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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

(ЗЧГМ»Г ТГ'М’ЛиШ Ишкг)

(наименование организации илифамилия. имя. отчество нн.1нвил\а.тыю1О iipeanpiiH iiMaicTi, принявших декларацию »cooibcictbhm)

Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве . 10.12.2002
сведения о pci ncipaiuiH оргАнтации или иилиамдуалыкно лредпрнинмакля 

О Г Р Н  1 0 2 7 7 3 9 7 5 3 9 5 3

Адрес:
(iiaiiueuoKniiuc per парирующего органа, дата petипрацин. pct исграшимишП номер)

В лице Генерального директор; __________________
(должность фамилия, имя. отчеспю  руководите ля организации, от имени которой принимается декларация) 

Заявляет, что Комплект шин транспортных иммобилизациоппых складных КШ ТИ 
___________________ "М сдплант” по ТУ 9438-001-91531720-2011___________________________  

'наименование. tu n  марка продукции (услуги). на «вторую распространяете» декларация)

Код Р К П Д 2 32.50.22,127_____________________ Код TH ВЭД 9021 10 900 0
кол ОК11Д2 и  (или) TH ВЭД C I1Г пли О К 002-93 (О КУ П ), сведения о  сериПном в ы п у с к  или партии

_______________________________________ Серийный выпуск________________
(номер партии, номера изделий. рсквкипы  договора (контракта). п а к т ,  зная)

наименование 1пгоп*в1псля. страны и т.п

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4). ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1- 
2011. ГОСТ ISO 10993-5-2011. ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015________________

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено хш ной дектарацнсЛ. с 
указанием пунктов этих нормативных доку мен ion. содержащих трсГчжамив для м иной  продукции (уелми))

Декларация принята на основании: протокола технических испытаний № 2020-024.1 от 07.02.2020 
ИЛ АО "Независимый институт испытаний медицинской техники", per. № РОСС RU.0001.517966 оз 
15.04.2015; протокола токсикологических испытаний медицинских изделий № 158-07Р от 
11.09.2019 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр 
контроля качества Биолайф". per. № RA.RU.21ЦК01 от 22.07.2015
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору н сфере здравоохранения 

(РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСР 2012/13255 от 10.06.2020 '________________________________
(информация о документах. як «яимцтея основанием для ирпмяшм декларации)

1. Варианты исполнения:
1. Комплект шин транспортных ИММОбнЛИЗациОННЫХ складных МНО1 окра i ною применения К11П И-01- 
" Мсдплант".
1.1. Шина транспортная иммобилизанионная для взрослых для нижней конечности ШТИвн-01.
1.2. Шина транспортная иммобилизанионная для детей для нижней конечности ШГИлн-01
1.3. Шина транспортная иммобилизашюнная для взрослых для верхней конечности III ГИвр-01.
1.4. Шина транспортная иммобилизанионная для детей для верхней конечности 111 ГИдр-01.
1.5. Шина-воротник транспорт пая иммобилизанионная для взрослых 1111 Ивв-01.
1.6. Шина-воротник транспортная иммооилизацнонная для детей ШТИдв-01.
1.7. Повязка косыночная взрослая ПКв-01.
1.8. Повязка косыночная детская ПКд-01
1.9. Повязка косыночная универсальная ПКу-01.
1.10. Сумка транспортировочная СТ-01.1
1.11. Сумка транспортировочная СТ-01 2
1.12. Сумка транспортировочная СМУ-01.2
1.13. Фиксирующие ремни для взрослых для нижней конечности (для 111 1 Инн)
1.14. Фиксирующие ремни для детей для нижней конечности (для ШТИдн)
1.15. Фиксирующие ремни для взрослых для верхней конечности (для Ш ГИвр)
1.16. Фиксирующие ремни для детей для верхней конечност (для ШТИдр)
1.17. Винт медицинский стерильный 7м х 14см производства: АО "Кинешемская прядильно-ткацкая 
фабрика", (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО "Фарм-Глобал", (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО 
"ЭВТЕКС”, (Россия): ФСР 2007/01317. или ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО", (Россия): ФСР 
2007/00081, или ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705. или ООО "НЬЮФАРМ", 
(Россия) ФСР 2010/06612. или ООО "ХБК "Навтскс'ТРоссня) ФСР 2012/13510. или ООО 
"Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938. или ООО "ХБК "Навтекс", 
(Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК 
"Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552.
1.18. Руководство по эксплуатации.
2. Комплект шин транспортных иммобилнзационных складных однократного применения картонные 
КШТИ-02-"Медплант".
2.1. Шина транспортная иммобилизашюнная однократного применения для взрослых для нижней 
конечности ШТИвн-02).
2.2. Шина транспортная иммобилизанионная однократного применения для детей для нижней 
конечности ШТИдн-02.

Дата принятия декларации 25.06.2020 ___
Декларация о соответствии действительна до 25.06.2023

2.3. Шина транспортная иммобилизашюнная однократного применения для взрослых для верхней 
конечности ШТИвр-02.
2.4. Шина транспортная иммобилизанионная однократного применения для детей для верхней

C 
o
rrt Хардина Светлана 

Михаиловна 
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО^ДйШЙНи^ Р ГИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», № RA.RU.l 1М1118 

(на>«кнпя«н>к и адрес органа no ссртйфиааййй?

1 п п м  V o  ч m n r t v r  1 ' г г я ж  п п м  1 к п и  ^ 6  T P iP th n n

54
r'-ХДнёвники, дом X» 3, корпус 1, этаж 3. пом.1, ком. 26 телефон: -7 (495 ) 783-42-17 
'X ’j A  lapcrucipiipoawm tcro декларацию)

Q-RU.Mni8.В.03020/20 от 25.06.2020 действует до 25.06.2023
(дата pci Hcrpaijnii и pci истрш ш щ тмА номер декларации)

(подпись, инициалы фами н и  р \ к о т и т е  та органа по сертификации»

конечности ШТИдр-02).
транспортная им мобилизационная однократного применения для взрослых

(подпись)

Хардина Светлана 
Михайловна 

(инициалы, фамилия)

декларации о соответствии
ЛФИКАЦИИ И / ЩКЛАРИРОВАНИЯ». № RA. R U.1IM1II8

(наименование и адрес орина  по сертификации.

дом .У? 3. корпус 1. этаж 3. пом 1. ком. 26 телефон: ->-7 (495) 783-42-17 
lApcincrpnpoea>iDcio декларацию)

.1У1П18.B.03020/2Q от 25.06.2020 действует до 25.06.2023
(лата регистрации и регнстрлшюиннЛ номер декларации)

_________________________ ______________  А.Д. Доко ________  
(подпись ииицихтм фзчи иго р%ыим\Д|пе |» «'piaiia по сертификации)
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16 . Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для детей ШТИдв- 

27 . Бинт медицинский стерильный 5м х 10см производства; АО "Кинешемская прядильно-ткацкая 
^ н т т ? г " Рл>С СИ Я)\ Ф ^ Р  J ) l 0 / 0 7 4 6 8 ' и л и  ООО"Фарм-1 юбал", (Россия): ФСР 2011 12237. и 1 И (ХX) 
™ ’ о с с и я ) :  Ф с р  2007/01317, или ООО "TOPI ОВЫЙ ДОМ "АППОЛО" (Россия) ФСР

(I оссия) ФСР _010/06612. или ООО "ХБК "Навтекс" (Росси я) ФСР 2012/13510, или ООО 
Хлопчатобумажный комбинаг "Навтовс". (Россия) ФСР 2010 08938, и ш ООО "ХБК "Навтекс" 

(Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015Д558 и л и О Ю ^ К  ’
Навтекс , (Россия) РЗН 2015/2552

2.8. Руководство но эксплуатации. 3. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных 
однократного применения пластиковые КШТИ-03-"Медплант".
конечнТтиШ ТИ ви-оГ " М М О б и Л ,П а ц и о " н а я  однократного применения для взрослых для нижней 

к о н е ш ю Д и П Т ^ о Г  ИМ М° б И Л И З а ц И 0 н н а я  однократного применения для детей для нижней 

к о н е ш ю тН П Т И в н ’Г  " М М О б и Л И З а ц и о н н а я  однократного применения для взрослых для верхней 

конеш ю стиШ тадр^оТ И М М о б и л и з а ц н о н н а я  однократного применения для детей для верхней 

Ш Т № в-оТ О Р° Т ,,,1 К  Т р аН С П О р гГ Н ая  и м м °билизацнониая однократного применения для взрослых 

Ш Т№ ™ 0ИО РО ТН И К Т р а Н С П О р т Н а я  ^мобилизационная однократного применения для взрослых 

3/7. Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для детей ШТИдв-

34L Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения д м  детей III ГИдв- 

ЗЛБингмедицинскии с.сризьный 5м х 10см производства: АО "Кинешемская прядильни-гкапкая 
"^ВТГкт'-' ТР СНЯ ’ Ф  ъ ■D°o\°i) 7 4 6 8 ’ " Я " О О О  "Ф а РМ-,  л о б ; 1 1 "- (Россия): ФСР 201 1/12237. или (XX)

’ (Р о с с н я ) :  Ф С Р  2007/01317. или ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО", (Россия): ФСР 
; ° 0 7 / 0 0 J) 8 1 - ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА". (Россия) ФСР 2010/08705. или ООО "НЫОФАРМ ". 
(Россия). ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Павгскс"(Россия) ФСР 2012/13510 ИЛИ ООО(Россия). ФСР 2010/06612. или ООО "ХБК "Павгскс"(Россия) ФСР 2012/13510. или ООО 
"Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс". (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО "ХБК "Нашем 
(Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2558 или ООО "ХБК
Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552

3.10. Руководство но эксплуатации.
II. Стандартные варианты комплектации: Vw'tfX

шин транспортных иммобилизационных складных многократного применения К11ЛЭД 
риказу 388н в составе: - Шина-воротник транспортная иммобилизационная для < > ■ — 

0 1 -2  шт.; - Шина-воротник транспортная иммобилизационная для детей ШТИдв- 
м  z v.vi,) 

Хардина Светлана
Михайловна

подпнсь) (инициалы, фамилия)

ции декларации о соответствии
ТИФИКАЦИП И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», № RA.RU.11М1118

(ивименоьаннс и адрес органа но сертификации ...  “ ..............

вейники, дом А» 3. корпус I. лаж  3, пом.1, ком. 26 телефон; +7 (495) 783-42-17
7 taper Hcrpupoaaauiein декларацию)

•RU.Mni8.B.03020/20 от 25.06,2020 действует до 25.06.2023
(лата регистрации и регнетрашюннмл номер □екларАинн)

---------------------------------------------------. s ' , - _______________ А.Д. Доко__
(подпись. иншимлы. фамилия р> ьоао ппсла органа ио сертификации)

01-2 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для нижней конечности 111 Иви- 1 
- 2 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечное !и 111 1 Ивр-0 - 
шт.; - Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней конечности ПН Идн-01- ш i .. - 
Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности 1111 Идр-01 - 2 шт., - 
Повязка косыночная универсальная Г1Ку-01 -1 0  шт.; - Повязка косыночная взрослая ИКв-01 - I шт., - 
Повязка косыночная детская ПКд-01 - 1 шт.; Бинт медицинский серильный 7м х 14см - шт. 
производства: АО "Кинешемская пряднлыю-зтпшкая фабрика". (Рсюсня): S , ,
■фапм-1 юбал" (Россия): Ф С Р2011 12237, или О(Ю " )ВТЕК( ".(Россия) Ф( 1 2007/01317, или ООО 
■■ io P l о в ы й  ДОМ "АППОЛО".(Россия): ФСР 2007 00081.и m ОООСЦ"МЕДТЕХНИКА . (Россия): 
ФСР 2010/08705. пли ООО "НЫОФАРМ". (Россия) ФСР 2010/06612. или ООО "ХБК 
мНавтекс"(Россня) Ф С Р2012 13510, или ООО "Хлопчатобумажныйкомбинат "Навтекс . ( I оссия) чн i 
■>010/08938 или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) 
РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552; Сумка транспортировочная СМУ- 

01.2 - 1 шт.; Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного применения К 11 11-01- 
"Мелплан г" в составе - Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых 111 1 Ивв- I - 
1 цп.; - Шина-воротник транспортная иммобилизационная для детей ШТИдв-01 - 1 шт.; - Шина 
транспортная иммобилизационная для взрослых для нижней конечности Ш ГИвн-01- I шт.; - Шина 
т ранспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечности 111 1 Ивр-01 - 1 шт.; - повязка 
косыночная взрослая Г1Кв-01 - 1 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижнеи 
конечности ШТИдн-01 - 1 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней 
конечности ШТИдр-01 - I ш т.;-П овязка косыночная детская ПКд-01- 1 шт.; Бинт медицинский 
стерильный 7м х 14см - 2 шт. производства; АО "Кинешемская прядильне-1кацкая фаорика . (РОССИЯ). 
ФСР 2010.07468. или ООО "Фарм-I лобал", (Россия): ФСР 2011/12237. или ОСЮ ’ЭВТЕКС ■,(■ 
ФСР 2007/01317, или ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО". (Россия): ФСР 2007/00081. или ООО ( Ц  
"МЕДТЕХНИКА". (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО НЫОФАРМ", (Россия) ФС. Р 2010/06612. ИЛЯ 
ООО "ХБК "Навтекс"( РОССИЯ) ФСР 2012/13510, или ООО "Хлопчатобумажный комбинаг Навтекс . 
(Россия) ФСР 2010'08938. ИЛИ ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО ХБК 
"Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2558. или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552; - Сумка 

г транспортировочная СТ-01.1- 1 шт.; - Руководство по эксплуатации - 1 шг.
- ^Л^омплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного применения 
Ш ^ е д п л а н т "  (средний) в составе: - Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых 

П’ГГИвв-01 -1 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для нижней конечное ги 
ШТИнйЦЦ- 1 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечност и 

Ц,Ц^р 01 - 1 шт.; - Повязка косыночная взрослая ПКв-01- 1 пи.; - Биш медицинский стерильны i м
- 2 шт. производства: АО "Кинешемская пряЛМЛЬНО-ТКадкая фабрика". (Россия): ФСР 
............... (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО "ЭВТЕКС", (Россия): ФС1 

ГГН7 И от ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО", (Россия); ФСР 2007/00081, или ООО СЦ 
ГЕХПИКА". (Россия): ФСР 2010/08705. ИЛнСХ Ю "НЫОФАРМ". (Россия) ФСР 2010 06612, ИЛИ 

|автекс"(Россия) ФСР 2012'13510. или ООО "Хлопчатобумажный комбинат "I1автекс , 
10/08938. или ООО "ХБК "Пантеке". (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО ХБК

подпись)

2010/(17468. или ООО "Фарм-i лобал". 

 

2007/01317, или

Хардина Светлана 
Михайловна 

(инициалы, фамилия)

ши декларации о соответствии
(ИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ». N -RA.RU. i l М1П8

(наименование и адрес органа по сертификации. ,  . . п е м е д  л э  1 7
-Мчёвники, дом № 3, корпус 1. этаж 3, пом.1, ком. 2 6 _ тслеф он ^7  (4 9 5 )_ 7 Ю ^ 1 1  
.Illi

> .Tjia р сш прм И М  и роП8СТр>Ш®МИМЛ »н»мср лсклэраимн)

РОСС RU Д-RU.Mni 8.В.03020/20 от 25.06.2020 действует до 25.06.2023
/  . '.ch мраишп

м г , _______________X.
< no wik i- iiu n u iia iu . фамилия |»кия-.лилсля органа по сертф икаиии)
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"Навтскс", (Россия) РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) РЗН 2015/2552; - Сумка 
транспортировочная СТ-01.2- 1 шт.; - Руководство по эксплуатации - 1 шт
7. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных многократного применения КШТИд- 
01-"Медплант" (средний) в составе: - Шина-воротник транспортная иммобилизационная для детей 
1Н ГИдв-01 - 1 шт.; * Шива транспортная иммобилизационная для детей для нижне)! конечности 
ШТИди-01 - 1 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности 
ШТИдр-01 - 1 шг.; - Повязка косыночная детская ПКд-01- I шт.; - Бинт медицинский стерильный 7м х 
14см- 2 шт. производства: АО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика". (Россия): ФСР 2010'07468. 
или ООО "Фарм-Глобал", (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО "ЭВТЕКС". (Россия): ФСР 2007/01317. 
или ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО". (Россия): ФСР 2007/00081, или ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА". 
(Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЫОФАРМ". (Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК 
"Навтскс"(Россия) ФСР 2012/13510. или ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 
2010/08938, или ООО "ХБК "Навтскс”, (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) 
РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтскс", (Россия) РЗН 2015/2552; - Сумка транспортировочная СТ- 
01.2- 1 шт.; - Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных многократного применения КШТИв- 
01-"Медплан г" (малый) в составе: - Шипа транспортная иммобилизационная для взрослых для нижней 
конечности ШТИвн-01- 1 шт.;- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для верхней 
конечности ШТИвр-01 - 1 шт.; - Повязка косыночная взрослая 11Кв-01- 1 шт.; - Бинт медицинский 
стерильный 7м х 14см- 2 шт. производства: АО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика". (Россия): 
ФСР 2010/07468. или ООО "Фарм-Глобал", (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО "ЭВТЕКС". (Россия): 
ФСР 2007/01317, или ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО". (Россия): ФСР 2007/00081, или ООО СЦ 
"МЕДТЕХ11ИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "11ЫОФАРМ", (Россия) ФСР 2010/06612. или 
ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс". 
(Россия) ФСР 2010/08938, или ООО "ХБК "Навтскс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "ХБК 
"Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) РЗН 2015/2552; - Сумка 
транспортировочная СТ-01.2- 1 шт.; - Руководство но эксплуатации - 1 шт.
9. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных многократного применения KillТИд- 
01-"Медплант" (малый) в составе: - Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней 
конечности ШТИди-01 - 1 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней 
конечности ШТИдр-01 - 1 шт.; - Повязка косыночная детская ПКд-01- I шт.; - Бинт медицинский 
стерильный 7м х 14см- 2 шг. производства: АО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика", (Россия): 
ФСР 2010/07468, или ООО "Фарм-Глобал". (Россия): ФСР 2011/12237. или ООО "ЭВТЕКС". (Россия): 
ФСР 2007/01317. или ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО". (Россия): ФСР 2007/00081. или ООО СЦ 
"МЕДТЕХ11ИКА", (Россия): ФСР 2010/08705. или ООО "НЫОФАРМ", (Россия) ФСР 2010/06612. или 
ООО "ХБК "Навтекс"!Россия) ФСР 2012/13510. или ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", 
(Россия) ФСР 2010/08938. или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК 
"Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2558. или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) РЗН 2015/2552; - Сумка

>чная СТ-01.2- 1 шт.; - Руководство по эксплуатации - 1 шт.
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применения для взрослых ШТИвв-02 - I шт.; - Шина-воротник транспортная иммобилизационная 
однократного применения для детей ШТИдв-02 - 1 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная 
однократного применения для взрослых для нижней конечности ШТИвн-02 - 1 шг.; - Шина 
транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для нижней конечности 
ШТИлн-02 - 1 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых 
для верхней конечности ШТИвр-02 - 1 шт.; - Шина транспортная иммобилизационная однократного 
применения для детей для верхней конечности ШТИдр-02 - 1 шт.; - Бин г медицинский стерильный 5м 
х 10см- 2 шт. производства: АО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика", (Россия): ФОР 
2010/07468, или ООО "Фарм-Глобал", (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО "ЭВТЕКС", (Россия): ФСР 
2007/01317. или ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО", (Россия): ФСР 2007/00081. или ООО СЦ 
"МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЫОФАРМ". (Россия) ФСР 2010/06612, или 
ООО "ХБК "Павтскс"(Россня) ФСР 2012/13510, или ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтскс". 
(Россия) ФСР 2010/08938, или ООО "ХБК "Навтскс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "ХБК 
"Навтскс", (Россия) РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552; - Руководство 
по эксплуатации - 1 шт.
11. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения картонные 
КШТИв-02-"Медплант" в составе: - Шина транспортная иммобилизационная однократного 
применения для взрослых для нижней конечности ШТИвн-02 - 1 шт.; - Шина транспортная 
иммобилизационная однократного применения для взрослых для верхней конечности ШТИвр-02 - 1 
шт.; - Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых 
111ТИвв-02 - 1 шт.; - Бинт медицинский стерильный 5м х 10см - 2 шт. производства: АО "Кинешемская 
прядильно-ткацкая фабрика", (Россия): ФСР 2010/07468. или ООО "Фарм-Глобал". (Россия): ФСР
2011/12237, или ООО "ЭВТЕКС", (Россия): ФСР 2007/01317, или ООО "1ОРГОВЫЙ ДОМ 
"АППОЛО", (Россия): ФСР 2007/00081. или ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, 
или ООО "НЫОФАРМ", (Россия) ФСР 2010/06612. или ООО "ХБК "11авзскс"(Россия) ФСР 
2012/13510, или ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс". (Россия) ФСР 2010/08938. или ООО 
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) РЗН 2015/2558. или 
ООО "ХБК "Навтскс". (Россия) РЗН 2015/2552; - Руководство по эксплуатации • 1 шт.
12. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения картонные 
КШТИд-02-"Медплант" в составе: - Шина транспортная иммобилизационная однократного 
применения для детей для нижней конечности ШТИдн-02 - 1 шт.; - Шина транспортная 
иммобилизационная однократного применения для детей для верхней конечности ШТИдр-02 - 1 шт.; - 
Шина-воротник транспортная им-мобилизационная однократного применения для детей ШТИдв-02 -
1 шт.; - Бинт медицинский стерильный 5м х 10см - 2 шт производства: АО "Кинешемская прядильно
ткацкая фабрика", (Россия): ФСР 2010/07468. или ООО "Фарм-Глобал", (Россия): ФСР 2011/12237. или 
ООО "ЭВТЕКС", (Россия): ФСР 2007/01317, или ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО". (Россия): ФСР 
2007/00081, или ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705. или ООО "НЫОФАРМ", 
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Павтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или ООО

жный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938. или ООО "ХБК "Навтскс". 
1/12140. или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2558. или ООО "ХБК 
) РЗН 2015/2552; - Руководство по эксплуатации - 1 шт.
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13. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного применения 
пластиковые КШТИ-03-"Мсдплант" в составе: - Шина-воротник транспортная иммобилизаинонная 
однократного применения для взрослых ШТИвв-03/П1ина-воротник транспортная иммобилизаинонная 
однократного применения для взрослых ШТИвв-03.1 - I шт.; - Шина транспортная 
иммобилизаинонная однократного применения для взрослых для нижней конечности 111 I Ивн-03 - 1 
шт.; - Шипа транспортная нммобилизационная однокрагного применения для детей для нижней 
конечности ШТИдн-03 - 1 шт.; - Шина транспортная иммобилизаинонная однократного применения 
для взрослых для верхней конечности ШТИвр-03 - 1 шт.; - Шина транспортная иммобилизаинонная 
однократного применения для детей для верхней конечности ШТИдр-03 - 1 шт.; - Бинт медицинский 
стерильный 5м х 10см- 2 шт. производства: АО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика", (Россия): 
ФСР 2010/07468, или ООО "Фарм-Глобхз". (Россия): ФСР 2011/12237. или ООО "ЭВТЕКС", (Россия): 
ФСР 2007/01317, или ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО", (Россия): ФСР 2007/00081, или ООО СЦ 
"МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЫОФАРМ", (Россия) ФСР 2010/06612. или 
ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтскс", 
(Россия) ФСР 2010/08938, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "ХБК 
"Навтскс", (Россия) Р311 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) РЗН 2015/2552; - Руководство 
по эксплуатации -1 шт.
14. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного применения 
пластиковые КШТИв-03-"Медплант" в составе: - Шина транспортная нммобилизационная 
однократного применения для взрослых для нижней конечности ШТИви-03 - 1 шт.: - Шина 
транспортная нммобилизационная однократного применения для взрослых для верхней конечности 
Ш’ГИвр-ОЗ - 1 шт.; - Шина-воротник транспортная нммобилизационная однократного применения для 
взрослых ШТИвв-03/Шина-воротник транспортная иммобилизаинонная однократного применения для 
взрослых ШТИвв-03.1 - 1 шт.; - Бинт медицинский стерильный 5м х 10см - 2 шг. производства: АО 
"Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика". (Россия): ФСР 2010/07468. или ООО "Фарм-Глобал". 
(Россия): ФСР 2011/12237, или ООО "ЭВТЕКС". (Россия): ФСР 2007/01317. или ООО "ТОРГОВЫЙ 
ДОМ "АППОЛО". (Россия): ФСР 2007/00081. или ООО СЦ "МЕДТЕХНИК,V. (Россия): ФСР 
2010/08705. или ООО "НЬЮФАРМ", (Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) 
ФСР 2012/13510, или ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтскс”. (Россия) ФСР 2010/08938. иш<р^ 
ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) РЗН 2015. ̂  " ^ '  
или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552; - Руководство по эксплуатации - 1 шт.
15. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного применения
пластиковые КШТИд-03-"Медплант” в составе: -Шина транспортная нммобилизационная 
однократного применения для детей для нижней конечности ШТИдн-03 - I шт.: - Шина трап 
нммобилизационная однократного применения для детей для верхней конечности ШТИдр-0: 
Бинт медицинский стерильный 5м х 10см - 2 шт. производства: АО "Кинешемская прядильно^аг 
фабрика", (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО "Фарм-Глобал", (Россия): ФСР 2011/12237, или QC 
"ЭВТЕКС", (Россия): ФСР 2007/01317. или ООО " ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО", (Россия): ФС1^ 
2007/ и ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЫОФАРМ",

/06612, или ООО "ХБК "Навгекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или ООО 
комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО "ХБК "Навтскс",
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(Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навгекс", (Россия) РЗН 2015/2558. или ООО "ХБК 
"Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552; - Руководство по эксплуатации - 1 шт.
16. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного применения КШТИ- 
01-"Медплант": - Шина-воротник транспортная нммобилизационная для взрослых ШТИвв-01 в 
составе: - Шина-воротннк транспортная нммобилизационная для взрослых ШТИвв-01 -! шт.; - 
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
17. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного применения КШГИ- 
01-"Медплант": - Шина-воротник транспортная нммобилизационная для .(стен ШТИдв-01 в составе: - 
Шина-воротник транспортная иммобилтацнонная для дегей ШТИдв-01 -1 шт.; - Руководство по 
эксплуатации -1 шт.
18. Комплект шин транспорт ных иммобилизационных складных многократного применения КШТИ- 
01-"Медплаит": - Шина транспортная иммобилизаинонная для взрослых для нижней конечности
ШТИви-01 в составе: - Шина транспортная нммобилизационная для взрослых для нижней конечности 
ШТИвн-01 - I шт.; - Фиксирующие ремни для взрослых для нижней конечности (для ШТИвн) - по 
требованию; - Руководство по эксплуатации - I шт.
19. Комплект шип транспортных иммобилизационных складных многократного применения КШ’ГИ- 
01-"Медплант": - Шина транспортная нммобилизационная для взрослых для верхней конечности 
ШТИвр-01в составе: - Шина транспортная нммобилизационная для взрослых для верхней конечности 
ШТИвр-01 - 1 шт.; - Фиксирующие ремни для взрослых для верхней конечности (для ШТИвр) - по 
требованию; - Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
20. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного применения КШТИ- 
01-"Медплант": - Шина транспортная нммобилизационная для детей для нижней конечноеги ШТИдн- 
01в составе: - Шина транспортная иммобилизаинонная для детей для нижней конечности ШТИдн-01 - 
1 шт.; - Фиксирующие ремни для детей для нижней конечности (для ШТИдн) - по требованию: - 
Руководство по эксплуатации - I шт.;
21. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного применения КШТИ- 
01-"Медплант": - Шина транспортная нммобилизационная для детей для верхней конечности ШТИдр- 
01 в составе: - Шина транспортная нммобилизационная для детей для верхней конечности Ш'ГИдр-01 -

7Т*Л," I шт.; - Фиксирующие ремни для детей для верхней конечности (для Ш'ГИдр) - по требованию; - 
Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
22. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного применения картонные 
KillТИ-02-"Медплант": - Шина-воротник транспортная иммобилизаинонная однокрагного

иенения для взрослых Ш'1Ивв-02в составе: - Шина-воротник транспортная иммобилизаинонная 
экратного применения для взрослых ШТИвв-02 - 1 шт.; - Руководство ио эксплуатации - 1 шг.; 
Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного применения картонные 

КЩТИ-02-"Медплапт": - Шина-воротник транспортная нммобилизационная однократного 
применения для детей ШТИдв-02в составе: - Шина-воротник транспортная нммобилизационная 
однократного применения для детей ШТИдв-02- 1 шт.; - Руководство по эксплуатации - 1 шт.;

шин транспортных иммобилизационных складных однократного применения картонные 
лант": - Шина транспортная нммобилизационная однократного применения для 

ей конечности ШТИвн-02в составе: - Шина транспортная нммобилизационная
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однократного применения для взрослых для нижней конечности ШТИвн-02 - 1 шт.; - Руководство по 
эксплуатации - 1 шт.;
25. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения картонные 
КШТИ-02-"Мсдплант": - Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для 
детей для нижней конечности ШТИдн-02в составе: - Шина транспортная иммобилизационная 
однократного применения для детей для нижней конечное! и ШТИдн-02 - 1 шт.; - Руководство по 
эксплуатации - 1 шт.;
26. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения картонные 
КШТИ-02-"Медплант": - Шина транспортная иммобилизационная однократною применения для 
взрослых для верхней конечности ШТИвр-02в составе: - Шина транспортная иммобилизационная 
однократного применения для взрослых для верхней конечности ШТИвр-02 - 1 шт.; - Руководство по 
эксплуатации - 1 шт.;
27. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения картонные 
КШТИ-02-"Медплант": - Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для 
детей для верхней конечности ШТИдр-02в составе: - Шина транспортная иммобилизационная 
однократного применения для лелей для верхней конечности ШТИдр-02 - 1 шт.; - Руководство по 
эксплуатации - 1 шт.;
28. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения 
пластиковые КШТИ-03- "Медплаит": - Шина-воротник транспортная иммобилизационная 
однократного применения для взрослых ШТИвв-ОЗв составе: - Шина-воротник транспортная 
иммобилизационная однократного применения для взрослых ШТИвв-03- 1 шт.; - Руководство по 
эксплуатации - 1 шт.;
29. Комплект шип транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения 
пластиковые КШТИ-03- "Медплаит": - Шина-воротник транспортная иммобилизационная 
однократного применения дтя взрослых ШТИвв-03.1в составе: - Шина-воротник транспортная 
иммобилизационная однократного применения для взрослых ШТИвв-03.1 - 1 шт.; - Руководство 
эксплуатации - 1 шт.;
30. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения 
пластиковые КШТИ-03- "Медплаит": - Шина-воротник транспортная иммобилизационная 
однократного применения для детей ШТИдв-ОЗв составе: - Шина-воротник транспортная 
иммобилизационная однократного применения для детей ШТИдв-03 - I шт.; - Руководство по 
эксплуатации - 1 шт.;
31. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения 
пластиковые КШТИ-03- "Медплаит": - Шина-воротник транспортная иммобилизационная 
однократного применения для детей ШТИдв-03.1в составе: - Шина-воротник транспортная 
иммобилизационная однократного применения для детей ШТИдв-03.1 - 1 шт.; - Руководство по 
эксплуатации - 1 шт.;

пин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения 
ТИ-03- "Медплаит": - Шина транспортная иммобилизационная однократного 

рослых для нижней конечности 111 ГИвн-ОЗв составе: - Шина транспортная 
я однократного применения для взрослых для нижней конечности Ш ГИвн^

по

менения /
ммобил

1 ,
м о с * 5 ^ Г ( 1 , о л п и с ь ) (инициалы, фамилия)

доцнп декларации о соответствии
’ТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», Хе RA.Rll.l 1М1118

(НаИиС11О1»ЗН1КГ И ХфСС *»р( ЛИЯ ПО ССр1нф|(КИПИИ.

Лнёвинки, дом № 3. корите 1, лаж  3, пом.1, ком. 26 телефон: +7 (<
MperiKipiipOBaaiiici о декларацию)

-RU.M ni8.В.03020/20 от 25.06.2020 действует до 25.06.2023
(лата ре «нс траиин it pciHcipaiutOHHbiA номер декларации)

...................      А.Д. Дико
(полнись инициалы. фими.1111 I'p iana net сертификации)

10
шт.; - Фиксирующие ремни для взрослых для нижней конечности (для ШТИвн) - по требованию; - 
Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
33. Комплект шин транспортных и.ммобилизационных складных однократного применения 
пластиковые КШТИ-03- "Медплаит": - Шина транспортная иммобилизационная однократного 
применения для детей для нижней конечности III ТИдн-03 в составе: - Шипа транспортная 
иммобилизационная однократного применения для детей для нижней конечности IllТИдн-03 - 1 шт.; - 
Фиксирующие ремни для детей для нижней конечности (для ШТИдп) - по требованию; - Руководство 
по эксплуатации - 1 шт.;
34. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения 
пластиковые КШ1И-03- "Медплаит": - Шина транспортная иммобилизационная однократного 
применения для взрослых для верхней конечности ШТИвр-ОЗв составе: - Шина транспортная 
иммобилизационная однократного применения для взрослых для верхней конечности ШТИвр-03 - 1 
шт.; - Фиксирующие ремни для взрослых дтя верхней конечности (для ШТИвр) - по требованию; - 
Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
35. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного применения 
пластиковые КШТИ-03- "Медпланг": - Шина транспортная иммобилизационная однократного 
применения для детей для верхней конечности ШТИдр-ОЗв составе: - Шина транспортная 
иммобилизационная однократного применения дтя детей для верхней конечности ШТИдр-03 - 1 шт.; - 
Фиксирующие ремни для детей для верхней конечности (для 111 ГИдр) - по требованию; - Руководство 
по эксплуатации - 1 шт.
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