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Саиитарио-гигиеническое заключение

10.10.2019 г.
(дата)

№  60.61.021./..000031.10.19

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование 
объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно- 
гигиенической экспертизы):
1. Цементно-сгруженные плиты ЦСП-1 (состав: древесная стружка с цементным вяжущим и 
2% сульфат алюминия и жидкого стекла), ГОСТ 26816-2016

Область применении: для применения в строительстве в стеновых панелях, плитах 
покрытий, в элементах подвесных потолков, вентиляционных коробах, при устройстве полов, 
а также в качестве подоконных досок, обшивок, облицовочных деталей и других 
строительных изделий.

Изготовитель:
СООО "ДСП БЗС". Адрес: 213500, Могилевская область, г. Кричев, ул. Комсомольская, 137. 
БЕЛАРУСЬ___________________________________________________

(наименование и место нахожд&шя юридически,■<> ища. фамилия. собственное имя. отчество <ес т такивпе имеет*. >// и н о н в и о у а ■> предпринимателя i

Заяви гель:
СООО "ДСП БЗС". Адрес: 213500, Могилевская область, г. Кричев, ул. Комсомольская, 137, 
БЕЛАРУСЬ___________________________________________________

(наименование и место нахождения юридического ища, фамилия, собственное имя, отчество (ес ли таковое имеется; индпвиоуачыюсо предпринимателя /

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно- 
гигиенической экспертизы:
- заявление СООО «ДСП БЗС» на проведение государственной санитарно-гигиенической 
экспертизы на добровольной основе от 09.10.2019 № 1346-10/19;
- протокол исследований .\Г 3 158.1 от 09.07.2019 УЗ «Могилевский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», г. Могилев, ул. Гришина,82. Аттестат
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аккредитации № BY/112 1.0014, СТБ ИСО/МЭК 17025;
- протокол исследований цементно-стружечной плиты № 3/130 от 1 1.06.2019 УЗ 
«Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», г. 
Могилев, ул. Гришина,82. Аттестат аккредитации № BY/112 1.0014;
- акты отбора образцов (проб) № б/н от 20.05.2019, № б/и от 10.06.2019;
- паспорт на про дукцию № 1124 от 07.05.2019 ;
- ГОС’Г 26816-2016 «11литы цементно-стружечные. Технические условия»;
- этикетка на продукцию;
- Промышленный технологический регламент на изготовление цементно-стружечных плит, 
утвержденный главным инженером СООО "ДСП БЗС" от 07.10.2016;
- санитарно-гигиеническое заключение УЗ "Кричевский районный центр гигиены и 
эпидемиологии" от 04.10.2019 № 59;
- свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации;
- документ, подтверждающий внесение платы.

Нормативные правовые акты , в том числе технические нормативные акты, на 
с оо гветст вне ко го р ы м проведе и а государс гвенная сан и тарн о-ги ги ен и ческая  
экспертиза: Санитарные нормы и правила «Требования к материалам и изделиям на 
древесной, минеральной и полимерной основах» и Гигиенический норматив «Показатели 
безопасности и безвредности для человека материалов и изделий на древесной, минеральной 
и полимерной основах», утв. Постановлением М3 РБ 21.11. 2012 г. № 181; Санитарные 
правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 «Критерии гигиенической безопасности полимерных и 
полимерсодержащих материалов, изделий и конструкций, применяемых в промышленном и 
гражданском строительстве», утвержденный постановлением Г лавного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь от 22.1 1.2006 г. № 147; Единые санитарно- 
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного 
союза от 28.05.2010 г. № 299 ’

Заключение но результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы:
СООТВЕТСТВУЕТ
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