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СЕРТИФИКАТ СOOТВЕТСТВИЯ

N9 нсошБ юАБO.RU.эо.пр.085.н.01673 032120
(l to.1l ер сер п ur|uкапtсt соо tп в еmс m вч я) (), ч е пt l t bt ti t t ol t е р б,п а н кrt )

ЗАЯВИТЕЛЪ Общесr,во с оI,раIlичсlIl1ой о,r,во,гственностью <Аптечки первой помощи отраслсвые медициЁlские))
(ltаимеtlоваtIие " Ддрес: 125З62, Россия, горо,ц MocItBa, улица Свободы, дом 35, строение 39, кабинет 307.

:.."_"],:j:I_:*"""' Ol-P}l: 5l37746212082. 'l'елсфон: +74951042684, адрес электронной почты: appomed@gmail.com.
зilя RиI(,JIfl )

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной о,гветствсl.tt.Iостыо <Аптсчки первой помощи отраслевые медициI.Iские).
Алрос: 125362, I)оссия, город Москва, улица Свободы, дом 35, строеIIие З9, кабиrrет 307.
ОГI'ГI : 5 l 3 774 62|2082. Тслсфон: +'7 49 5 1 0 42684.(наимсноваtrис и

местонахо)клсtItlе Itзго,гови,гсJlя
rrролукции)

ОРГДН ПО СЕРТИФИКДЦИИ ОС ООО кПоrкСr,андар,г>. 1 l 5280, г, Москв4 ул. Ленинская Слобода, л, 2 1, стр. 1, оф,
(шаименование и местонахожJlение оргаIIа по 302, Телсфон 8499730698 l ; 8495989 1249, факс 849564 l 5 1 90, адрес электронlrой почты
ссртиdlикацпи, ВыДа8llего сертифика'г irrfo@po.|standarl.ru. ol-PI-I: l 107746088548. Свидете.пьство Jф ГIСоПБСООТВеТСТВИЛ) 

IолБO.RU.эо,пр.085 от о,7.12.2о|"7 г., выдано дссоциацисй кIlсопБ>.

ПОДТВЕРЖДЛЕТ, ЧТО
l]родуццLия
(иlt(lормаtlия о сертис]lиtlиllованtlой пролукtlrtи,
тIозllоJiяюltlая проRести идеrrи(lикациlо)

Чехлы защитные для комплекта индивидуального медицинского граждаIJской
заlциты (КИМГЗ), выпускаемые по ТУ l3.95.10-009-26417l63-2017 <Зацlи,гt.tый .lcxolt

для комIIлок,l,а индивидуального медицинского гражданской защиты>.
Ссрийный выпуск.

СООТВВТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30244-94, п,7, метод II - Группа горrочести - Г1 код OIt 034-2014 (ОI(IlД2)
l 3.95. l 0. l 90

тIIвэд
]926909709

(liililмсIIо8?ltlио IIal tиоlIаJIыIых стаIIдартов, стаtsдартов
органязац}tй, сводов праRitл) условий логоворов яа
сооr,встствие требоваlItlям l(оторых ilроводилась
сертиtРикацлlя)

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(слабогорlочие) гrо С}IиП 21-01-97* (с ИзмеI.1еrrиями N l,
2). ГОС'Г З0402-96, п,9 - Группа воспламоняемости * В2
(умерепtrовосllламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с
Изменеltиями N 1,2). ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п.

4. l 8 - Группа дымообразуюпlей способности - !3 (с
высокой дымообразуlоtцей стlособrrостью) гIо СНиП 21-0l-
97* (с Измснеltияtчtи N 1,2). ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-
84), п. 4.20 - Групrlа токсичIIости продуктов гореrtия - Т2
(умерснttоопасIrые) по СНиП 21-01-97* (с Измеrlениями N
|,2).

Протоко,rI ссртиd)икаrtионных испытаний Nc ПИПР0013i 1 1-2020 от 25.1 1,2020 г., ИЛ
ООО "IlожСтандарт1|, рег. J\Ъ НСОtIБ ЮАБO,RU.ЭО.ПР.085 от 07.|2,20l'7 г., адрес:
142201, Россия, Московская область, город Ссрпухоl], улиI{а Пролетарская, дом 78;

l422ll,I'оссия, Мосttовская область, город Серпухов, улица Оборонная,.ltом 2.

ПРЕДСТДВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Ссрr,и(lикат соотвотствия сис,гемы меIIеджмеIпа качсства изготови,геля
(локумеtлru, прелстаRлеIIrlые заяRптелем в оргаI] по трсбованиям ГОСT Р ИСО 900l -201 5 (ISO 900l :20l 5), М RA. RIJ.ДC22.A.20054 .

ссртлс!икациЯ в качестве локазатсльс],в соотвеl,ствиЯ от 27 .0З ,2020 г. до 27.0З .202З г., выдаrr ос ооО ((независим ый Ссрти(lикациоt r ныйllР1)'ltv!(ttИИ) llclll,p (Аспект-СЕРТ>, рег. Nl RA.RU,AC22.

СЕРТиФикАТА СооТВЕТСТВия с 04.1,2.2020 по 03.1 2.2025

Н.Е. Теренина

С.А. Малыхин
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