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С 2011 года MedPharmConsult SRL оказывает медицинские услуги в 
двух своих клиниках-Террамед. Клиники всегда предоставляли 
медицинские услуги высокого уровня с высококвалифицированным 
персоналом и современным оборудованием, предлагая широкий 
спектр медицинских и стоматологических услуг для взрослых, и 
детей. 
Компания модернизировала основное оборудование в одной из 
клиник, для того чтобы повысить точность вмешательства, а также 
улучшить стандарты гигиены труда и техники безопасности. 
Инвестиции позволяют компании предоставлять медицинские 
услуги и условия труда, соответствующие местным стандартам и 
стандартам ЕС. После успешной проверки проекта компания 
получила 15% от суммы кредита в качестве гранта, 
финансируемого в рамках инициативы EU4Business Европейского 
Союза. 
Благодаря инвестициям компания соответствует широкому спектру 
европейских стандартов, в том числе: 

• Правила (ЕС) 2017/745 Европейского Парламента и Совета от 5 
апреля 2017 на медицинские приборы, вносящие изменения в 
Директиву 2001/83 / EC, Регламент (ЕС) № 178/2002 и Регламент 
(ЕС) № 1223/2009 и отменяющие Директивы Совета 90/385 / EEC и 
93/42 / EEC 

• Директива 2013/35/EU Европейского Парламента и Совета от 26 
июня 2013 о минимальных требованиях к охране труда и технике 
безопасности в отношении подверженности работников рискам, 
связанным с физическими агентами (электромагнитными полями) 
(20-я отдельная Директива по смыслу статьи 16 (1). Директива 
89/391 / EEC) и отменяющей Директиву 2004/40 / EC) 

• Директива 2013/59 / Euratom - защита от ионизирующего излучения 
от 5 декабря 2013 года, устанавливающая основные стандарты 
безопасности для защиты от опасностей, связанных с 
воздействием ионизирующего излучения, и отменяющая 
Директивы 89/618 / Euratom, 90/641 / Euratom, 96 / 29 / Евратом, 
97/43 / Евратом и 2003/122 / Евратом 

• Директива Европейского парламента и Совета 2014/35/EU от 26 
февраля 2014 г. по гармонизации законодательств государств-
членов, касающихся обеспечения наличия на рынке 
электрического оборудования, предназначенного для применения 
в определенных пределах напряжения. 

• Директива 2006/42/EC Европейского парламента и Совета Европы 
от 17 мая 2006 года о безопасности машин и оборудования была 
принята с целью замены Директивы 95/16/EC. 

• Директива 2014/30/EU Европейского парламента и Совета от 26 
февраля 2014 г. по гармонизации законодательств государств-
членов, касающихся электромагнитной совместимости 

• Директива 2014/68/EU Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза от 15 мая 2014 года о гармонизации законов 
государств-членов, касающихся предоставления доступа на 
рынок оборудования, работающего под давлением. 
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