
ПЕРЕЧЕНЬ 

продукции, подлежащей сертификации по направлению 

«Производственная безопасность» 

(Средства (оборудование) для пожарной безопасности) 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Код по  

общероссийскому 

классификатору 

продукции  

(ОК 034-2014) 

1.  
Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих 

текстильных лубяных материалов 
13.94.11 

2.  Шпагат из джута или прочих лубяных текстильных волокон 13.94.11.110 

3.  Канаты из джута или прочих лубяных текстильных волокон 13.94.11.120 

4.  Веревки из джута или прочих лубяных текстильных волокон 13.94.11.130 

5.  Шнуры из джута или прочих лубяных текстильных волокон 13.94.11.140 

6.  

Сети и сетки, плетеные из бечевок, шнуров или веревок, готовые 

сети из текстильных материалов; изделия из пряжи, лент, не 

включенные в другие группировки 

13.94.12 

7.  
Сети (кроме рыболовных) и сетки плетеные из бечевок, каната 

или веревок 
13.94.12.110 

8.  Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки 13.94.12.130 

9.  
Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в 

другие группировки 
13.94.12.190 

10.  Газы инертные прочие 20.11.11.130 

11.  Диоксид углерода (газ углекислый) 20.11.12.110 

12.  
Производные фторированные или йодированные ациклических 

углеводородов 
20.14.19.120 

13.  Материалы лакокрасочные на основе полимеров 20.30.1 

14.  
Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде 
20.30.11 

15.  
Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной 

среде 
20.30.11.110 

16.  
Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной 

среде 
20.30.11.120 

17.  
Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в 

водной среде 
20.30.11.130 

18.  

Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, 

акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; 

растворы 

20.30.12 

19.  
Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 

полимеров в неводной среде 
20.30.12.110 

20.  
Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или 

виниловых полимеров в неводной среде 
20.30.12.120 

21.  
Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или 

виниловых полимеров в неводной среде 
20.30.12.130 

22.  
Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или 

виниловых полимеров в неводной среде 
20.30.12.140 

23.  
Растворы синтетических или химически модифицированных 

природных полимеров в летучих органических растворителях 
20.30.12.150 

24.  Краски, эмали и глазури стекловидные 20.30.21.130 

25.  Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие 20.30.22.110 

26.  Шпатлевки 20.30.22.120 

27.  Краски любительские и аналогичные продукты 20.30.23.130 

28.  Краски полиграфические 20.30.24.110 

29.  Вещества поверхностно-активные анионные 20.41.20.110 
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30.  Составы и заряды для огнетушителей 20.59.52.130 

31.  Маты из стекловолокна 23.14.12.130 

32.  
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная 

в другие группировки 
23.99.19.190 

33.  Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 25.12.10 

34.  Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 25.12.10.000 

35.  Баллоны стальные малого и среднего объема 25.29.12.110 

36.  Баллоны стальные бесшовные большого объема 25.29.12.120 

37.  
Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных 

газов 
25.29.12.130 

38.  
Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов 

прочие, не включенные в другие группировки 
25.29.12.190 

39.  
Емкости из черных металлов и алюминия для сжатых или 

сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки 
25.29.12.191 

40.  
Емкости из прочих металлов для сжатых или сжиженных газов 

прочие, не включенные в другие группировки 
25.29.12.199 

41.  
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, 

садоводстве или лесном хозяйстве 
25.73.10 

42.  
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, 

садоводстве или лесном хозяйстве 
25.73.10.000 

43.  Труборезы 25.73.30.153 

44.  Ножницы по металлу ручные 25.73.30.165 

45.  Дрели ручные с патронами 25.73.30.182 

46.  
Инструмент ручной прочий, не включенный в другие 

группировки 
25.73.30.290 

47.  
Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-

пожарные 
26.30.50.112 

48.  Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные 26.30.50.113 

49.  
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели 

охранные и охранно-пожарные 
26.30.50.114 

50.  
Приборы и аппаратура для систем автоматического 

пожаротушения и пожарной сигнализации 
26.30.50.120 

51.  Извещатели пожарные 26.30.50.121 

52.  Устройства сигнально-пусковые пожарные 26.30.50.122 

53.  
Станции пожарной сигнализации, приборы управления и 

оповещатели пожарные 
26.30.50.123 

54.  

Приборы и аппаратура для систем автоматического 

пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не 

включенные в другие группировки 

26.30.50.129 

55.  Клапаны запорные 28.14.13.110 

56.  Задвижки 28.14.13.120 

57.  Краны и затворы дисковые 28.14.13.130 

58.  Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 28.14.13.131 

59.  Затворы дисковые 28.14.13.132 

60.  Инструменты ручные прочие с механизированным приводом 28.24.12 

61.  Инструменты ручные пневматические 28.24.12.110 

62.  Инструменты ручные гидравлические 28.24.12.120 

63.  
Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не 

включенные в другие группировки 
28.24.12.190 

64.  Огнетушители 28.29.22.110 
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65.  
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 

другие группировки 
28.99.39.190 

66.  Автомобили пожарные 29.10.59.140 

67.  Средства транспортные для аварийно-спасательных служб 29.10.59.150 

68.  Аппараты дыхательные автономные 32.99.11.130 

69.  
Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в 

другие группировки 
32.99.11.199  

70.  
Изделия различные прочие, не включенные в другие 

группировки 
32.99.59 

71.  
Изделия различные прочие, не включенные в другие 

группировки 
32.99.59.000 

 


