
Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                        

Прошу провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу документации для целей декларирования 

 

Заявитель (Декларант) 

 
тип декларанта, полное наименование заявителя (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных 

изготовителей) 

ОГРН/ОГРНИП 

 

Юридический адрес 

 

Фактический адрес 

 

Телефон:    Факс:    Эл. почта:    

В лице 

 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-изготовителя, поставщика, продавца, уполномоченного представителя 

Наименование продукции  

 

 

 Россия; Импорт 
полное  наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции) 

Изготовитель соответствует информации о декларанте Уполномоченное изготовителем лицо: 
 

 
полное наименование изготовителя с указанием адреса, ( включая наименование государства), телефона, факса, адрес электронной почты, ФИО изготовителя, в т.ч. адреса филиалов; 

Выпускаемой и соответствующей нормативам технических регламентов: 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент ТС "О безопасности пищевой продукции"; 

ТР ТС 022/2011 Технический регламент ТС "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент ТС "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" 

ТР ТС 024/2011 Технический регламент ТС "Технический регламент на масложировую продукцию" 

ТР ТС 033/2013 Технический регламент ТС "О безопасности молока и молочной продукции" 

ТР ТС 034/2013 Технический регламент ТС "О безопасности мяса и мясной продукции" 

ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции" 

ТР ТС 015/2011 Технический регламент ТС "О безопасности зерна" 

Другое: 
обозначение технического (их) регламента (ов), нормативных правовых актов и (или) взаимосвязанных стандартов, в соответствии с которыми изготовлена продукция 

Код ТН ВЭД ЕАЭС:  

Код  ОК 034-2014 (ОКПД2): 

Наименование типа объекта декларирования Серийный выпуск Партия  Единичное изделие Другое 

 
(серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся 

реквизиты товаросопроводительной документации 

Схема декларирования  1д 2д 3д Другая 

Нормативный документ (НД): 

Условия и сроки хранения продукции, срок годности: 

Условия и сроки хранения продукции, срок годности в соответствии с НД: Соответствует Другой: 

Срок действия декларации о соответствии:   

Приложения: 

 

 

МП 

Руководитель 

организации 

 
  

 подпись  Инициалы, фамилия  
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