
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

'Закрытие акционерное общество
i щи минование организации млн фамилии имя* отчества индивидуального предпринимателя, принявших дек. i трал и к ■ о 

с о т  встствин
Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Всрх-Исетскому району
г. Екатеринбурга 1 1,1 1.2002. ОГРН: 102660233012 j ’ 

сведения о регистрации организации или и иди аил.'..i ii.uoi г  предприниматели (наименокииис регистр и реющего органа, лата 
регистрации, pei иортионцы й номер)

Адрес:
телефон: ___________________________________

адрес. ге.чефои. факс

в лице генерального директора  ___
I должность, фамилия, имя. отчество ру копили геля opi иннтацни, о имени ю ■ i орой принимается декларация) 

заявляет, что Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей 
и Iюлости уха ОУФпу-"ЭМА-Е" по ТУ 9444-004-46655261 -2003 ' 

I наименование, г ин. марка продукции, ип ко: орую раенрострш1яется юкларация.
Серийный выпуск, Код OKI 1Д 2 26.60.13.1 80, Код Т11 ВЭД 9 0 18 2.0 000 0______________________________
снедении о серийном выпуске или парт ни | номер партии, номера и иелнй, рекничи i ы оговора (контракта). пакта, шля. код < Ж 

005-93 и (или) H i ВЭД ГС или OK 1)02-9.3 (ОКУП)

Изготовитель: 
Адрес: _________________________________

наименование mrnioHi: !С.)Я, страны и i .ii.j)
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3, 4: ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 

(обочначснес норма!нвных документов, соответствие которым ш пверждено данной .тек lapamiefi. с указанием с- иктоп m ix  
нормативных документов, содержащих ipeooiiaiiHH дли шиной продукции)

Декларация принята на основании:
Регистрационного удостоверения па медицинское изделие Хе ФСР 2010/09712 от 30 декабря 2010 года 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Сертификата системы менеджмента качества 
№ РОСС RU.ОС/06.СМ КМИ. 19-0001 от 26.08.2019 года требованиям ISO 13485:2016 (ГОСТ ISO 13485- 
2017) С)С "ЦСРК-Менеджмент“, per. № РОСС RU.3369.04yillO0. 1 11123. г. Москва, Электродный 
проезд, д . 6, стр. 1, оф. 28 _______________________ _______________
(информация о токх ментах, являющихся основанием ;дя принятия тек.шршши)

Дата принятия декларации 16.03.2020

Декларация о соответствии действительна до 15.03.2025 г.

(ипиниа.11.1. фамилия)

Регистрационный номер декларации о coot нет ст вин РОСС RU Д-КЦ.АД37.В.2б460/20, от 16.03,2020
I регистрационный номер цеклирации и W t i  регистрации)
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