
ФЕДЕРМЬНАЯ СДУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХР.ДНЕНИЯ
(росздрАвнмзор)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕ ДИIДИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 1б мая2022 года Nь рзн 2022Д7158

На медицинское издеJIие
Пакеты полиэтпленовые "ДМС_МЕ.Щ" одноразовые для сбора, временного
хранеЕия и траЕспортпровки медшцивскпх отходов кпассов А, Б, В, Г
по ТУ 2|.20.23-004-84 1 48б7 6-202|

Настоящее регистрационное удостоверение вьцано
Общество с ограничепной ответственностью "АМС-Мед"
(ООО "АМС-Мед"), Россия,
109028, Москв&, Тесспнский пер.l д. 5, стр. 1, эт. 4, пом. II, ком. 5

Производите.ть
Общеетво с оrр8ниченной ответственностью "АМС-Мед"
(ООО "АМС-Мед"), Россия,
109028, Москва, Тесспнский пер., д. 5, стр. 1, эт. 4, пом. II, ком. 5

Место производства медицинского изделия
ООО "ПроМед-Полпмер", Росспя, 1422|0, Московская область, г. Серrrухов,
ул. Карла Маркса, д.2ll

Номер регистрационного досье }l} РД-4б905/9З374 от |1.01.2022

Класс потенциЕlльного риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видап.r экономической
деятельно cTla 21.20.23. 1 99

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложеЕие на 1 листе

rеяl

приказом Росзлравнадзора от 16 м,ая2022 года Jф 3982 ,// /
допущено к обращению на территории Российской Ф9ле!/u"". . с/.
фк,i"ол"тель Федеральной Йужб-ы i' t1 rТ ,LP 7
по надзору в сфере здравоохранения Х).'" А.В. Самойлова
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з
ФЦДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(росздрдвнмзор)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая2022 года N} рзн 2022ll7l58
Лист 1

]fa медицинское изделие
Пакеты полиэтпленовые "АМС-МЕЩ" одноразовые для сбора, времецного
хранеппя и транспортировки Dtедицинских отходов классов А, Б, В, Г по ТУ
21.20.23-004-84148б 7 6-202t, варианты исполнениrI:
[, Пакеты полиэтиленовые кАМС-МЕ.Щ> одноразовые дJuI сбора, временного хранения
и транспортировки медицинских отходов кJIасса А, с фа_гlьцаIч{и или без фа-пьца, с
()дним доЕным швом или двуI\{я донными швЕlп{и, со стяжкой, размеры: ширина от 280
мм до 800 мм с шагом 10 мм, длина от 300 мм до 1100 мм с шагом 10 мм, толщина от 9
мкм до 25 мкм с шагом 1 мкм.
1Z. Пакеты полиэтилеЕовые (АМС-МЕ,Щ> олноразовые дJuI сбора, временного хрЕIнеЕия
и транспортировки медицинских отходов кJIасса Б, с фа-пьцаNIи или без фатrьца, с одним
донным швом или двуý{я донными шв€lIчlи, со стяжкой, размеры: ширина от 280 мм до
800 мм с шагом 10 мм, длина от 300 мм до 1100 мм с шагом 10 мм, толщина от 9 мкм
;цо 25 мкм с шагом 1 мкм.
.J. Пакеты полиэтиленовые (АМС-МЕ.Щ> одноразовые дJuI сбора, временного хранения
и трilнспортировки медицинских отходов кJIасса В, с фальцttl\dи или без фа;lьца, с
()дним донным швом или двуI!{я донными шв€ll\dи, со стяжкой, размеры: ширина от 280
мм до 800 мм с шагом 10 мм, длина от 300 мм до 1100 мм с шагом 10 мм, толщина от 9
мкм до 25 мкм с шiгом 1 мкм.
,1. Пакеты полиэтиленовые (АМС-МЕ.Щ> одноразовые дJIя сбора, временного хранения
и трtшспортировки мед.Iцинских отходов класса Г, с фа;lьцами или без фальца, с одним
.цонным швом или дв}ъ[я донными шв€l]\.lи, со стяжкой, размеры: ширина от 280 мм до
1800 мм с шагом 10 мм, длина от 300 мм до l100 мм с ш€lгом 10 мм, толщина от 9 мкм
,цо 25 мкм с шагом 1 мкм.
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зРуководите.rrь Федеральной с.lrужбы
по Еадзору в сфере здравоохр&ненпя
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А.В. Самойлова


