
ПЕРЕЧЕНЬ (Россия) 

документов и информации, предоставляемых Заказчиком Исполнителю 

 
1. Документы, подтверждающие соответствие производства стандартам ISO (ISO 13485, ISO 9001) (при наличии). 

2. Договор аренды производственного помещения по указанному адресу места производства и/или свидетельство 

о праве собственности производственного помещения. 

3. Лицензия на производство МИ (при наличии). 

4. Документы, подтверждающие взаимосвязь разработчика, мест производства, держателя РУ с производителем 

(договор о сотрудничестве, иной документ). 

5. Для разработки Технических условий на МИ (ТУ), включая: 

5.1. все технические характеристики МИ 

5.2. материалы, применяемые для изготовления МИ, в том числе марки материалов, производителей материалов; 

5.3. сведения о верификации и валидации медицинского изделия, которые использовались для доказательства 

соответствия медицинского изделия установленным требованиям, в том числе результаты (технические 

испытания производителя, испытания изделия как средство измерения, для МИ с электропитанием – протокол 

испытаний по электромагнитной совместимости) 

5.4. информацию об основных стадиях проектирования МИ и производственных процессах (схема 

производственного процесса с описанием стадий и этапов);  

5.5. информацию о процессе проектирования, разработки и валидации программного обеспечения, версию и дату 

программного обеспечения, используемого в МИ; 

5.6. рабочие чертежи, таблицы и схемы, если они не содержатся в эксплуатационных документах; 

5.7. информация по совместному применению с другими МИ, требования по совместимости. 

6. Эксплуатационная документация производителя на МИ, включающая информацию: описание, назначение, 

показания, противопоказания, побочные действия, предупреждения, условия и способ применения, перечень 

расходных материалов, информация по совместному применению с другими МИ, тех. обслуживание, ремонт, 

способ утилизации, гарантии производителя, условия эксплуатации, транспортировки и хранения, сбор и 

установка МИ. 

7. Фотографические изображения МИ - всех вариантов исполнения МИ, в полном составе, со всеми 

принадлежностями, в том числе в упаковке (фото в хорошем качестве, форматом 18х24 см). (для ПО – 

скриншоты основных окон, окна загрузки в указанием версии ПО, фото электронных носитей) 

8. Образцы маркировки МИ, выполненные в соответствии с требованиями нормативных документов РФ. 

9. Документы, созданные производителем в процессе анализа риска применения МИ, содержащие сведения об 

опасностях, связанных с МИ, и принятых мерах по снижению остаточных рисков - файл менеджмента риска. 

10. Сведения о клиническом применении эквивалентных/взаимозаменяемых зарегистрированных в РФ МИ при 

осуществлении медицинской деятельности на территории Российской Федерации. 

11. Отзывы/отчеты о применении эквивалентных/взаимозаменяемых медицинских изделий зарегистрированного на 

территории РФ (должны содержать: название МИ, сроки проведения исследования, цели исследования, 

количество используемых образцов, количество пациентов (их данные: пол, возраст), статистически 

обработанные данные по показателям, положительные качества (при наличии), выводы и заключение). 

12. Сведения о зарегистрированных на территории РФ эквивалентных/взаимозаменяемых МИ. Таблица сравнения 

технических характеристик. 

13. Образцы медицинского изделия в количестве, требуемом для проведения испытаний: технических испытаний, 

токсикологических исследований и клинических испытаний.  

14. Документы, подтверждающие регистрацию организации-заявителя в качестве юридического лица, с указанием 

юридического адреса и предоставлением иных документов:  

 Доверенность на заявителя (в доверенности должно быть указание, кто будет держателем РУ, если указания нет 

– РУ выписывается на Изготовителя) с правом передоверия – если это необходимо; 

 Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

 Свидетельство ОГРН; 

 Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ; 

 Выписка из ЕГРЮЛ, заверенная налоговым органам; 

 Решение единственного участника (учредителя) или Протокол общего собрания участников (учредителей) о 

назначении на должность генерального директора; 

 Приказ генерального директора о приступлении к своим должностным обязанностям; 

 Устав Доверителя. 

 

 


