
РУП «ЦНИИКИВР» в рамках договора с Организацией 
экономического сотрудничества и развития (Париж, Франция) 
выполняет работу по разработке рекомендаций по развитию систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в Копыльском районе.  

В связи с чем, РУП «ЦНИИКИВР» сформированы краткая 
информация о системе водоснабжения в Копыльском районе и 
выполняемой работе (приложение 1), предварительный комплекс 
предлагаемых мероприятий, обозначенных на карте-схеме Копыльского 
района (приложение 2).  

 
 

Приложение 1 
Информационная записка 

 
Всего на 01.01.2019 в Копыльском районе 208 населенных пунктов, в 

которых проживает 19989 чел., в т.ч. 15 агрогородков с численностью 
населения 8776 чел. (43 %) и г. Копыль - 9489 чел.  

В пределах района осуществляют свою деятельность 27 предприятий-
водопользователей, из которых 22 субъекта хозяйствования являются 
сельхозпредприятиями.  

Водоснабжение населения в Копыльском районе и г. Копыль 
осуществляют КУП «Копыльское ЖКХ», государственные учреждения 
образования, сельхозпредприятия. 

В соответствии с данными Государственного водного кадастра, общая 
величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод, добыча 
которых технически возможна, экономически целесообразна и не создаст 
угрозы для истощения водоносных горизонтов и которые могут быть 
использованы в Копыльском районе для целей хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, составляет около 300 тыс. м3/сут, по факту используется до 
3 %.  

58 н.п. имеют централизованную систему хозяйственно-
питьевоговодоснабжения, из них 33 н.п. района имеют централизованную 
систему водоснабжения КУП «Копыльское ЖКХ»;29н.п. района имеют 
систему водоснабжения с/х предприятий;3 н.п. района имеют систему 
водоснабжения ГУО.При этом 7 н.п. района имеют отдельные системы 
водоснабжения нескольких предприятий. 

Централизованная система водоснабжения включает: водозабор 
(артезианская скважина), водонапорную башню, водоводы 1-го подъема, 
водопроводную сеть (в 2 н.п. станции обезжелезивания).  

С целью снижения концентрации железа общего в воде, подаваемой в 
водопроводную сеть, в двух н.п.: г. Копыль, аг. Тимковичиэксплуатируются 
станции обезжелезивания.  



В целом обеспеченность населения централизованными системами 
питьевого водоснабжения составляет: г. Копыль – 98 % от общего количества 
населения, агрогородки – 69 %, сельские населенные пункты – 26 %.  

В 23 н.п. главным учреждением «Копыльский районный центр гигиены 
и эпидемиологии» осуществляется контроль качества воды в общественных 
шахтных колодцах. Из 59 общественных шахтных колодцев, превышение 
содержания нитратов зафиксировано в воде 27 общественных шахтных 
колодцев. 

С целью повышения доступа населения к воде питьевого качестваРУП 
«ЦНИИКИВР» начата разработка комплекса мероприятий по развитию 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в Копыльском районе. 

Предварительная разработанная схема развития системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения дляКопыльского района представлена на рисунках.  

С целью разработки в дальнейшем мероприятий, которые охватят все 
основные проблемные вопросы водоснабжения в Копыльском районе, в 
течение июля 2019 г. население Копыльского района может обращаться к 
сотрудникам РУП «ЦНИИКИВР» с предложениями о развитии системы 
водоснабжения в районе. Контактное лицо – Захарко Полина Николаевна, 
80172674052. 
 





 


