
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Открытое акционерное общество___________________ у
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 
Зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу 

ведения о регистрации организации (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

алпес. телейюн <Ъякс 
в лице

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которого принимается заявление) 
заявляет, что шкафы медицинские:__________________________

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация 
шкафы медицинские «ШМ»: ШМ 1-1, ШМ1-2, ШМ1-2В, ШМ 1-2С,_ШМ 1-2ВС, ШМ 1-2Я, ШМ 1-2ВЯ, ШМ 1- 
2М, ШМ 1-2ВМ, ШМ 1-2МЯ, ШМ 1-2ВМЯ, ШМ 1-2Т, ШМ 1-2ВТ, ШМ 1-2МТ, ШМ 1-2ВМТ, ШМ 2-2, ШМ 2- 
2В, ШМ 2-2С, ШМ 2-2ВС, ШМ 2-2Я, ШМ 2-2ВЯ, ШМ 2-2М, ШМ 2-2ВМ, ШМ 2-2МЯ, ШМ 2-2ВМЯ, ШМ 2-2Т, 
ШМ 2-2ВТ, ШМ 2-2МТ, ШМ 2-2ВМТ; шкафы для хранения эндоскопов «ШХЭ»: ШХЭ 2-2, ШХЭ 2-4, ШХЭ 2-6; 
шкафы для хранения медикаментов «СХМ»: СХМ-1, СХМ-2, СХМ-3; шкаф-аптечка настенная АН-01; шкафы 
для одежды «ОВ ШМ»: ОВ ШМ 2-2, ОВ ШМ 2-3; шкафы медицинские «ШС»: ШС-01, ШС-02.
ТУ 9452-018-04535146-2011 «Шкафы медицинские «ШМ». Технические условия»; ТУ 9452-020-04535146-2011 
«Шкафы для хранения эндоскопов «ШХЭ». Технические условия»; ТУ 9452-021-04535146-2011 «Шкафы для 
хранения медикаментов «СХМ». Технические условия»; ТУ 9452-032-04535146-2012 «Шкаф-аптечка настенная 
АН-01». Технические условия»; ТУ 9452-038-04535146-2013 «Шкафы для одежды «ОВ ШМ». Технические 
условия»; ТУ 9452-039-04535146-2013 «Шкафы медицинские «ШС». Технические условия».
Код ОКПД 2 32.50.30.110, серийный выпуск_____ _____________________________________________

код ОК (или) TH ВЭД. сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контпак-пП 
Изготовитель:

наименование изготовителя ялпеситп 
Адрес:

соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» п. п. 5.2.28 - 5.2.31_______________________
наименование нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов нормативных документов 

Декларация принята на основании: 
протоколы испытаний № 20М от 14.04.2017г., № 62М от 24.08.2018г., № 72М от 13.09.2018г. испытательной 
лаборатории Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Вологодской области» (аттестат аккредитации № RA.RU. 21АЮ16 );
протокол испытаний № 14/П-13-052-044 от 29.08.2013г. испытательного центра медицинских изделий 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский и 
испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21HM59);
протокол испытаний № 18-00-06-601 от 14.09.2018г. испытательной лаборатории (центр) Федеральное бюджетное 
уч’- — здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации № 

510403);

ларации 28.09.2018 г.
ветствии действительна до 27.09.2021 г.
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^..^ения о регистрации декларации о соответствии
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Вологодский центр 
сертификации", адрес: 160009, РОССИЯ, Вологодская область, Вологда, ул. Чехова, д. 2, 
Реовяеационный номер: p7\RU.10AR64, Телефон: +7 8172211567, +7 8172720055, Электронная
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(наименований и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
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арации: РОСС RU Д-йи.АЯ64.В.00011/18 от 03.10.2018
гга регистрации и регистрационный номер декларации)

Маслухин Олег Николаевич
ппись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

 
 


