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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ТОКСИКОЛОГО-
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ АГРОХИМИКАТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В РЕЕСТРЕ 

АГРОХИМИКАТОВ И ПЕСТИЦИДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Описана процедура разработки и получения токсиколого-гигиенического заключения на 
агрохимикат или пестицид с целью его регистрации в России на основании закона109ФЗ  
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и Приказа N 225  
«О санитарно-эпидемиологической экспертизе пестицидов и агрохимикатов».  
The procedure for developing and obtaining of a toxicological and hygienic certificate for 
agrochemical or pesticide with the purpose of its registration in Russia is described on the basis of 
the Law 109FZ "About Safe Management of Pesticides and Agrochemicals" and Order No. 225 
"About the Sanitary and Epidemiological Examination of Pesticides and Agrochemicals". 
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Введение  
Для применения в сельском хозяйстве Российской Федерации агрохимикатов и пестицидов 
они, согласно закону109ФЗ«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», 
должны быть зарегистрированы в реестре агрохимикатов и пестицидов Министерства 
Сельского Хозяйства РФ. Начальным этапом регистрации является разработка и получение 
токсиколого-гигиенического заключения на основании Приказа N 225 «О санитарно-
эпидемиологической экспертизе пестицидов и агрохимикатов» [1; 2]. 
 
Для получения заключения необходимо обратиться НИЦ ТБП (Серпухов, Московская 
область) с заявкой на проведение токсиколого-гигиенической экспертизы установленного 
образца и сформированным досье на Ваш агрохимикат.  
В досье входя следующие документы: 
1. Технические условия, или в случае их отсутствия паспорт безопасности (национальный) 
2. Регламент производства ли выписку из данного регламента с описанием 

технологического процесса получения данного агрохимиката. 
3. Протоколы испытаний агрохимиката на: 

а) Тяжелые металлы – Свинец, Кадмий, Ртуть, Мышьяк. Если в данном агрохимикате 
присутствуют только микроорганизмы и остатки питательной среды с продуктами 
метаболизма данные исследования не проводятся. 
б) Наличие патогенной микрофлоры в 25гр. продукта (сальмонеллы и др.) 
в) Эффективная активность техногенных и природных радионуклидов. Если в данном 
агрохимикате присутствуют только микроорганизмы и остатки питательной среды  
с продуктами метаболизма данные исследования не проводятся. 

4. Паспорта на микроорганизмы продуценты и свидетельства о депонировании. 
5. Справка или иной документ подтверждающий безопасность данных микроорганизмов 

продуцентов для человека и теплокровных животных. 
6. Результаты токсикологических испытаний (если данные испытания не проводились, 

эксперт будет пользоваться предоставленными литературными данными). 
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7. Регламент применения Вашего агрохимиката (утвержденный ВНИИ А им. 
Прянишникова) 

 
В результате эксперт устанавливает: 
а) Соответствует ли данный агрохимикат «Единым санитарно-эпидемиологическим  
и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным «Решением Комиссии Таможенного союза» 
от 28 мая 2010 года № 299, СанПиН 1.2.2584-10, СП 1.2.1170-02.  
б) Присваивает агрохимикату класс опасности.  
в) Делает вывод может ли данный агрохимикат быть зарегистрирован сроком на 10 лет для 
использования в сельскохозяйственном производстве и личном подсобном хозяйстве [3–5]. 
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