
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗ 

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза) 

Г л а в н ы й врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья1 

(руководитель уполномоченного органа) 

г. Минск 
(наименование административно-территориального образования) 

о государственной регистрации 
BY.70.06.01.008.E.000952.03.17 от 23.03.2017 

Продукция: 
1. Антисептик универсальный, 2. Антисептик универсальный концентрат. ТУ 2380-012-13313172-2016. 
Область применения: по назначению согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя. 
Изготовитель: ООО НПП Астрохим. адрес: 107241, г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3, РОССИЯ. Адреса 
производств: РОССИЯ, 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 16, корп.2. Заявитель: 
ООО НПП Астрохим. адрес: 107241, г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3, РОССИЯ. 

(наименование продукции,нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место 
нахождения изготовителя(пронзводшпеля), получателя) 

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 №299 

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и 
разрешена для производства, реализации и использования 

Настоящее свидетельство выдано на основании 
Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 24.02.2017 

г. № 18-30/2017/473, 
Замена свидетельства о государственной регистрации СГР № BY.70.06.01.008.E.000524.02.17 от 24.02.2017 

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления 
или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза 

Главный врач ГУ "Республиканский^К%:-¥-
гигиены, эпидемиологии и обществен?&ц^с!*| 
здоровья" 

BY 0001099 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение науки 
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья 

(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья») 
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел,: 717-97-83, факс: 717-02-64 

Аккредитованный испытательный лабораторный центр 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172 выдан 17.08.2015 г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-78-01-002818 от 02.12.2013 г. 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 04Л216.36О4Л6576.2 
от 01.02.2017г. 

Заявитель: ООО «НПП Астрохим», 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. 
Лесная, д. 16, корп. 2 через ООО «Док-сервис», 198412, г. Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12 

Код пробы (образца) / 
Наименование продукции 
(образца): 

04.1216.3604.01: Антисептик универсальный 

Изготовитель: ООО «НПП Астрохим», 144001, Московская область, г. Электросталь, 
ул. Лесная, д. 16, корп. 2 

Дата поступления пробы 
(образца)в ИЛЦ: 

30.12.2016г 

Сведения об отборе пробы 
(образца): 

Образцы отобраны 23.12.2016 г. и доставлены заявителем 

Цель исследований 
(испытаний): 
оценка соответствия 
требованиям 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю). Глава II. Раздел 19. Требования к химической и 
нефтехимической продукции производственного назначения. 

Основание для проведения 
исследований: 

Договор ЖТИ-0815.2492 от 12.08.2015, заявка №04.1216.3604 от 
09.12.2016 

Ответственный за оформление протокола Громова Е.В. 

Руководитель ИЛЦ, 
зав. санитарно-гигиенической 
лабораторией 1! / Л Па* К-5 

Г ^ г Г - 3 а р й Ц К а й Е - В -

\\ Е' Д а / ° 5 , 

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец). 
2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без 

разрешенияаккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» 
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Дата передачи пробы (образца) в лабораторию: 30.12.2016 
Даты проведения исследований: 30.12.2016-01,02.2017 

Результаты исследований: 

Токсикологические исследования: 
Определяемые Норма 

•по ИД Результаты испытаний 
: : : : : : У : 

НД на методы 
исследования 

Острая токсичность при введении 
В желудок, DLsOper OS 

3 класс опасности** 
151<DL5O<5QQG мг/кг 

МУ 1.2.1105-02 
пп. 4.1-4.2* 

Ингаляционная опасность по 
степени летучести С20 
(насыщающие концентрации) 

-

3 класс опасности** 
насыщающая концентрация 

вызывает минимальные 
изменения интегральных 

показателей при обследовании 
животных (пороговый уровень) 

МУ 1.2.1105-02 
п. 4.5* 

Кожно-резорбтивное действие -

Отсутствие клинических 
признаков интоксикации во 

время экспозиции 
(не выявлено) 

МУ 2102-79 
п.4* 

Местно-раздражающее действие 
- на кожные покровы 2 бапла 

МУ 2102-79 
пп. 2.4-2.7 

п.З* 

- на конъюнктиву глаза - 3 балла МУ 2196-80 
п. 2* 

Сенсибилизирующее действие 0 баллов 
МУ1.1.578-96 

пп. 3.1 
пп. 5.1* 

* Примечание: 
Острую токсичность при введении в желудок исследовали на мышах 
Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки исследовали на мышах 
Кожно-резорбтивное действие исследовали на мышах 
Раздражающее действие на кожные покровы исследовали на крысах 
Раздражающее действие на конъюнктиву глаза исследовали на морских свинках 
Сенсибилизирующее действие исследовали на морских свинках 
* * Примечание: 
классификация класса опасности вещества приводится в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 

Зав. лабораторией токсикологии 
ФБУН «Северо-Западный научный центр 
гигиены и общественного здоровья» 

пребенюк А.Н. 

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец). 
2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без 

разрешенияаккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 
здоровья» 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области 
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н Ы Й И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Й ЦЕНТР 

Юридический адрес: 192029, г.Санкт-Петербург, ул.Ольминского, д.27, телефон, факс: (812) 448-05-11, ОКПО 76235007, ОГРН 
1057803924661, ИНН/КПП 7811153258/78110001 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель руководи те! 
Марценкевич Л.Ю. 
2017 г. 

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.510105 
Дата выдачи 30.09.2015 
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П Р О Т О К О Л Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Й 
981 от 3 февраля 2017 г. № 

Организация-заявитель 

и его юридический адрес 
Основание для исследования 

Наименование образца (пробы) 

Место отбора 

Акт отбора пробы (образца) 
Дата и время отбора пробы 
Дата и время доставки пробы 
Документы, устанавливающие 
требования к объекту 
исследований (испытаний) 
Код пробы (образца) 
Дополнительные сведения 

ООО "НППАстрохим" 
РФ, Москвоская область, г. Электросталь, улю Лесная, д. 16, корп 2 

Договор№5968 от 25.10.16г.,заявка от 01.02.2017г. 
Антисептик универсальный по ТУ 2380-012-13313172-2016. 
Производитель: ООО "НПП Астрохим", дата фасовки 30.01.2017 г. 
ООО "НПП Астрохим", Московская область, г. Электросталь, ул. 
Лесная, д. 16,корп. 2 
от 30.01.2017г. 
30.01.2017 13:00 
01.02.2017 16:30 

981.02.17 
проба отобрана заказчиком, доставлена автотранспортом 

Лицо ответственное за оформление протокола: М.Ю. Ковалева 

Точность измерений соответствует точности на методы испытаний, предусмотренной нормативной-Документацией. 
Результаты исследований распространяются на образец, представленный на исследования. 
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично или полностью без письменного разрешения Испытательного лабораторного 
центра Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" 
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Бактериологическая лаборатория 
Дата проведения исследований (испытаний): начало 01.02.17 г. окончание: 03.02.17 г. 

№ Наименование объекта Значения показателей нд 
на методы 
испытаний 

№ Наименование объекта 

нд Фактически 

нд 
на методы 
испытаний 

Оценка антимикробной активности 

МУК 4.2.801-99 
1 тест-штамм Bacillus subtilis, разведение 

1:1000 
- роста нет 

МУК 4.2.801-99 
2 тест-штамм Escherichia coli, разведение 

1:1000 
- роста нет 

МУК 4.2.801-99 

3 тест-штамм Pseudomonas aeruginosa, 
разведение 1:1000 

- роста нет 

МУК 4.2.801-99 

4 тест-штамм Staphylococcus aureus, 
разведение 1:1000 

- роста нет 

МУК 4.2.801-99 

5 тест-штамм Candida albicans, разведение 
1:1000 

- роста нет 

МУК 4.2.801-99 

Результат исследований распространяется на образец, представленный для испытаний. 

Образец (Антисептик универсальный по ТУ 2380-012-13313172-2016) обладает антимикробной активностью к 
тест-штаммам Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans в 
разведениях 1:1000. 

Заведующая микробиологической лабораторией Т. М. Кузьмина 
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