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Генеральному директору 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Кристи» 
А.М. Мнацаканян 
107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.1/26, в. 42 
тел. (495) 517 40 22 

На №20/02 
от 20.02.2013 г. 

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения 
соответствия изделий медицинских одноразовых для индивидуальной защиты пациента 
(согласно приложению), производства ООО «Кристи», Россия, сообщаем следующее. 

Продукция, указанная в приложении, может быть отнесена по Общероссийскому 
классификатору продукции ОК 005-93 к следующей позиции: «Материалы и средства 
медицинские прочие» (код ОКП 93 9800). 

Указанная в приложении к настоящей справке продукция 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 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 г. № 148, от 17.03.2010 г. № 149, от 
26.07.2010 г. № 548, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 
04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012 г. № 596), и представление сертификата соответствия и 
декларации о соответствии на указанную в приложении к справке продукцию не требуется. 

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии» в отношении указанной в приложении к справке продукции или до вступления 
в силу технических регламентов на указанную в приложении к справке продукцию. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Заведующий отделом института 

Круглосуточный автоинформатор (499) 253 00 78 
телефоны для справок (499) 253 03 68, 253 03 79 
факсы (499) 253 00 85, 253 68 55 

Система качества ВНИИС сертифицирована 
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Лист 1, листов 1. 

Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента: 
1. Фартуки для пациента полиэтиленовые в рулоне; 
2. Фартуки для пациента бумажно-полиэтиленовые в рулоне; 
3. Нагрудники для пациента бумажно-полиэтиленовые в рулоне и поштучно; 
4. Чехлы для подголовников бумажно-полиэтиленовые в рулоне и поштучно. 

Заведуюш,ий отделом ВНИИС И.З. Аронов 


