
 
Исх. № 109 от 09.06.2022 г. 

По месту требования 
 
Настоящим сообщаем, что в соответствии с постановлением Правительства России № 353 от 12 

марта 2022 года об автоматическом продлении и упрощенном оформлении разрешительных документов в 
2022 г. срок действия деклараций о соответствии, истекающий после 12.03.2022 продлевается на 1 год.   

Перечень выпускаемых ООО НПКФ «Медиком МТД» изделий и сроки окончания действия декла-
раций о соответствии указаны в таблице ниже. 

 

№ 
п.п. 

Наименование изделия Декларация о соответствии (рег. № и дата реги-
страции, срок действия) РФ 

Декларация о соответствии ТР ТС ЕАЭС 

  Изначально Продл. до Изначально Продл. до 
1 Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26-

"Энцефалан-131-03" 
POCC RU.ИМ02.Д01360, 

с 11.04.2017 г., до 11.04.2022 г. 
11.04.23 RU Д-RU.ИМ35.В.00040/19 

до 24.12.2024 
− 

2 Реограф-полианализатор шестиканальный для ком-
плексного исследования параметров кровообращения 
РГПА-6/12 "Реан-Поли" 

POCC RU.ИМ02.Д01388, 
с 19.06.2017 г., по 19.06.2022 г. 

19.06.23 
 

– − 

3 Нейромиоанализатор НМА-4-01 "Нейромиан" POCC RU.ИМ02.Д01236, 
с 28.06.2016 г. по 28.06.2021 г. 

− 
 

RU Д-RU.ИМ35.В.00026/18 
до 27.12.2023 

− 
 

4 Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризиро-
ванный портативный носимый суточной регистрации 
ЭЭГ в телеметрическом и автономном режиме "Энце-
фалан-ЭЭГР-19/26"  

POCC RU.ИМ02.Д01361, 
с 11.04.2017 г., по 11.04.2022 г. 

 
11.04.23 

RU Д-RU.РА01.В.04608/21 до 
14.07.2026 

− 
 
 

5 Электроэнцефалограф-регистратор компьютеризирован-
ный портативный носимый суточной регистрации ЭЭГ в 
телеметрическом и автономном режиме "Энцефалан-
ЭЭГР-19/26", модификация "Мини"  

POCC RU.ИМ02.Д01362, 
с 11.04.2017 г., по 11.04.2022 г. 

 
11.04.23 

RU Д-RU.ИМ35.В.00085 
до 27.12.2022 

− 
 

6 Монитор церебральных функций "Энцефалан-ЦФМ" POCC RU.ИМ02.Д01358, 
с 11.04.2017 г., по 11.04.2022 г. 

11.04.23 RU Д-RU.ИМ35.В.00072 
до 18.09.2022 

− 
 

7 Комплекс реабилитационный психофизиологический 
для тренинга с БОС "Реакор" 

POCC RU.ИМ02.Д01355, 
с 11.04.2017 г. по 11.04.2022 г. 

11.04.23 – − 

8 Комплект ЭЭГ-электродов хлорсеребряных стабиль-
ных цветных, сгруппированных по цвету, с общим 
кабелем, для закрепления в установочные унифици-
рованные гнезда на устройстве (шлеме) эластично-
тканевом КЭ-ЭЭГ-10/20-«Энцефалан-КЭ» 

POCC RU.ИМ02.Д01356, 
с 11.04.2017 г. по 11.04.2022 г. 

 
11.04.23 

 

– − 

9 Устройство психофизиологического тестирования ком-
пьютеризированное для проведения индивидуального 
или группового предсменного контроля функционального 
состояния и работоспособности оператора УПФТ-1/30-
"Психофизиолог" 

POCC RU.ИМ02.Д01363, 
с 11.04.2017 г. по 11.04.2022 г. 

11.04.23 RU Д-RU.ИМ35.В.00082 
до 10.12.2022 

− 
 

10 Устройство психофизиологическое телеметрическое 
"Реакор-Т" 

POCC RU.ИМ02.Д01359, 
с 11.04.2017 г., по 11.04.2022 г. 

11.04.23 
 

RU Д-RU.ИМ35.В.00083 
до 10.12.2022 

− 
 

11 Комплекс объективного психологического анализа и 
тестирования "Эгоскоп" 

POCC RU.ИМ02.Д01357, 
с 11.04.2017 г., по 11.04.2022 г. 

11.04.23 
 

RU Д-RU.ИМ35.В.00068/20 
до 12.02.2025 

− 
 

12 Регистратор физиологических сигналов во время сна 
"АПНОКС" 

POCC RU.ИМ02.Д01462, 
с 21.12.2017 г., по 21.12.2022 г. 

− − − 

13 Система сетевая сбора данных − − RU Д-RU.АЕ81.В.11213 до 
11.05.2022 

11.05.23 
 

14 Средство автоматизации психофизиологического 
тестирования «Модуль психомоторных тестов» 

− − RU Д-RU.АЕ81.В.11215 до 
11.05.2022 

11.05.23 
 

15 Айтрекер-трассировщик взгляда − − RU Д-RU.ИМ35.В.00151/20 до 
17.05.2025 

− 

16 Комплекс психофизиологического тестирования 
«Психофизиолог-НМ» 

− − RU Д-RU.РА02.В.37282/22 до 
21.03.2027 

− 

 

Подтверждение срока действия деклараций о соответствии доступно в Едином реестре сертифика-
тов соответствия и деклараций о соответствии на сайте Федеральной службы по аккредитации  по адресу: 
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration. 

 
 
 
 
 

Генеральный директор 
ООО НПКФ «Медиком МТД» ____________________________________ /Захаров С.М./ 
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