
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУМРСТВ ЕННАЯ САНИТАРНО€ПИДЕМИОЛО ГИ Ч ЕС КАЯ
слух<ьА российской ФЕдЕрАции

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о гOсударственной регистрации лезинфицируюtцих,
дезйнсекционньiх и дератизационных средств для применен}lя в

бьiry, в лечебно-профилактических учреждениях и на других
объектах для обеспечеЕиlI безопасности и здоровья лiодей

Лj] 77.99.,l9.945.р.000258.08.0з от 15.08.200З г.

Настояшее свидетельство вьцано {Hattt{eHoBaH!lc н юрн:Iическrlli сдрсс оргхнttlаllltи. Ф.I{.()...]цнriыс JoKvI|etlTit.у.]осiоасDяк)шсго jtl|чtlость ннлхItаltJуаjтъного предгDиllltNlате,.lя. 0счщестuляlЬщ.го разрrботкч 
- i, ;,й;,"-;, ;ПРОI|]В0,1СТВУ 0()cc;tiicKoIi ПDОД)/КurtИ: l{aн}le}loBatllle. c:patia прtltrсхrlж:еtt,tя lr юри!t,tескltli aip.i ,,рi.,r,,з,rr,,,,, ,,lrui,,oi,i._,otl поставцlIlкl ,lIl поуrноii пр()лукuиIl )

оАо Н по "Химавтоматика",
Федерация

В соответствии с Феlера-тьнъi}{ законоNr от j0 марта i999 г. к -i]_ФЗ с<О санитарно-
ЭПИДеivlИОЛОГИЧеСКОМ бЛаГОПОГУЧИИ НаСеЛеНИЯ)) среДство 1ttaиlrelttrBa*иe ]езпнфлtuиочк)цlсго.lезllнсgý11,1онноm. lератtlзационною cpc:rcTBd. товарный зн,rк. под i(йрйfi JБфirзоо.1иrся (при сго н&1ttчtt11)

дезинфицирующее "Нейтралrьный анолит АНК' (установка СТЭЛ€о-Oз Ан к)

содержащее в качестве действующего вещества

высокоактивные мсfIородньiе соединения хлЬра
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коД ТнВД (оКП) 94 51.1о

проtlшо государственную регистрациrб и внесено в гос,чдарственнылi реестр
РазрешенЕых для применения на территории РоссрIйскол't Федерации или
ввоза и применен!ш на территории Российской Федераrгии лезинфичируюш}Iх,
дезLIнсекционных и дератизационньiх средств для применения в быry, в

;течебно-профилакг?неск}Iх учрежJениJIх и на других объеlсгах.

Назначенлtе и область пpи]vleнeнlui в соответствLIи с лtнструкчией

от 31.07.2003 г. Jъ рд мЕкв.005,о01-2003
для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными, посуды, белья,
игрушек, санитарно-ТехническоГо оборудования, убороЧного материала; для дезинфекции,
предстериЛизационноЙ очисткИ (в тоМ числе совмеIленной с дезинфекцией) и стерилизации
изделиЙ медицинского назначения из резин, пластмасс, fiекпа, металлов (сплавы титана); для
дезинфекцИи, предfiеРилизационНой очисткИ (в тоМ чисJ,lе совмеlденНой с дезинфекцией) и
стерилизации мбких эндоскопов механизированным слособом ts автоматизированном комплексе
|(AДС-В0-01 ''Эндостерил"; применяется в лечебно-профилаtтических и детских учреждениях;объеrгах коммунальной и социальной сферы; продовольственной и промыtлленьой торговли;
предприятиях общественного питания; пенитенциарных учреждениях

I'Iнформrацrш о свойствах и }tepax безопасностлI. наносиIчIаJI на этикетhry:

наименование продукции, её назначение, область применения, описание, состав, способ
применения, меры предосторожности, дата изготовления, объем, срок годности, номер партии,
наименоваНцg ц аДРеС фирмы-изгОтовителя, номер Свидетельства о государственной
ремстрации, информация об обязагельной сертификации по ГоСТ Р 50460

Главный государственный санитарный врач

Российской Фелерачии
(заместrгеr:ь Главного го qtrарственного
санитарного врача Российской
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