На Ваш запрос сообщаем, что согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукция, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149,
от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 2 1.03.2012 N 213,
от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182) продукция:
-СЛИВЫ БОЛЬНИЧНЫЕ (ВИДУАРЫ) КЕРАМИЧЕСКИЕ - «Видуары СБ-МЕДГРАДЪКЕР» (слив больничный) (в составе: унитаз видуарный керамический и два
керамических бачка) - код ОКП 49 6560;
-УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ - унитаз с педальным смывом воды керамический,
(для использования в туалетных комнатах больниц, на пищевых производствах,
завода х точной механики для бесконтактного смыва); унитазы высокие для
инвалидов - код ОКП 49 6500;
-РАКОВИНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ - раковины хирургические керамические код ОКП 49 6300;
-ЯЩИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ (за исключением упаковки деревянной для пищевой и
сельскохозяйственной продукции) - тара транспортная деревянная обрешетчатая из
массива сосны для транспортировки санитарно-технической продукции код ОКП 53 7110;
-УМЫВАЛЬНИКИ - умывальники-раковины из нержавеющей стали хирургические;
умывальники передвижные МГ-УМПР-01/02 с мойкой из нержавеющей стали код ОКП 49 4400;
-ВАННЫ МЕДИЦИНСКИЕ - ванны моечные из нержавеющей стали медицинские
1,2,3,4-х секционные; установки-ванны МГ-КГСУ-01- МЕДГРАДЪ из нержавеющей
стали для мойки клеенок, суден, посуды в медицинских учреждениях код ОКП 494130;
-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ (В Т.Ч. СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ЛОКТЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ, ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ И ДРУГИЕ) - смесители
бесконтактные медицинские и смесители с локтевой ручкой - код ОКП 49 5115;
-АРМАТУРА И ГАРНИТУРА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ - арматура из
нержавеющей стали для унитазов с педальным смывом воды; изделия и
комплектующие из нержавеющей стали дли инвалидов: сиденья складные, зеркало с
регулировкой, приспособления для инвалидов; каркасные системы: подставки,
вешалки из хромированных труб; сифоны с разрывом струн; гипсоотстойники из
нержавеющей стали - код ОКП 49 5000;
-СИФОНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ - сифоны латунные для медицинской
сантехники - код ОКП 49 5170:

-ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ - кронштейны и крепежи
полипропиленовые для умывальника хирургического; поручни из нержавеющей
стали инвалидные для ванн, санузлов, коридоров - код ОКП 49 9000;
• РАКОВИНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ раковины керамические для инвалидов код ОКП 49 6300;
■ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ - пленка
целлюлозная для сварки ПВХ полотна, полиэтилена, линолеума - код ОКП 22 6510
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Одновременно ставлю Вас в известность, что в указанные «Перечни...» в
дальнейшем могут быть внесены изменения. В этом случае на продукцию, включенную в
изменения, данная информация не распространяется.

