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СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ  ГБАО 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Н.Б. Бахтиёрова, К.Н. ДаБуров
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таджикистан

Цель: изучение состояния питьевого водообеспечения населения ГБАО Республики Таджикистан.
Материал и методы: использованы материалы обследований 16 водопроводных сооружений и лабораторных исследований 108 проб питье-
вой воды по химическим и микробиологическим показателям за 2016-2017 г.г.
Результаты: городское население области на 18,7% обеспечено водопроводной питьевой водой,  остальная часть населения региона (81,3%) 
использует воду из различных источников, опасных в эпидемиологическом отношении (реки, родники, арыки,  хаузы, колодцы и др.). Для 
решения проблем, связанных с водными ресурсами, за последние семь лет  (2010-2017 г.г.) Хукуматами на областном и районном уровнях 
был принят ряд проектов по обеспечению населения питьевой водой.
Заключение: в ГБАО обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой пока ещё остаётся на низком  уровне, в особенности в 
сельских населённых местах. Происходящие позитивные изменения в обеспечении населения питьевой водой создадут удовлетворительные 
социально-бытовые и санитарно-эпидемиологические условия и повысят качество жизни населения.
Ключевые слова: питьевая вода, водообеспечение населения, водопроводы, водоисточники.

Для цитирования:  Бахтиёрова НБ, Дабуров КН Состояние обеспечения питьевой водой населения ГБАО Республики Таджикистан. Вестник Авицен-
ны. 2019;21(2):214-8. Available from: http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2019-21-2-214-218.

STATE OF DRINKING WATER SUPPLY TO THE POPULATION OF MBAD OF THE REPUBLIC 
OF TAJIKISTAN

N.B. Bakhtiyorova, k.N. DaBurov

Department of Environmental health, avicenna tajik State Medical university, Dushanbe, republic of tajikistan

Objective: Study of the state of drinking water supply to the population of MBAD of the Republic of Tajikistan.
Methods: Materials of surveys of 16 water structures and laboratory researches of 108 samples of drinking water on chemical and microbiological 
indices for 2016-2017 are used.
Results: The urban population of the region is 18.7% provided with piped drinking water, the rest of the population of the region (81.3%) uses water 
from various sources of hazardous epidemiological relations (rivers, springs, aryks, houses, wells, etc.). To address water-related problems, over the 
past seven years (2010-2017), a number of projects on the provision of drinking water to the population were adopted at the regional and district 
levels by Khukumat.
Conclusions: In the MBAD, the provision of safe drinking water to the population is still low, especially in rural localities. Positive changes in the 
provision of drinking water to the population will create satisfactory social and sanitary, epidemiological conditions and improve the quality of life 
population.
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Г и г и е н а

Введение
Специалисты в области общественного здоровья перво-

степенную значимость, по праву, отдают питьевой воде, в свете 
чего проблемы устойчивого водообеспечения населения рас-
сматриваются в контексте проблем национальной безопасности 
[1-4]. Обусловлено это, большей частью, ухудшением санитар-
но-эпидемиологической обстановки и ростом заболеваемости, 
обусловленных водным фактором передачи [5-10].

Учитывая актуальность проблемы воды в жизнедеятельно-
сти человека, Генеральная Ассамблея ООН своими решениями 
2003 год провозгласила международным годом пресной воды, 
2005-2015 годы – международным десятилетием воды для жиз-
ни, 2013 год – вода для сотрудничества и 2018-2028 годы – меж-
дународным десятилетием  воды для устойчивого развития. Эти 

решения были приняты по инициативе Республики Таджикистан 
в лице её Президента Эмомали Рахмона и являются одним из 
главных направлений социальной политики страны.  

Острота проблемы питьевого  водообеспечения населения 
регионов Таджикистана, в том числе и Горно-Бадахшанской ав-
тономной области (ГБАО), обусловлена недостаточным обеспе-
чением централизованным водоснабжением, его техническим 
состоянием и недостаточно проводимыми мероприятиями по 
водообработке и обеззараживанию воды [11, 12]. Указанные об-
стоятельства связаны со слабым развитием в стране водного и 
коммунального хозяйств и  вынужденным использованием зна-
чительной частью населения республики (более 50%) для хозяй-
ственно-питьевых нужд поверхностных (реки, ирригационные 
каналы, арыки, пруды, водохранилища, озёра и т.д.) и подзем-
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ных (мелко-трубчатые колодцы, родники и т.д.) водоёмов [13, 
14]. Следствием этого в республике отмечается рост водообу-
словленных заболеваний  [15, 16].

Цель исследования
Оценка состояния питьевого водообеспечения населения 

ГБАО Республики Таджикистан.

Материал и методы
Использованы материалы обследований 16 водопро-

водных сооружений и лабораторных исследований 108 проб 
питьевой воды по химическим и микробиологическим показа-
телям за 2016-2017 г.г. В качестве методической основы прове-
дения лабораторных исследований использовался ГОСТ 2874-82 
«Вода питьевая. Методы исследований». Гигиеническую оценку 
источников питьевого водоснабжения, зон санитарной охраны, 
качества питьевой воды централизованных систем водоснабже-
ния проводили в соответствии с действующими документами 
водно-санитарного законодательства Таджикистана, в частности 
СанПиНа РТ 2.1.4.004-07. «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества», СанПиНа РТ 2.1.4.006-07. 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Статистическая обработка материала производилась с 
использованием пакета прикладных программ Statistica for 
Windows (версия 6.0).

Результаты и их обсуждение
ГБАО является наиболее богатым регионом Таджикистана 

по запасам пресной воды. Практически половина водных ресур-
сов страны формируется в высокогорных реках, озёрах и ледни-
ках этой области. В целом, в ГБАО в интервале высот от 3200 до 
5000 метров сосредоточено 1450 озёр и 220 рек. Несмотря на 
огромное количество природной пресной воды, обеспечение 
населения области доброкачественной питьевой водой в необ-
ходимом количестве остаётся существенной проблемой. 

Население ГБАО на 01.01.2019 г. составляет 224038 чело-
век, из которых 30345 человек, проживающих в городе Хороге, 
являются городским населением, а 193693 – сельским, которые 
проживают в 7 районах: Вандж, Дарваз, Ишкашим, Мургаб, Ро-

шткала, Рушон и Шугнан. Население области на 18,7% обеспече-
но водопроводной питьевой водой, остальная часть населения 
региона (81,3%) использует воду из различных источников, опас-
ных в эпидемиологическом отношении (рек, родников, арыков, 
хаузов, колодцев и др.). Обеспеченность населения городов и 
районов ГБАО питьевой водой из централизованных и децентра-
лизованных систем водоснабжения представлена в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, централизованное водообеспече-
ние населения  ГБАО осуществляется 16 водопроводами, 12 из 
которых находятся в городе Хороге с охватом водопроводной 
водой 81,9% населения. Остальные сельские районы – Вандж, 
Ишкашим, Рушон и Шугнан – имеют по одному водопроводу, 
население которых обеспечено водопроводной водой в преде-
лах от 5,5 до 19,8%. В 12 водопроводах источниками являются 
подземные воды и в 2 водопроводах – реки (1 в г. Хороге и 1 в 
районе Вандж).

Остальная часть населения области – 193693 (81,3%) – для 
хозяйственно-питьевых нужд использует воду из различных 
источников, опасных в эпидемиологическом отношении, в част-
ности, трубопроводов из родников – 54,5%, рек – 12,5%, ирри-
гационной сети и прудов – 11,4%, родников – 12,8%, трубчатых 
колодцев – 8,6% (рис. 1).   

Из 16 имеющихся в ГБАО водопроводов 4 являются комму-
нальными и 12 – ведомственными, из них в рабочем состоянии – 
10 водопроводов. Не отвечают санитарным требованиям все 16 
водопроводов, в том числе из-за отсутствия зон санитарной ох-
раны – 9, комплекса очистных сооружений – 3, обеззараживаю-
щих установок – 4. Водозабор в 2 водопроводах осуществляется 
из открытых источников, которые подвергаются антропогенному 
загрязнению (табл. 2).

Обеззараживание питьевой воды проводится хлорсодер-
жащими реагентами в 5 водопроводах, в основном г. Хорога. 
Пробы воды из централизованных систем водоснабжения не 

Таблица 1  Обеспеченность населения ГБАО питьевой водой

Наименование 
городов и 
районов

Численность 
населения, 

тыс. чел

Количество 
водо

проводов

Количество потребителей из различных источников, в %

водо 
провод
ная сеть

трубо
проводы

родники
река, 

основное 
русло

река, 
приток

каналы
арыки 

и хаузы
колодцы

ГБАО 224038 16 18,7% 44,3% 10,5% 10,2% 4,7% 3,53% 1% 7%
г. Хорог 30345 12 81,9% - 3,5% - - 14,6% -
Вандж 33138 1 17,3% 30% 2,53% 41,71% - 7,46% -
Дарваз 21492 - - 80% 14,4% 5,58% - - -
Ишкашим 28640 1 12% 30% 14,1% 5,62% 30% 3,56% 3,5%
Мургаб 16013 - - - 1,8% - - - - 98,2%
Рошткалъа 25698 - - 71% 10,9% 17,7% 0,37% - -
Рушон 28501 1 19,8% 45,3% 29,4% - 5,4% - -
Шугнан 40211 1 5,51% 79,5% 7,25% 4% - - 3,63%

Рис. 1 Удельный вес населения ГБАО, пользующегося питьевой 
водой из разных    источников водоснабжения (%)

54,50%

12,50%

11,40%

12,80%
8,60%   
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соответствуют санитарным нормам по микробиологическим 
показателям в 10,8%, по санитарно-химическим показателям – 
в 11,2% случаев. Касательно других источников водоснабжения 
несоответствие санитарным требованиям по тем же показате-
лям отмечено в 24,3% и 29% случаев соответственно.    

В ГБАО большинство из имеющихся водопроводов введе-
но в эксплуатацию более 30-50 лет назад. В настоящее время 
срок службы ряда водопроводов и отдельных их водопрово-
дных сетей истёк, износ труб и сооружений достиг 70% и бо-
лее. Указанные обстоятельства способствуют частым авариям и 
длительным перебоям в подаче воды, большим её утечкам из 
водопроводной  сети, достигающим в отдельных случаях 30% 
и более, что способствует вторичному загрязнению питьевой 
воды. 

В свете выполнения Национальной программы Прави-
тельства РТ по улучшению обеспечения населения республики 
чистой питьевой водой на 2008-2020 г.г. для решения проблем, 
связанных с водными ресурсами, за последние семь лет (2010-
2017 г.г.) Хукуматами на областном и районном уровнях был 
принят ряд проектов, направленных на улучшение обеспече-
ния населения питьевой водой. Финансирование этих проектов 

было обеспечено донорами международных организаций при 
поддержке Фонда Ага Хана. 

В рамках реализации этих проектов с 2008 по 2018 годы 
освоено 907612 долларов США, что позволило провести ряд 
мероприятий по улучшению водоснабжения, в частности, улуч-
шено водоснабжение 106 сельских населённых пунктов путём 
проведения ремонто-восстановительных работ. Сооружены 2 
новых водопровода с комплексом очистных сооружений и обез-
зараживающими установками, которые обеспечены зонами са-
нитарной охраны.

Заключение
В ГБАО обеспеченность населения доброкачественной 

питьевой водой пока ещё остаётся на низком уровне, в особен-
ности в сельских населённых местах. Происходящие позитивные 
изменения в обеспечении населения питьевой водой создадут 
удовлетворительные социально-бытовые и санитарно-эпидеми-
ологические условия и улучшат качество жизни, что, в конечном 
счёте, положительно скажется на физическом и духовном здоро-
вье населения страны.

Таблица 2 Характеристика централизованных систем водоснабжения ГБАО

Расположение

Число 
водопроводов / 
поверхностных 
водоисточников

Число водопроводов, не соответствующих 
санитарным требованиям изза отсутствия

% проб воды, не 
соответствующих санитарным 

нормам
Зон санитарной 

охраны
Комплекса 
очистных 

сооружений

Обеззаражива
ющих установок

По 
химическим 
показателям

По бактериоло
гическим 

показателям

г. Хорог 12/1 9 7 4,8 4,2

Вандж 1/1 1 2,2 2,6

Ишкашим 1 1 1,8 2,1

Рушон 1 1 1,0 1,2

Шугнан 1 1 1 1 1,0 1,1
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