
 

 
 

Программа  
семинара-тренинга  

“Водные ресурсы и санитария” 
 

Проект: “Развитие межсекторального сотрудничества в области отходов, воды и энергии в Беларуси” 
26-27 октября 2007 года. 
Оздоровительный комплекс “Ракета”, пос. Ждановичи – 1.  
 

26 октября   день 1: Питьевое водоснабжение в сельской и городской местности. 
11.15 – 12.00      Открытие и знакомство   

- знакомство (20 мин) 
- ожидания от тренинга (15 мин) 
- представление программы (5 мин) 
- презентация проекта (5 мин)  

Т. В. Деревяго, председатель МОО “Экопроект Партнерство” 
12.00-12.30  Организация  и управление в области питьевого водоснабжения и 

водоотведения: принципы, тарифы, контроль.  
В.Н.Ануфриев, к.т.н, БНТУ  

12.30-13.10 Руководство по контролю качества воды: возможности 
использования на уровне домашнего хозяйства. 
Margriet Samwel, координатор, WECF, Германия  

13.10-13.30 Вопросы и ответы. 
13.30-14.30 Обед  
14.30-15.10  Обзор способов водоподготовки для питьевого водоснабжения в 

Германии. Улучшение качества, дезинфекция воды.  
Stefan Deegener, Гамбургский университет, Германия 

15.10-15.50        Технологии водоподготовки в централизованных  системах     
питьевого водоснабжения. 

1. Обработка воды в коммунальных системах из поверхностных и 
подземных источников. 

2. Устройства для децентрализованной обработки воды в зданиях. 
(мини-фильтры и. т. д). 

3. Бутилированная вода. 
В.Н.Ануфриев, к.т.н , БНТУ  

15.50-16.00 Представление результатов анализа ключевых проблем 
сообществ: качество воды в колодцах г.п. Смиловичи. 

Шилина Наталья, координатор МП 21 в Смиловичах.   
15.00-16.40 Работа в группах. 
16.40-17.00 Перерыв на кофе 
17.00-17.40 Презентация рабочих групп.  
17.40-18.00 Подведение итогов, окончание дня.  
18.10-18.50 Документальный фильм “Великая тайна воды”. 
19.00 Ужин 

 
 



                                 
   

 
 

 
27 октября   день 2: Очистка сточных вод и экосанитария  
9.30-10.20  Анализ ситуации по очистке сточных вод в сельской местности и 

городах  Беларуси  (40 мин). 
Вопросы и ответы (10 мин). 

В.Н.Ануфриев, к.т.н , БНТУ 
10.20-11.10 Ситуация с водоочисткой в Германии.  

 Stefan Deegener, Гамбургский университет, Германия 
11.10-11.30 Перерыв на кофе 
11.30-12.20 Санитария: традиционная и экологическая, виды и технологии.  

Stefan Deegener, Гамбургский университет, Германия 
12.20-13.20 Экосанитария на уровне домохозяйства и школ. Гигиенические аспекты, 

использование отходов экосана в сельском хозяйстве.  
Вопросы и ответы.  

Margriet Samwel, WECF, Германия. 
13.30-14.30 Обед 
14.30-15.00 Преимущества и недостатки экосанитарии для условий Беларуси.  

Дроздова Елена, Институт гигиены и санитарии. 
15.00-15.40 Работа в группах. 
15.40-16.10 Презентация рабочих групп.  
16.10-16.30 Подведение итогов, окончание дня.  

 
 

 


