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Введение 

Настоящий документ разработан в целях реализации сертификации 

средств индивидуальной защиты, материалов для их изготовления и развивает 

положения документа ОГН0.RU.0122 «Системы добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции». 

Авторский коллектив: Крылов П.В., Пономаренко Д.В., Вавилов В.В., 

Лобанова Т.П., Почечуев А.М., Латышев А.А., Ананьев И.Б., Ивенков С.Г., 

Курбатов С.А., Кунафеев М.И. (ПАО «Газпром»). 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ 

ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

Дата введения – 2020 – 09 – 01 

1. Область применения 

1.1. Настоящий документ разработан с учетом особенностей производства 

и реализации средств индивидуальной защиты, сопутствующих им изделий, 

материалов для их изготовления (далее – СИЗ и материалы для их 

изготовления). 

1.2. Настоящий документ устанавливает специальные требования 

к процессу добровольной сертификации указанной продукции в Системе 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (далее – Система 

ИНТЕРГАЗСЕРТ). 

1.3. Настоящий документ предназначен для применения всеми 

участниками Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем документе применены ссылки на следующие документы 

Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ: 

ОГН0.RU.0114 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и 

порядок проведения»; 
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ОГН0.RU.0121 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок сертификации систем менеджмента»; 

ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок сертификации продукции»; 

ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Оценка деловой репутации»; 

ОГН0.RU.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Формы основных документов, применяемых в Системе» 

П р и м е ч а н и е  –  При применении настоящего документа целесообразно 

проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным 

на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. 

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего документа 

следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины и определения 

В настоящем документе применены термины и определения, 

используемые в документе ОГН0.RU.0101 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования Системы 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ» и соответствующие 

положениям Федерального закона [1], межгосударственного стандарта 

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 [2]. 

Для целей настоящих Правил используются в том числе следующие 

термины и определения: 

группа однородной продукции – совокупность продукции, 

характеризующаяся общностью показателей качества, способа производства 

и функционального назначения; 
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контрактное производство – изготовление продукции на заказ с 

использованием товарного знака заказчика на мощностях стороннего 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, который обеспечивает полное соблюдение технологического 

цикла и контроль качества готовых товаров в соответствии с требованиями 

заказчика; 

эксплуатационные испытания - испытания продукции, проводимые 

в условиях реальной эксплуатации. 

[ГОСТ 16504-81 [3], пункт 58] 

 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

ГОСТ Р ‒ национальный стандарт Российской Федерации; 

ГОСТ ‒ межгосударственный стандарт; 

СИЗ ‒ средства индивидуальной защиты; 

СМК ‒ система менеджмента качества; 

СТО Газпром ‒ стандарт организации ПАО «Газпром». 

4. Общие положения 

4.1. Сертификация продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ не подменяет 

собой обязательного подтверждения соответствия такой продукции, 

проводимого в соответствии с национальным законодательством и решениями 

Евразийского экономического союза. 

4.2. Настоящий документ применяется совместно с документом 

ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок сертификации продукции». 

4.3. Общие положения по сертификации продукции приведены 

в ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок сертификации продукции». 
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4.4. Перечень СИЗ и материалов для их изготовления, сертифицируемых 

в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, приведен в Приложении А к настоящему 

документу. 

4.5. Перечень нормативных документов, устанавливающих требования  

к СИЗ и материалам для их изготовления, а также нормативных документов, 

устанавливающих требования к испытаниям, приведен в Приложении Б  

к настоящему документу. 

4.6. Сертификат соответствия оформляется, как правило, на конкретное 

наименование продукции. Сертификат может быть оформлен на группу 

однородной продукции с указанием наименований продукции, входящей в эту 

группу, после процедуры идентификации продукции в случае, если продукция 

выпускается одним изготовителем и сертифицирована по одним и тем же 

требованиям, исходя из наличия единого нормативного документа на эту 

продукцию, однородности материалов, использованных при ее изготовлении, 

идентичного способа изготовления, а также идентичности других факторов, 

влияющих на характеристики готовой продукции. 

Однородность продукции, входящей в одну группу, должна быть 

установлена на основе анализа заявочной документации и при необходимости 

при проведении органолептической идентификации. В процессе экспертизы 

комплекта заявочной документации, при возникновении сомнений в 

правильности отнесения определенных объектов к группе однородной 

продукции, орган по сертификации продукции вправе запросить у заявителя 

обосновывающие материалы отнесения объектов к группе однородной 

продукции. В случае, если отдельные объекты отнесены к группе однородной 

продукции некорректно, комплект заявочной документации направляется 

заявителю на доработку. 

Подтверждению соответствия подлежит представитель каждого 

наименования продукции, входящей в эту группу. При этом допускается 

проведение испытаний по сокращенной номенклатуре показателей, если анализ 

однородной группы продукции позволяет распространить результаты 
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испытаний продукции одних наименований на продукцию других 

наименований, объединенную в конкретную сертифицируемую группу 

однородной продукции. 

5. Порядок выбора схем сертификации продукции 

5.1. Подтверждение соответствия продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

осуществляется в форме добровольной сертификации продукции  

по инициативе заявителя на условиях договоров между заявителем и органом 

по сертификации продукции по схемам, установленным в Приложении В 

к настоящему документу. 

5.2. Применение схемы сертификации 1e допускается в исключительных 

случаях по решению органа по сертификации в отношении продукции, которая 

произведена не в странах-членах Евразийского экономического союза, с учетом 

опыта эксплуатации продукции на объектах ПАО «Газпром», рекламаций  

и жалоб на продукцию от потребителей. 

5.3. Схемы сертификации установлены с учетом особенностей продукции, 

требуемого уровня доказательности сертификации, возможных затрат 

заявителя. 

 

6. Особенности проведения отдельных этапов сертификации СИЗ 

и материалов для их изготовления 

6.1. Общий порядок проведения сертификации продукции приведен 

в разделе 7 ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации продукции». 
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6.2.Последовательность этапов сертификации СИЗ и материалов 

для их изготовления 

6.2.1. Порядок сертификации продукции, проводимый органом 

по сертификации продукции, состоит из следующих этапов: 

‒ подача предварительной заявки в электронном виде на проведение 

сертификации; 

‒ подбор органов по сертификации Центральным органом Системы  

с учетом рационального распределения объемов работ по сертификации  

и оптимизации загрузки органов по сертификации продукции; 

‒ выбор заявителем органа по сертификации продукции; 

‒ анализ заявки и принятие решения по заявке органом по сертификации 

продукции; 

‒ заключение договора на выполнение 1 этапа работ по сертификации 

продукции; 

‒ формирование экспертной группы по сертификации (далее – 

экспертной группы); 

‒ подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий  

в соответствии со схемой сертификации; 

‒ анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче  

(об отказе в выдаче) сертификата соответствия с ограниченной областью 

применения – для проведения работ по эксплуатационным испытаниям 

(опытной эксплуатации); 

в случае принятия решения о выдаче сертификата соответствия  

с ограниченной областью применения – для проведения работ  

по эксплуатационным испытаниям (опытной эксплуатации): 

‒ выдача сертификата соответствия с ограниченной областью применения 

– для проведения работ по эксплуатационным испытаниям (опытной 

эксплуатации); 

‒ заключение договора на выполнение 2 этапа работ по сертификации 

продукции; 
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‒ подтверждение соответствия, включающее проведение мероприятий  

в соответствии со схемой сертификации; 

‒ анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче  

(об отказе в выдаче) сертификата соответствия; 

в случае принятия решения о выдаче сертификата соответствия: 

‒ выдача сертификата соответствия; 

‒ инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

в случае принятия решения об отказе в выдаче сертификата 

соответствия: 

‒ предоставление Заявителю мотивированного отказа в выдаче 

сертификата соответствия. 

в случае принятия решения об отказе в выдаче сертификата соответствия 

с ограниченной областью применения – для проведения работ по 

эксплуатационным испытаниям (опытной эксплуатации): 

‒ предоставление Заявителю мотивированного отказа в выдаче 

сертификата соответствия с ограниченной областью применения – для 

проведения работ по эксплуатационным испытаниям (опытной эксплуатации). 

6.2.2. Привлечение к работам технических специалистов Системы 

ИНТЕРГАЗСЕРТ допускается по решению Центрального органа Системы 

на любом этапе проведения сертификации продукции. 

6.2.3. В общем виде процедуры сертификации продукции 

предусматривают следующие мероприятия (модули): 

В рамках договора на выполнение 1 этапа работ по сертификации 

продукции 

‒ анализ состояния производства; 

‒ отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения 

испытаний; 

‒ проведение испытаний образцов продукции испытательной 

лабораторией (центром); 
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В рамках договора на выполнение 2 этапа работ по сертификации 

продукции 

‒ отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения 

опытной эксплуатации (данную процедуру допускается выполнить в рамках 

договора на выполнение 1 этапа работ по сертификации продукции); 

‒ Проведение эксплуатационных испытаний (опытной эксплуатации). 

6.2.4. Требования к процессу оценки деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ) установлены 

ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Оценка деловой репутации». 

Проведение оценки деловой репутации осуществляет орган  

по сертификации, признанный компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ  

в соответствии с ОГН0.RU.0114 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок признания компетентности органов  

по сертификации» в качестве органа по сертификации системы менеджмента 

качества. Орган по сертификации системы менеджмента качества должен быть 

признан компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в области деятельности 

«Оценка деловой репутации». 

6.2.5. Основные положения и порядок проведения добровольной 

сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ систем менеджмента качества  

на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 установлен 

ОГН0.RU.0121 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Порядок сертификации систем менеджмента». 

Проведение сертификации системы менеджмента качества осуществляет 

орган по сертификации, признанный компетентным в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с ОГН0.RU.0114 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок признания компетентности органов 

по сертификации» в качестве органа по сертификации системы менеджмента 

качества. Орган по сертификации системы менеджмента качества должен быть 



 

13 
 

признан компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в области деятельности 

«Система менеджмента качества». 

6.3.Особенности подачи заявки на сертификацию СИЗ и материалов 

для их изготовления 

Комплект заявочных документов на проведение сертификации продукции 

в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ включает: 

‒ заявку на проведение сертификации продукции в соответствии  

с формой, установленной в ОГН0.RU.0129 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых  

в Системе». При этом в заявке не может быть указано более одного отдельного 

вида или одной группы однородной продукции; 

‒ документы, подтверждающие факт внесения записи о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенные  

в установленном порядке; 

‒ свидетельство (удостоверение) о постановке заявителя на налоговый 

учёт, заверенное в установленном порядке; 

‒ утвержденная организационная структура, заверенная в установленном 

порядке; 

‒ сведения об организации по форме; 

‒ заверенные в установленном порядке копии патентов и другие 

документы, подтверждающие исключительные и интеллектуальные права 

Заявителя на продукцию (при наличии); 

‒ договор контрактного производства (в случае изготовления продукции 

в рамках контрактного производства); 

‒ сертификаты соответствия систем менеджмента заявителя (копии)  

(при наличии), в том числе требованиям СТО Газпром 9001, выданные органом 

по сертификации СМК, компетентность которого подтверждена в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с документом ОГН0.RU.0114 «Система 

добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности 

органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения»; 
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‒ техническая документация изготовителя (конструкторская, 

технологическая, эксплуатационная и т.п.), в том числе, техническое описание 

СИЗ; 

‒ нормативный документ (перечень нормативных документов)  

на продукцию, соответствие которому(ым) необходимо подтвердить  

при сертификации; 

‒ документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза [4], [5] (в том числе, 

сертификаты соответствия, протоколы испытаний); 

‒ документ о происхождении товара (при наличии); 

‒ документы, подтверждающие соответствие требованиям (в том числе, 

сертификаты соответствия, протоколы испытаний) материалов  

и комплектующих, входящих в состав сертифицируемой продукции, либо 

используемых для осуществления технологических процессов производства 

сертифицируемой продукции, в том числе сертификаты соответствия 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на материалы для изготовления продукции; 

‒ отчет о проведении оценки деловой репутации (при наличии), 

проведенный по ОГН0.RU.0124 «Система добровольной сертификации 

ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации» признанным компетентным  

и имеющим право проводить оценку деловой репутации в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с ОГН0.RU.0114 «Система добровольной 

сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов  

по сертификации. Основные положения и порядок проведения» Органом  

по сертификации; 

‒ копия свидетельства об оценке деловой репутации (при наличии). 

6.4.Особенности анализа заявки на сертификацию СИЗ и материалов 

для их изготовления 

Орган по сертификации продукции в срок не более 22 рабочих дней  

с даты регистрации заявочных документов проводит их анализ, чтобы 

обеспечить уверенность в том, что: 
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‒ информация о заявителе и продукции достаточна для проведения работ 

по сертификации; 

‒ область сертификации определена; 

‒ требования к сертификации четко определены, документально 

оформлены и поняты; 

‒ представленной заявителем информации достаточно для проведения 

работ; 

‒ идентифицирован статус продукции; 

‒ любое расхождение в понимании между органом по сертификации 

продукции и заявителем устранено; 

‒ заявитель согласен выполнять требования, предъявляемые при 

сертификации, и предоставлять любую информацию, необходимую для оценки 

соответствия продукции, подлежащей сертификации; 

‒ техническое описание СИЗ соответствует требованиям к разработке, 

построению, изложению и оформлению таких документов, установленным  

в ПАО «Газпром» [6]. 

6.5.Особенности организации и проведения анализа состояния 

производства изготовителей СИЗ и материалов для их изготовления 

6.5.1. Заявитель обеспечивает необходимые условия для проведения 

проверки условий производства, в том числе беспрепятственный доступ 

экспертной группы, осуществляющей анализ состояния производства,  

к объектам проверки, а также к документации, которая ведется заявителем  

в целях выполнения установленных требований. 

Уклонение заявителя от выполнения требования, установленного 

настоящим пунктом, может служить основанием для решения  

о приостановлении или прекращении процедуры оценки соответствия. 

6.5.2. Заявитель продукции принимает участие в осуществлении 

необходимых мероприятий по проверке условий производства организаций, 

привлекаемых им для осуществления технологических операций, а также 
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поставщиков компонентов, если органом по сертификации продукции принято 

решение о необходимости проверки условий производства в этих организациях. 

6.5.3. Допускается оформлять акт анализа состояния производства  

в рамках сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ на основании 

результатов анализа состояния производства, оформленных органом по 

сертификации, признанным компетентным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ,  

в рамках ранее проведенных работ по подтверждению соответствия продукции 

требованиям, при соблюдении следующих условий: 

‒ анализ состояния производства проводят те же эксперты, которые ранее 

проводили анализ состояния производства и подписали акт о результатах 

анализа состояния производства; 

‒ заявитель представил документальное подтверждение о стабильности 

условий производства для обеспечения соответствия выпускаемой продукции 

установленным требованиям; 

‒ заявитель предоставил документальное подтверждение отсутствия  

с момента подтверждения соответствия продукции требованиям изменений  

в конструкции (составе) и технологическом процессе производства заявленной 

на сертификацию продукции, влияющих на ее специальные характеристики 

(показатели) и внесенных в техническую документацию; 

‒ с момента проведения анализа состояния производства и оформления 

акта прошло не более 1 года. 

6.5.4. В зависимости от выявленных несоответствий в акте о результатах 

анализа состояния производства указывают необходимость проведения 

корректирующих мероприятий следующим образом: 

‒ в установленные сроки с последующей проверкой при проведении 

инспекционного контроля (для несоответствий, не относящихся к процессам  

и операциям, критическим образом влияющих на качество продукции); 

‒ до выдачи сертификата соответствия или проведения 

сертификационных испытаний с предоставлением информации об устранении 

несоответствий в орган по сертификации без выезда экспертной группы (для 
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несоответствий, критическим образом влияющих на качество продукции, 

устранение которых может быть подтверждено путем предоставления 

объективных свидетельств, утвержденных в установленном порядке 

документов, датированных фотоматериалов с сопроводительным письмом); 

‒ до выдачи сертификата соответствия или проведения 

сертификационных испытаний с повторным выездом экспертной группы  

к заявителю для проверки устранения несоответствий (для несоответствий, 

критическим образом влияющих на качество продукции, подтверждение 

устранения которых требует присутствие экспертной группы). 

6.5.5. Результаты проверки условий производства учитываются  

при установлении периодичности и особенностей программы контроля органа 

по сертификации за объектами, в отношении которых проводится оценка 

соответствия требованиям, подтверждаемым (подтвержденным)  

при сертификации. 

6.6.Особенности организации и проведения отбора образцов СИЗ 

и материалов для их изготовления 

6.6.1. Отбор образцов допускается осуществлять органу  

по сертификации продукции по согласованию с заявителем при проведении 

анализа состояния производства. 

6.6.2. Движение отобранных образцов продукции при поступлении  

в орган по сертификации продукции, передаче в испытательную лабораторию 

(центр) или организации, на базе которых проводится опытная эксплуатация 

продукции, возврате после испытаний, передаче заявителю подтверждается 

подписью лиц, ответственных за передачу и оформляется расписками, актами 

отбора и возврата образцов и проведением лабораторных испытаний.  

6.6.3. При поступлении в испытательную лабораторию (центр) 

или организации, на базе которых проводится опытная эксплуатация 

продукции, отобранные образцы идентифицируются и регистрируются 

с описанием их состояния, указанием даты/времени поступления и других 

характеристик в соответствии с требованиями внутренних регламентов. 
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6.7.Особенности организации лабораторных испытаний СИЗ 

и материалов для их изготовления 

6.7.1. Работы по лабораторным испытаниям осуществляются 

на основании договорных отношений между органом по сертификации 

продукции и независимыми испытательными лабораториями (центрами). 

6.7.2. Допускается использовать в рамках сертификации продукции в 

Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ результаты испытаний продукции, оформленные 

испытательной лабораторией (центром), признанной компетентной в Системе 

ИНТЕРГАЗСЕРТ, в рамках ранее проведенных в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

работ по подтверждению соответствия продукции требованиям, после 

процедуры идентификации продукции при соблюдении следующих условий: 

‒ идентичность определяемых характеристик (показателей) продукции; 

‒ идентичность или эквивалентность методов (методик) выполнения 

измерений и средств испытаний по назначению и их соответствие объекту 

испытаний; 

‒ идентичность или эквивалентность условий проведения испытаний; 

‒ идентичность или эквивалентность испытательных воздействий; 

‒ полнота приведенных в протоколе испытаний продукции характеристик 

(показателей) относительно установленных требований к сертифицируемой 

продукции; 

‒ наличие в протоколе испытаний сведений об испытательной 

лаборатории (центре), об использованном при проведении испытаний 

испытательном оборудовании и утвержденных типах средств измерений, 

включая сведения об аттестации испытательного оборудования и поверке 

(калибровке) средств измерений; 

‒ с момента проведения испытаний продукции и оформления протокола 

испытаний прошло не более 1 года. 

6.7.3. Допускается оформлять протоколы испытаний в рамках 

сертификации продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ на основании 

результатов испытаний продукции, оформленных испытательной лабораторией 
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(центром), признанной компетентной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, в рамках 

ранее проведенных работ по подтверждению соответствия продукции 

требованиям, после процедуры идентификации продукции при соблюдении 

следующих условий: 

‒ идентичность определяемых характеристик (показателей) продукции; 

‒ идентичность или эквивалентность методов (методик) выполнения 

измерений и средств испытаний по назначению и их соответствие объекту 

испытаний; 

‒ идентичность или эквивалентность условий проведения испытаний; 

‒ идентичность или эквивалентность испытательных воздействий; 

‒ полнота приведенных в протоколе испытаний продукции характеристик 

(показателей) относительно установленных требований к сертифицируемой 

продукции; 

‒ наличие в протоколе испытаний сведений об испытательной 

лаборатории (центре), об использованном при проведении испытаний 

испытательном оборудовании и утвержденных типах средств измерений, 

включая сведения об аттестации испытательного оборудования и поверке 

(калибровке) средств измерений; 

‒ с момента проведения испытаний продукции и оформления протокола 

испытаний прошло не более 1 года. 

6.8.Организация и проведение эксплуатационных испытаний СИЗ 

и материалов для их изготовления 

6.8.1. Эксплуатационные испытания в виде опытной эксплуатации 

продукции является одним из средств повышения уверенности в том, 

что продукция, выпускаемая заявителем, соответствует требованиям. 

6.8.2. Целью проведения опытной эксплуатации является оценка 

эргономических характеристик продукции и подтверждение отсутствия 

существенных недостатков у продукции. 

Основными критериями оценки при опытной эксплуатации являются: 
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‒ отсутствие неблагоприятных воздействий на пользователя 

(аллергических, токсических, травмирующих, таких как: толщина швов, 

наличие острых кромок и т.п.); 

‒ отсутствие выступающих частей и жестких швов на деталях комплекта, 

которые могут вызвать раздражение кожи или травму при контакте с телом 

работника; 

‒ легкость и удобство конструкции без ущерба прочности 

и необходимого уровня защиты: минимальный вес изделия в сочетании 

с требованиями по уровням защиты; 

‒ удобство при использовании в работе: свобода движения 

при выполнении работ (с учетом характера типичных движений и поз, 

принимаемых в процессе работы), соответствие размера и роста одежды; 

‒ антропометрическое соответствие конструкции СИЗ в статическом 

и динамическом состоянии работающего; 

‒ удобство и простота надевания/снятия; 

‒ простота ухода за продукцией; 

‒ усадка изделия после стирок и химчисток; 

‒ сохранность основных защитных, эргономических и потребительских 

свойств, в том числе внешнего вида продукции в процессе эксплуатации  

и предусмотренных видов и циклов ухода (стойкость к физико-механическим 

воздействиям узлов изделий, ткани верха, подкладки, утеплителя); 

‒ ремонтопригодность (возможность ремонта изделий без передачи 

их изготовителю); 

‒ достаточность предоставленной заявителем информации 

для правильной эксплуатации продукции. 

Перечень приведенных критериев оценки при опытной эксплуатации 

может быть расширен органом по сертификации продукции. Перечень 

критериев оценки определяется органом по сертификации продукции для 

отдельного вида или группы однородной продукции индивидуально 

с учетом требований, предъявляемых к такой продукции. 
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6.8.3. Повышенное внимание при проведении опытной эксплуатации 

следует уделить подтверждению обеспечения эргономических характеристик 

продукции комфортных условий и отсутствию условий причинения вреда 

пользователю при их применении. 

6.8.4. Опытная эксплуатация осуществляется в форме испытаний 

продукции, проводимых в условиях реальной эксплуатации в различные сезоны 

года и в различных климатических районах. 

6.8.5. Опытная эксплуатация продукции проводится при наличии 

сертификата соответствия с ограниченной областью применения – 

для проведения работ по опытной эксплуатации, а также при условии 

согласования с заявителем сроков ее проведения. 

6.8.6. На продукцию, направляемую на опытную эксплуатацию, 

распространяются общие требования Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

6.8.7. К опытной эксплуатации продукции должны допускаться образцы 

продукции, прошедшие контроль по обязательным параметрам 

и отвечающие требованиям нормативной и технической документации. Таким 

образом, для опытной эксплуатации продукции должны быть назначены 

типовые образцы продукции, идентичные образцам, отобранным 

для проведения сертификационных испытаний, на которые возможно 

распространение результатов лабораторных испытаний продукции. 

6.8.8. Перечень организаций, на базе которых проводится опытная 

эксплуатация продукции, и количество образцов продукции, предоставляемых 

в указанные общества для проведения опытной эксплуатации продукции, 

определяются Центральным органом Системы по предложению органа 

по сертификации продукции. 

6.8.9. В случае, когда объектом сертификации являются материалы для 

изготовления СИЗ, опытную эксплуатацию проводят с использованием 

продукции, для изготовления которой предназначены указанные материалы 

и которая ранее эксплуатировалась на объектах ПАО «Газпром» (при наличии 

такой возможности). При этом вид СИЗ для проведения опытной экспликации 



 

22 
 

продукции определяется Центральным органом Системы по предложению 

органа по сертификации продукции. 

6.8.10. Заявитель обеспечивает необходимые условия 

по изготовлению образцов продукции для проведения опытной эксплуатации. 

6.8.11. Заявитель обеспечивает необходимые условия по доставке 

образцов продукции для проведения опытной эксплуатации. 

6.8.12. Опытная эксплуатация продукции организуется 

органом по сертификации на основании программы опытной эксплуатации 

продукции. 

6.8.13. Срок проведения опытной эксплуатации продукции должен быть 

не менее 2/3 срока эксплуатации продукции, установленного заявителем, или 

одного календарного года. 

6.8.14. Повторное проведение опытной эксплуатации продукции, 

на которую ранее был получен сертификат Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 

на основании, в том числе, положительных результатов опытной эксплуатации 

продукции, не требуется. 

В таком случае проведение опытной эксплуатации продукции 

осуществляется с учетом опыта эксплуатации продукции на объектах 

ПАО «Газпром», рекламаций и жалоб на продукцию от потребителей (в том 

числе, результатов рассмотрения и принятия решений по ним Комиссией 

по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ) и предложений 

заявителя. 

6.8.15. Проекты программы опытной эксплуатации продукции 

разрабатывает орган по сертификации продукции. Программа опытной 

эксплуатации продукции с указанием периода проведения опытной 

эксплуатации продукции согласовывается с заявителем. 

6.8.16. Программа опытной эксплуатации продукции должна включать: 

‒ основание для опытной эксплуатации продукции; 

‒ описание объекта сертификации; 

‒ цели опытной эксплуатации продукции; 
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‒ нормативную базу; 

‒ перечень организаций, на базе которых проводится опытная 

эксплуатация продукции; 

‒ условия для проведения опытной эксплуатации продукции; 

‒ порядок проведения и оформления испытаний; 

‒ перечень мероприятий при опытной эксплуатации продукции; 

‒ методика опытной эксплуатации продукции; 

‒ порядок оценки результатов опытной эксплуатации продукции. 

Программа согласовывается с техническим руководителем со стороны 

заявителя и утверждается руководителем органа по сертификации продукции. 

6.8.17. В целях обеспечения справедливости, достоверности 

и сопоставимости результатов опытной эксплуатации продукции 

к ее проведению в обществах рекомендуется привлекать постоянный состав 

работников, доступ к информации о которых следует исключить 

для заявителей. К опытной эксплуатации продукции рекомендуется привлекать 

представителей органов общественного контроля. 

6.8.18. Работники, привлекаемые к опытной эксплуатации продукции, 

должны быть проинформированы об условиях испытаний и ознакомлены 

с техническим описанием СИЗ. 

6.8.19. Проведение работ по опытной эксплуатации продукции 

осуществляется в соответствии с утвержденной руководителем органа 

по сертификации продукции программой опытной эксплуатации продукции. 

6.8.20. Режим опытной эксплуатации продукции устанавливается 

в соответствии с условиями эксплуатации продукции с учетом длительности 

их эксплуатации в течение дня, общей продолжительности использования, 

климатических условий, возрастных и половых особенностей, трудовой 

деятельности и т.п. 

6.8.21. Опытная эксплуатация продукции проводятся как в закрытых 

помещениях, так и на улице при воздействии внешних факторов, 
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обусловленных климатом местности в период проведения испытаний, а также 

при воздействии вредных производственных факторов. 

6.8.22. Мониторинг эргономических характеристик комплекта проводится 

на протяжении всего срока опытной эксплуатации продукции. 

6.8.23. После проведения опытной эксплуатации продукции каждым 

работником, который был привлечен к опытной эксплуатации продукции, 

составляется Акт. В Акте должна быть указана следующая информация: 

‒ основание для опытной эксплуатации продукции; 

‒ описание объекта сертификации; 

‒ наименование общества, на базе которого проведена опытная 

эксплуатация продукции; 

‒ условия для проведения опытной эксплуатации продукции; 

‒ наименование профессии (должности) работника и условия работы; 

‒ данные об изменении эргономических характеристик. 

Акт должен содержать выводы и рекомендации. В составе акта 

работниками отмечаются субъективные ощущения и самочувствие, жалобы, 

возникшие при эксплуатации продукции, оценка теплового состояния, запаха 

материалов, электризуемость и удобство. 

6.8.24. Комплект считается прошедшим опытную эксплуатацию 

продукции, если он соответствует всем требованиям эргономики. 

6.8.25.  Фиксирование результатов опытной эксплуатации продукции 

проводится Экспертной группой с участием представителей обществ, на базе 

которых проводится опытная эксплуатация продукции, с оформлением Акта 

опытной эксплуатации продукции. Решение об итогах опытной эксплуатации 

продукции отражается в Решении о выдаче (отказе в выдаче) сертификата 

соответствия. 

6.9. Особенности принятия решения по сертификации СИЗ 

и материалов для их изготовления 

6.9.1. Обязательным условием для принятия положительного решения  

о выдаче сертификата соответствия с ограниченной областью применения – для 
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проведения работ по эксплуатационным испытаниям (опытной эксплуатации) 

является: 

‒ отсутствие несоответствий (устранение всех несоответствий), 

выявленных при экспертизе нормативной и технологической документации, 

при анализе состояния производства, испытаниях продукции; 

‒ положительные результаты сертификационных испытаний продукции; 

‒ положительные результаты анализа состояния производства; 

‒ положительный опыт эксплуатации и положительные результаты ранее 

проведённых испытаний продукции. 

6.9.2. Обязательным условием для принятия положительного решения  

о выдаче сертификата соответствия является: 

‒ отсутствие несоответствий (устранение всех несоответствий), 

выявленных при экспертизе нормативной и технологической документации, 

при анализе состояния производства, испытаниях продукции; 

‒ положительные результаты сертификационных испытаний продукции; 

‒ положительные результаты анализа состояния производства; 

‒ положительный опыт эксплуатации и положительные результаты ранее 

проведённых испытаний продукции. 

6.10. Особенности организации и проведения инспекционного 

контроля за сертифицированной продукцией 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

допускается осуществлять на основании документарной оценки информации о 

сертифицированной продукции (без выездной проверки на место производства 

продукции и без испытаний продукции), позволяющей установить наличие 

необходимых условий для обеспечения соответствия выпускаемой продукции 

требованиям нормативных документов, а также стабильности ее характеристик 

в течение определенного времени, не более одного раза в течение срока 

действия сертификата соответствия и при соблюдении следующих условий: 
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‒ держатель сертификата представил документальное подтверждение о 

стабильности условий производства для обеспечения соответствия 

выпускаемой продукции установленным требованиям; 

‒ держатель сертификата предоставил документальное подтверждение 

отсутствия изменений в конструкции (составе) и технологическом процессе 

производства сертифицированной продукции, влияющих на ее специальные 

характеристики (показатели) и внесенных в техническую документацию; 

‒ наличие опыта поставок продукции на объекты ПАО «Газпром» более 

пяти лет; 

‒ отсутствие информации о нарушениях требований к выпускаемой 

продукции и жалоб и рекламаций на держателя сертификата за последние три 

года. 

Если такой формат проведения оценки создает неприемлемые риски 

объективной оценки состояния производства продукции установленным 

требованиям, в рамках инспекционного контроля предусматривается выездная 

проверка на место производства продукции и (или) проведение испытаний 

образцов продукции в испытательной лаборатории (центре), признанной 

компетентной в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

6.11. Особенности оформления документации по сертификации СИЗ 

и материалов для их изготовления 

Форма сертификата соответствия с ограниченной областью применения – 

для проведения работ по эксплуатационным испытаниям (опытной 

эксплуатации), и сертификата соответствия установлена в документе 

ОГН0.RU.0129 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Формы основных документов, применяемых в Системе». 

В разделе «Изготовитель» формы сертификата соответствия (позиция 11) 

указывается адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности  

по изготовлению продукции. В случае изготовления продукции в рамках 

контрактного производства дополнительно к адресу (адресам) места (мест) 

осуществления деятельности изготовителя (заказчика по контрактному 
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производству) указывается наименование исполнителя по договору 

контрактного производства и адрес (адреса) места (мест) осуществления  

им деятельности по изготовлению продукции. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Перечень средств индивидуальной защиты, сопутствующих им изделий, 

материалов для их изготовления, сертифицируемых 

в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 
№ 

п/п 
Код ОКПД-2 Наименование продукции 

1. 13.20.13 Ткани льняные 

2. 13.20.13.110 Ткани льняные и полульняные грубые 

3. 13.20.13.111 Ткани льняные грубые 

4. 13.20.13.112 Ткани полульняные грубые 

5. 13.20.13.120 Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые 

6. 13.20.13.121 Ткани чистольняные бельевые 

7. 13.20.13.122 Ткани льняные бельевые 

8. 13.20.13.123 Ткани полульняные бельевые 

9. 13.20.13.130 Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные 

10. 13.20.13.131 Ткани чистольняные одежные 

11. 13.20.13.132 Ткани льняные одежные 

12. 13.20.13.133 Ткани полульняные одежные 

13. 13.20.13.140 Ткани чистольняные, льняные и полульняные полотенечные 

14. 13.20.13.141 Ткани чистольняные полотенечные 

15. 13.20.13.142 Ткани льняные полотенечные 

16. 13.20.13.143 Ткани полульняные полотенечные 

17. 13.20.13.190 Ткани льняные прочие 

18. 13.20.20 Ткани хлопчатобумажные 

19. 13.20.20.110 Ткани хлопчатобумажные бытовые 

20. 13.20.20.111 Ткани хлопчатобумажные плательные 

21. 13.20.20.112 Ткани хлопчатобумажные сорочечные 

22. 13.20.20.113 Ткани хлопчатобумажные бельевые нательные 

23. 13.20.20.114 Ткани хлопчатобумажные бельевые постельные 

24. 13.20.20.115 Ткани хлопчатобумажные одежные 

25. 13.20.20.119 Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие 

26. 13.20.20.120 Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые 

27. 13.20.20.121 Ткани хлопчатобумажные смешанные плательные 

28. 13.20.20.122 Ткани хлопчатобумажные смешанные сорочечные 

29. 13.20.20.123 Ткани хлопчатобумажные смешанные бельевые нательные 

30. 13.20.20.124 Ткани хлопчатобумажные смешанные бельевые постельные 

31. 13.20.20.125 Ткани хлопчатобумажные смешанные одежные 

32. 13.20.20.129 Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые прочие 

33. 13.20.20.190 Ткани хлопчатобумажные прочие 

34. 13.20.31 Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей 

35. 13.20.31.110 Ткани суровые из синтетических комплексных нитей 

36. 13.20.31.120 

Ткани готовые с массовой долей синтетических комплексных 

нитей, включая ткани из мононитей, ленточных и 

аналогичных нитей, не менее 85% 
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№ 

п/п 
Код ОКПД-2 Наименование продукции 

37. 13.20.31.121 
Ткани готовые с массовой долей полиамидных и армидных 

нитей не менее 85% 

38. 13.20.31.122 
Ткани готовые с массовой долей полиэфирных, в том числе 

текстурированных нитей, не менее 85% 

39. 13.20.31.123 
Ткани готовые с массовой долей полиэтиленовых и 

полипропиленовых плоских (пленочных) нитей не менее 85% 

40. 13.20.31.129 
Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических нитей 

не менее 85% 

41. 13.20.31.130 
Ткани готовые с массовой долей синтетических нитей менее 

85%, смешанных в основном или исключительно с хлопком 

42. 13.20.31.131 
Ткани готовые с массовой долей полиамидных нитей менее 

85% 

43. 13.20.31.132 
Ткани готовые с массовой долей полиэфирных нитей менее 

85% 

44. 13.20.31.139 
Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических нитей 

менее 85% 

45. 13.20.31.140 

Ткани готовые с массовой долей синтетических нитей менее 

85%, смешанных с другими видами натуральных и 

химических волокон и нитей 

46. 13.20.31.150 Ткани суровые из искусственных (целлюлозных) нитей 

47. 13.20.31.160 
Ткани готовые с массовой долей искусственных 

(целлюлозных) нитей не менее 85% 

48. 13.20.31.161 Ткани с массовой долей вискозных нитей не менее 85% 

49. 13.20.31.162 
Ткани с массовой долей высокомодульных вискозных нитей 

не менее 85% 

50. 13.20.31.163 
Ткани с массовой долей ацетатных, диацетатных, 

триацетатных нитей не менее 85% 

51. 13.20.31.169 
Ткани с массовой долей прочих искусственных 

(целлюлозных) нитей не менее 85% 

52. 13.20.31.170 
Ткани готовые с массовой долей искусственных 

(целлюлозных) нитей менее 85% 

53. 13.20.31.171 Ткани с массовой долей вискозных нитей менее 85% 

54. 13.20.31.172 
Ткани с массовой долей прочих искусственных 

(целлюлозных) нитей менее 85% 

55. 13.20.31.180 

Ткани готовые с массовой долей искусственных 

(целлюлозных) нитей менее 85%, смешанных с другими 

видами натуральных и химических волокон и нитей 

56. 13.20.31.190 
Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей 

прочие 

57. 13.20.32 Ткани из синтетических штапельных волокон 

58. 13.20.32.110 Ткани суровые из синтетических штапельных волокон 

59. 13.20.32.120 
Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных 

волокон не менее 85% 

60. 13.20.32.121 
Ткани готовые с массовой долей полиэфирных волокон не 

менее 85% 

61. 13.20.32.122 

Ткани готовые с массовой долей полиакрилонитрильных и 

модифицированных полиакрилонитрильных волокон не менее 

85% 
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№ 

п/п 
Код ОКПД-2 Наименование продукции 

62. 13.20.32.123 
Ткани готовые с массовой долей полиамидных волокон не 

менее 85% 

63. 13.20.32.129 
Ткани готовые с массовой долей прочих синтетических 

штапельных волокон не менее 85% 

64. 13.20.32.130 

Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных 

волокон менее 85% с добавлением в основном или 

исключительно хлопка 

65. 13.20.32.140 

Ткани готовые с массовой долей синтетических штапельных 

волокон менее 85% с добавлением в основном или 

исключительно шерсти 

66. 13.20.32.190 Ткани готовые из синтетических штапельных волокон прочие 

67. 13.91.1 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания 

68. 13.91.11 
Полотна ворсовые, полотна махровые, трикотажные или 

вязаные 

69. 13.91.11.110 Полотна ворсовые трикотажные или вязаные 

70. 13.91.11.120 Полотна махровые трикотажные или вязаные 

71. 13.91.19 
Полотна трикотажные или вязаные прочие, включая 

искусственный вязаный мех 

72. 13.91.19.110 Полотна трикотажные или вязаные прочие 

73. 13.91.19.120 Мех искусственный вязаный 

74. 13.92.29.140 Пояса спасательные 

75. 13.95.10.110 Материалы нетканые, кроме ватинов 

76. 13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 

77. 13.95.10.112 Материалы нетканые из химических нитей 

78. 13.95.10.119 Материалы нетканые из прочих нитей 

79. 13.95.10.120 Ватины нетканые 

80. 13.95.10.121 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные 

81. 13.95.10.122 Ватины холстопрошивные шерстяные 

82. 13.95.10.123 Ватины холстопрошивные технические 

83. 13.95.10.129 Ватины нетканые прочие 

84. 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды 

85. 13.96.14 
Ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не 

включенные в другие группировки 

86. 13.96.14.110 
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией, или с 

покрытием из поливинилхлорида 

87. 13.96.14.111 Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией 

88. 13.96.14.112 Ткани с покрытием из поливинилхлорида 

89. 13.96.14.120 
Ткани, пропитанные полиуретановой композицией, или с 

покрытием из полиуретана 

90. 13.96.14.121 Ткани, пропитанные полиуретановой композицией 

91. 13.96.14.122 Ткани с покрытием из полиуретана 

92. 13.96.14.130 
Ткани, пропитанные композициями на основе производных 

целлюлозы, или с покрытием из производных целлюлозы 

93. 13.96.14.131 
Ткани, пропитанные композициями на основе производных 

целлюлозы 

94. 13.96.14.132 Ткани с покрытием из производных целлюлозы 

95. 13.96.14.190 
Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, 

или с покрытием, прочие 
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96. 13.96.14.191 

Ткани с клеевым покрытием на основе смол или крахмала, 

используемые для изготовления переплетных материалов или 

для аналогичных целей 

97. 13.96.14.192 
Калька чертежная, полученная обработкой смолами 

хлопчатобумажных или льняных тканей 

98. 13.96.14.193 Холст, загрунтованный для живописи 

99. 13.96.14.194 
Холсты, расписанные для театральных декораций, 

художественных студий, и аналогичного назначения 

100. 13.96.14.195 Ткани с огнестойкой отделкой для экранов 

101. 13.96.14.196 

Ткани, покрытые смолой или другими материалами, 

используемые для производства брезента и упаковочных 

материалов 

102. 13.96.14.197 
Бортовка и аналогичные ткани жесткие пропитанные для 

каркасов шляп 

103. 13.96.14.199 

Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, 

или с покрытием из других полимеров, прочие, не 

включенные в другие группировки 

104. 13.99.19 
Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в 

другие группировки 

105. 13.99.19.110 Вата из текстильных материалов 

106. 13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 

107. 13.99.19.112 Вата хлопчатобумажная одежная 

108. 13.99.19.113 Вата хлопчатобумажная мебельная 

109. 13.99.19.119 Вата из текстильных материалов прочая 

110. 13.99.19.120 Изделия из ваты из хлопка 

111. 13.99.19.129 Изделия из ваты из хлопка прочие 

112. 13.99.19.130 Изделия из ваты из химических нитей 

113. 13.99.19.139 Изделия из ваты из химических нитей прочие 

114. 13.99.19.140 Изделия из ваты из прочих текстильных нитей 

115. 13.99.19.149 Изделия из ваты из прочих текстильных нитей прочие 

116. 13.99.19.190 
Изделия текстильные прочие, не включенные в другие 

группировки 

117. 14.11.1 Одежда из натуральной или композиционной кожи 

118. 14.11.10 Одежда из натуральной или композиционной кожи 

119. 14.11.10.110 Одежда мужская из кожи 

120. 14.11.10.111 Пальто и плащи мужские из кожи 

121. 14.11.10.112 Куртки мужские из кожи 

122. 14.11.10.113 Костюмы и комплекты мужские из кожи 

123. 14.11.10.114 Пиджаки и блейзеры мужские из кожи 

124. 14.11.10.115 Брюки, бриджи, шорты мужские из кожи 

125. 14.11.10.119 Одежда мужская прочая из кожи 

126. 14.11.10.120 Одежда женская из кожи 

127. 14.11.10.121 Пальто и плащи женские из кожи 

128. 14.11.10.122 Куртки женские из кожи 

129. 14.11.10.123 Костюмы и комплекты женские из кожи 

130. 14.11.10.124 Блейзеры, жакеты женские из кожи 

131. 14.11.10.125 Брюки, бриджи, шорты женские из кожи 

132. 14.11.10.126 Юбки, юбки-брюки женские из кожи 
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133. 14.11.10.129 Одежда женская из кожи прочая 

134. 14.11.10.190 Одежда из кожи прочая, не включенная в другие группировки 

135. 14.12 Спецодежда 

136. 14.12.1 Спецодежда мужская 

137. 14.12.11 
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские 

производственные и профессиональные 

138. 14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные 

139. 14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

140. 14.12.11.130 
Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и 

профессиональные 

141. 14.12.12 

Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками 

(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и 

профессиональные 

142. 14.12.12.110 Брюки мужские производственные и профессиональные 

143. 14.12.12.120 
Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками 

(полукомбинезоны) производственные и профессиональные 

144. 14.12.12.130 
Бриджи и шорты мужские производственные и 

профессиональные 

145. 14.12.2 Спецодежда женская 

146. 14.12.21 
Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские 

производственные и профессиональные 

147. 14.12.21.110 Комплекты женские производственные и профессиональные 

148. 14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 

149. 14.12.21.130 
Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и 

профессиональные 

150. 14.12.22 

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками 

(полукомбинезоны), бриджи и шорты женские 

производственные и профессиональные 

151. 14.12.22.110 Брюки женские производственные и профессиональные 

152. 14.12.22.120 
Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) 

женские производственные и профессиональные 

153. 14.12.22.130 
Бриджи и шорты женские производственные и 

профессиональные 

154. 14.12.3 Спецодежда прочая 

155. 14.12.30 Спецодежда прочая 

156. 14.12.30.110 
Пальто, полупальто и плащи производственные и 

профессиональные 

157. 14.12.30.111 
Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и 

профессиональные 

158. 14.12.30.112 
Пальто, полупальто и плащи женские производственные и 

профессиональные 

159. 14.12.30.120 Куртки производственные и профессиональные 

160. 14.12.30.121 Куртки мужские производственные и профессиональные 

161. 14.12.30.122 Куртки женские производственные и профессиональные 

162. 14.12.30.130 
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 

производственные и профессиональные 

163. 14.12.30.131 
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские 

производственные и профессиональные 
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164. 14.12.30.132 
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 

женские производственные и профессиональные 

165. 14.12.30.140 Комбинезоны производственные и профессиональные 

166. 14.12.30.141 
Комбинезоны мужские производственные и 

профессиональные 

167. 14.12.30.142 
Комбинезоны женские производственные и 

профессиональные 

168. 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

169. 14.12.30.160 

Средства защиты от радиации и воздействия других 

неблагоприятных факторов внешней среды 

специализированные, не содержащие встроенных 

дыхательных аппаратов 

Эта группировка не включает: 

- средства индивидуальной защиты от радиоактивных 

веществ, см. 32.99.11.191 

170. 14.12.30.170 

Одежда для поддержания физической формы 

(противоперегрузочные, профилактико-нагрузочные, 

профилактические костюмы) специальная 

171. 
14.12.30.190 

Одежда производственная и профессиональная прочая, не 

включенная в другие группировки 

172. 14.13.1 Одежда верхняя трикотажная или вязаная 

173. 14.13.11 

Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, 

ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для 

мальчиков трикотажные или вязаные 

174. 14.13.11.110 
Пальто, полупальто мужские или для мальчиков трикотажные 

или вязаные 

175. 14.13.11.120 Куртки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

176. 14.13.11.130 
Плащи, плащи с капюшонами мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

177. 14.13.11.140 
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

178. 14.13.12 

Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, 

мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

179. 14.13.12.110 
Костюмы мужские или для мальчиков трикотажные или 

вязаные 

180. 14.13.12.120 
Комплекты мужские или для мальчиков трикотажные или 

вязаные 

181. 14.13.12.130 
Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

182. 14.13.12.140 Брюки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

183. 14.13.12.150 
Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для 

мальчиков трикотажные или вязаные 

184. 14.13.12.160 
Бриджи и шорты мужские или для мальчиков трикотажные 

или вязаные 

185. 14.13.13 

Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, 

ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для 

девочек трикотажные или вязаные 
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186. 14.13.13.110 
Пальто, полупальто женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

187. 14.13.13.120 Куртки женские или для девочек трикотажные или вязаные 

188. 14.13.13.130 
Плащи, плащи с капюшонами женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

189. 14.13.13.140 
Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

женские или для девочек трикотажные или вязаные 

190. 14.13.14 

Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-

брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, 

бриджи и шорты, женские или для девочек трикотажные или 

вязаные 

191. 14.13.14.110 Костюмы женские или для девочек трикотажные или вязаные 

192. 14.13.14.120 
Комплекты женские или для девочек трикотажные или 

вязаные 

193. 14.13.14.130 
Жакеты и блейзеры женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

194. 14.13.14.140 Платья женские или для девочек трикотажные или вязаные 

195. 14.13.14.150 
Юбки, юбки-брюки женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

196. 14.13.14.160 Брюки женские или для девочек трикотажные или вязаные 

197. 14.13.14.170 
Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для 

девочек трикотажные или вязаные 

198. 14.13.14.180 
Бриджи и шорты женские или для девочек трикотажные или 

вязаные 

199. 14.14.1 Белье нательное трикотажное или вязаное 

200. 14.14.11 
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или 

вязаные 

201. 14.14.11.000 
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или 

вязаные 

202. 14.14.12 

Кальсоны, трусы, мужские ночные рубашки, пижамы, 

купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия 

мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

203. 14.14.12.110 
Кальсоны мужские или для мальчиков трикотажные или 

вязаные 

204. 14.14.12.120 Трусы мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные 

205. 14.14.12.130 
Рубашки ночные, пижамы мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

206. 14.14.12.140 
Халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков 

трикотажные или вязаные 

207. 14.14.13 
Блузки, рубашки и батники, женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

208. 14.14.13.110 Блузки женские или для девочек трикотажные или вязаные 

209. 14.14.13.120 
Рубашки и батники женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

210. 14.14.14 

Комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, рубашки 

ночные, пижамы, домашние халаты, пеньюары, халаты 

купальные и аналогичные изделия женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 
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211. 14.14.14.110 
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

212. 14.14.14.120 
Трусы и панталоны женские или для девочек трикотажные 

или вязаные 

213. 14.14.14.130 
Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек 

трикотажные или вязаные 

214. 14.14.14.140 
Халаты домашние и купальные, пеньюары и аналогичные 

изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные 

215. 14.14.2 Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного 

216. 14.14.21 
Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

217. 14.14.21.000 
Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

218. 14.14.22 

Майки и прочие нижние рубашки, кальсоны, трусы, рубашки 

ночные, пижамы, халаты купальные и халаты домашние 

мужские или для мальчиков из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

219. 14.14.22.110 
Майки и прочие нижние рубашки мужские или для мальчиков 

из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

220. 14.14.22.120 
Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

221. 14.14.22.130 
Рубашки ночные, пижамы мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

222. 14.14.22.140 
Халаты домашние и купальные мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

223. 14.14.23 
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

224. 14.14.23.110 
Блузки женские или для девочек из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

225. 14.14.23.120 
Рубашки и батники женские или для девочек из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

226. 14.14.24 

Майки и прочие нижние рубашки, комбинации, юбки нижние, 

трусы, панталоны, рубашки ночные, пижамы, пеньюары, 

халаты купальные, халаты домашние и аналогичные изделия 

женские или для девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

227. 14.14.24.110 
Майки и прочие нижние рубашки женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

228. 14.14.24.120 
Комбинации и юбки нижние женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

229. 14.14.24.130 
Трусы и панталоны женские или для девочек из текстильных 

материалов, кроме трикотажных или вязаных 

230. 14.14.24.140 
Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

231. 14.14.24.150 

Пеньюары, халаты купальные, халаты домашние и 

аналогичные изделия женские или для девочек из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 
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232. 14.14.25 

Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, помочи, подвязки и 

аналогичные изделия и их части из любого текстильного 

материала (включая трикотажные или вязаные) 

233. 14.14.25.120 
Пояса, корсеты, бандажи и их части из любого текстильного 

материала (включая трикотажные или вязаные) 

234. 14.14.25.130 

Подтяжки, помочи, подвязки, аналогичные изделия и их части 

из любого текстильного материала (включая трикотажные или 

вязаные) 

235. 14.14.3 
Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или 

вязаные 

236. 14.14.30 
Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или 

вязаные 

237. 14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные 

238. 14.14.30.120 Майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные 

239. 14.19.12.190 Одежда прочая трикотажная или вязаная 

240. 14.19.13 
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или 

вязаные 

241. 14.19.13.000 
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или 

вязаные 

242. 14.19.31.119 

Перчатки защитные, рукавицы, варежки, митенки из 

натуральной или композиционной кожи, не включенные в 

другие группировки 

243. 14.19.4 Шляпы и прочие головные уборы 

244. 14.19.41 

Формы шляпные, болванки шляпные и фетровые колпаки; 

плоские и цилиндрические заготовки из фетра для женских 

шляп; шляпные полуфабрикаты, плетеные или изготовленные 

путем соединения полосок из различных материалов 

245. 14.19.41.110 Формы шляпные 

246. 14.19.41.120 Болванки шляпные и колпаки фетровые 

247. 14.19.41.130 Заготовки неформованные без полей фетровые 

248. 14.19.41.140 
Заготовки шляпные плетеные или изготовленные путем 

соединения полос из различных материалов 

249. 14.19.42 

Шляпы и прочие головные уборы, фетровые или плетеные 

или изготовленные путем соединения полосок из различных 

материалов, или трикотажные или вязаные, или из кружевных 

полотен, или прочих текстильных материалов, изготовленные 

из одного куска; сетки для волос 

250. 14.19.42.110 Шляпы фетровые 

251. 14.19.42.111 Шляпы фетровые мужские 

252. 14.19.42.112 Шляпы фетровые женские 

253. 14.19.42.119 Шляпы фетровые прочие 

254. 14.19.42.120 Уборы головные прочие из фетра 

255. 14.19.42.121 Уборы головные мужские прочие из фетра 

256. 14.19.42.122 Уборы головные женские прочие из фетра 

257. 14.19.42.130 Уборы головные плетеные 

258. 14.19.42.140 Уборы головные швейные мужские или для мальчиков 

259. 14.19.42.141 Фуражки и кепи швейные мужские или для мальчиков 

260. 14.19.42.142 Шапки швейные мужские или для мальчиков 

261. 14.19.42.143 Шляпы, панамы, береты швейные мужские или для мальчиков 
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262. 14.19.42.149 Уборы головные швейные прочие мужские или для мальчиков 

263. 14.19.42.150 Уборы головные швейные женские или для девочек 

264. 14.19.42.151 Фуражки и кепи швейные женские или для девочек 

265. 14.19.42.152 Шапки швейные женские или для девочек 

266. 14.19.42.153 Шляпы, панамы, береты швейные женские или для девочек 

267. 14.19.42.159 Уборы головные швейные прочие женские или для девочек 

268. 14.19.42.160 Уборы головные трикотажные или вязаные 

269. 14.19.42.161 
Уборы головные мужские или для мальчиков трикотажные 

или вязаные 

270. 14.19.42.162 
Уборы головные женские или для девочек трикотажные или 

вязаные 

271. 14.19.42.169 Уборы головные прочие трикотажные или вязаные 

272. 14.19.42.170 Сетки для волос 

273. 14.19.43 

Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины 

или пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов 

из асбеста; ленты для шляп, подкладки, чехлы, шляпные 

каркасы, шляпные основы, козырьки и подбородочные ремни 

для головных уборов 

274. 14.19.43.110 Уборы головные мужские или для мальчиков меховые 

275. 14.19.43.111 Уборы головные мужские или для мальчиков цельномеховые 

276. 14.19.43.112 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые 

комбинированные с искусственной кожей 

277. 14.19.43.113 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые 

комбинированные с натуральной кожей 

278. 14.19.43.114 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые 

комбинированные с хлопчатобумажными тканями 

279. 14.19.43.115 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые 

комбинированные с шерстяными тканями (сукном) 

280. 14.19.43.116 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые 

комбинированные с искусственным мехом 

281. 14.19.43.117 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые из 

шкурок кожевой тканью вверх 

282. 14.19.43.119 
Уборы головные мужские или для мальчиков меховые 

комбинированные с другими материалами 

283. 14.19.43.120 Уборы головные женские или для девочек меховые 

284. 14.19.43.121 Уборы головные женские или для девочек цельномеховые 

285. 14.19.43.122 
Уборы головные женские или для девочек меховые 

комбинированные с искусственной кожей 

286. 14.19.43.123 
Уборы головные женские или для девочек меховые 

комбинированные с натуральной кожей 

287. 14.19.43.124 
Уборы головные женские или для девочек меховые 

комбинированные с искусственным мехом 

288. 14.19.43.125 
Уборы головные женские или для девочек меховые из шкурок 

кожевой тканью вверх 

289. 14.19.43.129 
Уборы головные женские или для девочек меховые 

комбинированные с другими материалами 

290. 14.19.43.140 Уборы головные из натуральной или комбинированной кожи 
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291. 14.19.43.150 

Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины 

или пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов 

из асбеста, не включенные в другие группировки 

292. 14.19.43.160 

Повязки головные, подкладки, чехлы, каркасы шляпные, 

основы шляпные, козырьки и ремни подбородочные для 

головных уборов 

293. 14.19.43.170 Каркасы шляпные, основы шляпные 

294. 14.19.43.180 Козырьки и ремни подбородочные для головных уборов 

295. 14.20.1 
Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из 

меха, кроме головных уборов 

296. 14.20.10 
Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из 

меха, кроме головных уборов 

297. 14.20.10.110 Пальто с верхом из натурального меха 

298. 14.20.10.111 Пальто мужские с верхом из натурального меха 

299. 14.20.10.112 Пальто женские с верхом из натурального меха 

300. 14.20.10.120 Полупальто с верхом из натурального меха 

301. 14.20.10.121 Полупальто мужские с верхом из натурального меха 

302. 14.20.10.122 Полупальто женские с верхом из натурального меха 

303. 14.20.10.130 Пиджаки, жакеты с верхом из натурального меха 

304. 14.20.10.131 Пиджаки мужские с верхом из натурального меха 

305. 14.20.10.132 Жакеты женские с верхом из натурального меха 

306. 14.20.10.140 Жилеты с верхом из натурального меха 

307. 14.20.10.141 Жилеты мужские с верхом из натурального меха 

308. 14.20.10.142 Жилеты женские с верхом из натурального меха 

309. 14.20.10.150 Куртки с верхом из натурального меха 

310. 14.20.10.151 Куртки мужские с верхом из натурального меха 

311. 14.20.10.152 Куртки женские с верхом из натурального меха 

312. 14.20.10.160 Пальто с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая 

313. 14.20.10.161 
Пальто мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка 

меховая 

314. 14.20.10.162 
Пальто женские с верхом из натуральной кожи, подкладка 

меховая 

315. 14.20.10.170 
Полупальто с верхом из натуральной кожи, подкладка 

меховая 

316. 14.20.10.171 
Полупальто мужские с верхом из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

317. 14.20.10.172 
Полупальто женские с верхом из натуральной кожи, 

подкладка меховая 

318. 14.20.10.180 Жилеты с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая 

319. 14.20.10.181 
Жилеты мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка 

меховая 

320. 14.20.10.182 
Жилеты женские с верхом из натуральной кожи, подкладка 

меховая 

321. 14.20.10.210 Куртки с верхом из натуральной кожи, подкладка меховая 

322. 14.20.10.211 
Куртки мужские с верхом из натуральной кожи, подкладка 

меховая 

323. 14.20.10.212 
Куртки женские с верхом из натуральной кожи, подкладка 

меховая 
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324. 14.20.10.220 
Пальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка 

меховая 

325. 14.20.10.221 
Пальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

326. 14.20.10.222 
Пальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

327. 14.20.10.230 
Полупальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

328. 14.20.10.231 
Полупальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

329. 14.20.10.232 
Полупальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

330. 14.20.10.240 
Пиджаки, жакеты с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

331. 14.20.10.241 
Пиджаки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

332. 14.20.10.242 
Жакеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

333. 14.20.10.250 
Жилеты с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка 

меховая 

334. 14.20.10.251 
Жилеты мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

335. 14.20.10.252 
Жилеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

336. 14.20.10.260 
Куртки с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка 

меховая 

337. 14.20.10.261 
Куртки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

338. 14.20.10.262 
Куртки женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

339. 14.20.10.270 
Костюмы с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка 

меховая 

340. 14.20.10.271 
Костюмы мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

341. 14.20.10.272 
Костюмы женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка меховая 

342. 14.20.10.280 Пальто с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая 

343. 14.20.10.281 
Пальто мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка 

меховая 

344. 14.20.10.282 
Пальто женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка 

меховая 

345. 14.20.10.310 
Полупальто с верхом из шерстяных тканей, подкладка 

меховая 

346. 14.20.10.311 
Полупальто мужские с верхом из шерстяных тканей, 

подкладка меховая 

347. 14.20.10.312 
Полупальто женские с верхом из шерстяных тканей, 

подкладка меховая 

348. 14.20.10.320 
Пиджаки, жакеты с верхом из шерстяных тканей, подкладка 

меховая 
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349. 14.20.10.321 
Пиджаки мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка 

меховая 

350. 14.20.10.322 
Жакеты женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка 

меховая 

351. 14.20.10.330 Жилеты с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая 

352. 14.20.10.331 
Жилеты мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка 

меховая 

353. 14.20.10.332 
Жилеты женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка 

меховая 

354. 14.20.10.340 Куртки с верхом из шерстяных тканей, подкладка меховая 

355. 14.20.10.341 
Куртки мужские с верхом из шерстяных тканей, подкладка 

меховая 

356. 14.20.10.342 
Куртки женские с верхом из шерстяных тканей, подкладка 

меховая 

357. 14.20.10.350 Пальто нагольные 

358. 14.20.10.351 Пальто мужские нагольные 

359. 14.20.10.352 Пальто женские нагольные 

360. 14.20.10.360 Полупальто нагольные 

361. 14.20.10.361 Полупальто мужские нагольные 

362. 14.20.10.362 Полупальто женские нагольные 

363. 14.20.10.370 Пиджаки, жакеты нагольные 

364. 14.20.10.371 Пиджаки мужские нагольные 

365. 14.20.10.372 Жакеты женские нагольные 

366. 14.20.10.380 Жилеты нагольные 

367. 14.20.10.381 Жилеты мужские нагольные 

368. 14.20.10.382 Жилеты женские нагольные 

369. 14.20.10.410 Куртки нагольные 

370. 14.20.10.411 Куртки мужские нагольные 

371. 14.20.10.412 Куртки женские нагольные 

372. 14.20.10.420 Полушубки нагольные овчинно-шубные 

373. 14.20.10.430 Тулупы нагольные овчинно-шубные 

374. 14.20.10.440 Бекеши нагольные овчинно-шубные 

375. 14.20.10.450 
Пальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

376. 14.20.10.451 
Пальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

377. 14.20.10.452 
Пальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

378. 14.20.10.460 
Полупальто с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

379. 14.20.10.461 
Полупальто мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

380. 14.20.10.462 
Полупальто женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

381. 14.20.10.470 
Пиджаки, жакеты с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

382. 14.20.10.471 
Пиджаки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 
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383. 14.20.10.472 
Жакеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

384. 14.20.10.480 
Жилеты с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

385. 14.20.10.481 
Жилеты мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

386. 14.20.10.482 
Жилеты женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

387. 14.20.10.510 
Куртки с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из 

шубной овчины 

388. 14.20.10.511 
Куртки мужские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

389. 14.20.10.512 
Куртки женские с верхом из хлопчатобумажных тканей, 

подкладка из шубной овчины 

390. 14.20.10.520 
Полушубки с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка 

из шубной овчины 

391. 14.20.10.530 
Пальто с верхом из меха, комбинированного с другими 

материалами 

392. 14.20.10.531 
Пальто мужские с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

393. 14.20.10.532 
Пальто женские с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

394. 14.20.10.540 
Полупальто с верхом из меха, комбинированного с другими 

материалами 

395. 14.20.10.541 
Полупальто мужские с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

396. 14.20.10.542 
Полупальто женские с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

397. 14.20.10.550 
Пиджаки, жакеты с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

398. 14.20.10.551 
Пиджаки мужские с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

399. 14.20.10.552 
Жакеты женские с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

400. 14.20.10.560 
Жилеты с верхом из меха, комбинированного с другими 

материалами 

401. 14.20.10.561 
Жилеты мужские с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

402. 14.20.10.562 
Жилеты женские с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

403. 14.20.10.570 
Куртки с верхом из меха, комбинированного с другими 

материалами 

404. 14.20.10.571 
Куртки мужские с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

405. 14.20.10.572 
Куртки женские с верхом из меха, комбинированного с 

другими материалами 

406. 14.20.10.580 Куртки с верхом из синтетических тканей, подкладка меховая 

407. 14.20.10.581 
Куртки мужские с верхом из синтетических тканей, подкладка 

меховая 
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408. 14.20.10.582 
Куртки женские с верхом из синтетических тканей, подкладка 

меховая 

409. 14.20.10.610 Воротники из натурального меха 

410. 14.20.10.611 Воротники мужские из натурального меха 

411. 14.20.10.612 Воротники женские из натурального меха 

412. 14.20.10.620 Пластины из шкурок и их частей, скрои из натурального меха 

413. 14.20.10.630 Уборы женские из натурального меха 

414. 14.20.10.631 Горжеты 

415. 14.20.10.632 Воротники на подкладке из тканей 

416. 14.20.10.633 Муфты 

417. 14.20.10.634 Палантины 

418. 14.20.10.635 Шарфы 

419. 14.20.10.636 Пелерины и полуперелины 

420. 14.20.10.640 Рукавицы из тканей, подкладка меховая 

421. 14.20.10.641 
Рукавицы мужские из хлопчатобумажных тканей, подкладка 

меховая 

422. 14.20.10.642 
Рукавицы женские из хлопчатобумажных тканей, подкладка 

меховая 

423. 14.20.10.644 Рукавицы мужские из шерстяных тканей, подкладка меховая 

424. 14.20.10.645 Рукавицы женские из шерстяных тканей, подкладка меховая 

425. 14.20.10.647 
Рукавицы мужские из хлопчатобумажных тканей, подкладка 

из шубной овчины 

426. 14.20.10.648 
Рукавицы женские из хлопчатобумажных тканей, подкладка 

из шубной овчины 

427. 14.20.10.650 Рукавицы и перчатки нагольные 

428. 14.20.10.651 Рукавицы мужские нагольные 

429. 14.20.10.652 Рукавицы женские нагольные 

430. 14.20.10.654 Перчатки мужские нагольные 

431. 14.20.10.655 Перчатки женские нагольные 

432. 14.20.10.660 Чулки меховые 

433. 14.20.10.670 Носки меховые 

434. 14.20.10.671 
Носки мужские из хлопчатобумажных тканей с меховой 

подкладкой 

435. 14.20.10.672 
Носки женские из хлопчатобумажных тканей с меховой 

подкладкой 

436. 14.20.10.674 Носки мужские нагольные 

437. 14.20.10.675 Носки женские нагольные 

438. 14.20.10.680 Одежда для новорожденных из меха 

439. 14.20.10.690 
Одежда и аксессуары одежды из меха прочие, кроме головных 

уборов, не включенные в другие группировки 

440. 14.20.10.990 Изделия из меха прочие 

441. 14.20.10.991 Мешки спальные меховые, в том числе с верхом из тканей 

442. 14.20.10.992 Ковры меховые 

443. 14.20.10.993 Сувениры, украшения, меховые 

444. 14.20.10.994 Покрывала, подушки, чехлы меховые 

445. 14.20.10.995 
Изделия и принадлежности меховые для использования в 

технике, механизмах и в промышленных целях 
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№ 

п/п 
Код ОКПД-2 Наименование продукции 

446. 14.20.10.999 
Изделия из меха прочие, не включенные в другие 

группировки 

447. 15.20.14.130 Обувь валяная 

448. 15.20.3 
Обувь защитная и прочая, не включенная в другие 

группировки 

449. 15.20.31 Обувь с защитным металлическим подноском 

450. 15.20.31.000 Обувь с защитным металлическим подноском 

451. 15.20.32 
Обувь деревянная, различная специальная обувь и прочая 

обувь, не включенная в другие группировки 

452. 15.20.32.110 Обувь деревянная 

453. 15.20.32.120 Обувь различная специальная 

454. 15.20.32.121 
Обувь специальная диэлектрическая из полимерных 

материалов 

455. 15.20.32.122 
Обувь специальная кожаная для защиты от механических 

воздействий 

456. 15.20.32.123 

Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, 

нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и 

взрывоопасной пыли 

457. 15.20.32.124 
Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных 

температур 

458. 15.20.32.125 
Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по 

зажиренным поверхностям 

459. 15.20.32.126 
Обувь специальная валяная для защиты от повышенных 

температур 

460. 15.20.32.127 Обувь специальная виброзащитная 

461. 15.20.32.128 
Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от 

механических воздействий 

462. 15.20.32.129 
Обувь специальная прочая, не включенная в другие 

группировки 

463. 15.20.32.190 Обувь прочая, не включенная в другие группировки 

464. 15.20.4 

Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и 

аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и 

их детали 

465. 15.20.40 

Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и 

аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и 

их детали 

466. 15.20.40.110 Детали обуви из кожи 

467. 15.20.40.120 Стельки вкладные, подпятники и аналогичные изделия 

468. 15.20.40.130 Гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали 

469. 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

470. 20.41.31.210 
Вещества органические поверхностно-активные и средства, 

используемые в качестве мыла 

471. 20.41.32 Средства моющие и стиральные 

472. 20.41.43 
Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов, 

транспортных средств, стекла или металла полирующие 

473. 20.42.15 

Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства 

для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не 

включенные в другие группировки 

474. 20.42.15.149 Средства для ухода за кожей тела прочие 
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№ 

п/п 
Код ОКПД-2 Наименование продукции 

475. 20.42.15.150 
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для 

загара), не включенные в другие группировки 

476. 20.42.15.190 
Средства косметические для ухода за кожей прочие, не 

включенные в другие группировки 

477. 32.50.42 
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или 

аналогичные оптические приборы 

478. 32.50.42.120 Очки защитные 

479. 32.50.43.000 
Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных 

оптических приборов 

480. 32.50.44.000 
Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и 

аналогичных оптических приборов 

481. 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

482. 32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие 

483. 32.99.11.110 Противогазы 

484. 32.99.11.111 Противогазы фильтрующие 

485. 32.99.11.112 Противогазы изолирующие 

486. 32.99.11.113 Противогазы шланговые 

487. 32.99.11.120 Респираторы 

488. 32.99.11.130 Аппараты дыхательные автономные 

489. 32.99.11.150 Пояса предохранительные 

490. 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица 

491. 32.99.11.170 Средства защиты органов слуха 

492. 32.99.11.190 
Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не 

включенные в другие группировки 

493. 32.99.11.199 
Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в 

другие группировки 

494. 32.99.23.130 Застежки-молнии 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Перечень нормативных документов, устанавливающих требования 

к средствам индивидуальной защиты, сопутствующим им изделиям, 

материалам для их изготовления, а также нормативных документов, 

устанавливающих требования к испытаниям 

 

СТО Газпром 10.001-2012 «Средства индивидуальной защиты, 

эксплуатирующиеся в ПАО «Газпром». Классификация и основные 

требования». 

СТО Газпром 10.002-2011 «Средства индивидуальной защиты, 

эксплуатирующиеся в ПАО «Газпром». Одежда специальная защитная, 

сопутствующие изделия и материалы. Номенклатура показателей качества». 

СТО Газпром 10.003-2012 «Средства индивидуальной защиты, 

эксплуатирующиеся в ПАО «Газпром». Средства индивидуальной защиты рук, 

сопутствующие изделия и материалы. Номенклатура показателей качества». 

СТО Газпром 10.004-2012 «Средства индивидуальной защиты, 

эксплуатирующиеся в ПАО «Газпром». Средства индивидуальной защиты ног, 

сопутствующие изделия и материалы. Номенклатура показателей качества». 

СТО Газпром 10.005-2012 «Средства индивидуальной защиты, 

эксплуатирующиеся в ПАО «Газпром». Одежда специальная защитная, 

сопутствующие изделия и материалы. Технические требования». 

СТО Газпром 10.006-2012 «Средства индивидуальной защиты, 

эксплуатирующиеся в ПАО «Газпром». Средства индивидуальной защиты рук, 

сопутствующие изделия и материалы. Технические требования». 

СТО Газпром 10.007-2012 «Средства индивидуальной защиты, 

эксплуатирующиеся в ПАО «Газпром». Средства индивидуальной защиты ног, 

сопутствующие изделия и материалы. Технические требования». 

СТО Газпром 10.008-2012 «Средства индивидуальной защиты, 

эксплуатирующиеся в ПАО «Газпром». Входной контроль в организациях и 

дочерних обществах. Основные положения». 

СТО Газпром 28-2006 «Правила разработки технических описаний к 

средствам индивидуальной защиты, поставляемым на объекты ПАО «Газпром». 
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Приложение В 

(справочное) 

Схемы сертификации средств индивидуальной защиты материалов для их изготовления 

в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 
№ схемы Элемент оценки соответствия продукции 

Оценка производства 

Испытания продукции на соответствие требованиям ПАО «Газпром» Инспекционный контроль 

Лабораторные испытания 
Эксплуатационные испытания 

(опытная эксплуатация) 
продукции 

1d Оценка по критериям 
Испытания отобранных образцов 

продукции 

Испытания отобранных образцов 

продукции* 

Периодические испытания образцов 

продукции 

1e  

Испытания единичного образца 

продукции/выборки из партии 

продукции 

Испытания единичного образца 

продукции/выборки из партии 

продукции* 

 

 
* Повторное проведение опытной эксплуатации продукции, на которую ранее был получен сертификат Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ 

на основании, в том числе, положительных результатов опытной эксплуатации продукции, не требуется. 

В таком случае проведение опытной эксплуатации продукции осуществляется с учетом опыта эксплуатации продукции на объектах 

ПАО «Газпром», рекламаций на продукцию от потребителей (в том числе, результатов рассмотрения и принятия решений по ним Комиссией 

по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ и др.) и предложений заявителя. 
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