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Исх. Х$ :-у

от " 14” сентября 2017

По месту требования

В соответствии с документом: «Информация о продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия, с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные
требования в рамках Системы сертификации ГОСТ Р», подготовленным Федеральным агенством яс
техническому регулированию и метрологии во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 01 декабря 2009 года As 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствия» (с изменениями. гоессноы'.и)
Постановлениями Правительства от 17.03.2010 № 149, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от
21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435. от 18.06.2012 № 596, от 04,03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от
11.11.2013 № 1009, от 21.07,2614 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079,
от 02.04.2015 № 309. от 03.09.2015 К° 930, от 04.03.2016 № 168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 № 964),
не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствии в Системе сертификации
ГОСТ Р следующая продукция:

\ Наименование продукции ~Т Код
| * _____________________________ | 0КГТД2 ___
| Зажим носовой медицинский со сменными подушечками ЗН - “ПАИП" по ТУ 9398- ! 32.50.13.190
\ 003-56156837-2014 в составе: ■
i зажим носовой медицинский - ''ПАЙИ" - 1шт., j
| сменные подушечки - "ПАЙГГ - 6 шт.
\ Производитель:

Настоящее разъяснительное письмо действительно до внесения изменений или уточнений в
«Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, единый перечень
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия деклапэпии
соответствии» в отношении указанной в разъяснительном письме продукции или до вступления в
силу технических регламентов на указанную в настоящем разъяснительном письме продукцию.
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