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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
' 

заместител ь Главного госуда рствен:жш;нffi врач а Росси йской Федера Ци и

06.09,2019 г.RU.77.99. 1 1 .00з.Е.003214.09. 1 9

биологически активная добавка к пище "кусАлочкА рыбий жир для детей" (жевательньlе капсулы
по 500 мг). Изготовлена в соответствии сдокументами. ТУ 92В1-01В-7В05614В-14 С ИЗМ. Ns 1.

изготовитель (производитель): АО "РеалКапс", 141 140, Московская обл,, г. Лосино-Петровский,

р.п. Свердловский, ул. l_.tентральная, стр. 1, корп, З, Российская Федерация. Получатель: АО
i'РеалКапс",141140, Московская обл., г. Лосино-Петровский, р.п, Свердловский, ул, L]ентральная,
стр. 1, корп. З (ОГРН 1055014122052), Российская Федерация.

ТехническиМ регламентам Таможенного союза ТР ТС 02112011, ТР ТС 02212011

для реализации населению в качестве биологически аiпивной добавки к пище -дополнительного
источника полиненасыщенных жирных кислот омега-З, витаминов А, Д, Е для детей стаРше 3-Х
лет. (далее согласно приложению)

'',
взамен свидетельства о государственной регистрации N9 RU.77 99 11.00З.Е,005416.12,17 от
1В.12,2017 г., экспертные заключения НИИ питания РАМН Ns72/Э-615/б-10 от 29.07.2010 г, ФГБУ
НИИ питания РАl\ЛН N972/Э-52В/б-14 от 29 05.2014 г., ФГБУ НИИ питания N9 72lЭ-lЗ36/б-'15 от
01.10 2015 г,
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ФеДеРальная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
3аМеСтитель Главного государотвенного санитарного врача Российской Федерации

Российская Федерация

RU.77.99. 1 1 .00з.Е.00321 4,09, 1 9 06,09.2019 г

область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
места реали3ации определяются национальным законодательством государств-членов
Евразийского экономического союза., Рекомендации по применению: детям от 3 до 7 лет по 1

капсуле 2 разав день, детям от 7 лет и взрослым по 1 капсуле 3 раза в день разжевать
(рассосать) во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц, Возможны повторные приемы в
течение года. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Срок гсдности -
24 месяца. Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей
месте при температуре не выше 25'с. Перед применением рекомендуется проконсультироваться
С ВРаЧОМ. ПеРеД пРименением БАД детьми необходиrио проконсультироваться с врачом-
педиатром.
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ппервый печатныйдворD, г. Москва, 2018 г,, ypoBeHbnB,.
ооооапервый печатныйдворп, г. Москва, 2016 г.


