Перечень организаций, взаимодействующих с ИЦ ПШПМ
№
пп
1
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3

4

5

6
7

8
9
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Наименование и адрес
Процедуры, функции, которые
организации
выполняет организация
Орган по сертификации перевязочных, шовных и Проведение сертификации продукции
полимерных материалов
117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27
ООО «РСТ ЭКСПЕРТ»
Проведение испытаний
115088, Москва, ул. Новоостаповская, д. 4, корп.2
ИЛ по токсикологическим испытаниям медицинских
изделий при Государственном учреждении науки
«Всесоюзный
научно-исследовательский
и
испытательный институт медицинской техники» МЗ
РФ
129301, Москва, ул. Касаткина, д. 3
Испытательная лаборатория «Техномед» ООО «Орган
по сертификации медицинских изделий из полимерных
материалов и стекла» МЕДПОЛИМЕР-С»
127238, Москва. Дмитровское ш., 71
ОАО «ВНИИСертификации»
123557, г. Москва, Электрический переулок, д.3/10,
строение 1

Проведение токсикологических испытаний

Проведение испытаний

Документ (протокол,
договор, соглашение и т.п.)
Функционирует в составе Отдела перевязочных, шовных
и полимерных материалов в хирургии ФГБУ «Институт
хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России
Договор № С-ПС-01/09-11 от 18.04.2011 г.
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.11АВ59
Договор от 08.06.2009 г.

Договор от 14.06.2005
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ФВ01

Методическое,
нормативное, Разовые договоры
информационное обеспечение, специальное
обучение,
повышение
квалификации
специалистов
ФГУП «ВНИИНМАШ»
Методическое,
нормативное
и Разовые договоры
123007, Москва, ул. Шеногина, д. 4
информационное обеспечение
Дополнительного профессионального образования Специальное
обучение.
Повышение Разовые договоры
«Академия
стандартизации,
метрологии
и квалификации специалистов
сертификации (учебная)
104443, Москва, Волгоградский пр., д. 90, корп. 1.
ФГУП «Стандартинформ»,
Методическое,
нормативное
и Разовые договоры
123995, Л-1, ГСП-5, Москва, Гранатный переулок, д.4 информационное обеспечение
Федеральное
агентство
по
техническому Функции
национального
органа
по Документ системы сертификации РОСТР, приказы,
регулированию и метрологии, 119991, Москва. В-49, стандартизации,
аккредитация, распоряжения и т.п.
ГСП-1, Ленинский пр., д.9
инспекционный контроль ИЦ, рассмотрение
и принятие решений по апелляциям
ЗАО «Центр экспертизы качества»
Соглашение
ОС «Медитест»
Договор № МТ-ПС-01 от 06.12.2005 г.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ИМ22

№
пп
12
13

14

15

16
17

18
19

Наименование и адрес
организации
ФГБУ ИВС РАН
д.31, Большой пр., В.О., Санкт - Петербург, Россия
ФГБУ «Московский государственный университет
дизайна и технологии»
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Солагифт»
634012, г. Томск, пер. Нахимова, 11/1
Орган сертификации «Дагестанский центр экспертизы
и сертификации»
РД., г. Махачкала, ул. Гагарина, 120
ФГБУ ИНЭОС РАН
119991 ГСП-1, Москва В-334, Вавилова, 28
«Институт
медико-биологических
исследований»
(АНО «ИМБИИТ»)
123557, г. Москва, Б.Тишинский пер., д.43/20, стр.5
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ОЛАФАРМ»
ИЛ отдела экспертизы, контроля и изучения качества,
эффективности, безопасности средств транфузионной
и инфузионной терапии ФГБУ «Гематологический
научный центр» Министерства здравоохранения РФ
125167, г. Москва, Новый Зыковский проезд, д.4

Процедуры, функции, которые
Документ (протокол,
выполняет организация
договор, соглашение и т.п.)
Синтез линейки образцов для медицинских Договор о сотрудничестве от 22.11.2013 г.
целей на основе бактериальной целлюлозы
Организация проведения практики
Договор о сотрудничестве и проведению практик от
10.12.2013 г.
Соглашение о сотрудничестве от 11.12.2013 г.
Проведение испытаний и сертификации Договор о сотрудничестве № 2/2014 от 22.04.2014 г.
медицинских изделий
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АИ81
Договор о сотрудничестве от 23.06.2014
Испытания и сертификация медицинских
изделий, проведение фундаментальных
исследований
Испытания
медицинских
изделий,
проведение фундаментальных исследований
Испытания
медицинских
изделий
и
лекарственных
средств,
проведение
фундаментальных исследований

Соглашение по сотрудничеству в области сертификации и
испытаний медицинских изделий
Соглашение по сотрудничеству в испытании медицинских
изделий от 06.04.2015 г.
Соглашение по сотрудничеству в испытании средств
медицинского назначения и лекарственных средств от
14.04.2015 г.

