Общество с ограниченной ответственностью «Силтэк»

Исх. № ____
От «16» сентября 2013г.

по месту требования

О санитарно-эпидемиологическом заключении

Сообщаем Вам, что срок действия санитарно-эпидемиологического заключения №
77.01.12.960.П.076035.09.08 от 11.09.2008г. на температурные индикаторы «КолдМарк» и «ВомМарк»
закончился 02 сентября 2013г.
В связи с вступлением с 01 июля 2010г. в силу Соглашения таможенного союза по санитарным
мерам и началом перемещения товаров в соответствии с новыми правилами таможенного союза на
таможенной территории таможенного союза не выдаются санитарно-эпидемиологические
заключения на продукцию, ввозимую или производимую на территории Российской Федерации
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и предназначенную для
реализации населению, а также для применения (использования) в промышленности, сельском
хозяйстве, гражданском строительстве, на транспорте, в процессе которого требуется
непосредственное участие человека. Такие заключения также не оформляются и для экспорта
указанной продукции.
При обращении на территории Российской Федерации санитарно-эпидемиологические
заключения выдаются исключительно на лицензируемые виды деятельности, перечисленные в ст. 40
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения". Деятельность ООО «Силтэк» по производству и продаже пластиковых пломбировочных
изделий, сигнальных устройств и индикаторов внешних воздействий не включена в указанный
перечень.
В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 "О применении
санитарных мер в таможенном союзе" выдаются свидетельства о государственной регистрации в
отношении товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории
таможенного союза.
Настоящим подтверждаем, что индикаторы внешних воздействий (одноразовые индикаторы
понижения температуры «КолдМарк» и одноразовые индикаторы повышения температуры
«ВомМарк»), не включены ни в один из разделов Единого перечня товаров, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории
таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.
Таким образом, подтверждение о соответствии указанной продукции государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам не требуется.
Данная информация является достоверной до внесения изменений в указанные нормативные
акты в отношении вышеуказанной продукции.
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