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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.il ИМ02

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ АНО «ВНИИИМТ»
129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.З тел. (495) 683-97-92, (499) 187-25-39;

факс, (499) 187-89-54; e-mail: im02@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для кабинетов и палат:
кушетки медицинские по ТУ 9452-002-5296272-01, 
ширмы медицинские ШМ-«МСК» по ТУ 9452-003-5296272-01, 
штатив для вливаний пятиопорный ШВ-01-»МСК» по 
ТУ 9452-006-5296272-2001 (см. приложение на 3 листах) 

Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование
медицинские. Общие технические условия»

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008
32.50.50.000

код TH В ЭД

9402 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №18-1217 от 20.02.2018г., №18-1218
от 20.02.2018г., №18-2019 от 20.02.2018г. ИЦ МИ АНО «ВНИИИМТ» (№ RA.RU.21HM04). 

Регистрационные удостоверения № ФСР 2010/09508 от 02.02.2012г., № ФСР 2010/09569 от 
03.02.2012г., № ФСР 2011/11511 от 02.08.2011г. Федеральной службы по надзору в сфере 
здраво охранения (РОСЗДРАВ НА ДЗ ОР)

уководитель органа

Эксперт

и деклараций
сертификатов

Маркирование продукции производится знаком 
соответствия Системы сертификации ГОСТ Р при 
добровольной сертификации продукции

Е.И. Полянская 
инициалы,фамилия

В.В. Русова
инициалы, фамилия

С ертиф икат не прим еняется при обязательной сертиф икации

АО-ОПЦИОН». Москва, 2017. -В- лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. тел. (495) 7264742, www.opcion.iu
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ№0002385

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия № РОСС RU.HM02.H17965

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется 
действие сертификата соответствия

код ОК
Наименование и обозначение 
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации, 
по которой выпускается продукция

код TH ВЭД

32.50.50.000 Лист 1
9402 90 000 0 Кушетки медицинские по ТУ 9452-002-52962725-01

в следующих исполнениях:
КМС-01-«МСК»:
- КМС-01-«МСК» (МСК-203) -  кушетка 
медицинская смотровая;
- КМС-01 -«МСК» (МСК-217) -  кушетка 
медицинская смотровая, усиленная;
- КМС-01-«МСК» (МСК-217-03) - кушетка 
медицинская смотровая, усиленная, с выемкой 
для лица.
КММ-01-«МСК»:
- КММ-01-«МСК» (МСК-204) - кушетка 
медицинская массажная;
- КММ-01-«МСК» (МСК-212) - кушетка 
медицинская массажная с выемкой для лица;
- КММ-01 -«МСК» (МСК-212-01)- кушетка 
медицинская массажная с выемкой для лица;
- КММ-01-«МСК» (МСК-217-01) -  кушетка 
медицинская массажная, усиленная;

- КММ-01 -«МСК» (МСК-217-02) -  кушетка 
медицинская массажная, усиленная.
Ширмы медицинские ШМ-«МСК» по
ТУ 9452-003-52962725-01 в следующих исполнениях:
- ШМ-«МСК» (МСК-302) - ширма 
медицинская на колесах, односекционная;

____ Е.И. Полянская
инициалы, фамилия

____ В.В. Русова
инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН*, Москва, 2017, -В* лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. тел. (495) 726 4742, wvw.opcion.riJ

 
  



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№0002386
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HM02.H 17965

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется 
действие сертификата соответствия

код ОК
Наименование и обозначение 
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации, 
по которой выпускается продукция

кодТНВЭД

32.50.50.000 Лист 2
9402 90 000 0 - ШМ-«МСК» (МСК-5302) - ширма

медицинская из нержавеющей стали, на колесах, односекционная;
- ШМ-«МСК» (МСК-3 02-01) - ширма 

медицинская без колес, односекционная;
- ШМ-«МСК» (МСК-5302-01) -  ширма
медицинская из нержавеющей стали, без колес, односекционная
- ШМ-«МСК» (МСК-2302) - ширма

медицинская на колесах, двухсекционная;
- ШМ-«МСК» (МСК-25302) - ширма 

медицинская из нержавеющей стали, на колесах, 
двухсекционная;
- ШМ-«МСК» (МСК-23 02-01) - ширма 

медицинская без колес, двухсекционная;
- ШМ-«МСК» (МСК-25302-01) -  ширма 
медицинская из нержавеющей стали, без колес, 
двухсекционная;
- ШМ-«МСК» (МСК-3302) -  ширма
медицинская на колесах, трехсекционная;

- ШМ-«МСК» (МСК-35-302) -  ширма 
медицинская из нержавеющей стали, на колесах, 

трехсекционная;
- ШМ-«МСК» (МСК-3302-01) - ширма 
медицинская без колес, трехсекционная;
- ШМ-«МСК» (МСК-35302-01) -  ширма 
медицинская из нержавеющей стали, без колес, 

трехсекционная;

АО .ОПЦИОН», Москва, 2017, -В- лицензия Ni 05-05-09/003 ФНС РФ. тел. (495) 726 4742, www.opclon.r

 
  



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№0002387
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HM02.H17965

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется 
действие сертификата соответствия

код ОК
Наименование и обозначение 
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации, 
по которой выпускается продукция

код TH ВЭД

32.50.50.000 Лист 3
9402 90 000 0

- ШМ-«МСК» (МСК-4302) - ширма 
медицинская на колесах, четырехсекционная;
- ШМ-«МСК» (МСК-45302) - ширма 
медицинская из нержавеющей стали, на колесах, 
четырехсекционная;;
- ШМ-«МСК» (МСК-4302-01) - ширма 
медицинская без колес, четырехсекционная;
- ШМ-«МСК» (МСК-45302-01) - ширма 
медицинская из нержавеющей стали, без колес, 
четырехсекционная;
Штатив для вливаний пятиопорный ШВ-01-«МСК» 
по ТУ 9452-006-52962725-2001 следующих моделей:
- ШВ-01 -МСК (310-01) - штатив медицинский
для вливаний пятиопорный, металлический, без колес;
- ШВ-01 -МСК (310) - штатив медицинский 
для вливаний пятиопорный, металлический, 
на колесах с резиновой шиной;
- ШВ-01-МСК (5310) - штатив медицинский
для вливаний пятиопорный из нержавеющей стали, 
на колесах с резиновой шиной;
- ШВ-01-МСК (5310-01) - штатив медицинский 
для вливаний пятиопорный из нержавеющей стали, 
без колес;
- ШВ-01-МСК (317) - штатив медицинский для вливаний 
пятиопорный, с постоянной высотой, без колес.

АО «ОПЦИОН., Москве, 2017, «В- лицензия Ns 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opclon.r

 
  

 


