
Приложение №1А 

Государственный центр по аттестации и апробации средств 
фитосанитарного назначения и средств повышающих 
плодородие почв Республики Молдова 

Конфиденциально 
по заполнению 

Адрес: 
 
Телефон:  

Заявка на регистрацию препаратов 

 
 В соответствии с Положением о государственных испытаниях и регистрации 
фитосанитарных средств и удобрений предназначенных для использования в сельском и 
лесном хозяйстве Республики Молдова 
 
 
  заявка на новый препарат 
 
  заявка  на перерегистрацию 
 
А.1. Общие сведения 
 
1.1. Заявитель (фирма, предприятие, 
название, адрес, телефон, телефакс и 
т.п.) 
 
 

  

1.2. Производитель (название, адрес и 
т.п.) продукта и действующего 
вещества 
 
 

  

1.3. Название препарата (торговое 
название), синонимы 

  

1.4.Разрешение заявителю 
представлять  производителя 

  

1.5. Плата заявителя    
1.6. Торговое название, 
зарегистрированно Республике 
Молдова как торговая марка 

  

 
А.2. Информация о препарате 
 
2.1 Назначение  
       инсектицид 
       гербицид 
       фунгицид 
       препарат для протравливания семян 
       регулятор роста растений 
       прочее 

  



2.2. Действие на вредные организмы 
Если возможно указать вид действия, т.е. 
системное,контактное и т.п. 

  

2.3. Действующее вещество ( д.в.) 
Название действующего вещества  ,его 
содержание в препарте. Если возможно 
название по ISO. Химическое название 
по IUPAC, СА, № CAS. Концентрация 
представляется в г\л для жидкостей, в 
других случаях в г\кг 

  

2.4. Состав препарата 
Указать четко химическое название для 
каждой составной части согласно 
IUPAC, СА, № CAS. Концентрация 
представляется в г\л для жидкостей, в 
других случаях в г\кг. Необходимо 
указать функциональное значение 
составных частей в составе препарата 

  

2.5. Физические характеристики 
Указать препаративную форму:раствор, 
концентрат эмульсии, порошок, 
гранулы,аэрозоль и др. 

  

 
А.3. Применение препарата 
 
3.1. Сфера применения  
Указать на каких культу-рах 
регистрируется, против каких 
болезней, вредителей,сорной 
рас-тительности и др.,в каких 
отраслях хозяйства: сельское, 
лесное, жилищно-комунальное, 
хранили-ща на приусадебных 
участках и др. 

  

3.2. Норма расхода 
Указать рекомендуемую. норму 
расхода, например,количество 
препаративной формы и д.в. на 
единицу площади. Если 
вещество перед употреблением 
необхо-димо растворить, 
указать растворитель и 
концент-рацию д.в. в г\л в гото-
вом для применения виде 

  



3.3. Способ применения 
Указать способ применения, 
интервал между 
обработками,срок проведения 
обработок, для аэрозолей 
указать рабочее давление и тип 
насадки. Указать на 
необходимость добавки 
(название и доза) для 
рекомендуемого к 
употреблению препарата 

  

3.4. Период защитного 
действия 

  

3.5. Скорость воздействия   
3.6. Совместимость 
Указать на совмести-мость или 
не совмести-мость с другими 
препа-ратами. Если предпола-
гается,что вещество бу-дет 
рекомендовано для аэрозоль-
ной обработки с другими 
препаратами, то необходимо 
указать эти вещества 

  

3.7. Эффективность 
Лабораторные исследо-вания, 
испытания в тепличных 
условиях, полевые испытания. 
Данные о фитотоксич-ности. 
При наличии данных указать на 
возможность формирования 
резистентности 

  

 
А.4. Упаковка 
 
4.1.Маркировка, указания по 
применению 
Составить надписи к 
этикеткам, в т.ч. предупреж-
дение об опасно-сти, меры 
предосторож-ности, 

  

4.2. Упаковка 
Указать упаковочный 
материал, тип (бак, 
бутылка,пакет и т.д.), 
размер (объем для 
жидкостей),вес- для других 
состояний вещества 

  

 
 
 
 
 



А.5. Токсикологическая оценка препарата 
 
5.1. Острая пероральная 
токсичность 
 
Действие, поражение 
органов 

ЛД50 (мг\кг)      Вид жи- 
                         вотных 
 

 

5.2. Острая дермальная 
токсичность 
Действие, поражение 
органов 

ЛД50 (мг/кг)  Вид  животных 
 

 

5.3. Острая ингаляционная 
токсичность 
 
Действие, поражение 
органов 

Конц.              Длител-ть     Вид животных  
 ЛК50                 (часы ) 
 
 

 

5.4. Раздражающее действие 
на кожу 

  

5.5. Раздражающее действие 
на слизистые оболочки глаз 

  

5.6. Сенсибилизирующее 
действие 

  

5.7. Другая информация по 
токсикологии (в т.ч. класс 
токсичности) 

  

5.8. Токсикологические 
свойства других состав-ных 
частей препарата 

  

 
А.6. Гигиеническая оценка условий применения препарата 
 
6.1. Особенности гигиены 
труда при применении 
препарата. Указать уровень и 
длительность со-хранения 
д.в. препарата и продуктов 
его трансфор-
мации,имеющих токсико-
логическое значение, в 
растениях, воде, почве, 
воздухе с учетом макси-
мальных норм расхода, 
кратности обработки, тех-
нических средств приме-
нения 

  

6.2. Гигиенические 
нормативы 

  

6.2.1. Допустимая суточная 
доза (ДСД) 
 

  



6.2.2. Норматив в почве 
(ПДК,ОДК) 
лимитирующие показа-тели: 
-общесанитарный 
-миграционно-водный 
-миграционно-воздушный 
-транслокационный 

  

6.2.3. В воде (ПДК,ОДУ) 
лимитирующие показа-тели: 
-общесанитарный 
-органолептический 
-санитарно-токсикологи-
ческий  

  

6.2.4. В воздухе рабочей 
зоны (ПДК,ОБУВ) 

  

6.2.5. В атмосферном 
воздухе (ПДК,ОБУВ) 

  

6.2.7. В пищевых продуктах 
(МДУ) 

  

6.3. Гигиенические 
регламенты безопасного 
применения (сроки выхода 
работающих на поля, сроки 
ожидания) 

  

 
А.7. Воздействие на нецелевые объекты  
 
7.1. Опасность для 
насекомых-опылителей 

  

7.1.1. Регламенты приме-
нения на культурах-медо-
носах 

  

7.2. Другая информация по 
токсикологии 

  

7.2.1. Острая токсичность 
для рыб (мальков) 

  

7.2.2. Хроническая ток-
сичность для рыб (икра, 
мальки, товарная рыба) 

  

7.2.3. Биокумуляция   
7.2.4. Острая токсичность 
для Дафний 

  

7.2.5. Репродуктивные 
исследования на Дафниях 

  

7.2.6. Ингибирование роста 
водорослей 

  

7.2.7. Воздействие на 
полезных насекомых (за 
исключением тех,что 
указаны в п.7.1.) 

  



7.2.8. Острая токсичность 
для птиц 

  

7.2.9.Воздействие на дичь   
7.3. Деградация и 
трансформация 

  

7.3.1. В почве 
 

  

7.3.2. В воде 
 

  

 
А.8. Физико-химические свойства,техническая характеристика 
 
8.1. Внешний вид (цвет и 
запах) 

  

8.2. рН   
8.3. Размер частиц 
(порошок,гранулы и т.п.) 

  

8.4. Плотность (жидкости)   
8.5. Стабильность эмульсии 
или суспензии 

  

8.6. Стабильность при 
хранении температура 
хранения С морозостойкость 

  

8.7.Коррозионные свойства   
8.8. Летучесть   
8.9. Опасность воспламе-
нения и горения 

  

8.9.1. Температура вспышки   
8.9.2. Опасность воспла-
менения, взрыва 

  

8.9.3.Средства 
пожаротушения 

  

8.9.4.Особые меры про-
тивопожарной безопасности 

  

8.10. Вязкость, поверх-
ностное натяжение 

  

8.11. Смачиваемость   
8.12. Данные по слежи-
ваемости  

  

 
А.9. Отдельная информация по классификациям 
 
9.1. Транспортировка 
 

  

9.2.Другая необходимая 
информация 

  

 
 
 
 
 



А.10. Методы деструкции 
 
Указать химический или 
другой метод деструкции 
продукта и его упаковки 
 

  

 
А.11. Методы анализа 
 
Метод качественного и 
количественного анализа д.в. 
в продукте 

  

 
А.12. Рекомендуемые меры предосторожности, связанные с: 
 
12.1. Работой с веществом   
 
12.2. Хранением 

  

 
12.3. Транспортировкой 

  

 
12.4. Воспламенением 

  

 
А.13. Токсичность для человека 
 
Сообщить об опыте, при-
обретенном в процессе 
производства, примене-ния,в 
случаях отравления 

  

 
А.14. Первая помощь при отравлении 
 
Возможные 
антидоты и др. 
меры 

  

 
А.15. Регистрация в других странах 
 
Указать страну,№ реги-
страционного удостове-
рения,дату его выдачи сферу 
применения 

  

 
А.16. Прочая информация 
 
16.1.Название организаций, 
предприятий, которые 
отвечают за проведение 
исследований, 
предусмотренных 
применением продукта 

  



16.3. Прочая информация по 
продукту, которая не была 
ранее упомянута 

  

 
А.17. Пронумерованный список приложений 
 
Может быть включен как  
отдельное приложение 

  

 
 
 
Место....................         Дата.................    Заявитель ................................. 
 


