
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Читинский 
психоневрологический дом-интернат" Забайкальского края._______________________________________

Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 672003, Россия, 
Забайкальский край, город Чита, улица Вертолетная, дом 6. Основной государственный регистрационный номер: 
1027501184578. Номер телефона: +73022283406, адрес электронной почты: pndi_chita@mail.ru.__________________
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности, регистрационный или учетный номер заявителя,

номер телефона, адрес электронной почты

в лице директора Гринь Дмитрия Викторовича, устава_________________________________________
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, от имени которого принимается

декларация

Заявляет, что Мебель для административных помещений: Стол однотумбовый, стол двухтумбовый, стол 
бестумбовый, стол приставной, стол для компьютера, шкаф для одежды однодверный, шкаф для одежды 
двухдверный, шкаф-кабинка для одежды, шкаф комбинированный, стеллаж односторонний, тумба, шкаф 
многофункционального назначения, шкаф для бумаг однодверный, шкаф двухдверный для документации

Изготовитель Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Читинский 
психоневрологический дом-интернат" Забайкальского края. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес 
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 672003, Россия, Забайкальский край, город Чита, 
улица Вертолетная, дом 6.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия."
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403
Серийный выпуск.______ ___________ _______ ______ _________________________________________

Наименование и обозначение продукции (название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию), полное 
наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС, наименование
объекта декларирования

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Наименование технического регламента (технических регламентов)

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний N9 619 от 21.06.2018 Федеральное бюджетное учреждение "Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Забайкальском крае" Испытательный центр, 
регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AfO02.
№ 6927/12.1 от 05.06.2018 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Забайкальском крае" Испытательный лабораторный центр, регистрационный номер аттестата аккредитации 
РОСС RU.0001.510132.
N9 7719/1-7719/2 от 11.07.2017 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510106 . 
Схема декларирования соответствия Зд_________________________________________________________________

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов), примененная схема
декларирования соответствия

Дополнительная информация
Требования технического регламента соблюдаются в результате применения на добровольной основе стандарта 
ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия хранения до реализации потребителю: изделия 
мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса С и относительной 
влажности воздуха от 45% до 70%. Срок хранения не установлен. Срок службы указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации. ТО 5617-24724961-001-13_________________________________________

Обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и иная
информация (при наличии)

Декларация о соответствии 
по 26.06.2020 включительно

даты регистрации

Ыт
Регистрационный номер де 
Дата регистрации декпарац»

Гринь Дмитрий Викторович
(Ф. И. О. заявителя)

1и: ЕАЭС № RU fl-RU.AB31.B.01383
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