ Строгое экологическое законодательство

✓ Большие штрафы за нарушения

✓ Строгий контроль ПДК

✓ Применение более экологических способов (без реагентов)

✓ Не использование хлорирования в большинстве стран ЕС

✓ Биологические фильтры

✓ Использование канализации раздельно с бытовыми отходами (раздельный 

сбор мусора, запрет на слив химикатов в домах)

✓ Использование мембран в общественных центрах (осмос)



В каких странах можно пить воду 

из под крана?





* Информация из Всемирного центра  

контроля заболеваний

???? Валидность данных





Спасибо за внимание

«Я верю, что следующий век должен 

стать эрой восстановления экологии»

Э.О. Вильсон, биолог, натуралист

«The next century, I believe, will be the era 

of restoration in ecology»

E. O. Wilson,American biologist, naturalist


