
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья»  

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, телефон/факс 8 (017) 398-22-64 

Заключение 

о соответствии (несоответствии) продукции требованиям, установленным 

международными договорами Республики Беларусь, международными 

правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства 

«06» июня 2016 г.                                                                           № 18-30/2016/2201 

Продукция: Силицированный кальцит, ТУ 5712-003-64129317-2016, код 

ТН ВЭД2505. 

Сведения о составе продукции: силицированный кальцит. 

Область применения продукции: для фильтрации воды в системах 

горячего и холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Изготовитель: ООО «МИП УГНТУ АКВИТА», ИНН 0278165340 

Юридический адрес: Россия, 450080, г. Уфа, ул. Менделеева 195 

Адрес производства: Россия, 452373, Карайдельский р-н, п. Магинск, ул. 

Чиркова, 35 

Заявитель: ООО «МИП УГНТУ АКВИТА», ИНН 0278165340 

Юридический адрес: Россия, 450080, г. Уфа, ул. Менделеева 195 

Основание для оказания услуги: заявление от 24.05.2016, входящий 

номер от 02.06.2016 г. № 2201. 

Перечень рассмотренных документов: 

1. Протокол лабораторных испытаний/исследований № 701/701 -АСВ-16- 

04 от 06.04.2016г. Аккредитованный испытательный центр Орехово- Зуевского 

филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации РОСС. 

БШ.0001.21ПТ43 срок действия до 07.04.2016, в Едином реестре лабораторий 

(центров) №1256). 

2. Акт отбора образцов (проб) №б/н от 26.02.2016 г. 

3. Паспорт «Силицированный кальцит» 

4. ТУ 5712-003-64129317-2016 «Силицированный кальцит» (копия). 

5. Этикетка (копия). 

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(копия). 



Заключение 
о соответствии (несоответствии) продукции требованиям, установленным международными договорами 

Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу 
Таможенного союза и Единого экономического пространства 

7. Доверенность, 

8. Договор аренды помещения от 16.01.2015г. 

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, Единого 

экономического пространства, устанавливающих требования к данному 

виду продукции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору 

(контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 

28.05.2010 г. № 299 (глава II. Раздел 3, «Требования к материалам, реагентам, 

оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки». 

Результаты лабораторных исследований: Объем и результаты 

проведенных исследований соответствуют требованиям Единых санитарно- 

эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II. Раздел 3, 

«Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для 

водоочистки и водоподготовки» по органолептическим, физико-химическим, 

миграционным, токсиколого-гигиеническим и радиологическим показателям. 

Сведения на потребительской упаковке: имеются сведения о 

наименовании продукции, области применения, изготовителе, условиях 

хранения и сроках годности, составе продукции. 

Вывод: Силицированный кальцит, ТУ 5712-003-64129317-2016, код ТН 

ВЭД 2505, изготовитель: ООО «МИП УГНТУ АКВИТА», ИНН 0278165340, 

Россия, заявитель: ООО «МИП УГНТУ АКВИТА», ИНН 0278165340, Россия - 

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), Глава II. Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, 

оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки». 

 

 

Врач-гигиенист        Е. М. Торхова 
 

 

Реестр рассылки: заказчику - 1 экз; архив - 1 экз. 
Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка без письменного разрешения 

руководителя ГУ «РЦГЭиОЗ» 
 

 

 

 

 

 


