ТАДЖИКИСТАН

Условия водоснабжения,
санитарии и гигиены
(ВСГ) в Таджикистане
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Население с наихудшими условиями
водоснабжения сосредоточено в районах с
высоким уровнем бедности, особенно в
Хатлонской и Согдийской областях.

65% Отсутствие воды в источнике
42% Поломка труб или насосов
9% Перебои в подаче электроэнергии
или другие причины

в то время как самый низкий процент наблюдается в ГБАО и в Хатлоне

Всего лишь 1,7% сельских домохозяйств имеют доступ к
канализационной системе

2 из 3 домашних хозяйств не имеют проточной воды или места в

туалетах для мытья рук

Условия в
школах

55%

школ имеют
источник
водопроводной воды

во дворе, на территории или на
участке земли

Только 3% школ имеют
специальные условия
для детей с ограниченными
возможностями

в плане затрат
оказывают
существенное
влияние на
благополучие

Причины перебоев

На г. Душанбе приходится более 80 канализационных систем,

увеличился с 10%
домохозяйств в 2000 г.
до 34% в 2016 г.

Плохие
условия ВСГ

1 из 5

сообщает о перебоях в
подаче воды, которые
продолжаются в течение
недели или дольше

ДОМОХОЗЯЙСТВ
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Доступ к более
качественным
санитарнотехническим
средствам
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Не в состоянии
получить доступ к воде в
достаточном количестве при
необходимости

59% школ имеют туалетные помещения с
улучшенными условиями. . . тем не менее
всего лишь 32% городских школ и 0% сельских
школ имеют туалеты с системой слива,
соединенные с канализационной системой
Всего лишь 1% школ имеют контейнеры с
крышками для утилизации отходов по
обеспечению личной женской гигиены
Всего лишь в 2% школ доступна вода в
уборных для девочек для обеспечения
личной женской гигиены

Получение воды
17,4 минут – среднее время,
необходимое для домохозяйств чтобы
добраться до источника воды, набрать
воду и вернуться домой
в 81% случаев население идет за
водой пешком

Качество воды
75% домохозяйств обрабатывают воду
перед потреблением
97% от тех, кто обрабатывают воду,
либо кипятят ее, или дают воде отстояться
Всего лишь менее 2% от тех
домохозяйств, которые обрабатывают
воду используют хлор или фильтры

Ответственность за доставку воды
главным образом лежит на женщинах
(63%) и на девушках (15%)
В обычный день члены домохозяйства
идут за водой 4,19 раза

Последствия для здоровья
Плохие условия ВСГ связаны с
увеличением риска развития диареи,
задержки роста, истощения и
недостаточного веса
Бремя болезней непропорционально
падает на детей из бедных семей
в сельской местности

Трудности, связанные
с эффективным
предоставлением услуг

включают сложную
институциональную
Институциональные Недостаточное
структуру сектора ВСГ и
пробелы и
финансирование
крупные капиталовложения,
дублирующие
бюджетов и
необходимые для
полномочия
неустойчивые
модернизации устаревшей
тарифы
инфраструктуры

Отсутствие
надлежащих
механизмов
подотчетности

