
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Закрытое акционерное общество "Н.ЩД,Щеловая медицинская компания"

ЗАО "НДА Деловая медицинская компанияrl
1паименоваrшче организачиИ йли фамилия, имя, отчество ИндивидуiшьноГо предпри}illмателя, принявших деклараIию о соответствии)

МежpайoннrUIинспекцияФеДеpaлЬнoйнaлoгoBoйслyжбЬINs15пoСaнкт-Щ
сведения о регистрации организации или индивидуrLпьного предлринимателя

огрн 1089847080696
(наименование регистрирующего орган4 дата регисцации, регистраllионный номер)

ддоес: l990з4, г. Санкт-Петербург, 16-я линия В,о., д. 7, телефон: (812) 714-06-14
(адрес, телефон, фаtс)

Влице ГенерашьногодиректораНиколаенкоДлександраИвановича
(должность, фамилия, имя, отчествО руководителЯ организаtии, от имени которой принимается декларация)

Заявляет, что Наборы для анестезиологии и реанимации
(наименовагпле, тип, марка продукции (услуги), на которую рrcпространяется декларация)

Код ОКП 94 3700 Код ТН ВЭД 9018 90 б00 0
код оК 005_93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или пФтии

серийный выпуск
(номер партии, номера изделий, реквизиты логовора (контракта), накладнм)

"смитс Медикал Интернэшнл Лимитедli, Великобритания, smiths Medical International
Limited, Hvthe, Kent, СТ21 бJL, UK (см. прилоцiение)

наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ 19|26-200'7 (р. 5), ГОСТ Р ИСО 8836-99, ГОСТ ISO 7228-2011,

гост р 50580.1-9з (исо 5366-1-86), гост р 50580.2-93 (исо 5з66-2-85), гост р 52'l'70-2007,

гост ISo 10993 -1-20|1, гост ISo 10993 -4-20|1, гост ISo 1099з-5-201 1, гост ISo 10993 -7-20||,
гост ISo 10993-10-2011, гост ISo 10993-11-2011

(обоз,lа"е*е ,орrат"вных документов, соответствие которым подтв9рждено данt-tой декларацией, с

указаниеМ пунктоВ этих норпдтивНых документоВ, содер)кациХ требованиЯ для данной продукции (усл}ти))

Щекларачияпринятанаосновании: rlротоколаиспытанийJ\ь310-н-lЗ1512от29.01 .20|4илцгоУ
.щпо "российская медицинскiш академия последипломного образования Министерства
здравоохранения Российской Федерачии", рег. Ns РоСС RU.0001.21им60, 24,06.20110 -24.06-201'5;
заключения токсикологических испытаний jъ 25З.014 от 29.01 .2014 ИЛ ФГБУН "НИИ ФХМ"
ФМБА России, рег. ]ф РОСС RU.0001 .2\ИМЗЗ,05.09.20l2 - |6.07.201'5

регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и

социального развития J\ЬФСЗ 2009/05211 от 30.09.2009
reIfioДoкуМентirх,яBляtоlциxcяocнoBаIlиеМДляПpинятияДеклapации)

,Щатапринятиядекларации 0З.02.20|4

!екларация о соответствии действительна до 0з.02.2016

Николаенко Александр
Иванович

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ffi
W#
ооо lшЕmftв{ЕртиФикАции и дЕклА росс R

(наименовалп.lе и адрес органа по сертификаrци,

Мневники, дом JrlЪ 3, 1 тел : +7 А95)'78З-42-Т7
зарегистрировавшего лекларащлю)

РоСС GВ.ИМ4l.Д03191 от 03.02.2014
(дата регистрации и номер декларации)

А.Д. Доко
(подпись, инициалы, фамилиЯ руководителя органапо сертификаrии)



1.Набор для чрескожной трахеостомии, состав:
- трахеостомическtш трубка,
_ пункционнiUI игла,
- проводник с дилататором,
_ скальпель,
- зажим,
- шприц.
2.Набор дJuI миЕитрilхеостомии, состав :

- пункционнаjI игла "Туохи",
- скальпель,
- проводник,
- дилататор,
- интродьюсер,
- трахеостомическаlI канюля,
- коннектор,
- шприц,
- санационный катетер,
- тесьма для фиксации канюли.
3.Набор для крикотиреоидотомии, состав:
_ скilльпель,
- шприц,
- канюля с манжетой,
- игла с диагностическим павильоном,
- дилататор,
- шовный материi}л с атравматичной иглой,
_ термовент,
- тесьма для фиксации канюли,
4.Закрытая аспирационЕаrI система в наборе:
- аспирационньй катетер в защитном чехле с коннекторztп{и,
- U-образный съемник,
- вертлюжный коннектор.
5.Набор для чрескожной трахеостомии с дилататором, состав:
- скilльпель,
- пункционнЕUI игла с канюлей,
- шприц,
- гибкий проводник,
- конусный дилататор,
- катетер-проводник,

Николаенко Александр
Иванович

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

;9=#ч;;

w' я

igц}
ql ,щ\ lя

ИКАlIИИ И ДЕКJIАР

л. Мневники. дом Ns 3

(наименоваrпае и адрес органа по сертификации,

lTe : +7 А95 78з-42-|7
зарегистр ировавшего деклараrию)

РоСС GВ.ИМ4l.Д03191 от 03.02.2014
(лата региотрации и рогистрационный номер декларачии)

(подпись, ин , фамилия руководителя органапо сертификации)

1им41



- изогнутый дилататор,
- трахеостомическая трубка с манжетой,
- обтуратор с внутренним каЕалом,
_ внутренние канюли,
- тесьма для фиксации трубки,
_ ершик дJUI очистки.
6.Заводы-изготовители :

- Smiths Healthcare Manufacturing S.A. de С.V., Avenida Calidad No. 4, Parque Industrial Intemacional

Tijuana, Otay Universidad, Tijuana, В,С.22425, Mexico.
_ Наrmас Medical Products Ltd,IDA Industrial Estate, Castlerea, Со Roscommon, Ireland.

Николаенко Александр
Иванович

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

(подirись)

и дЕклАр RU.
(ямменоваrше и адрес органа по сертификаlци,

л. Мневники, дом Nч 3, корпус 1 телефон: +7 (495 78з-42,|7
зарогистрировавшего деклараrию)

росс Gв.им41 191 от 03.02.20t4
(дата регистрации и регистрационный вомер деклryации)

А
(подпись, , фамилия руководителя органа по сертификации)
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