
�����-..::._ МИНИСТЕРСТВО ЗДР АВООХР АНЕIШЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ральное государственное учреждение «Российский ордена Трудового Красного Знамени 
аучно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России) 

АККРЕДИТОВАШIЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЛАБОР АТОРНЬIЙ,ЦЕНТР (ИJЩ) 

Аттестат № ГСЭН. RU.ЦOA.210. 
Зарегистрирован в Государственном реестре 

№ РОСС RU.0001.511173 от 02 апреля 2007 г. 

195427, Санкт-Петербург тел. /812/ 670-87-28 
факс /812/ 670-87-36 ул. Академика Байкова, дом №8 

E-mail: spbtestcenter@yandex.ru

Исх.№ ✓/1/- 7,r /� 
Заместителю Руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

Н.В. Шестопалову от« ,t'jl» � 2011 года 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам исследований дезинфицирующего средства «Неоген-Супер» 

(ОАО НПО «Новодез», Россия) 

В связи с изменением места нахождения общества и адреса производства для проведения 
экспертизы документации и проведения необходимых исследований с целью регистрации в России и 
на территории ЕврАзЭС дезинфицирующего средства «Неоген-Супер» заказчик - ОАО НПО 
«Новодез» представил в ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России: 
- образцы средства «Неоген-Супер» (партия № 42006 от 17.11.2010 г.)
- рецептуру
- ТУ 9392-042-38965786-2007
- инструкцию № 042-1/2007 от 12.09.2007 r. по применению средства
- научный отчет «Оценка токсичности и безопасности применения дезинфицирующего средства «Неоген-
Супер» фирмы ОАО НПО «Новодез», Россия», утвержденный руководителем ИJЩ ФГУ «РНИИТО им.
Р.Р.Вредена Росмедтехнологий» 30.08.2007 г.
- научный отчет «Оценка эффективности обеззараживающего действия дезинфицирующего средства
«Неоген-Супер» фирмы ОАО НПО «Новодез», Россия», утвержденный руководителем ИJЩ ФГУ
«РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий» 30.08.2007 г.
- отчет по НИР по изучению и оценке вирулицидной активности с использованием тест-вируса: вирус
гепатита А, утвержденный директором ГУ ИПиВЭ им. М.П. Чумакова Р АМН 31.05.2007 r.

Заказчик представил в ИJЩ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России 
необходимые документы и образцы продукции с целью зарегистрировать средство «Неоген-Супер» в 
связи со сменой юридического адреса (адреса места нахождения общества) и адреса производства. 

В ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России выполнены химико-
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Рекомендации, изложенные в Этикетке тарной и Инструкции по применению 
дезинфицирующего средства «Неоген-Супер», научно обоснованы результатами выполненных 
исследований. 

Результаты исследований дезинфицирующего средства «Неоген-Супер» свидетельствуют о 
высокой эффективности и безопасности средства в рекомендуемых режимах применения. 

Область применения средства и режимы приме;:�ения изложены в инструкции №042-2/2011 по 
прю,tенению дезинфицирующего средства «Неоген-Супер». 

Инструкция № 042-2/2011 вводится взамен инструкции №042-1/2007 от 12.09.2007 г. 

Дезинфицирующее средство «Неоген-Супер» производства фирмы ОАО НПО «Новодез», 
Россия по показателям качества, стабильности, токсикометрии, безопасности и эффективности 
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
по,1.1ежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), разработанным в целях 
реализации положений Соглашения таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009

года, в соответствии с Решением Межгосударственного совета Евразийского экономического 
сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав правительств от 11 декабря 2009

года о 28. 

Дезинфицирующее средство «Неоген-Супер» производства фирмы ОАО НПО «Новодез», 
Россия соответствует установленным на территории России и ЕврАзЭС требованиям по 
эффективности и безопасности и может быть рекомендовано к государственной регистрации в 
Российской Федерации и на территории ЕврАзЭС. 

Зам. руководителя ИЛЦ 
ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздравсоцразвития России, 
эксперт Госстандарта, 
вед.и.с., к.ф.н. А.Г. Афиногенова 
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