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Настоящее pci истрационное удостоверение имеет приложении на 2 листах
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПС НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(рос: ЗДРАВ НАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 29 ню.чя 2020 года 'ЧН 2020/11504

. 1 ист I

На медицинское изделие
Индивидуальные средства гании ы <н ренпсковскою излучения
ио Т5 14.12.30-001-33936366-2019, варианты исполнения:
- ф арьк рснпенозаш тный односторонний легкий ФРЗО-Л;
- фарзук ренпенозащитный односторонний тяжелый ФРЗО-Г:
- фартук рентгенозащитный односчоронний со сюйкой лсд кин ФРЗ()ст-Л;
- фартук рентгенозашшный односторонний детский легкий ФРЗОд-Л:
- фартук ренпенозащитный односторонний деккнй тяжелый ФРЗ()д-Т;
- фартук ренпенозащитный двусторонний Лемкин ФРЗД-Л;
- фартук рентгенозашигный двусторонний тяжелый ФРЗД-Т.
- фартук стоматоло! нческий ренпенозащитный односторонний легкий ФРЗС-Л:
- фартук стоматоло! нческий рин пенозащи тный односторонний 1яжслый ФРЗС-1:
- фартук стоматоло!нческий рентгенозашигный односторонний для
оргопан томографии ФВЗС’ор;
- халат рентгенозаши1пый лсчкий XP3-. I;
- халат реп п ено шиш тный !яжелый ХРЗ- Г;
- жилет ренпенозащитный Jiei кий ЖРЗ-Л:
- жилет рентгенозащитный тяжелый ЖРЗ-Т;
- юбка рентгенозащитная легкая 1ОРЗ-Л;
- юбка ренпенозашитная 1яжелая Ю1Ч-Г:
- юбка рентгенозащи тная детская ЮРЗд;
- передник рентгено защитный лсчкий 11РЗ-Л:
- передник рен п енозащитный тяжелый 11РЗ-1.
- передник ренпенозащитный дечский до кий НРЗд-Л;
- передник рентгенозашигный детский !яжелый ПРЗд-1:
- воротник ренпенозащитный je t кий BP3-JL
- корт ни к реннснозанитгный тяжелый ВРЗ-Г:
- HopoiniiK рснпсноишнггный ДС1СКИН легкий ВРЗд-Л:
- воротник рентгенизации и ый де 1 скин 1яжелый ВРЗд-1.
- HopoiniiK рснпеноздши!иый для младенцев ВРЗм;
- под! узник ренпенозащ итый ПгРЗм;
- шапочка рентгенозашитная легкая ШРЗ-Л;
- шапочка ренпенозашитная 1яжелая ШРЗ-1;
- рукавицы ренпенозащншые РРЗ:
- накидка (пелерина) ренпенозашитная 11РЗ:
- накидка (пелерина) ринпеншашигная ic ic k u h  НРЗл .
Ру ковод|пе.1Ь <Ьслерхп»но11 службы
по над юру в сфере вдравоихраненин А:В. Самойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IK) НАДЗОРУ Г. ( ФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(Р< К.ЗДРАВНЛ 'ДОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
or 29 июля 202(11 ода № НН  2020/11504

Л ио 2

- пеленка ренпенозанштная 11лРЗм;
- пластина рен пенс ваши 1 нам прямоузольная IIP3IL
- плао ина реп ггснокпци гная овальная 11 );
- пластина репп снозащитная квадратная IIP3K;
- п .гас I ина рен п сиозашишая |рсуго.тьная НР 31;
- пластина рентгенозащитная лхтовая 11РЗД.

Рхководшсль Федеральной службы
ио ни.пор) в сфере здравоохранения Л.В. ( амоплова
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