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Испытательный полигон
ООО «Лаборатория технологической одежды»:

Анализируем проблему

Испытательный полигон
ООО «Лаборатория технологической одежды»:

пройти проверку на чистоту и получить компенсацию

� Г.Г. Киреева, пресс�служба холдинга «LAMSYSTEMS»

Современная сертифицированная, прошедшая
многократные испытания одежда для чистых поме�
щений — это не роскошь, а необходимое условие
успешной и качественной работы во всех отраслях,
в том числе — в фармацевтике. Рынок чистой индус�
трии развивается с каждым днём, при этом ужесто�
чаются требования, предъявляемые к оборудова�
нию, материалам и одежде, применяемым в чистых
помещениях. Соответствие одежды для чистых по�
мещений заданным параметрам чистоты — это не
чья�то прихоть, а единственно возможный вариант
обеспечения безопасности производства и качества
готовой продукции.

Сегодня на рынке представлено множество мате�
риалов для производства одежды для чистых поме�
щений в большом ценовом диапазоне: впору расте�
ряться и, поддавшись желанию сэкономить, приоб�
рести то, что подешевле. Но, как известно, скупой
платит дважды. И сегодняшняя «экономия» завтра
обернётся одеждой, изготовленной из некачествен�
ных материалов и не прошедшей необходимую про�
верку на соответствие требуемому классу чистоты.

ООО «Лаборатория
технологической одеж�
ды», входящее в хол�
динг «LAMSYSTEMS»,
понимает всю важность
данной проблемы и
предлагает потребите�
лям продукцию, изго�
товленную и проверенную на соответствие  новым
правилам GMP ГОСТ Р 52249 — 2009 («Правила про�
изводства и контроля качества лекарственных
средств»).

При производстве ОЧП предприятие особое вни�
мание уделяет работе с поставщиками и отбору ма�
териалов: каждый тип материала проходит выбороч�
ный контроль на стойкость к многократным обработ�
кам дезинфицирующими средствами, стирку, стери�
лизацию (не менее 70 циклов обработки). После ис�
пытаний отдельно взятых материалов изготавлива�
ется комплект одежды, который подвергается про�
верке в BODY BOX (чистом помещении с установлен�
ными в нём счётчиками частиц). После этого пока�
зания приборов сравниваются с требованиями GMP
ГОСТ Р 52249 — 2009. Таким образом, процесс из�
готовления одежды для чистых помещений проходит
постоянную проверку на всех стадиях: от закупа ма�
териалов — до конечных испытаний в чистом поме�
щении и запуска в серийное производство.

Современная сертифицированная, прошедшая
многократные испытания одежда, изготовленная
ООО «Лаборатория технологической одежды», � это
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Финансирование приобре�
тения средств индивиду�
альной защиты для работ�
ников.

* Фонд социального страхования (ФСС) предлагает предприятиям снизить расходы на спецодежду,
воспользовавшись статьёй на финансирование предупредительных мер по сокращению производствен�
ного травматизма и профессиональных заболеваний сотрудников, занятых на работах с вредными ус�
ловиями труда. Страхователи могут рассчитывать на получение ассигнований от ФСС, предназначен�
ных на приобретение спецодежды. Размер выделяемых страховщиками денежных сумм должен соот�
ветствовать 20% от начисленной суммы по травматизму за предыдущий год. Для отнесения спецодеж�
ды на расходы за счёт средств ФСС предприятию необходимо осуществить переброску расходов на
средства индивидуальной защиты (СИЗ) на счёт № 69. Более подробные комментарии Вы всегда смо�
жете получить в ООО «Лаборатория технологической одежды».

Документы, подтверждающие необходимость приобретения
страхователем сертифицированных средств индивидуальной за�
щиты для застрахованных, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях (выписка из коллективного до�
говора или приказа по предприятию об обеспечении СИЗ работа�
ющих, занятых во вредных условиях труда; копия договора на при�
обретение СИЗ; копии сертификатов соответствия на приобре�
тение СИЗ (по каждому типу и виду отдельно) и т. д.)

качественный продукт, гарантирующий потребителю
надёжную и безопасную работу. Вся выпускаемая
продукция имеет сертификаты качества и гарантий�

ные сертификаты. И, самое главное, сертифициро�
ванная одежда подлежит возмещению через Фонд
социального страхования РФ*.

 Тел. +7 (3513) 544�400, 53�71�51     e�mail: mail@lamsystems�lto.ru      Сайт: www.lamsystems�lto.ru

Анализируем проблему


