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Исх. №СЦ-0028 от 27.05.2021 года Директору  
Корнееву Вячеславу Михайловичу  

ООО «Инлаб»                                                                                                                             
Адрес: 141205, Россия, Московская область, 

город Пушкино, шоссе Пушкинское,  
строение 4а, офис 33  

ОГРН: 1195081092106  
   ИНН/КПП: 5038151470/503801001 

 

Информационное письмо 
На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия, в порядке 
информации сообщаю, что продукция: 
 

№ Наименование продукции Код ТН ВЭД 

1 

Одноразовые изделия из полимерных материалов: бахилы, халаты, 
накидки, перчатки, шапочки, пелерины, штаны, шорты, трусы, 
комбинезоны, фартуки, нарукавники, мешки, пеленки, плащи-дождевики, 
нагрудники, маски, нарукавники. 

3926200000 

2 

Изделия из нетканых материалов (спанбонда, смс, спанлейса) 
одноразового использования: простыни, полотенца, салфетки,халаты, 
трусы, бюстье, маски, воротнички, простыни на кушетку с резинкой, 
рукавицы и носки, шапки, мочалки, трусы для колонотерапии, трусы на 
резинках, трусы с рюшами одноразовые. 

6210109000 

3 

Комбинезон, одноразовый, стерильный и нестерильный изготовлен из 
нетканого материала химических волокон. 
  
«Комплект одежды для хирурга из нетканого SMS материала» 
одноразовый.  
«Комплект белья для пациента из нетканого SMS материала» 
одноразовый, стерильный включает в себя: - сорочка – 1шт; - шапочка-
1шт; - бахилы – 1пара 
Костюм хирургический используется в качестве одежды хирурга для 
проведения хирургических операций. Костюм состоит из рубашки и брюк. 
Нетканый материал – нетканое полотно полипропиленовое СМС, 
спанбонд. Халат медицинский, одноразовый, стерильный изготовлен из 
нетканого материала химических волокон, упаковано в полиэтиленовый 
пакет. Халат хирургический, одноразовый, стерильный изготовлен из 
нетканого материала химических волокон, упаковано в полиэтиленовый 
пакет. 

6210109000 

4 Тапочки одноразовые 6405 
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5 Предметы личной гигиены из полимерных материалов: разделитель для 
пальцев 3926909709 

6 
Чехол для автомобиля, чехол для мотоцикла, чехол для руля. 
(одноразовые) 4205 

7 Мешок для трупов 6307909900 
4202 

8 Постельное белье одноразовое 6307909200 
не включена в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме 
сертификации или декларирования)  
в соответствии с:  

- техническими регламентами Таможенного союза, разработанными в соответствии с «Соглашением о единых 
принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации» и Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 года N 526 (с 
изменениями на 23 ноября 2012 года) «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются 
обязательные требования в рамках Таможенного союза»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 (с изменениями на 26 
сентября 2016 года) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии»; 
- Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620 «О Едином перечне продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии по единой форме» -  (с изменениями на 18 октября 2016 года) 
*Ответственность за правильность представленной информации по идентификации продукции, и ее кодам, 
несет организация, направившая запрос. 

Настоящая информация действительна до внесения изменений в соответствующие официальные 
документы Правительства Российской Федерации и Таможенного союза 
  


