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«ЦКНТР.ГИГИК-ЦЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

филиал вТОжном административном округе города Москвы
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2, тел.: (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧИЦЕ
о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
№

77.16.06.П.002281.07.21

Основание производства экспертизы: заявление №

Дата
21/14.06.002181-2

12. 07. 2021 г.
от

28.06.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 28.06.2021 по 09.07.2021
Место проведения экспертизы: 115682, г.Москва, Ореховый бульвар,д.26 корп.2
Цель проведения экспертизы: Получение санитарно-эпидемиологического заключения.
Экспертиза проведена: врачом отдела организации дезинфекционных мероприятий и коммунальной
гигиены Л.Н. Лукасевич, сертификат специалиста, регистрационный № 0377180987469 от 29.10.2020г.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Энгельский завод изоляционных материалов"
Адрес: 413105, Саратовская область, город Энгельс, улица Промышленная, дом 12, Российская Федерация
Объект экспертизы: Битумно-асмольный праймер № 1.
Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью "Энгельсский завод
изоляционных материалов"
Адрес: 413105, Саратовская область, город Энгельс, улица Промышленная, дом 12, литер М, Д, К2, Р, Н,
Российская Федерация.
Продукция изготовлена в соответствии: Стандарт организации СТО 37803432-015-2021 «ПРАЙМЕР № 1
Битумно-асмольный» Технические условия.
Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, доверенность, договор аренды, протокол
лабораторных испытаний № 04.0521.18549.41650.12 от 22.06.2021 г. ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного
здоровья»; СТО 37803432-015-2021 «ПРАЙМЕР № 1 Битумно-асмольный» Технические условия, макет
этикеточной надписи; письмо о соответствии, рецептура, удостоверение качества, выписка из ЕГРЮЛ.
Характеристика, ингредиентный состав продукции:
битумов в органических растворителях

продукция представляет собой раствор нефтяных

Рассмотрены протоколы: Протокол лабораторных испытаний № 04.0521.18549.41650.12 от 22.06.2021 г. ФБУН
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.511172).
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№
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
филиал в Южном административном округе города Москвы
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2, тел.: (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
№ 77.16.06.П.002281.07.21

Дата 12.07.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции: Реквизиты и название нормативно-методической и нормативно
технической документации, в соответствии с которой проводились лабораторные/инструментальные
исследования, испытания, измерения, содержание и результаты лабораторных исследований с указанием
примененных методов указаны в протоколах лабораторно-инструментальных исследований, измерений, которые
являются неотъемлемой частью данного экспертного заключения
Область применения: для подготовки и защиты электрохимической коррозии изолируемых поверхностей
подземных и подводных инженерных сооружений тоннелей метро, железнодорожных и автомобильных тоннелей
и переходов, фундаментов, бетонных перекрытий, крыш и т.п. при устройстве гидроизоляционных покрытий из
наплавляемых и самоклеящихся рулонных кровельных, изоляционных материалов и битумных мастик
Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с
рекомендациями производителя.
Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и
гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2t) 10 г.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарноэпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном
порядке.
i
(: v

I

Заключение: Продукция: Битумно-асмольный праймер № 1 соответствует Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза №299 от
28.05.2010, Глава II, раздел 5
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической
экспертизы несет специалист, проводивший санитарно- эпидемиологическую экспертизу».
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