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ФЕДЕРАЛЬЦАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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деятельности по производству и техническому обслуживанию (за

исключением случая, если техническое обслуrкивание осуцествляется мя
обеспечения собственных Нужд Юрlrlдического лица или индивидуального

предпринимателя) медицинской техники
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Согласно приложению (ям) к лицензии
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Федеральное бюдя(етное учреждение "Государственный реaиональный

центр стандартизации, метролоrии и испытаний в Архангельской области и

Ненецком аатономном окруrе"

ФБУ "Архангельс8ий ЦСМ"

Номер записи аккредитацип филима инос,травного юридического лица (НЗА)
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Место Еахохдевия и места осуществлехr1я лицеЕзируемоlо впда деятепьности
(}{Фывамся адрес (i€фо жmйьФй хлп ипдлвидуальпою пре!лрляимOтелл) , я!реса мест

осущоствлеgля Fабо] (у.лут),. ,ь,по]н!елlь,\ (!tпlыв]ень[) в *rcilвe л{!енlrлrеliФrо вила пея,е!ьностй)

Место нахождения:

16ЗОбО, Архангельская область, г, Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. З

мреса мест осуществления деятельности соrласно приложению(ям}

гIастояIцая лицсвзия прелостав_,lе}та fiа срок:

ч]бсссрочтrо до( ))

20 марта 2020 2141
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деятельности по производству и техническому обслуживанию (за
исключением случая, если техническое обслуя(ивание осуществляется для
обеспечевия собственных нух(д юридического лица или индивидуального

предпринимателя) мёдицинской техники

Федеральное бюджетное учрех(дениё "Государственный реrиональный центр
стандартrlзации, метрологяи и испытаний в Арханrельской области и Ненецком

автоном8ом окруrе"

163ОбО Архангельская область, г. Архангельск, ул Шабалина д, 3, лит. АЗ, эт, З, пом, 6

В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое
обслукивание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:
- монтаж и наладка медицинской техники;
- контроль lехнического состояния медицинской техники;
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- лериодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; ,

_ 0емонт медицинскои техники,


