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База данных поставщиков медицинского оборудования включает записи о поставщиках медицинского оборудования и их ведущих/организационных контактах. Эти данные о здоровье и безопасности регулярно собираются Управлением по охране труда и
технике безопасности (HSE) и Департаментом окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra). Записи ведутся от имени HSE и Defra Союзом медицинской защиты, который производит данные для HSE, и Департаментом окружающей среды,

продовольствия и сельского хозяйства (Defra) и легко доступны для бесплатного использования различными способами. Любые агентства или компании, уличенные в нарушении политик и процедур HSE и Defra, могут быть оштрафованы на сумму до 5 000
фунтов стерлингов за первое нарушение, 10 000 фунтов стерлингов за второе нарушение и 15 000 фунтов стерлингов за любое последующее нарушение. База данных поставщиков медицинского оборудования, к сожалению, мы не можем предоставить
компенсацию за использование данных каким-либо образом, кроме того, для которого они были предоставлены. Мы не юристы. Мы не являемся профессиональными юристами и не даем юридических консультаций. Пожалуйста, помните об этом. Эта

информация предоставляется бесплатно всем пользователям, она была составлена на основе данных, предоставленных предприятиями Управлению по охране труда и технике безопасности (HSE) от имени Закона о здоровье и безопасности на рабочем месте и
т. д. 1974 г. (с поправками). Он предоставляется при том понимании, что пользователь не обязан предоставлять эту информацию и что пользователь не будет получать прибыль от полученных данных. Данные не предназначены для использования в
коммерческих целях, а только для целей обязательной отчетности. Данные распространяются в соответствии с условиями закона. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу использования записей и данных, пожалуйста, напишите

Управляющему по охране труда и технике безопасности по адресу services@hse.gov.uk. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите поделиться данными любым другим способом, кроме тех, для которых они были предоставлены. Это резервные данные на
случай, если сайт ВШЭ выйдет из строя. Вместо этого мы рекомендуем другие наши информационные продукты.Чтобы получить эти данные, просто свяжитесь с Управлением по охране труда и технике безопасности. Если вам нужны эти данные в формате .csv,

нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить файл. База данных поставщиков медицинского оборудования. Формат .csv Скачать in.csv Запрос на скачивание базы данных (база данных поставщиков медицинского оборудования).формат txt Скачать в формате .txt
Другая информация о базе данных: Мы здесь, чтобы помочь! Если у вас есть какие-либо запросы данных или другие вопросы. Пожалуйста, дайте нам знать: contact@patriotdata.co.uk или +44 (0)207 0
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Предоставляет информацию о поставщике медицинского оборудования, включая контактные данные компании, адрес компании, номер телефона и адрес электронной почты, веб-сайт компании, продукты компании, контактную информацию компании, соответствующую информации компании. Позволяет клиентам отправлять массовые запросы на запрос данных в зависимости от их потребностей. Предоставляет
данные во многих форматах файлов, включая Excel, CSV и MySQL. База данных поставщиков медицинского оборудования Редактируется: Все данные компании свободно редактируются владельцами онлайн и оффлайн. Подходит для Salesforce, QuickBooks Online, MS Word, Excel, бухгалтерского учета, CRM, инвентаризации, ERP. Реестр, медицинская промышленность, здравоохранение, больница, производитель
оборудования, кондиционер, пылесос, медицинское оборудование, поставщик медицинских услуг, Описание поставщика медицинского оборудования: Включает тип маркетинга поставщика медицинского оборудования, особенности и преимущества, веб-сайт, категорию, характеристики и преимущества категории, доступность, местоположение, контактную информацию, категорию. Полная информация о реселлере
и конкретном типе медицинского оборудования. Каждый торговый посредник может быть индивидуально выбран и отфильтрован на основе интересующих критериев. Веб-сайт, оптимизированный для мобильных устройств, доступен для функций, удобных для мобильных устройств, и классифицируется как веб-сайт или веб-сайт, удобный для мобильных устройств. База данных медицинского оборудования - База

данных лучших поставщиков медицинского оборудования Поставщик базы данных поставщиков медицинского оборудования Поставщик медицинского оборудования, Поставщики медицинского оборудования, Производитель медицинского оборудования, Инвентаризация медицинского оборудования, Производитель медицинского оборудования Описание: Предоставляет информацию о поставщике медицинского
оборудования, включая контактные данные компании, адрес компании, номер телефона и адрес электронной почты веб-сайта компании, продукты компании, контактную информацию компании, соответствующую информации компании. Позволяет клиентам отправлять массовые запросы на запрос данных в зависимости от их потребностей. Предоставляет данные во многих форматах файлов, включая Excel, CSV и

MySQL. База данных поставщиков медицинского оборудования Редактируется: Все данные компании свободно редактируются владельцами онлайн и оффлайн. Подходит для Salesforce, QuickBooks Online, MS Word, Excel, бухгалтерского учета, CRM, инвентаризации, ERP. Реестр, медицинская промышленность, здравоохранение, больница, производитель оборудования, кондиционер, пылесос, медицинское
оборудование, поставщик медицинских услуг, База медицинских поставщиков - лучшая база данных медицинского оборудования Поставщик базы данных поставщиков медицинского оборудования для медицинского оборудования, поставщиков медицинского оборудования, производителя медицинского оборудования, инвентаризации медицинского оборудования, производителя медицинского оборудования

Описание: Включает тип маркетинга поставщика медицинского оборудования, особенности и преимущества, веб-сайт, категорию, характеристики и преимущества категории, доступность, местоположение, контактную информацию, категорию. fb6ded4ff2
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