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водные реСУрСы реСпУблики беларУСЬ  
и проблемы их иСполЬЗования

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80 % болезней и различных недугов в мире возника-
ют  из-за некачественного водоснабжения.

В связи с этим целью работы являлось изучение состояния водных ресурсов в Республике Беларусь и их 
использования.

Водные ресурсы Республики Беларусь представлены совокупностью рек, озер, водохранилищ, грунтовых 
и подземных вод. Обеспеченность водными ресурсами нашей республики выше среднемирового. Основным 
источником централизованного водоснабжения населения Республики Беларусь являются подземные воды. На 
надзоре органов госсаннадзора в республике находится 17372 подземных и 1 поверхностный источник, пода-
ющих воду в системы централизованного водоснабжения населения.

Согласно статистическим данным,  за последние пять лет забор воды в Республике Беларусь снизился  на 
7,6 %, уменьшено  использование свежей воды на 12 %, отведение сточных вод в водные объекты снизилось  
на 8,5%. В настоящее время более 98,6 % забранной для использования воды измеряется приборами учета, что 
позволило за последние два года на 13,6 % уменьшить  водопотребление на нужды населения. Удельное водопо-
требление в республике на хозяйственно-питьевые нужды сократилось с 214 до 184 л/сут/чел.

Самыми значительными водопользователями в республике остаются город Минск и Минская область. На 
их долю приходится 37 %  от всей забираемой из водных источников воды, 42 % поверхностных вод и 33 % под-
земных вод. За два последних года заметно улучшилось общее состояние водных объектов бассейнов Днепра, 
Западной Двины, Немана и Припяти (особенно по содержанию биогенных элементов). Наметилась тенденция 
к стабилизации состояния водных объектов бассейна Западного Буга.

Согласно данным Минприроды РБ, в Беларуси, как правило, более 90% сточных вод сбрасывается в реки.  
Благодаря реконструкции, модернизации и строительству очистных сооружений удалось значительно снизить 
уровень антропогенной нагрузки на водные объекты. За последние пять лет  в рамках государственной программы 
«Чистая вода» введены в эксплуатацию 49 сооружений очистки сточных вод. В результате проводимой 
государственной политики в области использования и охраны вод за последние три года объем сточных вод, 
отводимых в окружающую среду, снизился на 40 млн. м3.

Таким образом, реализация мероприятий программы  способствовала дальнейшему развитию централи-
зованных систем питьевого водоснабжения, повышению качества подаваемой потребителям питьевой воды, 
решению приоритетной социальной задачи по обеспечению населения качественной питьевой водой. 
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The article discusses the state of water resources in the Republic of Belarus, methods of the study and evaluation 
of environmental water and activities aimed at improving the state of water resources.
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оСобенноСти обнарУЖения ртУти в почвах  
поСле проведения демеркУриЗаЦии

Ртуть является одним из самых опасных загрязняющих окружающую среду металлов. Практически 
во всех странах она входит в «черные списки» химических веществ, подлежащих особому экологическому 
и гигиеническому контролю.  Элементарная ртуть и метилртуть токсичны для центральной и периферической 
нервной системы. Вдыхание паров ртути может оказывать вредное воздействие на нервную, пищеварительную 
и иммунную системы, легкие и почки и может приводить к смерти.


