
Часть Б. 

 Информация о действующем веществе 
 
Б.1. Информация к заявке на регистрацию препарата 
 

 Дата подачи заявки 
 
 
 

 
Б.2. Информация по действующему веществу 

Приложение\страница 
2.1. Химическое название по 
IUPAC или СА. 

  

2.2. Другие названия 
Указать ,например, название 
ISO, общее 
название,торговое название 

  

2.3. Торговое название 
других продуктов. Указать 
продукты в состав кото-рых 
входит это же дей-ствующее 
вещество (если известно 
заявителю) 

  

2.4. Регистрационный №САS   
2.5. Эмпирическая формула   
2.6. Структурная формула 
Указать оптические изомеры 

  

2.7. Молекулярная масса   
 
Б.3. Информация о техническом веществе 
 
3.1.Чистота, в %   
3.2. Химическое название и 
содержание примесей 
Указать оптические 
изомеры,сопутствующие 
продукты,продукты распада 
и т.п. в % соотношении с 
хими-ческими веществами 
названия указать в 
соответствии с IUPAC 
или СА. Аналитический 
метод,его точность 

  

3.3. Добавки 
Указать названия, вид, 
например, стабилизаторов и 
др., а также концентрации в 
% или в ppm 

  

 
Б.4. Информация по анализу действующего вещества 



 
4.1.Аналитические ме-тоды 
для определения чистоты 
действующего вещества, а 
также позво-ляющие 
определить сос-тав 
продукта,изомеры, примеси 
и т.п. 

  

4.2.Аналитические методы 
количественного анализа 

  

4.2.1.В растительности,  
растительных продуктах, 
пищевых продуктах 

  

4.2.2.В почве 
 

  

4.2.3. В воде (в т.ч. питье- 
вой) 

  

4.2.4.В воздухе 
 

  

4.2.5.В биологическом 
материале 

  

 
Б.5. Информация о производителе и производстве 
 
5.1. Производитель 
(фирма,предприятие, 
адрес,телефон,телефакс) 
 

  

5.2. Синтез действующе-го 
вещества (описание) 
 

  

 
Б.6. Физико-химические свойства действующего вещества 
 
 техническое 

вещество 
чистое 
вещество 

 

6.1. Описание ингредиента    
6.1.1. Физическое состояние 
(твердое, жидкое) 

   

6.1.2. Цвет,.запах и др. 
 

   

6.2.Температура плавления,   
С 

   

6.3.Температура кипения,   С    
6.4.Плотность 
(в случае газообразного 
состояния вещества, 
плотность указать при 0 С 
и 760 мм рт.ст. 

   



6.5.Давление паров (указать 
при двух температурах или 
показать кривую) 

   

6.6.Поверхностное 
натяжение 

   

6.7.Растворимость в воде 
 

   

6.8.растворимость в 
органических  раство-
рителях (мг\100 мл) 

   

6.9.Коэффициент 
распределения n-окта-
нол\вода 

   

6.10. Гидролиз 
Период полураспада в 
зависимости от t и рН 

   

6.10.1.Вода 
 

   

6.10.2.Кислота (указать 
концентрацию) 

   

6.11. Термо- и 
фотостабильность 
 

   

6.12.Температура возгорания    
6.13.Опасность воспламе 
нения 

   

6.14.Окисление, указать 
может ли вещество 
поддерживать,ускорять, 
содействовать горению 

   

6.15.Расщепление и дру-гие 
реакции во время взрыва. 
Указать продукты 
деградации,минимальнуюте
мпературу для полного 
сжигания 

   

6.16.Другие физико-
химические свойства 

   

 
Б.7. Острая токсичность действующего вещества 
 
Указать, проводились ли исследования с чистым веществом или техническим продуктом. 
В последнем случае состав технического вещества должен соответ-ствовать 
тому,который указан в разделе Б.3., если нет других вариантов 
 
7.1. Острая оральная 
токсичность 
 
Действие,поражение органов 

  



 
7.2.Острая дермальная 
токсичность 
 
Действие,поражение органов 

  

7.3.Острая ингаляционная 
токсичность 
 
Действие,поражение органов 

  

7.4.Острая токсичность при 
других путях поступления 
 
 
Действие,поражение органов 

  

7.5.Раздражение кожи 
Указать признаки раздра-
жения 

  

7.6.Раздражение глаз 
 

  

7.7.Сенсибилизация   
 
Б.8. Подострая или субхроническая токсичность 
 
8.1.Подострая оральная 
токсичность (28 суток) 

  

8.2.Подострая оральная 
токсичность (90 суток) на 
грызунах 
 

  

8.3.Подострая оральная 
токсичность (90 суток) на 
других видах животных (не 
грызунах) 
 

  

8.4. Подострая токсич-ность 
при других путях введения 
(ингаляцион-
ный,дермальный), на дру-гих 
видах животных, или других 
продоложитель-ностях 
исследований 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б.9. Хроническая токсичность 
 
Длительное скармлива-ние и канцерогенность 
(грызуны и млекопитаю-щие). Онкогенность 
на двух видах лабораторных животных 
(мышы,крысы) в соответствии с требо-
ваниями IARC, EPA, EC. Заявитель подает 
первич-ные материалы в виде таблиц, 
обобщающих эти результаты. В таблицах 
должны содержаться дан-ные о частоте 
опухолей и лабораторных животных в 
абсолютных величинах по отношению к 
еффектив-ному числу, количеству и частоте 
гистологических типов опухолей всех ло-
кализаций, количество опухолей на одно 
живот-ное, метастазирование, количество 
выживших жи-вотных ,коэфициент онко-
генного риска Q*, сроки отыскания первой 
опухо-ли, латентный период об-разования 
опухолей 

  

 
Б.10. Мутагенность 
 
Тесты: набор тестов 
по определению 
генных му-таций, 
хромосомных 
аберраций, влияния 
на ДНК 

  

 
Б.11. Репродуктивная токсичность 
 
Исследования на 
2-х поколениях 

  

 
Б.12. Тератогенность 
 
Исследования на грызунах и 
кроликах (орально,в случае 
необходимости дермально) 

  

 
Б.13. Нейротоксичность 
 
В случае необходимости 
исследования проводят на 
взрослых курах 

  

 
 
 
 
 



Б.14. Токсичность метаболитов и других продуктов распада,добавок и т.п. 
 
 
 
 

  

 
Б.15. Метаболизм у животных 
 
15.1.Адсорбция,распределен
ие,выведение из организма 
млекопи-тающих 
а) разовое действие 
б)многоразовое действие 
 

  

15.2.Биотрансформация  в 
организме млекопитающих 

  

15.3.Другие исследова-ния 
на млекопитающих, 
например действие на 
ферменты,изучение функции 
печени,почек и др. 

 
 

 

15.4.Адсорбция,распределен
ие и выведение у др. 
животных 
 

 
 

 

 
Б.16. Токсичность для человека 
 
Указать на 
опыт,приобретенны
й при производстве, 
в случаях 
отравления. Указать 
антидоты,первую 
помощь 
 

  

 
Б.17. Метаболизм и персистентность в растениях 
 
Поглощение,перемеще-ние, 
продукты распада, кривые 
распада, период полураспада 

  

 
Б.18. Остаточные количества 
 
Остаточные количества в 
продуктах питания,кормах 

  

 
 
 
 



Б.19. Поведение в почве 
 
19.1.Персистентность 
 

  

19.1.1.Фотодеградация   
19.1.2.Микробиологическая 
деградация 

  

19.1.3.Химическая 
деградация 

  

19.2.Мобильность 
 

  

19.2.1.В горизонтальном 
направлении 

  

19.2.2.В вертикальном 
направлении 

  

19.2.3.Выщелачивание   
19.3.Адсорбция 
 

  

19.4.Накопление 
 

  

 
Б.20. Поведение в воде 
 
20.1.Деградация 
 

  

20.1.1.Биологическое 
потребление кислорода 
(БПК) 

  

20.1.2.БПК\химическое 
потребление кислорода 
(ХПК) 

  

20.1.3.Процессы нитри-
фикации органических 
веществ 

  

20.2.Адсорбция 
 

  

20.2.1.В гидробионты 
 

  

20.2.2.В донные отложения   
20.3.Влияние на качество 
питьевой воды 

  

 
Б.21. Tоксическое действие на водные организмы 
 
21.1.Острая токсичность для 
рыб 
Действие,поражение органов 

  

21.2.Хроническая 
токсичность для рыб (икра, 
мальки) 

  



21.3.Репродуктивные 
исследования на рыбах 
(икра, мальки, товарная 
рыба) 

  

21.4.Биокумуляция в рыбах 
 

  

21.5.Острая токсичность для 
дафний  
 

  

21.6.Репродуктивные 
исследования на дафниях 
 

  

21.7.Ингибирование роста 
водорослей 

  

 
Б.22. Токсическое действие на почвенные организмы 
 
22.1.Токсичность для 
почвенных червей 

  

22.1.1.Острая токсичность   
22.1.2.Другие эффекты 
 

  

22.2.Влияние на микробную 
активность почвы 

  

22.2.1.Влияние на 
микроорганизмы 

  

22.2.2.Минерализация угля   
22.2.3.Минерализация азота 
(амонификация, 
нитрификация,связыва-ние 
азота) 

  

 
Б.23. Влияние на дичь. 
 
23.1.Острая токсичность для 
птиц 
 
Действие,поражение органов 

  

23.2.Другие 
экотоксикологические 
исследования 

  

 
Б.24. Токсическое действие на насекомых-опылителей 
 
24.1.Острая оральная 
токсичность для пчел 

  

24.2.Токсичность при 
длительном применении 

  

24.3.Репродуктивные 
исследования 

  

 



Б.25. Фитотоксичность 
 
 
Не вызывает фитотоксичности в рекомендуемых нормах применения, независимо от 
стадии развития культуры 
 
Б.26. Резистентность 
 
 
Не способствует появлению резистентных форм в рекомендуемых нормах расхода 
препаративных форм 
 
 
Б.27. Название институтов/предприятий,которые отвечают за проведение 
исследований 
 
 
 
 
 
 
 
Б.28. Рекомендованые меры предосторожности 
 
28.1.Работа с веществом 
 

  

28.2.Хранение 
 

  

28.3.Транспортировка 
 

  

28.4.Воспламенение 
 

  

 
Б.29. Методы деструкции 
 
 
 
Б.30. Меры по предотвращению поступления препарата в окружающую среду в 
случае аварии или неправильного применения 
 
 
 
Б.31. Регистрация в других странах 
 
Название страны,№ ре-
гистрационного удосто-
верения,дата его выдачи, 
сфера применения, куль-
туры,срок ожидания, МДУ, 
ДСД 

  



 
Б.32. Источники, которые ранее не цитировались 
 
 
 
 
 
Б.33.Пронумерованый перечень документов 
 
 
 
 
Место.................................     Дата............     Заявитель.............. 
 


