
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз 
"Атрибут" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3 строение 8 офис 412, 
 телефон: +79296743005, электронная почта: osp.atribut@yandex.ru. 
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10КА01, выдан 08.08.2017 года  

Исх. № 2018 от 18.03.2020 года 
ООО «Инновация» 

Россия, 443017, Самарская область, г. Самара, ул. 5 
Поселок Киркомбината, участок б/н, неж. здание БПП 

Директору 
Козлову Виктору Юрьевичу 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
В связи с запросом относительно обязательного подтверждения соответствия продукции, 

согласно регистрационному удостоверению №: РЗН 2014/2254 от 18.03.2020, выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР), сообщаем следующее: 

Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных 
исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 
22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями: 

1. Емкости-контейнеры для сбора биоматериалов объем от 0,005 л до 3,0 л.
2. Емкости-контейнеры для разрушения шприцев и игл (иглоотсекатель) объем от 0,1 л до 15 л.
3. Емкости-контейнеры для сбора хранения и удаления медицинских органических отходов

объем от 0,1 л до 80 л: - с педалью; - без педали. 
4. Емкости-контейнеры для временного хранения и удаления медицинских отходов объем от 3,0 

л до 1100 л: - с педалью; - без педали. 
Принадлежности: 1. Крепление для емкости-контейнера горизонтальное. 2. Крепление для 

емкости-контейнера вертикальное. 3. Лоток полимерный. 4. Инструкция по эксплуатации. 
код ОКПД 2 22.22.14, 
производства: ООО "ИННОВАЦИЯ", Россия, 443017, г. Самара, ул 5 поселок Киркомбината, 

участок б/н, неж здание БПП, места производства: 1. ООО "ИННОВАЦИЯ", Россия, 443017, г. Самара, 
ул 5 поселок Киркомбината, участок б/н, неж здание БПП, 2. ООО "СЗПИ", Россия, 443017, г. Самара, 
ул. 5 п. Киркомбината, неж. здание б/н, помещ. 1. 

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и 
«Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии», утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от 
01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ). 

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства 
Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость 
проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.   

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и 
ее кодам несет организация, направившая запрос. 

Руководитель (уполномоченное 
лицо) органа по сертификации 
ООО "Атрибут" Николай Александрович Минаев 

(подпись) (Ф.И.О.) 


