№ 08 от 07.08.2018 г.
Руководителям организаций,
эксплуатирующих продукцию
ООО «НПЛ «Медоптика»
Сообщаем, что выпускаемый нами «Комплекс аппаратно-программный для формирования и
выполнения визуальных упражнений по тренировке аккомодации, восстановлению и контролю
зрительных функций (ТАКОВ)» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР, РУ № ФСР 2009/05442 от 14.08.2009 г.), имеет
Сертификат соответствия (№ РОСС RU.РС52.Н00719) и Декларацию о соответствии (№ РОСС
RU.РС52.Д01666) на период с 27.07.2018 г. по 26.07.2021 г., а также Декларацию о соответствии
ЕАЭС (№ RU Д-RU.РС52.В.00274) на период с 27.07.2018 г. по 26.07.2023 г.
В соответствии с комплектом регистрационной документации (Технические условия ТУ
9442-001-45946045-2008 и Руководство по эксплуатации) в состав Комплекса входят:
- аппарат для тренировки аккомодации и глазодвигательных функций ТАК-6 (ранее
используемое название «Ручеек») в вариантах комплектации ТАК-6.0, ТАК-6.1, ТАК-6.2 и ТАК6.3, включая набор таблиц для контроля остроты зрения (альбом), дец. №МО01.001006.016;
- аппарат для тренировки и анализа аккомодации АКР-1;
- аппарат для тренировки координации движения глаз-рука ТВО-1 («Световое перо»), включая
наборы одиночных оптотипов (знак С и знак Е) для контроля остроты зрения (альбомы), дец.
№МО01.003002.004 и № МО01.003002.005;
- комплект для паттерн-стимулирующих упражнений ПСР-1 (комплект «Мозаика»);
- комплект для паттерн-стимулирующих упражнений с программой обработки ПСК-1
(программа «Рельеф»), включая набор таблиц для контроля остроты зрения, дец.
№МО01.005006.002;
- комплект для восстановления бинокулярного зрения БЗР-1 (комплект «Радуга»);
- комплект для восстановления бинокулярного зрения с программой обработки БЗК-1
(программа «Гамма»).
Комплекс рекомендован для поликлинического и индивидуального применения. Изделия,
входящие в состав Комплекса, могут использоваться совместно или независимо друг от друга.
Код ОК 034 (ОКПД2) 26.60.12.119, код ТН ВЭД 9018501000.
Приложение:
1. Регистрацион. удостов. № ФСР 2009/05442 от 14.08.2009 г. бессрочное, нового образца (копия)
2. Сертификат соответствия № РОСС RU.РС52.Н00719 с 27.07.2018 г. по 26.07.2021 г. (копия)
3. Декларация о соответствия № РОСС RU.РС52.Д01666 с 27.07.2018 г. по 26.07.2021 г. (копия)
4. Декларация о соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.РС52.В.00274 с 27.07.2018 г. по 26.07.2023 г.
с Приложением №1 на 1 листе (копия)
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