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Аннотация. В статье раскрыты условия формирования экологических 

критериев для воды питьевой фасованной в соответствии с требованиями 

ДСТУ ISO 14024: 2002, даны определения понятий «экологическая 

маркировка», «экологический знак», «экологические критерии», «жизненный 

цикл производства». 
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Abstract. The article deals with the conditions of formation of ecological criteria 

for drinking water packaged in accordance with the requirements of State Standard 

ISO 14024: 2002 gives definitions of "environmental labeling", "eco-label", 
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Вступление. 



Современные потребности сознательных потребителей с каждым годом 

становятся все выше; ориентируясь на «чистую» продукцию, общество 

выбирает именно такую, которая несет меньшую угрозу для здоровья людей и 

благополучия окружающей среды. Наибольшие требования к качеству и 

безопасности продукции среди потребителей сосредоточены на продукции 

ежедневного потребления и продукции быта. В словаре С. И. Ожегова 

«чистый» определяется как «такой, который не содержит ничего постороннего, 

без примесей», а значит, экологически чистый продукт – это продукт без 

содержания посторонних примесей, в данном случае – веществ, которые могли 

бы проникнуть в этот продукт из загрязненной среды, из упаковки или попасть 

в продукт в процессе его производства [1]. 

Изложение основного материала. 

Большинство товаропроизводителей стремятся подчеркнуть качество 

своей продукции, используя обозначения «экологический», «натуральный», 

«экологически чистый», «органический», «био» и другие. Как правило, эти 

утверждения являются ложными. Только оценка соответствия и сертификация 

свидетельствует о соответствии продукции, товаров, услуг требованиям 

экологических критериев. 

В соответствии с требованиями Закона Украины «Об основных принципах 

(стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 

2020 года» № 2818-VI от 21 декабря 2010 одной из стратегических целей 

национальной экологической политики является введение до 2020 года системы 

экологической маркировки товаров и продуктов питания [2]. 

Требования о присвоении и применения экологической маркировки в 

Украине, процедуры разработки и пересмотра экологических критериев 

установлены Техническим регламентом по экологической маркировке (далее – 

Технический регламент), утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Украины № 529 от 18.05.2011 [3]. 

Под экологической маркировкой следует понимать один из видов 

экологической декларации, характеризующий влияние продукции или услуги 



на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла. Маркировка может 

иметь форму знака, графического изображения на изделии или таре, быть 

представлена в виде текстового документа, технического бюллетеня, 

рекламного объявления и т. п. Экологическая маркировка является 

добровольной для всех производителей и несет в себе значительное 

преимущество в выборе потребителей. В Украине требования к экологической 

маркировке типа I содержатся в стандарте ДСТУ ISO 14024: 2002. Задачей 

программы экологической маркировки является содействие уменьшению 

воздействия на окружающую среду, связанного с продукцией, путем 

идентификации продукции, соответствующей конкретным критериям программ 

экологической маркировки типа I по общему экологическому преимуществу 

[4]. 

Главной целью экологической маркировки является выделение среди 

группы однородной продукции той продукции, которая на всех стадиях 

жизненного цикла имеет меньшее влияние на окружающую среду, с 

присвоением ей соответствующего знака. 

Экологический знак присваивается продукции, которой свойственны 

определенные экологические преимущества среди аналогов группы 

однородной продукции. Такая экологическая маркировка является 

добровольной и может выполняться государственными или 

частными  учреждениями, а также иметь национальный, региональный или 

корпоративный масштаб. 

В мировой практике экологическая маркировка выступает в качестве 

инструмента экологической политики, ориентированной на развитие рынка и 

направленной на поощрение разработки товаров с улучшенными 

экологическими параметрами. Не секрет, что одним из существенных 

источников загрязнения окружающей среды является различная продукция на 

отдельных этапах своего жизненного цикла. Поэтому в ряде стран активно 

внедряются различные законодательные и природоохранные акты, 

препятствующие появлению на внутреннем рынке продукции, потенциально 



загрязняющей среду обитания. Здесь следует подчеркнуть тот факт, что 

продукция подобного рода не обязательно плохая, но она может нанести вред 

экологии. 

Экологические критерии, согласно ДСТУ ISO 14024: 2002, 

устанавливаются и внедряются по стандарту организации сертификационного 

органа для продукции. Они базируются на показателях, полученных в 

результате определения аспектов жизненного цикла. Следует устанавливать 

реально достижимые экологические критерии с учетом относительных 

воздействий на окружающую среду, возможности и точности измерений [5]. 

 Рассмотрим процедуру формирования и определения экологических 

критериев для воды питьевой фасованной. Среди критериев, которые 

нормируют экологическую безопасность производства воды, определяющими 

являются показатели санитарно-гигиенических, радиогигиеничних и предельно 

допустимых норм содержания токсичных элементов. Экологические критерии 

разрабатывают согласно установленных национальных требований в области 

охраны окружающей природной среды. Этот процесс предполагает учет 

соответствующих локальных, региональных и глобальных экологических 

факторов, имеющихся технологий и экономических аспектов деятельности. 

При разработке критериев следует учитывать соответствие воды питьевой 

своему назначению [6]. 

Жизненный цикл производства воды питьевой фасованной определяет 

экологические факторы, которые могут влиять на продукцию и окружающую 

среду. Начиная с этапа забора воды до реализации готового продукта, важными 

считаются процессы, связанные с добычей воды, ее фильтрацией и разливом. 

Такая цепь предусматривает значительное потребление электроэнергии и 

истощение природных ресурсов, в данном случае – снижение уровня воды в 

местах ее добычи [7]. 

Для воды, предназначенной для потребления человеком, были определены 

следующие экологические критерии: содержание токсичных элементов, 

радионуклидов и пестицидов [8]. 



Таблица 1 

Данные о максимальных уровнях содержания токсичных элементов в 

воде питьевой. 

Наименование 

показателя 

Экологические 

критерии, фактические 

значения 

      Требования НД 

 

Алюминий, мг / дм3             ≤ 0,05           ≤ 0,1 

Кадмий, мг/дм3 ≤ 0,001 ≤ 0,001 
Кремний, мг/дм3 ≤ 2 ≤ 10 
Арсен, мг/дм3 ≤ 0,01 ≤ 0,01 
Молибден, мг/дм3 ≤ 0,035 ≤ 0,07 
Натрий, мг/дм3 40           ≤ 200 
Нитриты, мг/дм3 ≤ 0,1 ≤ 0,5 

(≤ 0,1 согласно ТУ) 
Ртуть, мг/дм3 ≤ 0,0005 ≤ 0,0005 
Свинец, мг/дм3 ≤ 0,01 ≤ 0,010 
Серебро, мг/дм3 ≤ 0,005 ≤ 0,025 
Фториди, мг/дм3 

(в искусственно-
фторированной воде) 

≤ 1,5 ≤ 1,5 
0,5 – 1,5 

Полиакриламид 
остаточный, мг/дм3 

≤ 0,04 < 0,2 

Формальдегид, мг/дм3 ≤ 0,01 ≤ 0,05 
Кобальт, мг/дм3 ≤ 0,02 ≤ 0,1 
Селен, мг/дм3 ≤ 0,006 ≤ 0,01 
Бензапирен, мкг/дм3 ≤ 0,001 < 0,002 
Дибромхлорметан, 
мкг/дм3 

≤ 0,2 ≤ 1 

Нефтепродукты, мг/дм3           ≤ 0,002 < 0,01 
Поверхностно активные 
вещества анионные, 
мг/дм3 

≤ 0,01 < 0,05 

Альдрин, мг/л Не допуск.  
Гептахлор, мг/дм3  0,0005 
Сумицидин, мг/дм3  0,0001 
Удельная активность 
137Cs, Бк/кг ≤ 2 ≤ 1,6 

Удельная активность 
90Sr, Бк/кг ≤ 2 ≤ 1,6 

 



Выводы: Описывая экологические критерии для воды питьевой 

фасованной, можем сделать выводы, что каждый этап ее производства несет 

определенные ресурсные затраты. Используя данные стандарта ДСТУ ISO 

14024: 2002, мы обнаружили экологические требования к воде, 

предназначенной для потребления человеком. Определили преимущества воды 

питьевой сертифицированной по данному стандарту, для производства которой 

используют методы энерго- и ресурсосбережения. Установили четкие нормы 

токсичных элементов, радионуклидов и пестицидов для воды питьевой 

фасованной, что позволяет наглядно убедиться в уровне экологичности воды 

питьевой. 
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