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Эколого-социальные аспекты 
использования и охраны водных 
ресурсов

Использование экологически несовершенных технологий в про-
мышленности и сельском хозяйстве, сброс недостаточно очищенных про-
мышленных, коммунальных и сельскохозяйственных стоков, поступление 
загрязнений с рассредоточенным стоком с водосборных территорий ве-
дут к повсеместному загрязнению водных ресурсов

Актуальнейшей стала проблема «чистой воды», т.е. совершенствова-
ние способов охраны водных ресурсов, в первую очередь малых рек и ры-
бохозяйственных водоемов, от органического и химического загрязне-
ния с целью сохранения  происходящих в них естественных биологических 
процессов, обеспечивающих качество как поверхностных, так и артезиан-
ских и почвенных вод.

Генеральный путь решения проблемы «чистой воды», - снижение 
органических и токсических нагрузок на реки, водохранилища, рыбо-
хозяйственные водоемы, где производят естественное и искусственное 
рыборазведение, путем форсированного строительства очистных соору-
жений и повышения их эффективности, лимитирования сброса сточных 
вод сельскохозяйственных и промышленных предприятий, сточных вод 
хозяйственно-бытового назначения.

Для многих регионов России характерно загрязнение поверхност-
ных водоемов на уровне многих десятков ПДК, не редки случаи «высоко-
го»» и «экстремально высокого» загрязнения. 36,1% сбрасываемых сточных 
вод, поступающих в водоемы и на рельеф — загрязненные (в том числе 7,4% 
— не очищенные вообще). Качество воды в большинстве водных объектов 
России не отвечает нормативным требованиям. Лишь 12—14% озер и рек 
России экологически здоровы.

Повсеместно ухудшается качество подземных вод, 30% которых 
опасно загрязнены. В водах внутренних и окраинных морей РФ по неко-
торым видам загрязнителей ПДК устойчиво превышены в 3—5 раз.

Каждый второй россиянин пьет воду, не соответствующую гиги-
еническим требованиям. Почти 30% поверхностных водоемов, исполь-
зуемых в стране для питьевого водоснабжения, не соответствуют гигие-
ническим нормам, в ряде субъектов Федерации эта доля много выше [1]. 
Если люди будут относиться к чистой воде как к неисчерпаемому ресурсу, 
то это может обернуться катастрофой. Поэтому необходимо принимать 
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меры к устранению этих недостатков. Охрана водных ресурсов от загряз-
нения включает комплекс мероприятий организационного, эколого-со-
циального, технико-экономического и законодательного порядка.

Регламентация сброса сточных вод в водоемы и разработка комплек-
са профилактических мероприятий по охране их от загрязнений должны 
основываться на глубоком научном исследовании источников загрязне-
ния и их эколого-токсикологической значимости:

• полное или частичное прекращение сброса в водоемы сточных 
вод, переход на «сухие», технологические процессы;

• изыскание более совершенных, дешевых и рациональных методов 
очистки сточных вод;

• установление биологически обоснованных требований к качеству 
воды водоемов разнообразного водоиспользования к допустимому содер-
жанию в тех или иных загрязнителей и к усовершенствованию их очист-
ки и обеззараживанию сточных вод и других загрязнителей перед сбросом 
их в естественный водоем.
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