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Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Субъектам обращения
медицинских изделий
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Тслсфон: (495) 698 45 38; 69 15 74

~7. fJ

—

Медицинским организациям
на Х

от

Органам у!1равленИя здраВООхра11с11 иеМ
субъектов Российской (1)еЛера1I и1t

Гдополнение к письму Росздравнадзорг
1 от 15.06.2016 N 01И-1 154/16

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в 11о~i пс11пе к
письму Росздравнадзора от 15.06.2016 N 01И-1154/16 сообщает о ;юпуске к
обращению медицинского изделия <Юбеззараживатель-очисгитель воздуха < 1 ион
А» («Tion А») по ТУ 9451-001-41364524-2014»,
«Обеззараживатель-очиститсль

исполнения:

«Обеззараживатель-очиститель
удостоверение З

воздуха «Тиог1

в

том

воздуха
А310»,

числе

вариантов

«"1 ио1 ►

П 1 з0»,

реп исграиио( оное

РЗН 2016/4298 от 24.06.2016, производства 000 «Азроссршзс» ,

Россия, произведенных после 24.06.2016.
Одновременно информируем, что на территории Российской (1)едерации
не допускается обращение медицинских изделий: «Обеззараживатель-о~1иrгитель
воздуха «Тион А150» и «Обеззараживатель-очисгитель воздуха «"1 ио1 ► А310» по
ТУ 9451-001-97094752-2010, а также «Обеззараживател

ь воз;iуха

«Тион А150» и «Обеззараживатель-оииститель воздуха «"1 иои А3 10>> ин f У 9-~51001-41364524-2014, произведенных до 24.06.2016.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ирс;i_1агает
субъектам

обращения

Медицинских

изделий,

медициигским

оргн11и заниям

провести проверку наличия в обращении указанного медициискои о изделия, в
установленном порядке провести мероприятия по предотвраицепиюо обраи>е11>1я на
территории Российской Федерации незарегистриронанных ме 1ицинских и з слий
и о результатах проинформировать соответствующий терри гориаль!iь1 й орган

Росздравнадзора.

Территориальным

органам

Росзцравнадзора провести

мсроириsгi ии

в

соответствии с порядком, предусмотренным Административгiым реi а ме нтом
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра1-iсиия по исиоЛи iеIгию
государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий,
утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 К 19611.
Приложение:
1. руководство по эксплуатации и сервисному обслужи ваi i И 10 мс;iиципских
изделий

«Обеззараживатель— очиститель

воздуха

«Тиои

П 150»

«Обеззараживатель— очиститель воздуха «Тион А310» на 44 л.
2. фото на 14 л.

Руководитель

Vра 111ко

