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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 июня 2020 года № ФСР 2012/13255

Лист 1

На медицинское изделие
Комплект шин транспортных нм.мобнлнзацнонных складных КПГГИ-

110 ТУ 9438-001-91531720-2011:
I. Варианты исполнения:
1. Комплект шин транспортных нммобнлнзационных складных многократного 
применения КШТИ-01-"Медплант".
1.1. Шина транспортная иммобнлизанионная для взрослых ДЛЯ нижней конечности 
ШТИнн-OL
1.2. Шина транспортная иммобилнзационная для детей для нижней конечности 
ШТИдн-01.
1.3. Шива транспортная иммобилнзационная для взрослых для верхней конечности 
ШТИвр-01.
1.4. Шина транспортная иммобилнзационная для детей для верхней конечности 
ПНИлр-01.
1.5. Шина-воротник транспортная иммобилнзационная для взрослых ШТИвв-01.
1.6. Шина-воротник транспортная иммобилнзационная для детей ШТИдв-41.
1.7. Повязка косыночная взрослая ГТКв-01.
1.8. Повязка косыночная детская ПКл-01.
1.9. Повязка косыночная универсальная ПКу-01.
1.10. Сумка транспортировочная СТ-01.1
1.11. Сумка транспортировочная СТ-01.2
1.12. Сумка транспортировочная СМУ-01 .2
1 13, Фиксирующие ремни для взрослых для нижней конечности /для ШТИвн)
1.14. Фиксирующие ремни для детей для нижней конечности (для IIIIИди)
1.15. Фиксирующие ремни для взрослых для верхней конечности (для ШТИвр)
1.16. Фиксирующие ремни для детей для верхней конечности (для ШТИлр) А
1.17. Бинт медицинский стерильный 7м х 14см производства: & /
АО «Кинешемская прядильне-ткацкая фабрика». (Россия): ФСР 2010/07468, или
ООО «Фарм-Глобал». (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия); ФСР 
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛОв, (Россия): ФСР 2007/00081, млн 
ООО СП "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705. или ООО "НЬЮФАРМ", 
(Россия) ФСР 2010/06612. или ООО "ХБК "Навтскс"(Риесия) ФСР 2012'13510, или 
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Нантекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или
ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО 
РЗН 2015/2558. или ООО "ХБК ”11автскс". (Россия) РЗН 
1.18. Руководство по эксплуатации.
Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 
от 10 июня 2020 года № ФСР 2012/13255

2. Комплект шин транспортных иммобилнзацнониых складных однократного 
применения картоппые КШТИ-02-"Мелплант ’
2.1. Шина транспортная и.ммобнлизад ионная однократного применения идя взрослых 
для нижней конечности ШТИвн-02).
2.2. Шина транспортная иммобилнзационная однократною применения для детей для 
нижней конечности 11ГП1дн-02.
2.3. Шина транспортная иммобнлизацнонная однократного применения для взросл» г-: 
для верхней конечности ШТИвр-02.
2.4. Шина транспортная и.м.моби;ппапионмая однократного применения для детей для 
верхней конечности ШТИлр-02).
2.5. Шина-воротник транспортная нммоби.ти (анионная однократного применения для 
взрослых ШТИвв-02.
2.6. Шина-воротник транспортная иммобилнзационная однократного применения ,иы 
детей ШТИдв-02.
2.7. Бинт медицинский стерильный 5м х 10см производства.
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468. юти (XX.) 
«Фарм-Глобал», (России): ФСР 2011/12237, иля ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР 
2007/01317. или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или 
(XX) СП "МЕДТЕХНИКА”, (Россия); ФСР 2010/08705. или ООО "НЬЮФАРМ”, 
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК ’Навтекс'ХРоссия) ФСР 2012/13510, или 
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", ( Россия) ФСР 2010/08938. или 
ООО "ХБК 'Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) 
Р311 2015/2558, или ООО "ХБК ’Навтекс”, (Россия) РЗН 2015/2552
2.8. Руководство по эксплуатации.

^Комплект шин транспортных н.ммобнлнтационных складных однократного 
енския пластиковые КП1ТИ-03-"Медплапт".

на транспортная иммобилнзационная однократного применения для ззрослых 
жней конечности ШТИвн-03.
ина транспортная иммобилнзационная однократного применения для детей для 
в конечности ШТИди-03.
ина транспортная иммобилнзационная однократного применения для взрослых 
рхней конечности ШТИвр-03.

' Шина транспортная иммобилнзационная однократного применения для детей для 
ерхней конечности ШТИдр-03.

3.5. Шина-воропите транспортная нммобнлизационная о д  
взрослых ПГГИвв-ОЗ.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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от 10 нюня 2020 годя № ФСР 2012/13255

Лист 3

ПРИЛОЖЕНИЕК РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 
от 10 июни 2020 года № ФСР 2012/13255

Лист 4

3.6. Шина-воротник транспортная нммобнлизаиношшя однократного применения для 
взрослых ИГТИвв-03.1.
3.7. Шина-воротник транспортная ««мобилизационная однократного применения для 
детей ШТИдв-03.
3.8. Шина-воротник транспортная ««.мобилизационная однократного применения для 
детей 111ТИдв-03.1).
3.9. Биш медицинский стерильный 5м х 10см производства:
.АО «Кинешемская прядилъно-ткапкая фабрика». (Россия): ФСР 2010/07468. или ООО 
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 201 1/12237. или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР 
2007/01317, или ООО « ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СП 'МЕДТЕХНИКА". (Россия): ФСР 2010'08705, или ООО "НЬЮФАРМ . 
(Россия), ФСР 2010/06612, пли ООО "ХБК "Навтскс"(Россия) ФСР 2012'13510. или 
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс**, (Россия) ФСР 2010/08938, или 
ООО "ХБК ‘’Навтекс'’, (Россия)ФСР 2011/12140. или ООО *ХБК "Навтекс*. (Россия) 
РЗН 2015/2558. или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) P3II 2015/2552
3.10. Руководство по эксплуатации.
II. Стандартные варианты комплектации:
4. Комплект шин транспортных иммобилизалионпых складных многократного 
применения КШТИ«01-"Мслплант" по приказу 388н в составе:
- Шнна-ворогннк транспортная иммобилизационная для взрослых ШТИвв-01 - 2 шт.:
- I I 1 нка-виригник транспортная иммобилизационная для детей ПГТИдв-01-2 шт.;
- Шина транспортная нммобилизационная для взрослых для нижней конечности 
ШТИвн-01 - 2 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечности 
ШТИвр-01 -1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней конечност Ш ТИдн-к1

01-1 ил.:
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности 
0 1 -2  пп.;
- Повязка косыночная универсальная ПКу-01 - 10 шт.; .../
- Повязка косыночная пзрослая ПКв-01 - 1 пгт.; Ц ;И
• Повязка косыночная детская ПКд-01 - 1 шт.: Бин г медицинский стерильный
1 -1см -  2 пп. производства:
АО  «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР2040/О7468, или V '/' S 
ООО «Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ГЕ1^Сх?^рссия): Ф1Г4*<
2007/01317, или ооо «торговый дом «лпполо»,
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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ООО СП "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮФАРМ", 
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО “ ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или 
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938. или 
ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО “ ХБК "Навтекс", (Россия) 
РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс” , (Россия) РЗН 2015/2552; Сумка 
транспортировочная СМУ-01.2- I игг.; Руковолстк) по эксплуатации -  1 пп. 
5. Комплект шин гранспортных иммобнлизапионных складных многократного 
применения КЦ1ТИ-01-"Медплант" в составе:
- Шина-варошик транспортная нммобилИэ&шюнная для взрослых ШТИвн-01 - 1 шт.;
• Шика-воротник транспортная иммобилизационная для детей ШТИдв-01 - 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для нижней конечности 
ШТИвн-01- 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечности 
ШТИвр-01 - 1 шт.;
• Повязка косыночная взрослая ПКв-01- 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней конечности ШТ Идн- 
01-1  шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности ШТИдр- 
01 - 1 игг.;
- Повязка косыночная детская ПКд-01- I шт.; Бинт медицинский стерильный 7м х 14см
-  2 шт. производства:
АО «Кинешемская и рядил ьно-ткацкая фабрика». (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО 
«Фарм-Глобаш», (Россия): ФСР 2011/12237. или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР 
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или 
ООО СЦ МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, иди ООО "НЬЮФАРМ", 
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК ‘Пантеке"(Россия) ФСР 2012'13510, или

> (XX) "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс". (Россия) ФСР 2010/08938. или ООО 
мА "ХБК "Иавгекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс” , (Россия) РЗН 

2015/2558. или ООО "ХБК ’ Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
о ф - Сумка транспортировочная СТ-01.1- 1 шт.;
|2 *  Руководство по эксплуатации -  I шт.

ЭДу 6. Комплект шин транспортных иммобилнзационных складных многократного 
применения КШТИв-01«"Мелплапт" (средний) в составе:
- Шнна-воротиик транспортная иммобилизационная для взрослы^ ЩТИвн-01 - 1 пгг.;
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых дл^лКГжней конечности
I l l i  Ивн-0 1 - I шт.; 2*
Заместнтель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения ж Д ,К ). I Га клюкой 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)ПРИЛОЖЕНИЕК РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕот 10 июня 2020 года № Ф С Р  2012/13255

Л ист 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА Г1О НАДЗОРУ В СФЕРЕ. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)ПРИЛОЖЕНИЕК РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ си 10 нюня 2020 года № Ф С Р  2012/13255

Лист 6

- Шина транспортная иммобилизацнонная для взрослых для верхней конечности 
ШТИвр-01 -1  шт.;
- Повязка косыночная взрослая Г1Кв-01- I пл.;
- Бинт медицинский стерильный 7м х 14см -  2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-гканкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО 
«Фарм-Глобало. (Россия): ФСР 2011/12237. или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР 
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/000X1. или 
ООО СЦ "М Е ДТЕХ И И КА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "Н ЬЮ Ф АРМ ". 
(Россия) ФСР 2010/06612. или ООО "ХБК Нантекс"(Россия) ФСР 2012/13510. или 
ООО "Хлопчатобумажный комбина г "Навтскс", (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО 
"Х Б К  "Павтекс". (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "Х Б К  "Павтекс", (Россия) РЗН 
2015/2558, или ООО "Х Б К  "Павтекс". (Россия) РЗН 2015/2552;
- Сумка транспортировочная СТ-01.2- 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации -  1 ип.
7. Комплект шин транспортных иммобилкзашюнных складных м ногократого 
применения КШ ТИд-01-"М сдш инт" (средний) в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилнзационная для детей ШТИлв-01 - 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилнзационная для детей для нижней конечности Ш ТИдн- 
01 - 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилнзационная .шя детей для верхней конечности ШТИдр- 
01 - 1 шт.;

Повязка косыночная детская П К д -0 1 -1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 7м х 14см- 2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика». (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО

ПЛ^Д

..
я/ртжнегй коЦечтЛ&гн 
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• v H .  • • • 0  0 6 9 0 3 5

«Фирм-Глобал». (Россия): ФСР 2011/12237, иди ООО «ЭВТЕКС». (Россия): ФСР 
2007/01317. или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ  кАППОЛО*, (Россия): ФСР 2007/00081, или 
ООО СЦ "М Е ДТЕХ И И КА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮ ФАРМ", 
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс’ (Россия) ФСР 2012'13510, или Ь  
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Павтекс", (Россия) ФСР 2010/08938. или ООО 5 / 

"ХБК "Павтекс". (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "Х Б К  "Павтекс", (Россия) РЗН 
2015/2558, или ООО ’Х Б К  "Павтекс". (Россия) P3II 2015/2552;
• Сумка транспортировочная СТ-01.2 - 1 шт.; V
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
8. Комплект шин транспортных иммобилюационных ск.чадн1^м#№»кр^п1ого 
применения КШТИв-01 -"Медплант" (малый) в составе:
- Шина транспортная иммобилнзационная для взрослых 
Заместитель руководителя Федеральном службы 
по надзору в сфере здравоохранения

ИЗ

Ш Т И в н-01-1 шт.;
- Шина транспортная иммобнлизационная для взрослых для верхней конечности 
ШТИвр-01 - 1 шт.;
- Повязка косьшочная взрослая ПКв-01- 1 пп.;
- Бинт медицинский стерильный 7м х 14см- 2 ип. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468. или ООО 
«Фарм-Глобап», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР 
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081. или 
ООО СЦ "М Е Д ТЕ Х И И КА ", (Россия): ФСР 2010/08705. или ООО "НЬЮ ФАРМ". 
(Россия) ФСР 2010’06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012'13510, или 
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Павтекс", (Россия) ФСР 2010'08938. или 
ООО “ХБК "Павтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Павтекс", (Россия) 
РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтскс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Сумка транспортировочная СТ-01.2- 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
9. Комплект шив транспортных иммобилкзашюнных складных многократного 
применения КШТИд-01 -"Медплант" (малый) в составе:
- Шина транспортная иммобилизааионная для детей для нижней конечности Ш Т И лн- 
0 1 -1  шт.;
- Шина транспортная им.мобилизаш<онная для детой для верхней конечности ШТР'лр- 
01 - 1 шт.;
- Повязка косыночная детская П К д -01 -1 пгт.;
- Бинт медицинский стерильный 7м х 14см- 2 пгт. производства:
АО «Кинешемская пряди.isho- i кацкая фабрика». (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО 
«Фарм-Глобал», (Россия); ФСР 2011/12237. или ООО «ЭВТЕКС». (Россия): ФСР 

'(-2007/01317. или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или 
*  Ч ю  СЦ "М Е Д ТЕХ И И КА". (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО ’НЫ ОФАРМ", 

Лепя) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, иди 
"Хлопчатобумажный комбинат "Навтскс". (Россия)ФСР 2010/08938, иди ООО 
"Навтекс", (Россия) ФСР 2011/J2I40, или (ООО "Х Б К  "Павтекс". (Россия) РЗН 

015/2558, или ООО "ХБК "Навтскс". (Россия) РЗН 2015/2552;
СУмка транспортировочная СТ-01.2 - 1 шт.;

..Руководство по эксплуатации -  1 шт.
10. Комп .чект шин транспортных нммобилнзацнонвых складных о д ^о д т н о го
применения картонные КШТИ-02-"Медплант" в составе: , .
- 1Пнна-воратннк транспортная иммобили мщионная однокра 
Заместитель руководи геля Федеральной службы 
по надюру п сфере здравоохранения Д.]О .П ив.'»ю ков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 нюня 2020 годи № ФСР 2012/13255
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 июня 2020 года № ФСР 2012/13255

Лист 8

шрослых Ш Т И в в-0 2 - I шт.;
- Ш ина-воротник транспортная иммобнлизациоиная однократного применение для 
детей Ш ТИдв-02 -  I ап.;
- Ш ина транспортная иммобилкзошюнная однократною применения для взрослых для 
нижней конечности Ш Т И в и -0 2 - I шт.;
- Ш ина транспортная иммобилизаиионяая однократного применения для детей для 
нижней конечности ШТИдн-02 -  1 шт.;
- Ш ина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для 
верхней конечности ШТИвр-02 -  1 шт.;
- Ш ина транспортная иммобилизашюнная однократного применения для детей для 
верхней конечности ШТИлр-02 -  I шт.;
- Бинт медицинский стерильный 5м х  10см- 2 шт. производства:
А О  «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО 
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВГЕКС», (Россия): ФСР 
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДО М  «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081. илн 
ООО СП, "М Е Д ТЕ Х Н И КА ", (Россия): ФСР 2010/08705. или ООО "НЬЮ Ф АРМ ", 
(Россия) ФСР 2010/06612. или ООО "Х Б К  'Навтекс’ (Россня) ФСР 2012/13510, или 
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО 
"Х Б К  "Пантеке” , (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК ’ Навтекс” . (Россия) РЗН 
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
11. Комплект шин транспортных иммобнлизационных складных однократного 
применения картонные КШТИв-02-"Мелплант* в составе:
- Шина транспортная нммобилизационная однократного применения для взрослых для 
нижней конечности Ш ТИвн-02 -  1 шт.;
-  Шнна транспортная иммобнлизациоиная однократного применения для взрослых для 
верхней конечности ШТИвр-02 -  I шт.;
-  Шина-воротник транспортная иммобилизашюнная однократного применения для . 
взрослых 1ПТИва-О2 -  1 шт.;
-  Бинт медицинский стерильный 5.м х  10см -  2 шт. производства:
А О  «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или QUO 
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВГЕКС», (Россия): ФСР \ 
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ  «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081 ,Ш и \  
ООО СП "М Е Д ТЕ Х Н И КА ", (Россия). ФСР 2010/08705. ш  ООО "Н Ы О Ф АР М ". 
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "Х БК "Навтекс"(Россия) Ф С Г)-О Г2 /1^ | 0, илн Xais 
ООО “ Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс". (Россия) <1>С^2Й0/08988»;й ш  ООО 

Замес тигель руководителя Федеральной службы »»лк.7.> 
по надзору в сфере здравоохранения
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"ХБК "Навтекс". (Россия! ФСР 2011/12140, или ООО “ ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 
2015/2558, иди ООО “ ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство ио эксплуатации -  I пгт.
12. Комплект шин транспортных иммобнлизационных складных однократного 
применения картонные КШ ТИд-02-”Медлл.«ип" в составе:
- Шнна транспортная иммобилитаииониая однократного применения лля детей для 
нижней конечности ШТИдн-02 -  I шт.;
- Шнна транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для 
верхней конечности ШТИлр-02 -  1 шт.;
- Шина-воротник транспортная нм-мобилизациоиная однократного применения для 
детей Ш Т И л в-02 - I ш г.;
• Бинт медицинский стерильный 5м х 10см -  2 ип производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО 
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР 
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081. или 
ООО СП "М Е Д ТЕ Х Н И КА ". (Россия); ФСР 2010/08705. ш  ООО "НЬЮ ФАРМ ", 
(Россия) ФСР 2010/06612, илн ООО 'Х Б К  "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или 
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938. или ООО 
"ХБК "Навтекс". (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "Х Б К  "Навтекс’ , (Россия) РЗН 
2015/2558, или ООО "Х Б К  "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководст во по эксплуатации -  1 пп.
13. Комплект шин транспортных иммобилнзациопиых складных однократного 
применения пластиковые К1Ш  И-03-"Медала!гг" в составе:
- Шина-воротник транспортная нммобилизационная однократного применения для 
взрослых Ш'ГИвв-ОЗ.ТПииа-воротник транспортная иммобилизашюнная однократного 
применения лая взрослых ШТИвп-03.1 -  1 шт.;
• Шина транспортная иммобилизаинониая однократного применения лля взрослых для 
нижней конечности Ш ТИвв-03 -  1 шт.;
d lln iia  транспортная иммобилизационная однократного применения д м  детей для 
нужней конечности ШТИли-03 -  1 шт.;
■! Ш ина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для 

Верхней конечности Ш Т И вр-03 - 1 шт.;
«ЙШина транспортная нммобилизационная однократного применения лля летей для 
йерхней конечности ШТИдр-03 -  1 шт.;
- Биш медицинский стерильный 5м х 10см- 2 шт. производит! 
АО «Кинешемская прядильно-т кацкая фабрика», (Россия): 
Замести гель руководителя Федеральной службы 
по над(ору н сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 июня 2020 года № ФСР 2012/13255

Л ист 9

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 нюня 2020 года № ФСР 2012/13255

Л и с т  1(1

«Фарм-Глобал», ( Россия): ФСР 2011/12237. или ООО «ЭВТЕКС», (Россия). ФСР 
2007/01317. или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или 
ООО СЦ "М Е ДТЕХ Н И КА". (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮ Ф АРМ ", 
(Россия.) ФСР 2010/06612, инн ОСЮ "ХБК "НавтсксДРоссвя) ФСР 2012/13510, или 
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО 
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "ХБК "Навтекс', (Россия) РЗН 
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс". (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство по эксплуатации -  I шт.
14. Комплект шин транспортных иммобилизациовных складных однократного 
применения пластиковые КШТИ>-03-"Медпла»т" ь составе:
• Шина транспортная иммобилнзационная однократного применения для взрослых для 
нижней конечности Ш ТИвн-03 -  I шт.;
- Шина транспортная иммобилнзационная однократного применения для взрослых для 
верхней конечности ШТИвр-03 -  1 шт.;
- Шина-воротник транспортная иммобилнзационная однократного применения дтя 
взрослых ШТИвв-03/Шнпа-воротник транспортная иммобилизаниоиная однократного 
применения для взрослых ИГГИвв-03.1 -  1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 5м х 10см -  2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия) ФСР 2010/07468, или ООО 
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или (Х Ю  «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР 
2007.01317. или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ  «АПГ1ОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081. или 
ООО СЦ "М Е Д ТЕ Х Н И КА ". (Россия): ФСР 2010-08705, или ООО "НЬЮ Ф АРМ ", 
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навкжс"(Россия) ФСР 2012/13510, или 
ООО "Хлопчатобумажный комбинат 'Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО 
"ХБК "Навтекс", (Россия)ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК Навтекс". (Россия) РЗН 
2015/2558, пли ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство по эксплуатации -  1 пгт.
15. Комплект шли транспортных яммобндизационных складных однократного 
применения пластиковые КШТИд-03-"Медплаит" в составе:
-Шина транспортная иммобнлизацнонная однократного применения для детей для 
нижней конечности ШТИдн-03 -  1 шт.;
- Шина транспортам иммобилнзационная однократного применения для детей для 
верхней конечности ШТИдр-03 -  1 ип.;
- Бинт медицинский стерильный 5м х 10см -  2 пгт. производства; 
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ‘^ Р  2!П 
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «Э 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

2007/01317. или (Х Ю  «ТОРГОВЫЙ ДО М  «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081. или 
ООО СЦ "М Е ДТЕХ Н И КА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮ ФАРМ", 
(Россия) ФСР 2010/06612. или ООО "Х Б К  ” Нантекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или 
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Нангекс", (Россия) ФСР 2010/08938. нли ООО 
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, нли ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство по эксплуатации -  1 нтг.
16. Комплект шин транспортных им мобилизационных складных многократного 
применения К111ТИ-01 -«Медплант»:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационпая для взрослых 111ТИвв-01
в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилнзационная для взрослых ШТИпв-01 -1 пгт.:
- Руководство по эксплуатации - 1 шг.
17. Комплект шин транспортных иммобилизапионных складных многократного 
применения КШ ТИ-01-«Медплант»:
- Шина-воротник транспортная иммобилнзационная для детей ШТИдв-01 в составе:
- Шина-воротаик транспортная иммобншзапионния для детей ШТИдв-01 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 игг.
18. Комплект шин транспортных иммобилизациовных складных многократного 
применения КШ ТИ -01—«Медли ант»:
- Шина транспортная им.чобили лшионная для взрослых для нижней конечности 
ШТИвн-01 в составе:
- Ш ина транспортная иммобилнзационная для взрослых для нижней конечности

■/о
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ШТИвн-01 - 1 нп.;
г Фиксирующие ремни для взрослых для нижней конечности (для ПГГИвн) - по 
требованию;
руко во д ство  по эксплуатации - 1 шг.
I ̂ К о м п л е кт  шин транспортных иммобилизапионных складных мвогокраз наго 
Применения КШ ТИ -01 -«Мсдплаит»:

Хна транспортная иммобилнзационная для взрослых для верхней конечности 
/Ивр-01в составе:
1ина транспортная иммобилнзационная .тля взрослых дтя верхней конечности 
Ивр-01 - 1 шт.;

- Фиксирующие ремни для взрослых для верхней конечности (для Ш ТИвр) - по
требованию;
- Руководство по эксплуатации - I шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранении
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ 15 СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
{РОСЗДРАВНАДЗОР/

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 
от 10 июня 2020 года № ФСР 2012/13255

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 
от 10 нюня 2020 года № ФСР 2012/13255

20. Комплект шин транспортных иммобилязационных складных многократного
11 римелення KII1ТИ-01 -«Мелилант»:
- 1 Инна транспортная иммобилнзациониия для детей для нижней конечности ШТИли- 
01» составе:
- Шина транспортная иммобилизацнонная для детей для нижней конечности Ш ТИли- 
0! - 1 шт.;
- Фиксирующие ремин для детей для нижней конечности (для ШТИдн) - по 
требованию;
- Руководство но эксплуатации - 1 шт.;
21. Комплект шин транспортных иммобилизационных склшных многократного 
применения КШТИ-01-«Медплант»:
- Шина транспортная и.ммобилн-ншнонная для детей для верхней конечности ШТИдр- 
01 в составе:
- Шипа транспортная иммобилизацнонная для детей для верхней конечности ПИ Идр- 
01 - I шт.;
- Фиксирующие ремни для детей для верхней конечности (для ШТИдр) - по 
требованию;
- Руководство по эксплуатации - I шт.;
22. Комплект шин транспортных иммобилнзаднонных складных однократного 
применения картонные К11ЛТ1-02-кМсдпла1гг>»:
- Шина-воротник транспортная иммобилитштионная однократного применения для 
взрослых IЛ ТИнв-02в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизацнонная однократного применения для 
взрослых ШТИаа-02 - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - I шт.;
23. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного 
применения жаргонные КШТИ-С2-«Мсдплант»:
- Шина-норот ник гранаюрптая иммобилизацнонная однократного применения для 
детей ШТИдн-02в составе:
- Шина-воротник транспортная нммоби.ти зационная однократного применения д  ih 
детей ШТИдв-02-1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
24. Комплект шин транспортных иммобилизашюнных складнь^ьяднокрагного
применения картонные КШТИ-02-«Мсдплаит»: . . > 4
- Шина транспортная иммобилизаннонная однокрапю рименсния для 
нижней конечности Ш ТИм-02в составе:
kiMeciHie.il. руководители Федеральной службы 
по надзору и сфере здравоохранении

- Шина транспортная иммобилизациониая однократного применения для взрослых для 
нижней конечности ШТИвн-02 • 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
25. Комплект шин транспортных нммобилзпацнонных складных однократного 
применения картонные К11ГТИ-02—«Медплант»:
- Шина транспортная иммобилизацнонная однократного применения для детей для 
нижней конечности ШТИдн-02в составе:
- Шина транспортная иммобилизацнонная однократного применения для детей для 
нижней конечности ШТИдн-02 - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
26. Комплект шнн транспортных иммобилнзаштонных складных однократного 
применения картонные КШТИ-02-о.Медплаят»-
- Шина транспортная иммобилизацнонная однократкого применения для взрослых для 
верхней конечности ШТИвр-02в составе
- Шина транспортная иммобилизациониая однократного применения для взрослых для 
верхней конечности ШТИвр-02 - 1 пгт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 игг.;
27. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного 
применения картонные КШТИ-02-«Медпла1гг»:
- Шина транспортная иммобилизацнонная однократного применения для детей для 
верхней конечности 111 ГИдр-02в составе:
- Шина транспортная иммобилизацнонная однократного применения для детей для 
верхней конечности ШТИдр-02 • 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 цп .;
28. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного 
применения пластиковые КШТИ-03- «Мсдпланр»:
- Шмна-воротиик транспортная иммобилизацнонная однократного применения для 
взрослых ШТИвн-ОЗв составе:
- Шина-воротник транатортная иммобилизациониая однократного применения дтя 

^ ^ зр о с л ы х  ШТИвв-03-1 пгт.;
(заIOI
|o - L _____ _ т_________
'^/сшипэ-воротник транспортная иммобилизациониая однократноголужменення дтя 

'Чкзрослых ШТИвв-03.1 в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизациониая одно 
Заместитель руководители Федеральной службы 
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’уководство по эксплуатации - I шт.;
i. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного 
вменения пластиковые К111ТИ-03- «Мелплант»:
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взрослых Ш 1 Ивн-03.1 - I ли.;
- Руководство по эксплуатации -1 шт.;
30. Комплект шин транспортных кммобилизадионных складных однократного 
применения пластиковые КШТИ-03-  «Мсдплант»:
- Шина-воротник 1ранспортная иммобилизаннонная однократного применения для 
детей ШТИдв-ОЗв составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизаннонная однократного применения для 
детей 111ТИдв-03 - I шт.;
- Руководство по эксплуатации - I шт.;
31. Комплект шли транспортных иммобилизацнонных складных однократного 
применения пластиковые КЦГГИ-ОЗ- «Медплаиг»:
- Шина-воротник транспортная иммобилизаштонная однократного применения для 
детей ШТИдв-03.1 в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизапнонная однократного применения .для 
детей ШТИдв-03.1 -1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - I шт.;
32. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складных однократного 
применения пластиковые КШТИ-03- «Медплант»:
- Шина транспортная нммобилнзационная однократного применения для взрослых дтя 
нижней конечности ШТИпи -ОЗн составе:
- Шнна транспортная нммобилнзационная однократного применения для взрослых хтя 
нижней конечности ШТИян-03 - 1 шт.;
- Фиксирующие ремня для взрослых дтя нижней конечности (для ШГИвн) - по 
требованию;
- Руководство но эксплуатации - 1 шт.;
33. Комплект тин транспортных нм мобилизационных складных одиокра того  
применения пластиковые КШ’ГИ- 03- «Медплшгг»:
- Шина транспортная нммобилнзационная однократного применения для детей д. 
нижней конечности ШТИдн-03 в составе:
- Шнна транспортная нммобилнзационная однократного применения для детей х и  
нижней конечности ШТИдк-03 - 1 шт.;
- Фиксирующие ремни для детей для нижней конечности (для ШТИдн) - по 
требованию;
- Руководство по эксплуатации - I шт.;
34. Комплект шин транспортных иммобилизацнонных складтрЛ' о.щокра иг*чи 
применения пластиковые КШТИ-03- «Медплшгг»:
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- Шина транспортная иммобилизаннонная однократного применения для взрослых для 
верхней конечности ШТИвр-03 в составе
- Шина транспортная иммобилизашюнная однократного применения для взрослых для 
верхней конечности ШТИвр-03 - I шт.;
- Фиксирующие ремни для взрослых для верхней конечности (для ИП’Ивр) - по 
требованию;
- Руководство по эксплуатации • 1 шт.;
35. Комплект шин транспортных иммобилизациокных складных однократного 
применения пластиковые КШТИ-03- «Медплант»:
- Шина транспортная иммобилизашюнная однократного применения для детей для 
верхней конечности ШТИдр-ОЗвсосгаяе
- Шина транспортная иммобилизашюнная однократного применения для детей для 
верхней конечности ШТИдр-03 - 1 шт.;
- Фиксирующие ремни для детей для верхней конечности (для ШТИлр>- по 
требованию;
- Руководство по эксплуатации - I шт.

Заместитель руководители Федеральной службы 
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