
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИКАЗ

от 20 июля 2010 года N 290

О государственной регистрации продукции территориальными органами
(с изменениями на 19 сентября 2011 года)

Документ с изменениями, внесенными:
приказом Роспотребнадзора от 19 сентября 2011 года N 742 (Российская газета, N 285, 19.12.2011).

           
В целях оптимизации деятельности по государственной регистрации продукции (подконтрольных товаров),

ввозимых на территорию таможенного союза или изготавливаемых на территории таможенного союза 

приказываю:
1. Территориальным органам Роспотребнадзора осуществлять государственную регистрацию следующей

продукции (подконтрольных товаров):

- минеральной воды столовой, питьевой воды бутилированной, за исключением воды, предназначенной для
питания детей раннего возраста;

- алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки и пиво;

- тонизирующих напитков;

- косметической продукции, за исключением специальной косметической продукции (средства для загара без
солнца, средства для отбеливания кожи, средства для нанесения рисунков на кожу без инъекционного
воздействия), косметической продукции для интимных органов, средств по уходу за волосами красящих (кроме
оттеночных шампуней), средств для химической завивки волос;

- товаров бытовой химии;

- изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами (кроме посуды, столовых
принадлежностей, технологического оборудования);

- предметов личной гигиены для детей и взрослых; предметов детского обихода до трех лет: посуды и
изделий, используемых для питания детей, предметов по гигиеническому уходу за ребенком; одежды для детей
(первый слой);

- продуктов детского питания для детей дошкольного и школьного возраста (с 3 до 14 лет);

- красок, лаков, мастик, грунтовок, шпатлевок, замазок, эмалей;

- материалов, оборудования, устройств и других технических средств водоподготовки, предназначенных для
использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения;

(Абзац дополнительно включен с 30 декабря 2011 года приказом Роспотребнадзора от 19 сентября 2011 года
N 742)

- средств и изделий гигиены полости рта;
(Абзац дополнительно включен с 30 декабря 2011 года приказом Роспотребнадзора от 19 сентября 2011 года

N 742)

- изготавливаемые на основе потенциально опасных химических и биологических веществ препараты,
представляющие потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств), способные в условиях
производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказывать
неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду
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(Абзац дополнительно включен с 30 декабря 2011 года приказом Роспотребнадзора от 19 сентября 2011 года
N 742)

2. Признать утратившими силу приказы Роспотребнадзора от 21 марта 2005 года N 363 "О государственной
регистрации продукции, веществ, препаратов территориальными управлениями Роспотребнадзора"
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 07.04.2005 N 6479, Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 16); от 26 февраля 2006 года N 35 "О государственной
регистрации пищевых добавок территориальными органами Роспотребнадзора" (зарегистрирован в Минюсте
Российской Федерации 13.04.2006 N 7688, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2006, N 86); от 5 октября 2006 года N 330 "О государственной регистрации диетической продукции (хлеб и
хлебобулочные изделия диетические и диабетические) территориальными органами Роспотребнадзора"
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 10.10.2006 N 8365, Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2006, N 43).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Н.В.Шестопалова.

Руководитель
Г.Онищенко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 июля 2010 года,
регистрационный N 17943

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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