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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Испытательный центр ГСЭН.11и.ЦОА.021
Государственный реестр № РОСС RU.0001.510895

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

Регистрационный № Дата

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о соответствии (несоответствии) государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
производства, применения (использования) и реализации отечественной продукции

(в том числе новых видов продукции), 
продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации

на основании заявления от Регистрационный № / Л  • /  /
Заявитель: ООО «ИССАН», 129323, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.47 А, стр.1

Сведения о продукции: электрический дератизатор “ИССАН-ОХРА-Д-ЗЗЗ”
наименование

Организация-изготовитель фирма ООО «ИССАН», 129323, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.47 А, 
стр.1
Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 7399-001-18223723-98, Экспертное
заключение « По результатам медико-биологических испытаний образца электризуемого 
заграждения «ОХРА-О» (ООО «ИССАН» г. Москва») ГНЦ-ИБФ от 22.12.2005 г.
МУ 11-3/123.09. от 31.05.2000 г.

Характеристика продукции, ингредиентный состав: электрический дератизатор “ИССАН-ОХРА-Д-
ЗЗЗ”
Результаты исследований: протокол испытательной лаборатории специальных технических средств 
ГУНПО «Специальная техника и связь» МВД России № Зс-З/2006 от 18.07.2006 г.

с указанием даты и номера протокола исследования

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 7399-001-18223723-98
перечислить проектные документы

Гигиеническая характеристика продукции

Наименование
показателей

Ед.
Изм. Результаты испытаний Значение 

по НТД

Область применения: детские, подростковые, учебно-воспитательные, лечебно-

ОЗДС.рф



жилые, пищевые и приравненные к ним объекты, включая объекты водоснабжения, тоннели и 
коммуникации инженерно-технических сетей, склады и пакгаузы временного и длительного хранения 
различных грузов, помещения для хранения продовольственных грузов и кормов, музейные помещения 
и запасники для хранения предметов, которые могут быть повреждены грызунами, другие помещения , 
которые по заключению экспертов ( специалистов по борьбе с грызунами) нуждаются в оборудовании

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: по рекомендациям 
изготовителя на русском языке
Информация, наносимая на этикетку: наименование продукции, фирма изготовитель, обязательна 
предупреждающая надпись о мерах предосторожности
страна происхождения, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском 
языке
Срок действия заключения до 13.11. 2011 г.

Настоящее экспертное заключение выдано для: представления в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве с целью получения 
санитарно-эпидемиологического заключения

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с 
использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции, продукция, ввозимая на 
территорию Российской Федерации 
соответствует (не соответствует)
СП 3.5.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

наименование действую щ их санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, №  и дата утверждения

оздс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

наименование структурного Отдел организации 
подразделения дезинфекционных

мероприятий
Эксперты

Ф.И.О.

Заведующий


