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<7 обязательного
подтвержден ия соответствия

По Вашему запросу исх. №> 27 от 10.08.2018 по разъяснению о принадлежности к объектам 
обязательного подтверждения соответствия следующей продукции:

Наименование 
продукции

Код ОКГ17
ОКПД2

Код 
TH в э д

Документ, по которому 
изготавливается продукция. 

Назначение и область применения
Облучатели бактерицидные с 
лампами низкого давления
ОБНП «Генерис» в следующих 
исполнениях:

-настенно-потолочные
ОБНП 1x15-01 «Генерис»,
ОБНП 2x15-01 «Генерис»,
ОБНП 1x30-0! «Генерис»,
ОБНП 2x30-01 «Генерис»;
- переносной ОБНП 2(2x15-01) 
«Генерис»;
-передвижной ОБНП 2(2x30-01)

■ «Генерис».

94 4430/
26.60.13,120

.

9018200000 ТУ 9444-001-45658010-98
Облучатель бактерицидный ОБНП 
«Генерис» используется в
помещениях лечебных учреждений, 
детских учреждений, предприятий 
пищевой промышленности, а так же в 
местах массового пребывания людей 
для профилактики и борьбы с
инфекциями, передающимися
воздушным путем. 1I

1
- 1

установлено, что вышеуказанная продукция относится к изделиям медицинскою назначения и должна 
иметь регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения.

В порядке информации сообщаем, что в соответствии с действующими в настоящее время 
документами:

- «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 
(с изменениями);

- «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в 
рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии 
Таможенного союза от 07.04.20! 1 № 620,
вышеуказанная продукция не является объектом обязательною подтверждения соответствия в рамках 
вышеуказанных документов, и для нее не гребуется оформлять сертификат либо декларацию о 
соответствии.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений

Исполнитель
Кошкина Е.А

Ответственность за 
направившая запрос.

Директор

необходимость проведения обязательною подтверждения соответствия
в документы, устанавливающие

информации ''оганиза! щя.


