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Обеспечение качества питьевой воды в Болгарии  

                 
Питьевая вода.  Фото: С. Хоффман (Федеральное 

ведомство по окружающей среде) 

Причины инициации проекта 
В свете расширения ЕС особую 
актуальность приобретает задача 
приведения законодательства новых 
членов сообщества в соответствие с 
европейскими стандартами. До вступления 
в Европейский Союз (предположительно в 
2007 году) Болгария должна перевести 
системы коммунального водоснабжения, 
являющиеся общественной собственностью 
(Aquis Communautaire), в национальное 
правовое поле.  
Некоторые директивы ЕС в области водных 
ресурсов уже формально закреплены в 
болгарском законодательстве. Однако для 
обеспечения надлежащего качества 
питьевой воды недостаточно одной только 
компиляции  законов. Необходимо обучить 
компетентные органы и службы, которые 
отвечают за практическую реализацию 
данных законов и тем самым завершить  
переход к европейским стандартам. 

Проект 
Система коммунального водоснабжения в 
Болгарии основана на очистке грунтовых и 
поверхностных вод. При приготовлении 
питьевой воды для дезинфекции 
используется, как правило, только хлор, а 
не биологические или физико-химические 
методы. Вследствие этого вода может 

содержать вредные вещества, 
представляющие опасность для здоровья 
людей. В связи с этим основными целями 
проекта являются: 
• укрепление управленческих структур 

путем предоставления методической и 
консультативной помощи компетентным 
органам и службам с целью повышения 
эффективности контроля над качеством 
питьевой воды, и   

• оказание консультативной помощи при 
создании национальной базы данных с 
целью обмена информацией о качестве 
питьевой воды и её анализа на основе 
единых правовых и научных критериев. 

По завершении проекта контролирующие 
органы должны овладеть умениями и 
располагать техническими возможностями 
для быстрого выявления и анализа 
превышения предельно допустимых 
параметров, и принятия адекватных мер по 
обеспечению или восстановлению 
европейских стандартов качества питьевой 
воды. В качестве первого шага был 
разработан растр для всех параметров 
качества питьевой воды, на основе которых 
возможен расчет степени опасности 
содержащихся в воде веществ и их 
предельно допустимых значений. На 
втором этапе были разработаны 
конкретные предложения по достижению 
таких показателей качества питьевой воды, 
которые отвечали бы как эстетическим 
нормам, так и критериям безопасности. 

• Программа: Программа консультативной 
помощи Федерального министерства 
экологии 
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