
О реализации соглашения Таможенного Союза  по санитарным мерам
06.05.2011

  

  

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай напоминает всем юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, что 01.01.2012г. заканчивается срок
действия ранее выданных разрешительных документов на качество и безопасность
продукции (санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о
государственной регистрации продукции).

  

Изготовителям продукции, попадающей в раздел II, единого перечня товаров
подлежащих государственной регистрации, в соответствии с едиными требованиями
утвержденными Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г № 299,
необходимо провести переоформление разрешительных документов до указанного
срока.

  

  

Государственная регистрация продукции, ввозимой на территорию Таможенного союза
или изготавливаемой на территории Таможенного союза.

  

- минеральной воды столовой, питьевой воды бутилированной, за исключением воды,
предназначенной для питания детей раннего возраста;

  

- алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки и пиво;

  

- тонизирующих напитков;
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- косметической продукции, за исключением специальной косметической продукции
(средства для загара без солнца, средства для отбеливания кожи, средства для
нанесения рисунков на кожу без инъекционного воздействия), косметической продукции
для интимных органов, средств по уходу за волосами красящих (кроме оттеночных
шампуней), средств для химической завивки волос;

  

- товаров бытовой химии;

  

- изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (кроме посуды,
столовых принадлежностей, технологического оборудования);

  

- предметов личной гигиены для детей и взрослых; предметов детского обихода до трех
лет: посуды и изделий, используемых для питания детей, предметов по гигиеническому
уходу за ребенком; одежды для детей (первый слой);

  

- продуктов детского питания для детей дошкольного и школьного возраста 
 (с 3 до 14 лет);

  

- красок, лаков, мастик, грунтовок, шпатлевок, замазок, эмалей.

  

  

Справки и консультации можно получить в отделе регистрации и лицензирования:
пр.Коммунистический, 173, или по телефонам: Кучукова Вера Федоровна – начальник
отдела регистрации и лицензирования: 6-42-36, Зимин Григорий Константинович –
заместитель начальника отдела  регистрации и лицензирования:  6-43-84

  

Скачать бланк заявления о проведении государственной регистрации продукции,
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веществ, препаратов

  

Скачать образец бланка Свидетельства о государственной регистрации Таможенного
союза
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