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(У11ол1юмоче111[Ы» ор1 ан Стороны. р \ ' К0В0ЛИ1 ^омочеилосо орга 1!М1.-иова|П!с аямшшсгративно-тсррпториального обраювання) 

О государственной регистрации 

Ки.78.01.05.014.Е.000323.09.17 от 15.09,2017 г. 

1родукция: 
Средство гигиены полости рта для детей: зубная паста детская "Новый Жемчуг Клубника". Изготовлена в 
соответствии с документами: ГОСТ 7983-99 "Пасты зубные. Общие технические условия". Изготовитель 
(производитель): АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 80 
(Российская Федерация). Получатель: АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", 192029, Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской Обороны, д 80 (Российская Федерация). 

(шимеиовшшс продукшш. цормаупвныеи (|ии) к.-ашчссп!е документы, в соагвстствш! с которыми шготовясна продуишя. напменовагак имспо лахоисшн изготовите™ (цюпиодпета) по ц-чатечя) 

соответствует 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции ТР 
ТС 009/2011, утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 799 

лрошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о 
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и 
использования 
средство гигиены полости рта для детей. 

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные 
протоколы исследований, наименование организации (испытателыюй лаборагории, 
центра), проводившей исследования, другиерассмотренп ые д о к у м е 1 г г ы ) : 
Взамен свидетельства о государственной регистрации№ ки.78.01.05.014.Е.000186.06.16 от 17.06.2016г., 
экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 
78 01 10 014 П 1622 от 31.05.2016г., протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 2921/721 от 12.05.2016г., № 2921/2836 от 10.05.2016г. (атт. 
аккр. № РОСС Ки.0001.510151 от 15.02.2013г.), протокол лабораторных исследований № 
04.0416.2879.13902.14 от 26.04.2016г. ФБУН"СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (атт. аккр. № 

.РОСС Р?и.0001.511172 от 17.08.2015г.) 
Срок действия свидетельства о государственной регистрапищ^щ^ш^щщ^ся на весь 
период изготовления продукции или поставок г10лйР̂ {̂ о>л1У1(1'1̂ г̂ ^̂  на 
герриторию таможенного союза " . 
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