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Заместителю директора 
ОАО «Свердловский завод гипсовых

изделий» 
Стадничуку Г.В.

На Вашу просьбу подтвердить, что продукция, перечисленная в письме не 
продлежит государственной регистрации - Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области информирует:

С 01 июля 2010 года вступило в силу Соглашение таможенного союза (ТС) по 
санитарным мерам.

Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 229 с 01 июля 2010 
года на территории таможенного союза (Россия, Казахстан, Белоруссия) введены в 
действие ряд новых нормативных документов:

1. «Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного 
союза» (далее «Единый перечень товаров»).

2. «Единая форма Свидетельства о государственной регистрации» с 
«Положением о порядке оформления Единой формы документа, подтверждающей 
безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям».

3. «Положение о порядке осуществления государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, 
пересекающими таможенную границу таможенного союза, подконтрольными товарами, 
перемещаемыми через таможенную границе таможенного союза и на таможенной 
территории таможенного союза».

4. «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (далее -  
«Единые санитарные требования»). Работа по санитарно-эпидемиологической оценке 
продукции в настоящее время производится в соответствии с «Единым перечень товаров, 
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной 
границе и таможенной территории таможенного союза» (далее «Единый перечень 
товаров»).



• В раздел I «Единого перечня товаров» включена продукция, подлежащая
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и
таможенной территории Таможенного союза .

• В раздел II «Единого перечня товаров», включена продукция, на которую 
Роспотребнадзором выдаются Свидетельства о государственной регистрации продукции и 
в дальнейшем, декларированию и сертификации эта продукция не подвергается.

• В раздел III «Единого перечня товаров», включена продукция, которая
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и
таможенной территории Таможенного союза не подлежит.

Продукция -  клей гипсовый, шпаклевка гипсовая, гипсовая штукатурка, пол 
наливной, гипсовые вяжущие, строительные плиты для сухой штукатурки стен, 
плиты гипсовые для перегородок с кодом ТН ВЭД из 6800, полимерная шпаклевка с 
кодом ТН ВЭД из 2530 входит в раздел I «Единого перечня товаров» и не подлежит 
государственной регистрации.

В такой продукции нормируется «Едиными санитарными требованиями» миграция 
химических веществ в воздух (из полимерных строительных материалов), а также 
содержание природных радионуклидов у строительных материалов содержащих 
минеральные компоненты. Вместе с тем, контроль за содержанием природных 
радионуклидов в строительных материалах осуществляет производитель. В 
сопроводительной документации на строительные материалы содержащие минеральные 
сырьевые компоненты должно указываться численное значение удельной активности 
природных радионуклидов на каждый вид такой продукции в соответствии с пунктом 
5.1.15 СП 2.6.1.2612-10 «Основные правила обеспечения радиационной безопасности» 
(ОСПОРБ-99/2010).

Зам. Руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области А.И.Юровских

Исп. Стоюхина 
(343)362-86-17


