Телефон для связи +7 (812) 500-52-03;
Или +7 (812) 325-03-05;
e-mail: nic@ecosafety.ru
ecosafety.ru

Прейскурант стоимости услуг на выполнение работ
по регистрации БАД, дезинфицирующих средств, средств
гигиены полости рта ООО "НИЦ Эко-безопасность"

Наименование услуги

Консультирование по вопросам, связанным с регистраций БАД, дез.
средств, детского питания, специального (лечебного) питания,
лицензирования производства
Регистрация БАД (под ключ)
I этап «Предварительная экспертиза досье»
− Первичная экспертиза досье, консультация заказчика;
− Определение необходимости проведения лабораторных испытаний;
− Оценка полноты представленных материалов и их соответствия
требованиям регистрирующих органов;
− Расчет стоимости регистрации, согласование с заказчиком;
II этап «Разработка нормативно-технической документации»
− Технических условий для отечественных БАД;
− Технологической инструкции для отечественных БАД;
− Перевод технической документации зарубежного изготовителя;
− Инструкции по применению;
− Этикетки;
− Декларации изготовителя (производителя) о наличии генно-инженерно
модифицированных
(трансгенных) организмов,
наноматериалов,
гормонов, пестицидов в пищевых продуктах.
III этап «Испытание продукции и экспертиз документов»
− Оформление договоров и заявок для испытательного центра;
− Перевод документов производителя (для зарубежных БАД) ;
− Проведение лабораторных испытаний БАД (санитарно-химические,
микробиологические, содержание активных компонентов в БАД);
− Комплектация пакета документов;
− Контроль прохождения экспертизы;
− Подача дополнительных материалов и данных в случае запросов
уполномоченного органа;
− Получение экспертного заключения;
IV этап «Государственная регистрация»
− Оформление заявления;
− Комплектация и доработка документов;
− Подача документов в Роспотребнадзор;
− Контроль прохождения экспертизы;
− Подача дополнительных материалов и данных в случае запросов
Роспотребнадзора;
− Получение свидетельства о государственной регистрации, передача
Заказчику;

Стоимость, руб*

от 25 000
от 85 000

Сроки
исполнения,
рабочие дни
по запросу
От 1,5 месяцев

Регистрация дезинфицирующих и антисептических средств (под ключ)

от 650 000

От 3 месяцев

от 50 000

От 1,5 месяцев

I этап «Предварительная экспертиза досье»
− Первичная экспертиза досье, консультация заказчика;
− Определение необходимости проведения лабораторных испытаний;
− Оценка полноты представленных материалов и их соответствия;
требованиям регистрирующих органов;
− Расчет стоимости регистрации, согласование с заказчиком;
II этап «Разработка нормативно-технической документации»
− Технических условий для отечественных дез. средств;
− Проекта инструкции по применению;
− Проекта этикетка для быта, проекта этикетки для тары;
− Перевод технической документации зарубежного изготовителя;
III этап «Испытание продукции и экспертиз документов»
− Оформление договоров и заявок для испытательных центров;
− Проведение лабораторных испытаний (химико-физических,
микробиологических, токсикологических, эффективность
обеззараживания поверхностей, санитарно-технического оборудования,
контаминированных бактериями, грибами, вирусами) дез.средств с
выдачей протоколов испытаний или научных отчетов по изучению
специфической биологической активности (целевой эффективности),
обоснованию безопасности в режимах применения, токсичности,
соответствия заявленному составу дезинфекционного средства с целью
выдачи экспертного заключения от аккредитованных организаций по
результатам проведенных исследований, испытаний, экспертиз;
− Комплектация пакета документов для подачи в Роспотребнадзор;
− Подача дополнительных материалов и данных в случае запросов
испытательных центров;
− Получение экспертного заключения;
IV этап «Государственная регистрация»
− Комплектация и доработка документов;
− Оформление заявления;
− Подача документов в Роспотребнадзор;
− Подача дополнительных материалов и данных в случае запросов
Роспотребнадзора ;
Получение свидетельства о государственной регистрации, передача
Заказчику
Регистрация средству гигиены полости рта, средств интимной
гигиены, продукции для детского питания (под ключ)
I этап «Предварительная экспертиза досье»
− Первичная экспертиза досье, консультация заказчика;
− Определение необходимости проведения лабораторных испытаний;
− Оценка полноты представленных материалов и их соответствия
требованиям регистрирующих органов;
− Расчет стоимости регистрации, согласование с заказчиком;
II этап «Разработка нормативно-технической документации»
− Технических условий для отечественной продукции;
− Технологической инструкции для отечественной продукции;
− Перевод технической документации зарубежного изготовителя;
− Инструкции по применению;
− Этикетки;
− Декларации изготовителя (производителя) о наличии генно-инженерно
модифицированных
(трансгенных) организмов,
наноматериалов,
гормонов, пестицидов в пищевых продуктах.
III этап «Испытание продукции и экспертиз документов»
− Оформление договоров и заявок для испытательного центра;

−
−
−
−
−
−

Перевод документов производителя (для зарубежной продукции) ;
Проведение лабораторных испытаний (санитарно-химические,
микробиологические, токсикологические);
Комплектация пакета документов;
Контроль прохождения экспертизы;
Подача дополнительных материалов и данных в случае запросов
уполномоченного органа;
Получение экспертного заключения;

IV этап «Государственная регистрация»
− Оформление заявления;
− Комплектация и доработка документов;
− Подача документов в Роспотребнадзор;
− Контроль прохождения экспертизы;
− Подача дополнительных материалов и данных в случае запросов
Роспотребнадзора;
− Получение свидетельства о государственной регистрации, передача
Заказчику;
Сопровождение проведения регистрации БАД, дез. средств, средств
гигиены полости рта, детского питания (проверка полноты и
правильности документации, формирование досье для подачи в
экспертную организацию, консультирование клиента относительно
корректировки
технической,
эксплуатационной
документации,
протоколов испытаний и прочей документации, необходимой для
регистрации изделий, взаимодействие с испытательными лабораториями,
проверка и корректировка заключений по результатам испытаний, подача
комплекта документов в экспертную организацию)
Разработка технической и эксплуатационной документации
Разработка документации (ТУ, ТИ, маркировка на этикетку, декларации
на производство) на БАД
Разработка документации (ТУ, ТИ, маркировка на этикетку для быта,
маркировка на этикетку для тары, заявление) на дезинфицирующие,
антисептические средства
Разработка документации (ТУ, ТИ, маркировка на этикетку, заявление)
формирование пакета документов для регистрации детского питания
Разработка программы производственного контроля:
− на пищевые производства,
− производство лёгкой промышленности,
− производство медицинской техники
Разработка системы менеджмента качества по ISO 13485

от 80 000

не более 15

от 40 000

от 15*

от 60 000

от 15*

от 60 000

от 15*

от 6 000
от 5
от 50 000

от 30

**Стоимость не включает в себя стоимость проведения испытаний, оплату гос. пошлин,
перевод и нотариальное заверение документов, доставку образцов.

