
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
________________ Общество с ограниченной ответственностью «МЕДПЛАНТ»____________________ ___  

наименование органиааияв или фамилия. имя, отчество шдивияуаяымго предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 
__________ ОГРН 1027739753953 выдан 10.12.2002 г. Межрайонной ИМ НС России ,У» 39 по г. Москве__________  
сведения о регистрации организации или диви дуально to нредиринимателя (наименование регнетрируюша о optamaK дата регистрации, регистрационный номер) 

109316. г. Москва. Волгоградский проспект, д. 42. кбрп. 5. эт. 2. по.м. I. ком. 296-318
_______ __________________________________ тел./факс (495)223-6016_______________________________________  

Адрес, телефон, факс
в лице Генерал ьного директора_______ __ ___ __________________________ _______________________

до;»к1ю€1Ь. фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

Заявляет, что
Продукция_____ Изделия медицинские иммобилизанионные для транспортировки

пациентов по ТУ 32.50.50-014-52777873-2014: 
варианты исполнения:
1. Щит спинальный им мобилизационный YXH-1A6A в составе:
- Щит спинальный иммобилизационный YXI-I-IA6A, производства Zhagjiagang Xiehe Medical 
ApparatusAInstruments Со., Китай, - l шт;
- Ременная система для фиксации пациента на шите спинальном РС-01, производства
ООО

Руководство но/.

о ши и
чюший- Фик

, Россия, - 1 шт.
аовы складной иммобилизационный ФГС-01- ■ в составе:

тора головы, производства ООО . Россия,- 1 шт.;
|Ънзводства ООО , Россия. - 2 шт
^ н ь  для лба и подбородка, производства ООО

ib основания, производства ООО ■
и. производства ООО 
яуатации -  1 шт.

. Россия. - 2шт 
, Россия,- 2 шт.;

, Россия,- 8 шт.

для фиксации пациента на шите спинальном РС-01 производства ООО «

наименование, тин, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация

код ОКГ1Д2: _______ 32.50.50.000 _  код TH ВЭД: _______  9402 90 000 0____________
_____________________ ____________________ С ер и й ный выпуск._______ _______________ш  __________  
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий. реквизиты договора /коитрай®', накладная. наименование изготовителя. страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 56330-2016, ГОСТ ISO 10993-1 -2011. _ _____
ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-20 И . ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ Р 52770-2016______________

обозначение нормативных документов, еоотаегствне которым подтверждено данной декларацией, с указанием пункте» зтнх нормативных жзкументоа, гоаержаших требования для данной 
продукции (услуги)

До пол н ительная и нформ а пня Регистрацион н ое удостоверение Федеральной службы п о ___________ __
надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) Ка РЗН 2014/2128 от 18.03.2019 г.

Декларация принята па основании протокола технических испытаний 09/002.Р-2018 _ __ ________
о т 03.09.2018 г. ИЛ АНО «Центр Ю БМРЬХе RA.RU.21Mfll 1. протокола токсикологических

исследовании медицинского изделия № 20571 от 24.07.2018 г. ЛЦООО «ЦКК ОНЦ»

Генеральный директор

Дата принятия декларации
Декларация о соответствии

№ РОСС KU.0001.21РК75
w m w r M  дам аршпм  декларации

м.п,

ПОДПИСЬ./
X

ИН1ШМ&Ш. фаШ1ЛИй

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСертис» № R.A R.U.11И.М18. 

наименование в я т е й »  аырезиицни органа по сертификации, мрегистриреаяашего деклфецню

125239. Москва, бульвар Матроса Железняка, 3-14 (495) 749-30-88_______
юридический адрес органз по сертификации

подпись
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