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Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015 г.

Регистрационный № ,/%f.f'-J71
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве>►
по результатам экспертизы документации и экспертной оценки результатов
лабораторных испытаний образцов продукции, представленных фирмой АО НПО
«Новодез» (Московская область), с целью последующей государственной
регистрации продукции

В связи с расширением области применения и с целью перерегистрации
дезинфицирующего средства «Септодез-Форте» заказчик - АО НПО «Новодез» представил в ИЛЦ ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»:
- образцы средства «Сеnтодез-Форте», партия 41013, дата выпуска - 26.06.2015 r.;
- инструкцюо № 041-1/2007 от 20.07.2007 г. по применению средства;
- свидетельство о государственной регистрации № 77.99.1.2.У.7080.8.07 от
29.08.2007 r.;
- рецептуру средства;
- ТУ 9392-041-38965786-2007;
- справку о стабильности;
- научный отчет по НИР«Дезинфекция растворами средства «Септодез-Форте» (АО
IlllO «Новодез», Россия) поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов .. ... ,
контаминированных возбудителями чумы, туляремии, холеры, сапа, мелиоидоза»,
утвержденный
директором
ФКУЗ
<<Волгоградский
научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора» 15.12.2015 г.
Заказчик представил в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» необходимые документы и образцы продукц11и с целью перерегистрации
средства«Септодез-Форте» в связи расширением области применения.
В ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» выполнены
химико-аналитические испытания средства«Септодез-Форте».
Результаты собственных исследований представлены в экспертном заключении:
- «По результатам экспертизы дезинфицирующего средства «Септодез-Форте»
производства фирмы АО IOIO «Новодез», Россия», от« -(7- » �1Acf< 2016 г.

требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), разработанным в целях реализации положений Соглашения
таможенного союза по санитарным мерам от 1 l декабря 2009 года, в соответствии с
Решением Межrосу дарственного совета Евразийского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав правительств от 11 декабря 2009 года
№28.
Заключение.
Дезинфицирующее средство «Септодез-Форте» производства фирмы АО НПО
«Новодез», Россия соответствует установленным требованиям по эффективности и
безопасности и может быть рекомендовано к государственной перерегистрации.
Руководитель органа инспекции
(заместитель)
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Заведующий санитарно-гигиенической
лабораторией

Заведующий отделением профилактики
инфекционных болезней и организации
дезинфекционных мероприятий

Трусова Н.В.

Врач-дезинфектолоr
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