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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ»
454091, Россия, г.Челябинск, пр. Ленина, 52-А, офис 35
тел/факс (351) 240-00-38, e-mail: chelq@yandex.ru

ИНН 7453100944 КПП 745301001
ЧФ ПАО «МДМ Банк», г. Челябинск,
Р/сч 40703810414240020004
БИК 047501802
К/сч 30101810500000000802
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Директору
БУ «Медицинский информационноаналитический центр»
г-ну Нусинову В.М.
Российская Федерация, 628007,
Тюменская область, ХМАО - Югра,

На N

г. Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 15а
О направлении Решения

Уважаемый Владислав Маркович!
По

результатам

инспекционного

аудита

сертифицированной

системы

менеджмента качества, действующей в учреждении, направляю в Ваш адрес: Решение
о подтверждении действия сертификата соответствия РОСС RU.HC56.K00344 на 1 - ом
листе в 1 - ом экз.

Директор - Руководитель
Органа по сертификации
систем менеджмента

Исп. Маслакова О.И.
(8-351) 240-00-38

О. В. Агеева

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента
АНО «ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ»
454091, Российская Федерация, г. Челябинск, пр. Ленина, 52-А, офис 35
Аттестат аккредитации № РОСС КЦ.0001.13ФК82

РЕШЕНИЕ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента

АНО «ЦМКС»

наименование органа по сертификации

рассмотрел акт №

1

от « 28 »

апреля

2016

г. по результатам инспекционного

контроля системы менеджмента качества
БУ «Медицинский информационно-аналитический центр», г. Ханты-Мансийск
наименование организации - держателя сертификата, город

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к
- осуществлению медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), в
т.ч. мониторингу, сбору, обработке и хранению медико-статистической и экономической
информации с использованием информационных технологий;
- проведению медицинских экспертиз по экспертизе качества медицинской помощи;
- деятельности по внедрению и администрированию медицинских автоматизированных
информационных систем, программных комплексов и информационных ресурсов сети
Интернет;
- оказанию услуги по дополнительному профессиональному образованию
область сертификации

и принял решение подтвердить действие сертификата соответствия системы
менеджмента качества
№

РОСС RU.HC56.K00344

от«

17

Руководитель Органа по сертификации

»

апреля

2015

'

г.

о В Агеева
подпись

инициалы, фамилия
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