
II. Процедура регистрации фитосанитарной продукции сельскохозяйственного назначения 

 

Данная информация необходима для установления процедуры подачи запроса на 

регистрацию фитосанитарной продукции сельскохозяйственного назначения. 

 

1. Для нового досье: 

 Запросы на установление соответствия новых видов фитосанитарной продукции 

сельскохозяйственного назначения должны подаваться головным учреждением для 

каждого торгового наименования в технический секретариат Комиссии по 

фитосанитарной продукции (подуправление установления соответствия / Бюро по 

установлению соответствия) через аккредитованного надлежащим образом 

представителя.  

 Лицо, ответственное за подачу досье, должно быть официально аккредитовано и 

иметь диплом инженера-агронома; 

 Запрос должен включать в себя: 

 Заполненную надлежащим образом форму, подписанную головным учреждением 

или заявителем по образцу, который можно получить в техническом секретариате 

Комиссии по установлению соответствия; 

 Сертификат, подтверждающий, что продукт зарегистрирован в стране 

происхождения; 

 Сопроводительную карточку, в которой содержится информация об активном 

веществе и продукте; полный состав, включая добавки и растворители; 

 Биологическую справку, включающую в себя описание эффективности продукта, а 

также результаты биологической оценки, произведенной в зарубежных странах; 

 Аналитическое досье, включающее в себя подробно описанные методы анализа 

активного вещества и остаточного количества пестицидов; 

 Сертификат на проведение анализа продукции, предлагаемой для регистрации; 

 Сертификат о производстве продукции; 

 Документ, устанавливающий находится ли продукт под протекцией; 

 Карточку с данными о безопасности продукта; 

 Проект этикетки. 

 

2. Для досье, расширяющего возможности использования: 

Запрос на расширение возможностей использование зарегистрированного продукта 

должно включать: 

 Биологическую справку, включающее в себя результаты биологических 

испытаний, доказывающих эффективность продукта для заявленного 

использования, а также данные по остаточному количеству пестицидов; 

 

3. Для досье для обновления регистрации: 

 

Запрос на обновление статуса зарегистрированного продукта должно сопровождаться 

полным досье, а также техническим досье об использовании и продаже (первоначальный 

сертификат а также сертификат на расширение (если имеется) должны быть также 

представлены в досье). 

 

Допуск досье: 

 

Проверка правильного заполнения каждого досье осуществляется техническим 

секретариатом при приеме досье, прежде чем оно может быть передано на регистрацию. 

Досье, не прошедшие проверку, отклоняются. 



 

Требования к документам: 

 Каждый запрос на регистрацию может быть подан только для одного конкретного 

продукта. При подаче необходимо предоставить оригинал в печатном виде, а также 

8 экземпляров в печатном виде (CD-Rom). CD-Rom, подписанный надлежащим 

образом должен содержать только одно досье и быть открытым на момент подачи 

заявки. На момент подачи заявки диск должен быть упакован в закрытый конверт. 

 Все документы, входящие в досье, составляются на арабском и/или французском 

языке. Оригиналы документов на других языках должны сопровождаться 

переводом на французский. 

 

Нормативные ссылки: (доступны для скачивания на веб-сайте: www.joradp.dz) 

 Закон №87-17 от 1 августа 1987 о фитосанитарной защите (Официальная газета от 

5 августа 1987); 

 Исполнительный указ №95-405 от 2 декабря 1995 о контроле фитосанитарной 

продукции сельскохозяйственного назначения (Официальная газета №75 от 

23.12.1995) 

 Исполнительный указ №99-156 от 20 июля 1999, вносящий поправки и 

дополняющий Исполнительный Указ №95-405 от 2 декабря 1995 о контроле 

фитосанитарной продукции сельскохозяйственного назначения (Официальная 

газета №49 от 25.07.1999); 
 

http://www.joradp.dz/

