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Субъектам обращенlц
медицинских изделии

Информачионное письмо

ооО кАМС-Мед>>, информирует всех субъектов обращения _медицинских 
изделий

(медицинскr* pua*oo"* ,ur"р"алов) о том, что Федеральная служба по надзору в сфере

.opuuoo*pu""rrr" зt..tz.zоzО г. ЬгryбликоваJIа письмо NsOlИ-2512120 <об отзыве медицинского

изделия) <Иша внутривенная (игла бабочка) стерильная 23G 0,6xl9 MMD, производства

,,й-еп"hоu Beipu S"i"n"" & Technology Со., Ltd> Китай, регистрационное удостоверение от

25.02.2011 JфФсз 20 1 1/091 36.

Письмо от 31.12.2020 г. J\ЬOlИ-2512120 коб отзыве медицинского изделия> опубликовано

на основании информации полученной от уполномоченного представитеJIя производителя ООО

<дльфатория)), который в своем письме поясняет что догtустил ошибки при маркировке на

упаковке медицинскь.о ,aoan"". И в связи с этим Ооо кдльфатория)) отзывает вышеуказанное

медицинско.".о"п'.изпартиисошибочноймаркировкойУсвоихпокупателей.

при этом не отозвано ру от 25.o2.20|l NsФсз 2011109136 и не отозваны медицинские

изделия с правильной 
"uрпrровкой, 

без ошибок на упаковке, которые приобретены напрямую у

производителя, завезены и реализованные другими компаниями,

следовательно, письмо от з |.|2,2о2о г. J\ъOlи_2512120 <об отзыве медицинского изделия)

и запрет кас,ается только партии медицинских изделий, завезенных и реализованных ооо

кАльфатория)) из-за допущенной ими ошибки при маркировке,

об этоlчI свидетельствует содержание письма, в котором Росздравнадзор предлагает дtя

получения дополнительной инфор*чч", обрu*uru." в ооЬ кДльфатория) по тел: 8 (4,7з) 20-

,706-21.

ооо к,дмс-мед>> сообщает, что реализуемые нами медицинские изделия) кигла

внутривенная (игла бабочка) стерильная zjc 0,6xtq мм)), производства KWenzhou Веiрч Science

& Technology со., Ltd> китай, регистрационное уло..го",р""ие от 25,02,20l1 NsФсз 2011/09l36

приобретены напрямую у производителя и не содержат ошибок или опечаток на упаковках при

маркировке,

в связl. с этим, отзыв медицинских изделий, завезенных ооо кдльфатория> не

расПросТраняетсянаМеДицинскиеиздеЛия'ЗаВезенныеооо<дМС-Мед>.

,Щля получения дополнительных разъяснений просим ОjРащаться в ооо кАМС-Мед>

Тел/факс: +7(495) 221 -40-8'7
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