
г.Бишкек, Дом Правительства  
от 1 апреля 1999 года N 186 
 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
                  О состоянии питьевого водоснабжения 
                   населения в Кыргызской Республике 
 
    Правительство  Кыргызской Республики отмечает,  что  за  последние 
годы   в республике приняты определенные меры по улучшению обеспечения 
населения отдельных областей, районов и городов качественной  питьевой 
водой,   а  также содержания и эксплуатация объектов централизованного 
водоснабжения городов и сел. 
    27 июля  1996  года принято постановление Правительства Кыргызской 
Республики  N  338  "О  неотложных мерах по  улучшению   водоснабжения 
сельского   населения   Кыргызской  Республики  качественной  питьевой 
водой". Правительством Кыргызской Республики был одобрен и направлен в 
Жогорку  Кенеш   Кыргызской   Республики  проект   Закона   Кыргызской 
Республики  "О  питьевой  воде",  который  25  марта  1999  года   был 
подписан  Президентом Кыргызской Республики. 
    Управлением       "Бишкекводоканал",        Кыргызжилкоммунсоюзом, 
Республиканским     объединением    "Кыргызсельремстрой"     проведены 
текущие   ремонты   свыше  400  км  водопроводных  сетей,   более   20 
повысительных   насосных   станций,  смонтировано   35   бактерицидных 
установок,  заменено  9  хлораторов  воды,  продолжаются   работы   по 
установке  водомеров  в жилых многоэтажных домах  городов  республики, 
проведен текущий ремонт 1064 водоразборных колонок. 
    Вместе  с  тем,   как показали проверки, положение с  обеспечением 
населения  республики  доброкачественной питьевой   водой   продолжает 
оставаться   неудовлетворительным.  Так  из 1744  сельских  населенных 
пунктов  596  не  имеют водопроводных сетей  и   сооружений,   в   том 
числе  в  Иссык-Кульской  области  - 19 из 176,  Таласской области - 2 
из  89,  Джалал-Абадской области - 197 из 398, Ошской области - 303 из 
623, Нарынской области - 37 из 132, Чуйской области - 19 из 326. 
    Большинство   существующих   водопроводов   из-за   недостаточного 
финансирования  находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом 
состоянии.  Выведен из строя 41 процент водоразборных колонок (в Иссык- 
Кульской  области - 65 процентов; в Чуйской области -  41,3  процента; 
Нарынской  области - 52,2 процента),  в 236 из 1008 водопроводов  вода 
подается без обеззараживания (59 - в Иссык-Кульской области, 135  -  в 
Чуйской  области,  24 - в Ошской области),  около 5 тыс.  км  сельских 
водопроводных  сетей  (52 процента) пришли в  негодность,  4  тыс.  км 
подлежат  капитальному  ремонту.  Более 700 тыс.   жителей  республики 
вынуждены   использовать  для  хозяйственно-питьевых  нужд   воду   из 
открытых водоемов. 
    В Чуйской области 86 процентов водопроводов не отвечают санитарным 
требованиям  (в  Сокулукском районе из 61 водопровода 55  находятся  в 
неудовлетворительном  состоянии). В аналогичном  состоянии  содержатся 
водопроводы  в  Таласской  области  (с.Бала-Сару,   Покровка,   Кызыл- 
Жылдыз,   Кызыл-Адыр),  качество воды из которых  в  70-100  процентах 
проб    не   соответствует  требованиям  ГОСТа  по  бактериологическим 
показателям. 
    В  крайне  неудовлетворительном состоянии  содержатся  водопроводы 
городов  Таш-Комур,   Кок-Жангак, пгт Шамалды-Сай и  большинства  айыл 
окмоту    Джалал-Абадской   области,    где   не   решаются    вопросы 
обеззараживания   воды,   профилактических    промывок,    дезинфекции 
разводящих  сетей  и  их  ремонта.  Неудовлетворительная  эксплуатация 
систем  централизованного  водоснабжения приводит к  нарушению  режима 
подачи  воды  потребителям, вторичному ее загрязнению,   что  является 
причинами  ухудшения  качества питьевой  воды,  роста   заболеваемости 
населения   острыми  кишечными  инфекциями  и  вспышек  заболеваемости 



брюшным  тифом  и  дизентерией.  В 1998 году отмечена крупная  вспышка 
брюшного  тифа  в Ошской и Джалал-Абадской областях,   где  переболело 
1200 человек. 
    В республике  ежегодно  вышеназванными инфекциями заболевает около 
50  тыс.   человек,  что  влечет значительные  финансовые  потери  для 
республики.  Так,  только  на ликвидацию последствий эпидемии брюшного 
тифа в Ошской области израсходовано свыше 5  млн.  сомов.  Отсутствует 
единая   служба   материально-технического  обеспечения   предприятий, 
осуществляющих   государственную  политику  в   области   развития   и 
устойчивого  функционирования объектов водоснабжения. 
    Неудовлетворительно   выполняется   постановление    Правительства 
Кыргызской   Республики  от  24 июля 1996 года  N  338  "О  неотложных 
мерах   по  улучшению  водоснабжения  сельского  населения  Кыргызской 
Республики     качественной    питьевой    водой".     В    результате 
Республиканским    объединением    "Кыргызсельремстрой"    взято    на 
обслуживание  лишь около 10 процентов  общей протяженности  разводящих 
сетей  и  140 из 830 головных сельских водозаборных сооружений,  не  в 
полном объеме проведены на них ремонтно-восстановительные работы,   не 
укреплена     материально-техническая     база     районных      служб 
"Сельводоснабжения",  не восстановлены ведомственные  лаборатории.   В 
настоящее  время только органы госсанэпиднадзора Кыргызской Республики 
осуществляют контроль за качеством подаваемой населению воды  в  селах 
и районных центрах. 
    В  целях  коренного  улучшения обеспечения  населения   республики 
качественной     питьевой    водой,    сохранности   и    реабилитации 
водопроводного   хозяйства,    а  также   усовершенствования   системы 
управления,   эксплуатации  водопроводов   и  материально-технического 
обеспечения   объектов  водоснабжения  городов  и  сел   Правительство 
Кыргызской Республики постановляет: 
    1.  Признать  работу  глав  областных,   районных  государственных 
администраций по обеспечению населения качественной питьевой  водой  и 
по  выполнению  постановления  Правительства Кыргызской Республики  от 
24 июля 1996 года N 338 "О неотложных мерах по улучшению водоснабжения 
сельского   населения  Кыргызской  Республики  качественной   питьевой 
водой" недостаточной. 
    Отметить,   что   состояние   питьевого  водоснабжения   населения 
Кыргызской Республики остается неудовлетворительным. 
    2. Образовать Правительственную комиссию по разработке мероприятий 
по   улучшению  водоснабжения  населения  Кыргызской   Республики    в 
составе согласно приложению. 
    3.   Правительственной  комиссии  по  разработке  мероприятий   по 
улучшению водоснабжения населения Кыргызской Республики: 
    -   до  15  апреля  1999  гола  решить  вопросы  распределения   и 
направления  кредитов,  предоставляемых Всемирным Банком  и  Азиатским 
Банком Развития; 
    -   разработать   Национальную  программу  Кыргызской   Республики 
"Питьевая вода" с учетом кредитов, предоставляемых Всемирным Банком  и 
Азиатским     Банком   развития,    и   представить   на   утверждение 
Правительства Кыргызской Республики в июне 1999 года; 
    -  внести   в  III  квартале 1999 года в Правительство  Кыргызской 
Республики   предложения  по  совершенствованию  системы  эксплуатации 
водопроводов,   управлению   и  материально-техническому   обеспечению 
объектов водоснабжения Кыргызской Республики. 
    4.  Главам   областных,   городских   и  районных  государственных 
администраций  до  1 мая 1999 года рассмотреть на коллегиях  вопрос  о 
состоянии    питьевого  водоснабжения  населения  на  подведомственных 
территориях,   разработать  конкретный  план  действий  по   улучшению 
эксплуатации  и  содержания   существующих   водопроводных   сетей   и 
сооружений  и до 1 июня 1999 года внести в Правительственную  комиссию 
по  разработке   мероприятий   по  улучшению  водоснабжения  населения 
Кыргызской Республики соответствующие предложения. 



    5.  Главам  областных  государственных  администраций  и  местного 
самоуправления города Бишкека: 
    - запретить  отвод  земельных участков под строительство объектов, 
загрязняющих  окружающую среду, в пределах II и III  водоохранных  зон 
источников питьевого водоснабжения, исключить любое строительство в  I 
зоне; 
    - принять  меры по ликвидации существующих источников загрязнения, 
находящихся в водоохранных зонах. 
    6. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на 
Вице-премьер-министра Кыргызской Республики Силаева Б.И. 
 
    Вице-премьер-министр 
    Кыргызской Республики                             Б.Силаев 
 
 
                              Приложение 
                     к постановлению Правительства 
                         Кыргызской Республики 
                      от 1 апреля 1999 года N 186 
 
                                СОСТАВ 
               Правительственной комиссии по разработке 
           мероприятий по улучшению водоснабжения населения 
                         Кыргызской Республики 
 
      Силаев Б.И.      - Вице-премьер-министр Кыргызской     Республики, 
                        председатель Комиссии; 
     Асанов Э.М.      - первый заместитель Министра сельского и водного 
                        хозяйства  Кыргызской  Республики,  заместитель 
                        председателя Комиссии; 
     Глиненко В.М.    - первый заместитель   Министра   здравоохранения 
                        Кыргызской Республики, заместитель председателя 
                        Комиссии; 
  
                            Члены Комиссии: 
  
     Шаршенов  О.Ш.   - заведующий департаментом  природопользования  и 
                        аграрного  развития  Аппарата  Премьер-министра 
                        Кыргызской Республики; 
     Исаков К.И.      - заведующий департаментом  социального  развития 
                        Аппарата  Премьер-министра Кыргызской Республи- 
                        ки; 
     Токтоболотов М.  - первый заместитель Министра финансов Кыргызской 
                        Республики; 
     Молдокулов С.А.  - заместитель Председателя Государственного коми- 
                        тета  Кыргызской  Республики по иностранным ин- 
                        вестициям и экономическому развитию; 
     Кыштобаев Т.И.   - первый заместитель Министра  охраны  окружающем 
                        среды Кыргызской Республики; 
     Зарипов А.3.     - председатель Кыргызжилкоммунсоюза; 
     Мырзабеков К.М.  - председатель Республиканского объединения "Кыр- 
                        гызсельремстрой"; 
     Исаев А.М.       - начальник производственно-эксплуатационного уп- 
                        равления "Бишкекводоканал"; 
     Зубков В.П.      - заместитель директора  Государственного  агент- 
                        ства  по  геологии  и  минеральным ресурсам при 
                        Правительстве Кыргызской Республики; 
     Джаманкулов Н.С. - заместитель директора Государственной инспекции 
                        по стандартизации и метрологии при Правительст- 
                        ве Кыргызской Республики; 
     Джолдошева Н.К.  - заместитель главы  Ошской  областной  государс- 



                        твенной администрации; 
     Эргашев В.М.     - заместитель главы Джалал-Абадской областной го- 
                        сударственной администрации; 
     Саякбаева К.А.   - заместитель главы Нарынской областной государс- 
                        твенной администрации; 
     Баякеев Б.А.     - заместитель главы Чуйской  областной  государс- 
                        твенной администрации; 
     Рысалиев К.Р.    - заместитель главы Таласской областной государс- 
                        твенной администрации; 
     Усенов Т.У.      - заместитель главы Иссык-Кульской областной  го- 
                        сударственной администрации; 
     Кулбаев А.С.     - первый заместитель главы местного  самоуправле- 
                        ния города Бишкек. 
  
     Руководитель Аппарата Премьер-министра 
     Кыргызской Республики                             Р.Ешмамбетов 
 


