ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ГОСТы и Сан-Пин по питьевой воде:
За основу качества воды, безусловно, следует брать Сан-Пин по бутилированной воде 2.1.4.1116-02
Международные документы, регулирующие качество воды:
В международной практике нет понятия «столовая» вода, а минеральная вода: от 50 до 1500 мг/л солей, не
рекомендуются
к
систематическому
употреблению.
1. ФАО-ВОЗ (по ВОЗ 2004г минерализация у минеральной воды должна быть не более 600 мг/л)
2. Директива ЕС 80/777/ЕЕС, 98/83/ЕС, 2003/40/ЕС (по Директиве минерализация должна быть до 1000 мг/л)
3. Директива ЕС № 2009/54/ЕС «Об использовании и размещении на рынке природных минеральных вод»
Водопроводная вода
1. Сан-Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» от 2002г
2. ГОСТ Р 51232-98 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ Общие требования к организации и методам контроля качества»
3. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (документ устанавливает
нормативы по йоду, магнию)
4. Межгосударственный стандарт Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
ГОСТ 2761-84 введен в 1986 г
5. Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах
водоснабжения методические указания МУ 2.1.4.783-99
6.ГОСТ 51871-2002 по бытовым фильтрам "УСТРОЙСТВА ВОДООЧИСТНЫЕ"
Бутилированная вода
Вода питьевая 1,высшей категории качества и детская
1. Сан-Пин 2.1.4.1116-02 от 2002года (Методические указания МУ 2.1.4.1184-03 по внедрению Сан-Пина
2.1.4.1116-02)
2. Межгосударственный ГОСТ 27065-86 «Качество вод»
3. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) утверждена Комиссией таможенного союза (Евразийская
экономическая комиссия) повторяет требования Сан-Пина 2.1.4.1116-02
Вода минеральная столовая, лечебно-столовая, лечебная
1. Национальный стандарт РФ воды минеральные природные питьевые ГОСТ Р 54316-2011 от 01.07.2012
2. Межгосударственный стандарт Воды минеральные питьевые, лечебные и лечебно-столовые ГОСТ 1327388 (утратил силу)
3. Сан-Пин 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»
4. Приемочный контроль по воде минеральной ГОСТ 23268.0-91
5. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) Требования к минеральным водам утверждена Комиссией
таможенного союза (Евразийская экономическая комиссия)
ГОСТы по оформлению этикеток на бутылях с водой:
1. ГОСТР 51074-2003 «Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. Информация
для потребителя» пункт 4.22
2. ГОСТ Р 52109-2003 «Вода питьевая, расфасованная в емкости» пункт 5.11

Коллектив ЗАО «Новая Белица»
Вода «Диво» (вода высшей категории качества,
производство в Воронежской области)
г. Москва
495-505-17-07, vdivo.ru

