
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о 
соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской 
области, дата регистрации 24,09.2002 , ОГРН: 1026701427774_______________________________________

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дага 
регистрации, регистрационный номер) 

------— — У'"'. »>.ттгг»л Гл£ч rVTIVZVfrtn ПЛ»< "7

I V J l V ^ y v n .  y w a t y ,  k  . v x w y  .  w  _ ________ ______  _

адрес, телефон, факс

В ЛИ Ц €-  __________________________________________________  _______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) 

заявляет, что Прибор для определения оксида углерода в выдыхаемом воздухе AHKAT-7635Smokerlyzer 
____________________________Технические условия ИБЯЛ.941439.001 ТУ____________________________  

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
_______________ Серийный выпуск, Код ОК11Д 2 26.51.53.110, Код TH ВЭД 9027101000_______________  

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 
005-93 и (или) TH ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель:

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), 
ГОСТ Р МЭК 60601 -1 -2-2014, ГОСТ ISO 10993-1 -2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, 
ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016

(обозначение нормативных документов, соответствие киюрым подгверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих 
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: протоколы испытаний №2985.013Р, 2986.013Р от 20.11.2013 г., 
№ 126/ЭБ-13, 126/ЭМС-13 от 10.12.2013 г. испытательного лабораторного центра ФГБУН НИИ ФХМ 
ФМБА России, per. № RA.RU.21MM25. Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1722 
от 04.07.2014 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), 
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №17.1466.026 от 12.09.2017 г., аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.0001.21ГА45.  

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

арации 17,03.2020

ствии действительна до

(подпись)

16.03.2025

(инициалы, фамилия)

а

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД 
Контроль^._______________ _ __________________________________________ ______________________

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
■ -ддрёсЛ^О Ш РОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. I, оф.513_______________________

' РсгистраЦиойгшй номер декларации о соответствии РОСС RU Д-КЦ.АД37.В.26570/20, от 17.03.2020
'  ~ О . У )  (дата регистрации и регистрационный номер декларации)
ЧМШ- ' __________________________ Гурьева Вера Михайловна_________________ ___

Ч /З /  /  (подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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