
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» 



ОБ АССОЦИАЦИИ

Национальная Ассоциация Заслуженных 
врачей и наставников – создана для 
объединения активных, признанных в 
профессиональной и общественной среде  
членов  медицинского сообщества 
России, с целью выработки и реализации 
согласованных действий, направленных 
на воссоздание важнейшего актива 
государства – здоровья нации.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЗВН

▪ Наставничество в медицинской среде

▪ Развитие цифровых технологий в медицине 

▪ Правовая поддержка медицинских 
сотрудников

▪ Экспертная деятельность

▪ Разработка отраслевых стандартов

▪ Сертификация продукции, безопасной для     
здоровья 



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

▪ Национальная Ассоциация Заслуженных врачей 
инициировала проведение добровольной сертификации 
продуктов, безопасных для жизни и здоровья населения. 
С этой целью специалисты Ассоциации разработали знак 
соответствия «Системы добровольной сертификации» 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ».

▪ ЗНАК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» – обозначение, 
служащее для информирования потребителей о 
соответствии продукта сертификации требованиям 
системы добровольной сертификации СДС 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ».



ЦЕЛИ СДС НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
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ЗНАК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ»

▪ Заявитель в результате успешной экспертизы 
продукции получает знак добровольной 
сертификации - СДС «Национальный продукт» 
Национальной Ассоциации Заслуженных врачей и 
наставников. 

▪ Производители имеют право использовать 
изображение знака СДС на упаковке продукции 
бессрочно с обозначением года сертификации.

▪ Потребители доверяют экспертам-врачам, 
оценивающим сертифицируемые 
продукцию. Знак «Национальный продукт» 
служит для потребителя компасом при 
выборе товаров, стимулирует увеличение 
сбыта продукции, удостоенных знака. 



ОБЪЕКТЫ СЕРТИФИКАЦИИ 
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ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
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ЧТО ПОЛУЧАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЫХОДЕ? 
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Заключение Экспертного 
Совета НАЗВН на 

подтверждение соответствия 
объектов сертификации   
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Отчет о результатах 
произведенной проверки 

экспертами НАЗВН

Сертификат соответствия на 
объект, прошедший 

добровольную сертификацию 
в СДС «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОДУКТ» 
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Официальная 
регистрация сертификата 

в реестре выданных 
сертификатов
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Применение знака 

соответствия в 
рекламных целях 

произвольной формы
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СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЗВН 

Совместное продвижение 
сертифицированной продукции: 

▪ Разработка и проведение различных 
маркетинговых и PR-мероприятий, 
совместных выставок, 
благотворительных акций с 
освещением в СМИ  на площадках 
медицинского сообщества.



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПОД БРЕНДОМ НАЗВН

▪ Значительное сокращение расходов на участие
▪ Повышение интереса и доверия к  экспонатам



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ
▪ Реальная востребованная помощь врачам

▪ Знакомство медицинского  сообщества с продукцией 

▪ Публикации в СМИ с упоминанием компаний Национальная 
Ассоциация 
Заслуженных врачей и 
наставников  
объединяет 
возможности бизнеса 
для передачи 
благотворительной 
помощи тем, кому она 
больше всего 
необходима



Контакты:
Тел. +7 (495) 235-90-03; 
Email: info@nazvr.ru 
https://zasluzhennye-vrachi.ru/

ПРИГЛАШАЕМ К ПАРТНЕРСТВУ!


