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Область сертификации системы менеджмента

Оптовая реализация лекарственных средств и медицинских изделий
Работы по гарантийному и постгарантийному техническому
обслуживанию;
Работы по монтажу, настройке и валидации оборудования, программного
технического комплекса по мониторингу температуры и влажности
складов медицинского и пищевого назначения, холодильного и
морозильного оборудования;
Работы по аттестации (температурному картированию )/валидации
(квалификации) складов медицинского и пищевого назначения,
холодильного и морозильного оборудования;
Услуги проведения квалификации/валидации;
Обучение обслуживающего персонала основным аспектам проведения
валидации системы и общим принципам документирования работ по
валидации оборудования.
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