
ДЕКЛАРАIЦЯ О СООТВЕТСТВИИ

обшество с ограниqенной ответстве нностыо <Санитар ная оборона>

наименование оргаяиЗации или Фамилия, имя, отчество йнr]{видуаЛьllого предлрихимателя, приняsших

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекrшя Фелермьной наJIоговой сJryжбы J,[s 10 по Б
декларацию о соотвстствни

рянской области, дата

регистрации l2.04.20l9 года. оГРН: l193256003159
сведенlля о регисФации оргаl{изаlяя или индиви.ryального прсдлринимат9ля (яаименовшие региýтрирующег0 оргаяа, дата регистации,

регисФвционяый номер)

Длрес: 241047, РОссийская ФедераЦия, Брянская облаСть, город Брянск, Уlпfilа Фосфоритная, ,пом l Д, офис l
телефонl 8(48з2)4 l 8004, почта: buh-setl Ьfаrm.rч

адрсс, JЕлефн, факс

в лице директора Ивашошина Алсксандра Николаевlт.Iа
(дол,+iность, фамилия, иця, отчество рук(,lволитсля оргмизаrци, от ймени которой прияимается дсклар

заявляст, что Средство дIя экстенной дезинфекцня и обработки рук кСанrтл YHoll, Ту BY 692l279l9
аlrля)

.005-2019 с

извещением об изменении N91
(llаименоsалие, тяп, марка продукции! на котOрую распростраllястсl декJlарация,

Серийrъrй в Код ОКПД 2 20.20.14, Код ТН ВЭД 3808 94 900 0ыпускl

свед€llия о серийном выпуске или пармй (но]\1ер партии, номер а изделий, рехsизrБI догоsорs (кокФа].та), накла.D{ал. код ОК 005-93 и (или)
,I,Il вэд тс или ОК 002-93 (ОКУФ

Изготоsитель: Закрытое акционерное общество <Санкгарная оборона>

Ддрес: РесrrублиКа Ьеларусь, 22jOаЗ, МинскаЯ область, МшнскиЙ раЙон, ПаперкянсКий с/с, район д. Рliбовляtты,

45l1, (Таможе}trъIй термина,,I и складская базаD, помещешле 304,

ДлрЬса произволств: РЪспублика Бе.парусь, 202670, Мивская область, ,Щзержинский район, Дзержицсклй с/с, д,

Большие Новоселки, ул. Заволская,4; Ресrryблика Беларусь,22З04З, Минская область, Мшrскхй район,

Паперrинский с/с, д. Щrrянка, ул, Армейская, д,9/3

телефо н; +375 l7 388-74-10; почта: info@sanoboro па.Ьу
наимснование кlготоаrтеля, страrъl и тп.))

соответствует требованиям ГоСТ 12,1,007-76 пп. l ,2, 1,3; НорматIдшIе похазатели безопасности и эффективности

лезинфекчлtонrьн средств, подлежаЩие контроJIю при проведении обязательной сертифпкации Nр 0l - 12l75-97 пп,

l .1_1.7 2,|).9 5. i
(Lrбозначсние норrчатквньп jtolryMe}lтoB, соотвеТ!-ТВИе КОТОРЫМ ПОДtвер)l(дено данlой де

локумсн rtlH, сtlдер,r.ацих требова}оtя !ля данtloй
кларацией, с ука,]аllием пункI,ов этж HopMaтrrBIlыx

llродукщи)

ДеьiIарация l]риlýта на основании: свIшете.пьства о государственной регпстрачии BY.50,5 1.0 1.002.E,0002 l 6.06,20

от 15,06.2020. выданного государстsенным учреждением (минский областной ценц гитиены, элидемиологии и

обоlествеrr"о.о зДоровья>,2JOOiЗ, г. Минск, ул. П, Бровки, 9; Зак,:почения о соответствии продукщ-rи цебованиям,

установленным международными договорами Ресгryблцки Беларусь, меrt<Iryнародными rравовыми акmми,

составляющими Норматцвкую правОвую базу Тамохеr*rого союза }t Единого экономшlеского пространства от

l2.06.2020 Ne rlg5-6xJ2, выданного государственным rIреждением (Минский областвой центр гигиены,

эпшlемиоr,Iогии и общественного здоровья), 2200 l3, г. Мшrск, ул, П, Бровюt,9; Зчоry"::Y_19ч1:9,- no

средствам дезинфекчии при миttист"р"ru" .лрч"оо*р*еrтия ресrryблики Беларусь от 04.0б.2020 Ns380i2020;

npo.onon ""*,rйп 
],{n0l'l 5/256зl08-о2 от 02,04.2020 Госуаарственного предприrrтпя (Научно-практический центр

гигиены)), аттестат акк?едитации BY/1 12 02.I.0.034l ; протокол исследоваштй антшrик?обвой актlGности

N9l640/l640 от 04.05.2020 Нарно-исследовате]Iьская часть УО <Бепоруссюй государственцый медиrtинский

университет), аттестат аккредитации N9 BY/l l2.1.0427; протокол исrштания NgOб/ДС от 24,04.2020 выланного

.oayoup"r"an*," у,рa*п"о""" (РесIryбликанский научно-практI4Iеский центр зIццемиологии и микробиологии>,

аттестат акктедитаци и Ns BY/l12.1,0250.
(ивфt)рмация О Доh}мекIах, являюlц!оiся осtlовавием для приlrяти дем арации)

Дата приttятlrя декларации 06.07,2020

Леклар действительна до 05.07,2023 г

А,н. и-ваtfiошин

(инициалы, фамилия)

о сOответствии
RU.l 1 1 ган по икации кции " асно "ооо"

1H"n*""o"ar,na n алр"С органа по сертификшrии, зарегrстрироsавшсго дсхлараrцtю

вский В д.9 5]зссия го од Москв
ации о соответствии РоСС RU -вY,л 1.в.з|,72]'l20 от 06,07,2020

Jl K, l

(дата рсгисФаrrв.t и регисФлцонный номср декларации

ь9ва В Мю(айловна

060рOнА,

11паi

и il

поме д

(подлись, llниLцалы, фамиляя руководrпел, 0ргаяапо сертификаLци)

oJtb


