
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 14 листах

Ж

влюков

Место производства медицинского изделия
                                                                        

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.127

Производитель
                                                    
                  
                                                                          
            

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
                                                   
                 
                                                                          
            

На медицинское изделие
Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ
"Медплант" по ТУ 9438-001-91531720-2011

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

К

приказом Росздравнадзора от 10 июня 2020 года № 4846
допущено к обращению на территории Российской Фе,

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 июня 2020 года № ФСР 2012/13255

0046360

ManOk

ManOk

ManOk



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОХУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 июня 2020 года № ФСР 2012/13255

Лист 1

На медицинское изделие
Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-
"М едплант" по ТУ’ 9438-001-91531720-2011:
I. Варианты исполнения:
1. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИ-01-"Медплант".
1.1. Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для нижней конечности
ШТИвн-01.
1.2. Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней конечности
ШТИдн-01.
1.3. Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечности
ШТИвр-01.
1.4. Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности
ШТИдр-01.
1.5. Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых ШТИвв-01.
1.6. Шина-воротник транспортная иммобилизационная для детей ШТИдв-01.
1.7. Повязка косыночная взрослая ПКв-01.
1.8. Повязка косыночная детская ПКд-01.
1.9. Повязка косыночная универсальная ПКу-01.
1.10. Сумка транспортировочная СТ-01.1
1.11. Сумка транспортировочная СТ-01.2
1.12. Сумка транспортировочная СМУ-01.2
1.13. Фиксирующие ремни для взрослых для нижней конечности (для ШТИвн)
1.14. Фиксирующие ремни для детей для нижней конечности (для ШТИдн)
1.15. Фиксирующие ремни для взрослых для верхней конечности (для ШТИвр)
1.16. Фиксирующие ремни для детей для верхней конечности (для ШТИдр)
1.17. Бинт медицинский стерильный 7м х 14см производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или
ООО «Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705. или ООО "НЫОФАРМ”,
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО ”ХБК ”Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или
ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК^ЙЙт^^еЦРоссия)
РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 201^аК З^» •
1.18. Руководство по эксплуатации.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

•ст-д к,’’* к • * о л

Д.Ю.ПавЛюков

69031

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 июня 2020 года № ФСР 2012/13255

Лист 2

2. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения картонные КШТИ-02-"Медплант".
2.1. Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых
для нижней конечности ШТИвн-02).
2.2. Шина зранспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
нижней конечности ШТИдн-02.
2.3. Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых
для верхней конечности ШГИвр-02.
2.4. Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
верхней конечности ШТИдр-02).
2.5. Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
взрослых ШТИвв-02.
2.6. Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
детей ШТИдв-02.
2.7. Бинт медицинский стерильный 5м х 10см производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЫОФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навгекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938. или
ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия)
РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552
2.8. Руководство по эксплуатации.
3. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШТИ-03-"Медплант".
3.1. Шина гранспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых
для нижней конечности ШТИвн-03.
3.2. Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
нижней конечности ШТИдн-03.
3.3. Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых
для верхней конечности ШТИвр-03.
3.4. Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
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верхней конечности ШТИдр-03.
3.5. Шина-воротник транспортная иммобилизационная о(
взрослых ШТИвв-03. А
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3.6. Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
взрослых ШТИвв-03.1.
3.7. Шина-воротник транспортная нммобнлизационная однократного применения для
детей ШТИдв-03.
3.8. Шина-воротник транспортная иммобилизапионная однократного применения для
детей ШТИдв-03.1).
3.9. Бинт медицинский стерильный 5м х 10см производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА”, (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЫОФАРМ ,
(Россия), ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или
ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия)
РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552
3.10. Руководство по эксплуатации.
II. Стандартные варианты комплектации:
4. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИ-01-"Мсдплант" по приказу 388н в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых ШТИвв-01 - 2 шт.;
- Шина-воротник транспортная нммобнлизационная для детей ШТИдв-01- 2 шт.;
- Шина транспортная нммобнлизационная для взрослых для нижней конечности
ШТИвн-01 - 2 шт.;
- Шина транспортная нммобнлизационная для взрослых для верхней конечности
ШТИвр-01 - 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней конечности ПГГИдн-
01- 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности ШТИдр-
0 1 -2  шт.;
- Повязка косыночная универсальная ПКу-01 -10  шт.;
- Повязка косыночная взрослая ПКв-01 - 1 шт.;
- Повязка косыночная детская ПКд-01 - 1 шт.; Бинт медицинский стерильный 7м х
14см -  2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР^Ц^/07468. или
ООО «Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или O O O ^58 j EI^C»^^0c c h h ): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», ^ ^ ^ 9 C f e ^ 0 0 0 8 1 ,  или
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ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО ’’НЫОФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или
ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия)
РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552; Сумка
транспортировочная СМУ-01.2 -  1 шт.; Руководство по эксплуатации -  1 шт.
5. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИ-01-"Медплант" в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых ШТИвв-01 - 1 шт.;
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная для детей ШТИдв-01 - 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для нижней конечности
ШТИвн-01- I шт. ;
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечности
ШТИвр-01 -1  шт.;
- Повязка косыночная взрослая ПКв-01- 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней конечности ШТИдн-
01 - 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности ШТИдр-
01 - 1 шт.;
- Повязка косыночная детская ПКд-01- 1 шт.; Бинт медицинский стерильный 7м х 14см
-  2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЫОФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс”, (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Сумка транспортировочная СТ-01.1- 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
6. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИв-01-"Медплант" (средний) в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взросл в-01 - 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых
ШТИвн-01- 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения влюков
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- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечности
ШТИвр-01 -1 шт.;
- Повязка косыночная взрослая ПКв-01- 1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 7м х 14см -  2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО
«Фарм-Глобал». (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140. или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Сумка транспортировочная СТ-01.2- 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
7. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИд-01-"Медш!ант" (средний) в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная для детей ШТИдв-01 - 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней конечности ШТИдн-
01 - 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности ШТИдр-
01 - 1 шт.;
- Повязка косыночная детская ПКд-01- 1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 7м х 14см- 2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Наэтекс"(Россня) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938. или ООО
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Сумка транспортировочная СТ-01.2- 1 шт.;

Руководство по эксплуатации -  1 шт.
8. Комплект шин транспортных иммобилизационных с клади i
применения КШТИв-01-"Мсдплант" (малый) в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых
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ШТИвн-01- I шт.;
- Шина гранспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечности
ШТИвр-01 -1 шт.;
- Повязка косыночная взрослая ПКв-01- 1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 7м х 14см- 2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468. или ООО
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА". (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮФАРМ".
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или
ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия)
РЗН 2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Сумка транспортировочная СТ-01.2- 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
9. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИд-01 -"Медплант" (малый) в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней конечности ШТИдн-
01 - 1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности ШТИдр-
01 - 1 шт.;
- Повязка косыночная детская ПКд-01- 1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 7м х 14см- 2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО
«Фарм-Глобал». (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317. или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК ”Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс". (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Сумка транспортировочная СТ-01.2- 1 ип.;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
10. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных
применения картонные КШ ГИ-02-"Медплант" в составе:

юго

Шина-воротник транспортная иммобилизационная одно»
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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взрослых ШТИвв-02 -  I шт.;
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
детей ШТИдв-02 -  I пгт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для
нижней конечности ШТИвн-02 -  1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
нижней конечности ШТИдн-02 -  1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для
верхней конечности ШТИвр-02 -  1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
верхней конечности ШТИдр-02 -  1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 5м х Юсм- 2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО
"ХБК "Навтекс”, (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
11. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения картонные КШТИв-02-"Медплант" в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для
нижней конечности ШТИвн-02 -  1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для
верхней конечности ШТИвр-02 -  I шт.;
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
взрослых ШТИвв-02 -  1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 5м х Юсм -  2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317. или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705. или ООО "НЬЮФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) Ф С ^ 1 Я т З £ 1 0, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) Ф ^ 2 С  10 <18938; йяя ООО
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Павлюков
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"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство по эксплуатации — I шт.
12. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения картонные КШТИд-02-"Медплант" в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
нижней конечности ШТИдн-02 -  1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
верхней конечности ШТИдр-02 -  1 шт.;
- Шина-воротник транспортная им-мобилизационная однократного применения для
детей ШТИдв-02 -  1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 5м х Юсм - 2  шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СП "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс". (Россия) ФСР 2010/08938. или ООО
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
13. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШТИ-03-"Медплант" в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
взрослых ШТИвв-03/Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного
применения для взрослых ШТИвв-03.1 -  1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для
нижней конечности ШТИвн-03 -  1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
нижней конечности ШТИдн-03 -  1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для
верхней конечности ШТИвр-03 -  1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
верхней конечности ШТИдр-03 -  1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 5м х Юсм- 2 шт. производства?. . '
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», ( Р о с с и я ) : 2010/0746^, nhg ООО
Заместитель руководителя Федеральной службы п
по надзору в сфере здравоохранения Д-Ю. Паврюков



ж
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ж

8, или ООО
:ФСР

ж ж

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 июня 2020 года № ФСР 2012/13255

«Фар.м-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
14. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШТИв-03-" Медплант" в составе:
- Шина транспортная нммобилизационная однократного применения для взрослых для
нижней конечности ШТИвн-03 -  1 шт.;
- Шина транспортная нммобилизационная однократного применения для взрослых для
верхней конечности ШТИвр-03 -  1 шт.;
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
взрослых ШТИвв-03/Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного
применения для взрослых ШТИвв-03.1 -  1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 5м х 10см -  2 шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия): ФСР 2010/07468, или ООО
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «ЭВТЕКС», (Россия): ФСР
2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА". (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК "Навтекс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938. или ООО
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
15. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШТИд-03-"Медплант" в составе:
-Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
нижней конечности ШТИдн-03 -  1 шт.;
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
верхней конечности ШТИдр-03 -  1 шт.;
- Бинт медицинский стерильный 5м х 10см - 2  шт. производства:
АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», (Россия):
«Фарм-Глобал», (Россия): ФСР 2011/12237, или ООО «Э
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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2007/01317, или ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия): ФСР 2007/00081, или
ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия): ФСР 2010/08705, или ООО "НЬЮФАРМ",
(Россия) ФСР 2010/06612, или ООО "ХБК ”Навтскс"(Россия) ФСР 2012/13510, или
ООО "Хлопчатобумажный комбинат "Навтекс", (Россия) ФСР 2010/08938, или ООО
"ХБК "Навтекс", (Россия) ФСР 2011/12140, или ООО "ХБК "Наэтекс", (Россия) РЗН
2015/2558, или ООО "ХБК "Навтекс", (Россия) РЗН 2015/2552;
- Руководство по эксплуатации -  1 шт.
16. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИ-01—«Медплант»:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых ШТИвв-01
в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная для взрослых ШТИвв-01 -1 шт.;
- Руководство по эксплуатации -1 шт.
17. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИ-01 -«Медплант»:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная для детей ШТИдв-01 в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная для детей ШТИдв-01 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации -1 шт.
18. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИ-01-«Медплант»:
- Шина транспортная нммобилизационная для взрослых для нижней конечности
ШТИвн-01 в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для нижней конечности
ШТИвн-01 -  1 шт.;
- Фиксирующие ремни для взрослых для нижней конечности (для ШТИвн) - по
требованию;
- Руководство по эксплуатации -1 шт.
19. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИ-01-«Медплант»:
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечности
ШТИвр-01 в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для верхней конечности
ШТИвр-01 - 1 шт.;
- Фиксирующие ремни для взрослых для верхней конечности (для ШТИвр) - по
требованию;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения IKOB
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20. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИ-01—«Медллант»:
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней конечности ШТИлн-
01 в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для нижней конечности ШТИдн-
01 - 1 шт.;
- Фиксирующие ремни для детей для нижней конечности (для ШТИдн) - по
требованию;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
21. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных многократного
применения КШТИ-01—«Медллант»:
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности ШТИлр-
01 в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная для детей для верхней конечности ШТИдр-
01 - 1 шт.;
- Фиксирующие ремни для детей для верхней конечности (для ШТИдр) - по
требованию;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
22. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения картонные КШТИ-02—«Медплант»:
- Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
взрослых ШТИвв-02в составе:
- Шнна-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
взрослых ШТИвв-02 - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
23. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения картонные КШТИ-02-«Медллант»:
- Шнна-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
детей ШТИдв-02в составе:

юкратного

- Шина-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
детей ШТИдв-02- 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
24. Комплект шин транспортных иммобилизационных ci
применения картонные КШТИ-02-«Медплант»:
- Шина транспортная иммобилизационная однократно)
нижней конечности ШТИвн-02в составе:
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- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для
нижней конечности ШТИвн-02 - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации -1  шт.;
25. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения картонные КШТИ-02-«Медплант»:
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
нижней конечности ШТИдн-02в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
нижней конечности ШТИдн-02 - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
26. Комплект шнн транс портных иммобилизационных складных однократного
применения картонные КШТИ-02-«Медплант»:
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для
верхней конечности ШТИвр-02в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для взрослых для
верхней конечности ШТИвр-02 - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
27. Комплект шнн транспортных иммобилизационных складных однократного
применения картонные КШТИ-02-«Медплант»:
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
верхней конечности ШТИдр-02в составе:
- Шина транспортная иммобилизационная однократного применения для детей для
верхней конечности ШТИдр-02 - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
28. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШТИ-03- «Медллант»:
- Шнна-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
взрослых ШТИвв-ОЗв составе:
- Шнна-воротник транспортная иммобилизационная однократного применения для
взрослых ШТИвв-03-1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
29. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШ ТИ-03- «Медллант»:
- Шнна-воротниктранспортная иммобилизационнаяоднократногопркменення для
взрослых ШТИвв-03.1 в составе:
- Шнна-воротник транспортная иммобилизационная одно)
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взрослых ШТИвв-03.1 - I шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
30. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШТИ-03- «Медплант»:
- Шина-воротник транспортная нммобилизационная однократного применения для
детей ШТИдв-03 в составе:
- Шина-воротник транспортная нммобилизационная однократного применения для
детей ШТИдв-03 - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - I шт.;
31. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШТИ-03- «Медплант»:
- Шина-воротник транспортная нммобилизационная однократного применения .тля
детей ШТИдв-03.1 в составе:
- Шина-воротник транспортная иммобилнзационная однократного применения для
детей ШТИдв-03.1 -1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
32. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШТИ-03- «Медплант»:
- Шина транспортная нммобилизационная однократного применения для взрослых для
нижней конечности ШТИвн-ОЗв составе:
- Шина транспортная нммобилизационная однократного применения для взрослых для
нижней конечности ШТИвн-03 -1 шт.;
- Фиксирующие ремни для взрослых для нижней конечности (для ШТИвн) - по
требованию;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
33. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШТИ-03- «Медплант»:
- Шина транспортная нммобилизационная однократного применения для детей для
нижней конечности ШТИдн-03 в составе:
- Шина транспортная нммобилизационная однократного применения для детей для
нижней конечности ШТИдн-03 - 1 шт.;
- Фиксирующие ремни для детей для нижней конечности (для ШТИдн) - по
требованию;
- Руководство по эксплуатации -1 шт.;
34.
применения пластиковые КШI
Заместитель руководителя Федеральном службы
по надзору в сфере здравоохранения

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 14

1ЮКОВ
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

- Шина транспортная иммобилнзационная однократного применения для взрослых для
верхней конечности ШТИвр-ОЗв составе:
- Шина транспортная нммобилизационная однократного применения для взрослых для
верхней конечности ШТИвр-03 - I шт.;
- Фиксирующие ремни для взрослых для верхней конечности (для ШТИвр) - по
требованию;
- Руководство по эксплуатации -1  шт.;
35. Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения пластиковые КШТИ-03- «Медплант»:
- Шина транспортная иммобилнзационная однократного применения для детей для
верхней конечности ШТИдр-ОЗв составе:
- Шина транспортная иммобилнзационная однократного применения для детей для
верхней конечности ШТИдр-03 - 1 шт.;
- Фиксирующие ремни для детей для верхней конечности (для ШТИдр) - по
требованию;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
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