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						   Приложение №  1
к Положению о государственной аттестации 
и апробации средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, для применения в 
сельском и лесном хозяйствах

Государственный центр по аттестации                                          
и апробации средств фитосанитарного                                             Конфиденциально
назначения и средств, повышающих 
плодородие  почвы                                                                                Раздел А

Адрес
Телефон

Заявка на апробацию средства

В соответствии с Положением о государственной аттестации и апробации  средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие, для применения в сельском и лесном  хозяйствах, в заявлении необходимо указать данные, приведенные ниже.
             


- заявка на апробацию нового средства



- заявка на переапрбацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 А.1. Общие сведения 
1.1.Заявитель (фирма, предприятие,  адрес, телефон, телефакс и т. д.)


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


1.3. Коммерческое название средства, его синонимы


1.4. Разрешение заявителю для представления производителя


1.5. Внесение платы заявителем
Уплачено на счет № 
Дата…………..200
Чек………………

1.6. Коммерческое название средства, апробированное в Республике Молдова в качестве торговой марки
– нет
– да 

А.2. Информация о средстве
2.1. Тип пестицида: 
 - инсектицид
 - гербицид
 - фунгицид
 - средство для протравливания семян 
 - родентицид  
 - регулятор роста растений 
 - прочее
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2.2. Действие на вредные организмы. Если возможно, указать вид действия (системное, контактное и т.п.)


2.3. Действующее вещество.  Название действующего вещества, его содержание в средстве. Если возможно, указать его наименование по ISO*. 
Химическое наименование по IUPAC**. Допустимая концентрация (ДК), № САS. Концентрация указывается в г/л для жидкостей,  в г/кг для твердых веществ


2.4. Состав средства 
Указать химическое наименование для каждого компонента согласно IUPAC, ДК, № CAS. Концентрация указывается в г/л для жидкостей, в других случаях в г/кг. Для твердых веществ необходимо указать функциональное значение компонентов средства


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


*ISO     - International  Standard Organizaţtion
*IUPAC- International Union of Pure and Applied Chemistry
A.3. Применение средства
3.1. Сфера применения
Указать, на каких культурах апробируется, против каких болезней, вредителей, сорной растительности и др., в каких отраслях хозяйства: сельское, лесное, жилищно-коммунальное, хранилища, на приусадебных участках и др.


3.2. Норма расхода
Указать рекомендуемую норму расхода, например, количество препаративной формы и действующего вещества на единицу площади. Если вещество перед употреблением необходимо растворить, указать растворитель и концентрацию действующего вещества  в г/л в готовом к применению виде


3.3. Способ применения
Указать способ применения, интервал между обработками, срок проведения последней  обработки
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Для аэрозолей указать рабочее давление и тип насадки.
Если средство применяется  с добавками, указать название и дозу добавки 


3.4. Период защитного действия


3.5. Скорость действия средства


3.6. Совместимость
Указать на совместимость или несовместимость с другими средствами. Если вещество будет рекомендовано для аэрозольной обработки с другими средствами, их необходимо указать


3.7. Эффективность.
Лабораторные исследования, испытания в тепличных условиях, полевые испытания. Данные о фитотоксичности. При наличии данных указать на вероятность возникновения резистентности


А.4. Упаковка
4.1. Маркировка, указания по применению
Составить надписи к этикеткам, в которых  указать  меры предосторожности и защиты


4.2. Упаковка
Указать требуемый упаковочный материал: тип  емкости,  упаковки, размер, объем упаковки (для жидкостей) и вес (для других  препаративных форм)


А.5. Токсикологическая оценка средства
5.1. Острая пероральная токсичность
ЛД50 (мг/кг)
Виды живот-
ных

 Действие, поражение органов



5.2.Острая дермальная токсичность
Действие, поражение органов
ЛД50(мг/кг)
Виды 
живот-
ных

5.3. Острая ингаляционная токсичность.
Действие, поражение органов
Концен-трация
Продол-житель-ность
виды 
живот-
ных
ЛК50
5.4. Раздражающее действие на кожу


5.5. Раздражающее действие на слизистую оболочку глаз


5.6. Чувствительность кожи


5.7. Другая информация по токсикологии (в том числе класс токсичности)
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5.8. Токсикологические свойства других составных частей средства


А.6. Гигиеническая оценка средства				
6.1. Особенности гигиены труда при применении средства. Указать уровень и длительность сохранения действующего вещества препарата и его метаболитов, (имеющих токсикологическое значение), в растениях, воде, почве, воздухе, с учетом максимальных норм расхода, кратности обработок, технических средств применения


6.2. Гигиенические нормативы


6.2.1. Предельно допустимая суточная доза


6.2.2. Нормативы для грунта
ПДК(предельно допустимая концентрация), ОДК(ориентировочно допустимая концентрация). Лимитирующие показатели:
санитарный,
миграционно-водный,
миграционно-воздушный,
транслокационный


6.2.3. Нормативы для питьевой воды. Лимитирующие показатели:
санитарные,
органолептические,
санитарно-токсикологические


6.2.4. Нормативы для  воды рыбохозяйственных водоемов (ПДК)


6.2.5. Нормативы для  воздуха рабочей зоны (ПДК, ОБУВ*)


6.2.6. Нормативы для  продуктов  питания (ПУОК –  предельный  уровень остаточных количеств) 


6.3. Гигиенические регламенты по технике безопасности (сроки выхода работников на поля, сроки ожидания)


* ОБУВ – ориентировочный, безопасный уровень воздействия
А.7. Воздействие на объекты окружающей среды 
7.1. Опасность для насекомых-опылителей


7.1.1. ПДК в кормах для пчел


7.1.2. Регламенты применения на культурах – медоносах


7.2. Другая информация по токсикологии


7.2.1. Острая токсичность для рыб
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7.2.2. Хроническая токсичность для рыб (икра, мальки, товарная рыба)


7.2.3. Репродуктивные исследования на рыбах


7.2.4. Биоаккумуляция


7.2.5. Острая токсичность для дафний


7.2.6. Репродуктивные исследования на дафниях


7.2.7. Ингибирование роста водорослей


7.2.8. Воздействие на полезных насекомых (за исключением  указанных в п.7.1.)


7.2.9. Острая токсичность для птиц


7.2.10. Воздействие на дичь


7.3. Деградация и трансформация:


7.3.1. В почве


7.3.2. В воде


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


8.2. рН


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


8.4. Плотность (для жидкости)


8.5. Стабильность эмульсии или суспензии


8.6. Стабильность при хранении, температура хранения, морозостойкость


8.7. Коррозионные свойства


8.8. Летучесть


8.9. Опасность воспламенения и горения


8.9.1. Температура воспламенения


8.9.2. Опасность воспламенения, взрыва


8.9.3. Средства пожаротушения


8.9.4. Особые меры противопожарной безопасности


8.9.5. Вязкость, поверхностное натяжение


8.9.6.Гигроскопичность


8.9.7.Данные по слёживаемости


А.9. Отдельная информация по классификации 
9.1. Транспортировка


9.2. Другая необходимая информация


А.10. Методы деструкции
10. Указать химический или другой метод деструкции средства и его упаковки
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А.11. Методы анализа 
11. Метод качественного и количественного анализа средства


А.12. Рекомендуемые меры предосторожности, связанные с:
12.1. Работой со средством


12.2. Хранением


12.3. Транспортировкой


12.4. Воспламенением


А.13. Токсичность для человека 
13. Сообщить об опыте, приобретенном в процессе производства, применения, в случаях отравления


А.14. Первая помощь при отравлениях 
14. Возможные антидоты и другие меры


А.15. Регистрация в других странах 
15. Указать страну, номер регистрационного удостоверения, дату его выдачи, сферу применения


А.16. Прочая информация 
16.1. Учреждение (предприятие), ответственное за проведение исследований по применению средства


16.2 Другая информация о средстве, не указанная выше


А.17.Нумерация приложений
Могут быть включены как отдельные приложения



















Конфиденциально
Раздел В
Информация о действующем веществе
Пр. № 1, стр. 7

В.1. Информация  для апробации средства               
Заявитель (фирма, предприятие, адрес, телефон, телефакс и др.).
Дата подачи заявки
В.2. Информация по действующему веществу
2.1. Химическое наименование по IUРАC или ДК


2.2. Другие наименования
(наименование по ISO, общее и коммерческое наименование)


2.3. Коммерческое наименование других средств. Средства, содержащие  это же действующее вещество (известные в производстве)


2.4. Регистрационный номер САS


2.5. Эмпирическая формула


2.6. Структурная формула
Физическое состояние
Указать оптические изомеры


2.7. Молекулярная масса


В.3. Информация о техническом действующем веществе
3.1. Чистота (в процентах), содержание вредных примесей


3.2. Химическое наименование и содержание вредных примесей
Оптические изомеры, биологические  продукты, продукты распада и т.п. в процентном соотношении (w/w) с химическими веществами, наименованиям в соответствии с IUРАC или СА.
Аналитический метод и точность его исполнения


3.3. Наполнители. Ингредиенты 
Указать название, вид, например, стабилизаторов и др., концентрации в % или ml/kg,l


В.4. Информация по анализу действующего вещества 
4.1. Аналитические методы для  определения чистоты действующего вещества, а также позволяющие определить состав средства, изомеры, примеси и т.п.


4.2. Аналитические методы качественного и количественного анализа:


4.2.1. В растениях, растительных продуктах, пищевых продуктах


4.2.2. В почве
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4.2.3. В воде (в том числе питьевой)


4.2.4. В воздухе


4.2.5. В биологическом материале


В.5. Информация о производителе и производстве 
5.1. Производитель (фирма, предприятие, адрес, телефон, факс и т.д.).


5.2. Синтез действующего вещества (описание)


В.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, Со



6.3. Температура кипения, Со



6.4. Плотность (для газов -  при 0оС и 760 мм рт. ст.)



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



6.6.Поверхностное натяжение



6.7. Растворимость в воде




6.8. Растворимость в органических растворителях (мг/100мл)



6.9. Коэффициент распределения 
н-октанола в воде



6.10. Гидролиз. Период полураспада в зависимости от температуры и рН



6.10.1. Вода



6.10.2. Кислота (ее концентрация)



6.11. Термо– и фотостабильность



6.12. Температура возгорания



6.13. Опасность воспламенения



6.14. Окисление.
Свойства вещества поддерживать или  ускорять горение



6.15. Разложение и другие реакции во время горения



6.16. Другие физико-химические свойства



В.7. Острая токсичность действующего вещества
Данные о проводимом исследовании с чистым веществом или техническим продуктом. В последнем случае состав технического вещества  должен соответствовать тому, который указан в разделе В.3., если нет других вариантов.
7.1. Острая оральная токсичность
Наблюдаемое действие, поражаемые органы
ЛД50 (мг/кг)
Виды животных
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7.2. Острая дермальная токсичность.
Наблюдаемое действие, поражаемое органы
ЛД50 (мг/кг)
Виды животных

7.3. Острая ингаляционная токсичность.
Наблюдаемое действие, поражаемое  органы.
ЛК50 (мг/л)
Продол-житель-ность
Виды животных

7.4. Острая токсичность при других путях поступления.
Наблюдаемое действие, поражаемые органы
Спосо-бы приме-нения
ЛД 50 (мг/кг)
Виды животных

7.5. Раздражение кожи. Указать признаки первичного раздражения кожи


7.6. Раздражение слизистой оболочки  глаза


7.7.Чувствительность


В.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 токсичность при других путях введения (ингаляционный, дермальный), на других видах животных или при других продолжительностях исследований


В.9. Изучение хронической и канцерогенной токсичности 
Длительное вскармливание и канцерогенность (грызуны и млекопитающие). Канцерогенность на двух видах лабораторных животных (мышах, крысах) в соответствии с требованиями EPA*, IARC**, EC***. Заявитель должен  представить  протокол и таблицы, которые обобщают эти данные. В таблицах должны содержаться данные о частоте опухолей, возникающих  у  животных в абсолютных величинах по отношению к эффективному числу, о количестве и частоте гистологических типов опухолей в различных областях тела, количестве опухолей на одно животное, метастазы, количестве выживших животных, о риске (Q), онкогенных факторах, времени обнаружения первой опухоли, латентном периоде



* ЕРА – Международное агентство по исследованию раковых заболеваний
** IARC – Агентство по защите окружающей среды
*** ЕС -  Европейское Сообщество
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В.10. Мутагенность 
Набор тестов по определению генных мутаций, хромосомных аберраций, влиянию на ДНК


В.11. Влияние токсичности на репродуктивность 
Исследования на 2 поколениях


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


В.13. Нейротоксичность 
Исследования на взрослых курах (при  необходимости) 


В.14. Токсичность метаболитов и других продуктов распада, добавок и др. 

В.15. Метаболизм у животных
15.1. Адсорбция, распределение    и экскреция у млекопитающих:
а) однократное введение;
b) повторное введение


15.2. Биотрансформация у млекопитающих животных


15.3. Другие исследования на млекопитающих животных. Действие на энзимы, тесты на печени, почках и др.


15.4. Адсорбция, экскреция у других животных


В.16. Влияние токсичности на человека 
Экспериментальные данные в случаях отравления в процессе производства. Оказание первой помощи


В.17.  Метаболизм и персистентность в растениях 
Поглощение, перемещение, продукты распада, период полураспада


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


В.19. Поведение в почве 
19.1. Персистентность


19.1.1. Фитодеградация


19.1.2. Микробная 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
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В.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. Нитрификация органических веществ


20.2. Адсорбция:


20.2.1. В гидробионтах


20.2.2. В донных отложениях


20.3. Влияние на качество питьевой воды


В.21. Токсическое действие на водные организмы
 21.1. Острая токсичность для рыб
Видимое действие, поражаемые органы
Вид
Время
ЛД50 (мг/л)

21.2. Хроническая токсичность для рыб (икра, мальки)


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


21.4. Биоаккумуляция в рыбах


21.5. Острая токсичность для дафний (Daphnia Magna)


21.6. Репродуктивные исследования на дафниях (Daphnia Magna)


21.7. Ингибирование роста водорослей


В.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 азота (аммонии-фикация, нитрификация, азотфиксация)


В.23. Токсическое действие на дичь 
23.1. Острая токсичность для птиц
Видимое действие, поражаемые органы
ЛД50 (мг/кг)
Виды

23.2. Другие экотоксикологические исследования


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


24.2. Субкроническая токсичность. 


24.3. Репродуктивные исследования


В.25. Фитотоксичность 
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В.26. Появление свойств резистентности 

В.27. Наименование учреждений (предприятий), ответственных за проведение исследований 

В.28. Рекомендованные меры предосторожности 
28.1. Упаковка


28.2. Хранение


28.3. Транспортировка


28.4. Воспламенение


В.29. Методы деструкции 

В.30. Меры по предотвращению поступления средства в окружающую среду в случае аварии или неправильного применения 

В.31. Регистрация в других странах 
Название страны, номер регистрационного удостоверения, дата его выдачи, сфера применения, культура 


В.32. Другие источники информации, которые ранее не упоминались

В.33. Нумерация приложений 
Необходимо  включить их  в отдельное  приложение 




Место____________     Дата_________        Представитель_______________


