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Евразийская
комиссия

экономическая

Аппарат Правительства
Кыргызской Республики
На№НВ 2582/16 от18.10.2018 г. ЕЭК,
на № 21-38728 от 26.10.2018 г. ВПМ КР
Министерство
здравоохранения
Кыргызской
Республики,
рассмотрев письмо Евразийской экономической комиссии № НВ-2582/16
от 18 октября 2018 года относительно публичного обсуждения проекта
Решения Коллегии Комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии
ЕЭК от 5 декабря 2017 года №164 и материалов к нему, который
предусматривает внесение изменений в перечень стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду»», сообщает
следующее.
При осуществлении оценки соответсвия объектов технического
регулирования в части его дополнения методами исследования катионноанионного состава и уровня минерализации для природных Минеральных и
купажированных питьевых вод предлагаем учесть ранее данные позиции
КНИИ курортологии и восстановительного лечения при Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики (копия письма КНИИ
курортологии и восстановительного лечения МЗ КР за исх. № 1-430 от
20.11.2018 г. прилагается на 2 стр.).
Заместитель министра

Э.М. Чечейбаев

Исп.: Имакеев А.К.
Тел.:32-31-11
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КЫРГЫЗ РЕСПУВЛИКАСЬШЫН
С А Л "А:М АТГ ЬЩ С АКТ©©
КШНИСТР^ЩПй

ШСЙТУТУ
7221:65 Чуй о.&лусу Алащщун району
Taiiii-Двбё айылы, (эЪльыичная каде.су ШШ

Тел.: 42-09^09 директор
4.2-08.48 каЗылдама

М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
К Ы Р Г Ы З С К О Й РЕСПУБЛИКИ

Ш^*ТО-йШЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ШСТ^ШТКУРОРТОЛОГИИ И
№СС$}ШШШЛШЖО ЛЕЧЕНИЯ
72:21.65„.К'Ыргызская Республика.
ЧуШщя[Область.. Ал1амуд.уйскШ'| район,
с. 'ГаШ-Д(эбе. р".;Б©Дь-нич:иая'Лгй23
Тел.: директор 42-08-78
приёмная 42-08-88
Факс:996-312-42-09-09

Министерство сельского
хШяйства, пищевой
тдЗромБцыщнноети и мезтиорации
ЖмрЕШшшй&Реёпублкки

•w

-для; Зймйр1беков©й Г.

вшсдшфштежшро; ттшшт Удалее ШШШШШж&Щл рае^мотрев материалы
от
I I оШШ|я § № г. Ш "Ш- ЩШШ^ пЩучвйнью сет Евршийшсой
ащщшдачщкой
дгокщсещ;
Х^адат;ельщвотй
Ш>
ш
иаоравленные
Шшйшщтшмтттхшо жщмтва
.дшц^вой
дрсшышяениости
и
меийорщии КР Иск Ш Ш 4 Ш 1 б от 13.11.2Ш8г в ШЖИКиВЛ Вх № 167
от Ш Л О Щ 8 г . о проведеияи п^бшниоуо об^жяения проекта решения
Еолйегйи
кЮмиесШг «О внееении изменений
в
Решение
коллегии
Евразжйекой; этшшмвдещой шмиещи
т
5 декабря 2017 г. №164 и
майерйалов к ттщ (ралев Мр>ежг изжёШШм), Шторнгй п:р'едусматривает
внесшие изжененжй. в Перечень стандартов^ содержащих правила и методы
иеелёдованйй (испытаний) и ишёрений, в том числе правила" отбора
образцов, необходимые
для
пртшгшения и исполнения требований
т&хнйч'еског-о реглшшта ЕАЗС «О. ШттшШш
упшожанной питьевой
вош, вшгкшя приршшуш шшеральнро втр> (ТР «ЕАЭС 044Ш17) и
осуществления ошейки соответетвия ббъеш-ов технического регулирования в
части его дополнения методами исследс).ванжя катиодно-анионного состава и
уровня минерализации: для природдегх минеральньтх и купажированных
питьевых вод предлагает дошяйЩь *п@Шфтш.,: в Приложений к Решению
Коллегии Евразийской -акоиомичещбй ковисеии^
в таблице, следующего
содержания-;
2

- пункты 1 -I (пункты"7,10,26^8 ж 48 (пожаэатеяй « о б т м минерадизация»)):
ГОСТ 26449. 1 -85' «Установки дистилляционные опреснительньте'стационарстр I из 2

иые. Методы химического анализа соленых вод. Методы определения сухого
остатка».;
-пункты 13-14 (дгушты 7,l0ilC^8 и48 (щшон «кальций»^)):
ГОСТ 26$49,IS$ «Уеяшшш дишшлШйоншйе Опреснительные стациощрщяе, МЬлЗДы химического аиашза сойелърс код. Методы определения
кальция»»;
- пущсхы I 3 - I 6 (пункта- 7,10,26,38 и48 (катион, «мзш*ш»)):
ГОСТ 2-6449.1-85 «Устаишки' дистллляцЕОнныё опреснительные стационарные
Методы Химического анаидаа болшьгх вод. Жомтщекс©нбметричшкйй мето,
опред;елещй;.мащи;Я:в хгрисутствйй каЗШщЩ
- пужкты I1 - Г8 (мутш 7^10^,38 и 4С8: (катргон шйтриШ))):
ГОСТ 2^6449.1-1$ «^CTjaitoeKH дШтдапявдшниьте опрешштеяьные стационарные
Методы ХЙМИ^ЮСКСНГО аншшза соиеных вод. Методы определения натрия»;
- цушсгы V9 - 1 ф ^йуыкшы 7уШ,Ш$ё к Ш ^кащйон ^<калищ)):
ГОСТ Е6#49Л -Ш <<¥cfавоши шстп1ляцшшш& опрёсййтейьные стационарные
Меиоды хшм;е©К0Ш анализа еойшшвод, ШШ$Шш0:д&!ШШ калж>у;
fQCT 1§44;9J-vf5 Ш^ст&шш .щшшштшш&т ошрйшительные стационарные
IVfecQSbi: ^й\шче©кёщ шщщж Шёшши вщ, Т^сгрйМея^й^еские .методы апре^елени:
•= Щ*Шш.1л*<~%® ^рн;ЩК11 ^Щ£В0£Ш&ЩфШтш

«Срш§ат»)^:

ШСТ 0МША*Щ:ifiSiip
тттШщттш
шгрШвдтшьни^ щацйоиарные
Мшодш ш0т^т^^о^ш&1шттШМШш^Ш' ЪШШ&Ш сщреяередая сульфатов».
Щ Ё Т 4ШШЩ.<^№ш$швт> Шшшш 'щщщт&мт, еод¥ршан>ия срьфасров»;
- пушш I'1 - if* ЩзШт 7;ЩЩМ ж Ш ($Щ<Ш хшгерид»^):
ГОЙТ Ш44ФЛ-%5 «Остановки д^тидашноййые ШреснйжейБньге стационарные
Методы химического аншшза солёных вод. Титриметринеекие методы определенш
хлорййов»,
ГОСТ 4;245-72 «Вода ггитвевая.: Методы определщия содержания хлоридов».
i

•

/Ди1гректор I
д.м.н^ npi

Сагымбаев М.А.

Шедалнитедь Ий анйва Q.K.
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