
Испытания с целью государственной регистрации 
МИ 

Испытания с целью регистрации МИ проводятся для подтверждения соответствия функциональных параметров 
изделия и его безопасности требованиям Руководства по эксплуатации и распространяющихся на него 
стандартов безопасности. Протокол испытаний представляется в Росздравнадзор для целей государственной 
регистрации данного изделия согласно Правил государственной регистрации медицинских изделий 
(Постановление Правительства РФ №1416 от 27.12.2012). 

Для проведения испытаний производитель/представитель  направляет в адрес ЗАО НИИМТ  заявку на 
проведение работ, оформляет с ЗАО НИИМТ договорные отношения и представляет на испытания: 

1.  Доверенность от организации-изготовителя на имя организации-заявителя (в случае, если они разные юридические 

лица) на проведение испытаний МИ; 

2. Справка о МИ, содержащая краткую информацию о назначении МИ и его основных характеристиках; 

3. Копии результатов технических испытаний МИ, проведенных за пределами Российской Федерации; 

4. Технические условия (для отечественных изделий), перечень стандартов на соответствие которым должно 

проверяться МИ и дополнительные методы контроля (при их наличии); 

5. Руководство по эксплуатации и выписку из технического файла на МИ; 

6. Документы, подтверждающие соответствие МИ зарубежного производства требованиям международных стандартов 

и директив. 

7. Фотографические изображения МИ и его принадлежностей, необходимых для его применения по назначению 

(размером не менее 18 x 24 сантиметра) в 3-х экземплярах; 

8. Рекламные иллюстративные материалы МИ (при наличии); 

9.  Необходимые для испытаний таблицы и схемы, если они не содержатся в эксплуатационных документах и 

проведение испытаний без которых невозможно; 

10. Специальное испытательное оборудование, разработанное и используемое производителем для технических 

испытаний представляемого МИ и указанное им в технической документации (при наличии); 

11. Документы, созданные производителем в процессе анализа риска применения МИ - файл менеджмента риска (при 

наличии); 

12. Проект «Программы и методики технических испытаний МИ» для согласования с руководителем испытательной 

организации (при наличии). 

13.  Копии документов в электронном виде на лазерном диске или флэш-карте. 

14. Образцы (образец) МИ вместе с принадлежностями, необходимыми для его применения по назначению. 

Просьба заранее согласовывать время посещения.  

 

http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/files/1200487811.66921-19275.pdf
http://www.niimt2.ru/_upload/files/Zajavka-pril.doc
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