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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА 
 

Сельское население Алматинской области использует воду поверхностных и подземных водоисточников для хозяйственно-
питьевых целей, как в централизованном, так и в децентрализованном порядке. Организация централизованного водоснабжения на 
селе встречает экономические трудности, связанные со спецификой сельскохозяйственного труда, большой рассредоточенностью 
и малой численностью населения в большинстве сельских поселений. Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения на 
селе широкое распространение получила система групповых водопроводов, имеющих с одной стороны явные преимущества перед 
местными локальными водопроводами. Однако натурными наблюдениями и экспериментальными исследованиями установлено, 
что длительное нахождение воды в магистральных водоводах и аккумулирующих резервуарах при ее транспортировке в групповых 
водопроводах вызывает значительное снижение качества воды. 
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Актуальность. Устойчивое развитие экономики любой 
страны определяется наличием и состоянием водных 
ресурсов. РК относится к территориям с достаточно низкой 
обеспеченностью ресурсами пресных поверхностных и 
подземных вод. (1,2,3,4,5.)  
Удельное водопотребление на одного сельского жителя  в 
РК не достигает и ¼ части от нормативной потребности -
125 л и составляет от 15 л в Кызылординской и Западно-
Казахстанской областях, до 30 л в Атырауской, Северо-
Казахстанской, Алматинской областях.(6)  
Алматинская область  занимает пятое место в республике по 
площади, которая составляет 224 000 км2, с населением  на 
01.01.2014г. -1985529чел. Включает 16 
сельскохозяйственных районов, а также  города и городские 
поселки. Наиболее населенными являются 
Енбекшиказахский, Карасайский, Талгарский, Илийский, 
Жамбылский и Панфиловский районы. 76,7% всего 
населения области составляют сельские жители. (Агентство 
статистики РК, 2009-2014) 
Несмотря на то, что сельские территории Алматинской 
области не испытывают выраженного дефицита запасов 
пресной воды, тем не менее  проблема качественного 
водоснабжения сельского населения не теряет своей 
актуальности на протяжении длительного времени. Это 
связано с рядом факторов, основными из которых являются 
плохое техническое состояние существующих систем 
водоснабжения и загрязнение поверхностных водоемов. 
Системы водоснабжения в населенных пунктах области, 
построенные еще в 60-70-х годах прошлого века, находятся 
в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ 
водопроводных сооружений и сетей составляет более 50%. 
Водопроводные очистные сооружения требуют 
реконструкции, технического переоснащения, внедрения 
новых технологий водоподготовки.  
Основными поверхностными водоисточниками сельских 
поселений являются реки: Или,  Чилик, Аксу, Каскелен, 
Каратал, Чарын, Коксу, Тентек, Лепсы. На территории 
области имеется много озер, наиболее крупными из 
которых являются оз.Балхаш и оз.Алаколь, а также большое 
количество мелких водоемов, имеющих площадь водного 
зеркала менее 1 км². Около 75% водосбора озера Балхаш 
принадлежит р.Или, в верхнем течении которой находится 
Капчагайское водохранилище. Озеро Балхаш, 
расположенное на юге Алматинской области, является 
уникальным крупнейшим в мире бессточным водоемом, 
западная часть которого представлена пресной водой с 
минерализацией не более 1,6 г/л, а вода восточной стороны 
озера солоноватая, концентрация солей варьирует в 
пределах 3,5-4,8 г/л. В последние годы отмечается 
увеличение минерализации воды пресноводной части озера 
до 2,0 г/л, особенно вблизи г.Балхаш, а в восточной его части 
этот показатель достигает 7,8-8,2 г/л. Вместе с этим 

наблюдается и увеличение концентрации в воде озера 
фтора, тяжелых металлов, таких как цинк, свинец, кадмий. 
Так, проблема плохого качества водопроводных сетей 
остается актуальной на территории  Енбекшиказахского 
района, самого крупного по численности населения (219,5 
тыс. чел.). На начало 2010 г. содержание железа в воде из 
децентрализованных скважин сельских поселений Екпянды, 
Шалка, Кайнар и Акжал определялось на уровне 7,5-15,0 
мг/л, что в десятки раз превышает предельно допустимую 
концентрацию (0,3 мг/л). А в поверхностных 
водоисточниках с. Рахат в период 2008-2009 гг. обнаружены 
повышенные, соответственно 1 и 2, показатели ОКБ и 
ТКБ.(7,8,9,10,)  
Цель исследования оценить качества используемой воды 
хозяйственно-питьевого назначение по данным 
лабораторных исследований Енбекшиказахского района. 
Материалы и методы исследования: Ретроспективный 
анализ за период 2009-2012гг по отчетам выполненные 
лабораториями областной и районных ЦСЭЭ Алматинской 
области (отчетная форма №18) результатов исследования 
объектов водоснабжения – 3482 пробы; Проспективный 
анализ за период 2013-2014гг  - результаты лабораторных 
исследований – 436 проб;  
Результаты исследования. 
В ходе проводимой работы использовались результаты 
исследования объектов водоснабжения, выполненные 
лабораториями областного и районных ЦСЭЭ Алматинской 
области.  Для количественной оценки уровня и качества 
сельского водоснабжения, загрязнения объектов 
окружающей среды и здоровья сельского населения 
использованы официальные отчетные статистические 
материалы. За период 2009-2013 гг. среднее количество 
проб водопроводной воды с отклонениями от норматива по 
санитарно-химическим и микробиологическим  
показателям составило систем централизованного 
водоснабжения 0,07% и 1,7% соответственно, из систем 
децентрализованного водоснабжения 0,2% и 0,37% 
соответственно от общего числа исследованных проб. 
Несоответствие качества подаваемой питьевой воды по 
санитарно-химическим показателям нередко связано с 
повышенным содержанием в воде железа и солей жесткости. 
В ряде населенных пунктов в водопроводной воде 
наблюдалось превышение по сравнению с допустимой 
концентрации хлорорганических соединений. Однако по 
микробиологическим показателям в целом по области 
отмечается тенденция снижения процента нестандартных 
проб воды из систем централизованного водоснабжения с 
0,59% в 2009 году до 0,4% - в 2013 году, из систем 
децентрализованного водоснабжения с 1,3% в 2009 году до 
1,08% - в 2013 году (таблица 1). 
Ухудшению качества воды, подаваемой населению, 
способствует также и неудовлетворительное состояние 
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водопроводных сетей на всех этапах транспортировки воды потребителю.  
 
Таблица 1 – Количество нестандартных проб воды в целом по Енбекшиказахскому району за период 2009-2013 г.г. (%) 

Год  Централизованное водоснабжение  Децентрализованное водоснабжение  

Микробиологические 
показатели  

Санитарно-химические 
показатели  

Микробиологические 
показатели  

Санитарно-
химические 
показатели  

Всего 
проб.  

Не 
соотв.  

%  Всего 
проб.  

Не 
соотв.  

%  Всего 
проб.  

Не 
соотв.  

%  Всего 
проб.  

Не 
соотв.  

%  

2009  854 5 0,59 854 1 0,12 150 2 1,3 150 - - 

2010  912 3 0,33 912 2 0,22 178 1 0,56 178 - - 

2011  972 10 7,2 972 - - 152 1 0,7 152 - - 

2012  744 - - 744 - - 202 3 1,5 202 - - 

2013  436 2 0,4 436 - - 93 1 1,08 93 1 1 

итого  3918 20 8,52 3918 3 0,34 775 8 5,14 775 1 1 

 
Как видно из данных таблицы 1, несоответствия 
нормативам качества воды децентрализованных 
водоисточников по санитарно-химическим показателям за 
исследуемый период установлено не было.  
Основными факторами, оказывающими негативное влияние 
на качество воды децентрализованных источников 
питьевого водоснабжения на селе по микробиологическим 

показателям, являются отсутствие зон санитарной охраны и 
недостаточный уровень технического обслуживания – 
ремонта, очистки, и дезинфекции колодцев, скважин, 
каптажей родников.  
Анализ качества воды децентрализованных источников 
водоснабжения по микробиологическим показателям дает 
основание констатировать тенденцию к его улучшению.  

 
Таблица 2 - Обеспеченность населения питьевой водой и удельное среднесуточное водопотребление Енбекшиказахского района за 
период 2009-2013 г.г 

Год  Номе
р 

строк
и  

Всего 
населе

ния  

Обеспеченность питьевой водой  Удельное 
водопотреб

ление  

Водопровдной  Децентрализов
анных 

водоисточнико
в  

Открытых 
водоемов(а

рыков)  

Привозно
й  

Открытый 
водоисточник  

Подземный 
водоисточник  горо

д  
село  

Кол-
во 

насел
ения  

%  Кол-во 
населе

ния  

%  Кол-во 
населен

ия  

%  Кол-
во 

насел
ения  

%  Кол-
во 

насел
ения  

%
  

  

А  Б  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1
1  

12  13  
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В целом по области из числа работающих водопроводов за 
этот же период 9,0% не отвечали санитарно-
эпидемиологическим требованиям, в том числе 52,8% из-за 
отсутствия санитарно-защитных зон или зон санитарной 
охраны, 28,5% - в связи с отсутствием необходимого 

комплекса очистных сооружений и 44,3% - 
обеззараживающих установок. В ряде районов 
неудовлетворительное состояние действующих 
водопроводов было обусловлено одновременно 
несколькими из выше перечисленных причин (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Причины несоответствия сельских водопроводов Алматинской области санитарным нормативам за период 2009-2013 
гг. (%) 

 
 
Район 

 
 
Годы 

 
Водопроводы, 

не соответст-
вующие СанПиН 

В том числе по причине отсутствия 
 
СЗЗ или ЗСО 

необходимого 
комплекса 
очистных 
сооружений 

обеззаражива
ющих 
установок 

Енбекшиказахский 2009 8,3 - - 100,0 
2011 7,7 - - 95,0 
2013 7,8 - - 95,0 

По области 2009 8,1 51,5 29,0 51,2 
 2011 8,1 51,1 34,3 30,3 
 2013 8,3 50,0 26,5 47,5 

 
Заключение. Таким образом, на основании анализа 
результатов лабораторного контроля питьевой воды из 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения было 
установлено несоответствие ее качества санитарно-
гигиеническим требованиям в значительном числе 
населенных пунктов. Вызывает особую обеспокоенность 
использование старых технологических решений 
водоподготовки, низкое санитарно-техническое состояние и 
отсутствие специализированных служб по эксплуатации 
существующих водопроводных сооружений. В результате 
этого питьевая вода по органолептическим (запах, привкус, 
мутность) и по санитарно-химическим (в частности по 
содержанию железа и др. соединений) не соответствует 
гигиеническим нормативам. Питьевая вода, содержащая 

соли неорганических кислот (карбонаты, хлориды, 
сульфаты и т.п.) даже при концентрации их на уровне ПДК 
при постоянном ее использовании, безусловно, 
отрицательно влияет на состояние здоровья населения. Это 
касается и микробиологических показателей качества 
питьевой воды. Несмотря на то, что показатели 
микробиологического анализа в ряде исследованных проб, в 
частности,  значения ОМЧ, ТКБ и ОКБ значительно меньше 
ПДК, сам факт бактериального загрязнения воды 
настораживает, поскольку многие бактерии проявляют 
заметную персистентность в системах водоснабжения, а 
простейшие – высокую устойчивость даже при обработке 
хлором и остаются опасными для здоровья.  
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ЕНБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫНЫҢ АУЫЛДЫҚ СУМЕН ҚАМТУ САПАСЫН ЗЕРТХАНАЛЫҚ  

МӘЛІМЕТТЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУ 
 

Тҥйін:  Алматы облысының ауыл тҧрғындары шаруашылық-ауыз су ретђнде, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған 
тҥрде жер бетђ және жер асты су кӛздерђн қолданады.  Орталықтандырылған сумен қамту жҥйесђ ауыл жерлерде экономикалық 
қиындықтарды туғызады, олар ауылшаруашылық еңбек тҥрђне, кӛптеген елдђ мекендерде халық санынң аз болуына байланысты. 
Шаруашылық ауыз сумен қамтамасыз етуде топтық су қҧбырлар жҥйесђнђң қолданылуы кең таралған.Бђрақ тәжђрибелђк зерттеудђң 
нәтижесђнде магистральды су таратқыштар мен аккумуляциялық резервуарларда судың ҧзақ уақыт болуы судың сапасының 
тӛмендеуђ анықталды.   
Тҥйінді сӛздер:ауыл тҧрғындары, ауыз су, сумен қамту, зертханалық мәлђмет. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF QUALITY OF RURAL WATER SUPPLY BY RESULTS OF LABORATORY  
RESEARCH OF THE ENBEKSHIKAZAKH AREA 

 
Resume: The country people of Almaty region use water of superficial and underground water sources for the economic and drinking 
purposes, both in centralized, and in the decentralized order. The organization of the centralized water supply in the village meets the 
economic difficulties connected with specifics of agricultural work, big dispersion and small population in the majority of rural settlements. 
For ensuring economic and drinking water supply in the village the system of the group water supply systems having on the one hand clear 
advantages before local local water supply systems was widely adopted. However by natural supervision and pilot studies it is established 
that long finding of water in the main conduits and heat-sink tanks at its transportation in group water supply systems causes considerable 
decline in quality of water. 
Keywords: country people, drinking water, water supply laboratory research.  
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВЫ, КАК ФАКТОРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Гигиеническая оценка загрязнения почвы населенных пунктов определяется, во-первых, эпидемиологической значимостью 
загрязненной химическими веществами почвы; во-вторых, ролью загрязненной почвы как источника вторичного загрязнения 
приземного слоя атмосферного воздуха, подземных вод и при ее непосредственном контакте с человеком; и в третьих значимостью 
загрязнения почвы в качестве индикатора загрязнения атмосферного воздуха. 
Ключевые слова: почва, соли тяжелых металлов, селитебные территории 
 
Актуальность. Во всем мире растет научный интерес к 
здоровью сельского населения в поисках объяснения 
влияния места проживания на здоровье, с целью устранения 
неравенства в здоровье и улучшения сельского 
здравоохранения [1]. В этой связи, Казахстан – не 
исключение. Казахстан остается аграрной страной – 
соотношение сельского и городского населения составляет 
54,1 к 45,9%. Согласно данным Казахстанского института 

социально-экономической информации и прогнозирования, 
сельское население Казахстана растет в четыре раза 
быстрее городского вразрез с общемировой тенденцией [2]. 
Общеизвестно, что такие демографические показатели, как 
смертность и рождаемость, зависят от уровня социально-
экономического развития региона, материального 
благосостояния и возрастной структуры населения, по типу 
его расселения (город, село), качества окружающей среды, 


