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Бальяеологпческое заключение
на минеральЕую природную питьевую лечебно-столовую воду <<Угличскап>
из скважицы Nь 2/б3 ооО <<Угличский завод минеральных вод)
в г. Угличе Ярославской области
настоящее заключение разработано на основаЕии: материfu,Iов лицензии на право

пользования недрalми; паспортного учета водозаборньгd скважин
Ярославской

области; даЕньIх мониторинга

и

территории

подземньIх минера!тьIlьIх вод Угличского

месторождения; результатов физико-химических

скважины N9 2/6з

на

анализов проб водьi из

и радилогических

готовой продукции: минеральной природной питьевой лечебно-

столовой воды <УгличскаlI), вьшолненных в Испытательном центре природньrх лечебньп<

ресурсов Отдела KypopTHbD( ресурсов 1геологичбского отдела)

ФГБУ

<PHI{ МРиК>

(атгестат аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИJI Ns RА.RU.21ПВ07); архивньrх док}ментов

и банка данньrх Гидрогеологических фондов Отдела курортных ресурсов (геологического
отдела)

ФГБУ <PHIJ МРиК>.

Разведочно-эксплуатационнм скважина

<Угличский завод минеральных вод)>
междуречье Волги

и

Короrкечны,

эксплуатациоЕная скважива

в

J',iЪ

2/63 расположена на территории ООО

северо-западной части города Углича на

в 90 км

западнее

N9 2/63 глубиной 170,0

г.

м

Ярославля. Разведочно-

каптирует

в

качестве

эксплуатационного водоносный комплекс терригенЕьж отложений верхнего отдела
пермской системы и нижнего отдела триасской системы (Р2+Т1) в интерваJIе глубин 137,9-

170,0 м. Водовмещающие породы представлеЕы переслмванием мелкозернистьrх
песков,

песчаников, песчанистых глиЕ, содержащих напорные пластово-поровые подземные
воды. ПервичнЫй статическиЙ уровенЬ фиксировался на отметке +7,7 м.

квалификационЕfuI оценка минера-iьной

гост Р

требованиям

воды выполнена на

соотве,tствие

54з16-2011 ''Воды минеральные природные питьевые'', Елиным
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованИЯМ К ToBapaI\4, подлежащим
санитарЕо-микробиологическому

надзору (контролю), требованиям Технического

регламента ТР ТС 021/201 1 "О безопасности пищевой продукции''
По химическому

составу исследуемая минеральнаJI вода из сквФкины относится к

маJ,Iоминер.rлизовшrной

(м

3,4-4,5 г/дм3, в исспедуемом образце 4,12 гlдм3) хлоридIlо-

сульфатной ка.льциево-натриевой: SO+2- - 74; Cl- - 23; НСОз- - 3; Nan+K*

-

57; Са2*

Mg2* - 16 мг-экво%. Нативная вода обладает слабощелочной
реакцией среды

- 27;

(рН /,4).

Промышленно розлитая вода газирована диоксидом углерода - 3,0 мг/дмЗ. По
органолептическим свойствам вода по вкусу соответствует минеральному cocTztBy,
прозрачнм, без цвета и запаха. Формула химического состава воды:
Sо474с12з

М о,,

(ма+

K)slcazlMgtB

и

Химический состав минераJIьной воды из скважины Ns 2/6З

промышленно

розлитой из этой скважины минеральной природной питьевой лечебно-столовой воды
<Угличская> идентичен.

Содержание лйтия

|22

мr/дмЗ, кальция

стабильного

-

мг/дмЗ, бария

0,16 мг/дмЗ, калия

-

1,8 мг/дмЗ, фтора

-

29,0 мг/дм3, натрия

-

-

0,08 мг/дмЗ, меди

-

8,0

-

-

1,0 мг/дмЗ, хлоридов

2200-2250 мг/дмЗ, гидрокарбонатов

0,15 мг/дмЗ, нитратов

ортоборной кислоты

-

зз7-з4О мг/дмЗ, железа суммарного

7,0 мг/дмЗ, марганца

мг/дплЗ, сульфат ов

-

-

-

-

-

-

813 мг/дмЗ, маIния

-

0,5 мг/дмЗ, стронция

0,004 мг/дмЗ, цинка

-

0,031

- 513 мг/дмЗ, бромидов -

3,0

104-110 мгiдм3, гидрофосфатов

1,0 мг/дмЗ, мет.lкремниевой кислоты

-

11,0-12,0 мймЗ,

мгhмЗ,

Нормируемые для питьевых минеральньtх вод микроэлементы, в том числе
тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и дрl,тие), соединения группы азота
(нитритьт, аммоний),

а также

селен, радиоЕуклиды (естественные

и

техногенные) в

образцах воды не обнаружены или их содержание ниже ПДК для питьевьIх минеральцьD(

вод. Санитарно-микробиологическое состояние воды удовлетворяет предъявляемым
требованиям.

Сопоставление настоящих результатов испытания состава и качества минеральной
воды из скважины Nq 2/63 с предьцущими анализами показывает высокую
сходимость
результатов.

В соответствии с ГоСТ р 54з16-2011 "Воды минеральные природвые

питьевые''

минеральнм вода из сквЕDкины Nq 2/63 и промышлеItЕо
розливаемая из нее минеральная
вода <УгличскаrI> относятся к минеральной природной питьевой лечебно-столовой
хлоридно-сульфатной

кальциево-натриевой

(соответствуют

Угличскому

гидрохимическому типу XVIII группе минеральных вод по ГОСТ Р 5431б-2011
''Воды
минеральные природные питьевые"). Вода отвечает требованиям нормативных
документов и рекомендуется к питьевому употреблению в соответствии с нормативнотехяической документацией, которм может использоваться дJUI питьевого курсового
лечения в санаторно-курортньгх учреждениях:

Медицинские показания

по

лечебному применению минера:rьной природной

питьевой лечебно-столовой воды, определенные в редакции
минеральные природные питьевьте"

гост Р

54316-2011 ''Воды

:

-

хронические гастриты

с

нормальной

и

повышенной секреторной функцией

желудка;

- Ееоспожненнiц язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстой кишки: болезни
оперированного желудка по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки;
-

хронические колиты и эЕтероколиты;

- хронические

заболевания печени

и

желчевыводящих путей: гепатиты,

холициститы, ангиохолиты различной этиологии без склонности к частым обострениям,
холицистит калькулезный, за исключением форм, осложЕенных инфекциями и частыми

обострениями,

а также требJтощих

оперативнdго вмешательства; постхолицист-

эктомический синдром;
_

-

хронические панкреатиты;

болезни обмена веществ: сахарный диабет, ожирение, мочекислый лиатез,

оксал}рия, фосфатурия;
_

хроЕические заболевания мочевыводящих путей.

минеральные лечебно-столовые воды при

их

несистематическом применении

могут также использоваться в качестве столового напитка.

Таким образом, минеральнаrI природнzш вода сквая(ины Ns 2/63,

а

также

промышленно разливаемм из этой скважины минеральнzц природнzш питьевм лечебно-

столоваJI вода

(Угличская) соответствуют всем требов.lниям

гост

минераJ,Iьньlе природные питьевые> и} помимо использования

р 54316-2011 кВоды

в санаторно-курортных и

других лечебно-профилактических уФеждениях, подлежат реализации на территории
российской Федерации при соблюдений требований Технического регламента
Таможенного союза ТР

тс

021/201I, а также пункта 8.1 раздела 1 главы II Единьж
саrштарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим
санитарЕо-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заведующий отделом KypopTнblx ресурсов,
(геологическим отделом), к. г.-м. н.
Заведующий отделом медицинской
курортологии и бальнеотерапии
д. м. н., профессор

й
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