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Перечень сведений о медицинских изделиях, представляемых в 

Росздравнадзор в рамках реализации серий (партий) медицинских 

изделий по Постановлению №430 (в редакции Постановления 804): 

1 Наименование медицинского изделия (для зарегистрированных медицинских изделий - в 
соответствии с регистрационным удостоверением).  

2 Номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие (для 
зарегистрированных медицинских изделий).  

3 Вариант исполнения или модель медицинского изделия (при наличии).  

4 Код вида и наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной 
классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.  

5 Наименование производителя медицинского изделия (для зарегистрированных медицинских 
изделий - в соответствии с регистрационным удостоверением).  

6 Наименование страны производителя медицинского изделия (для зарегистрированных 
медицинских изделий - в соответствии с регистрационным удостоверением).  

7 Адрес места производства медицинского изделия (для зарегистрированных медицинских 
изделий - в соответствии с регистрационным удостоверением).  

8 Состав и комплектация медицинского изделия (при наличии) и перечень принадлежностей 
(при наличии) (для зарегистрированных медицинских изделий - в соответствии с 
регистрационным удостоверением).  

9 Номер серии (партии), заводской номер.  

10 Объем серии (партии) или количество заводских номеров в штуках.  

11 Дата производства (изготовления) медицинского изделия.  

12 Срок годности (эксплуатации) медицинского изделия.  

 
 
 
 

13 

Сведения о заявителе, указанном в пункте 3 особенностей обращения медицинских изделий, 
в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 
430 "Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной 
регистрации серии (партии) медицинского изделия" (полное и сокращенное (в случае, если 
имеется) наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая 
форма юридического лица, его адрес, идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер или фамилия, имя и отчество (при 
наличии), адрес места жительства индивидуального предпринимателя, данные документа, 
удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, номер телефона и адрес электронной почты).  
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Сведения о лице, осуществляющем хранение серии (партии), заводского номера 
медицинского изделия (полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование, в том 
числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его 
адрес, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего его 
личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и адрес электронной почты).  
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Сведения о лице, которому была реализована серия (партия), заводские номера 
медицинского изделия (полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование, в том 
числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его 
адрес, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 
регистрационный номер или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего его 
личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, номер телефона и адрес электронной почты 
 

 

 


