
i]

',

!,,,;
(:i.)

ТАМОЖ(ЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ, РЕСПУБЛИКИ КА:} А ХСТА Н

И РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

свItдЕтЕльстЕ*
0 государственной регистрациI,I

'Ъ кu,zz,g9.01 .002. Е.040992,10.1 1 от 03,'10.201 1 г.

IIiэодукчия:
срЪдсiво родентицидное "Веста-888". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-007-
47627203-2003 "Средство родентицидное "Веста-В88". Изготовитель (производитель): ООО
"Витамин+",115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.16, Российская Федерация. Получатель: ооо
"Витамин+", 115201, г.Москва, Каширское шоссе, д,16, Российская Федерация.

Единым санйтарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контрол ю)

прошла государственнуrо регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разреu]ена для производства, реализации и
11спользования
в соответствии с инструкцией по применению средства от 06.01.2004г, N9 АС-1,

}{астояrцее свидетельство выда}ло на основании (перечислить рассмOтренные
протокоJIы исследований, наиN,{енование оргаi]I{зации (iлспытательной лаборатории,
центра), проводившей исс.педованr.lя, другие рассмотреннь]е докуп,lенты):
научных отчетов НИИД Минздрава России от 26.12.2003г.: "Лабораторно-экспериментальное
изучение биологической акгивности и оценка целевой эффекгивности средства", "Химико-
аналитические исследования средства", "Лабораторно-экспериментальное изучение токсичности
оценка безопасности применения средства"; ТУ 9392-007-476272С3-2003; рецептур.ы; этикетки;
инструкции по применению средства от 06,01.2004г. Ns АС-1

Срок действия свидетельства о государственноli регистрац]lи уст авr{ивается на весь
ilеРИОД ИЗГОТОВJIеНИЯ ПРОДУКЦИt{ 1,1ЛИ ЛОСТаВОК ПОДКОНТР
территориIо тап,{оженного союза

Подпись, ФИО, до.цяtность уполно]\,Iоченного .{ица.
выдаБшего доку]tIе[lт. li шечать органа (учрежлеlrия)"
выдавшеIо докуN,lснт

&i * t еgst*

товаров на

Г,Г. Онищенко

о ЗАО .Первый печатный дворо, г. Москва, 20'l 1 г., уровень .В



О ЗДО .Первый печатный двор,. 2003
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код тнвд (окп) 93 9230
прошло государственную регистрацию и внесено в государственный реестр
разрешенных для применения на территории Российской Федерации или
ввоза и применения на территории Российской Федерации дезинфицирующих,
дезинсекционных и дератизационных средств для при]v{енения в быту, в
лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах.

Назначение и область применения в соответствии с инструкцией

оТ 06.01.2004 г, Nп дс-l
для уничтожения крыс и мышей на застроенных и незастроенных территориях населенных
пунктов, включая жилые помеlления а также на объекгах различных категорий, включая
пищевые, лечебные и детские (в недоступных для детей местах), применение населением в
быту

Информачия о свойствах и мерах безопасности, наносиL,Iая на этикетку:

наименование средства, наименование фирмы и страны производителя, описание, назначение,
область применения, описание, состав, способ применения, меры предосторожности, дата
изготовления, упаковка, срок годности, номер партии, товарный знак, наименование и
юридический адрес производителя, номер свидетельства о государственной регистрации, знак
обязательной сертификации по ГОСТ Р 50460, ТУ

Главньй государственный санитарный врач

Российскiй Федерации ' ]'

(заместитель Гдавного государственного
сани:гарцого врача Российской Федерации)


