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СВОДКА ОТЗЫВОВ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ПРОЕКТА 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
«О безопасности средств индивидуальной защиты» 

 
 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

1 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.10   

Российская Федерация, 
Саморегулируемая некоммерческая 
организация «Ассоциация 
разработчиков, изготовителей и 
поставщиков средств индивидуальной 
защиты», Зам. Председателя 
Технического комитета по ДСИЗ 
Э.Г.Альбрехт (письмо № 16 ТК от 
10.05 .2011 г) 

В соответствии с ГОСТ 12.4.032-77 п.2.22 предлагаем ввести 
дополнительный параграф в следующей редакции: 
«Защитные дерматологические средства должны обладать 
направленной эффективностью от воздействия 
специфических производственных факторов» 

Принято с уточнением 
редакции 

2. Раздел 2. 
Определения 
абзац 4 

Российская Федерация, ОАО «Холдинг 
межрегиональных распределительных 
сетевых компаний» (ОАО «Холдинг 
МРСК»), заместитель генерального 
директора, технический директор 
Б.И.Механошин (письмо № БМ-2254 
от 31.05.2011 г.) 

Предлагаем изложить в редакции (в соответствии с ГОСТ 
12.0.002-80 «Система стандартов безопасности труда. 
Термины и определения»): «вредный фактор - фактор, 
воздействие которого на человека в определенных условиях 
может привести к заболеванию, ухудшению здоровья, 
снижению работоспособности и (или) отрицательному 
влиянию на здоровье потомства. В зависимости от 
количественной характеристики (уровня, концентрации и др.) 
и продолжительности воздействия вредный 
производственный фактор может стать опасным» 
 

Отклонено как не 
соответствующее 
санитарно-
гигиеническому и 
трудовому 
законодательству 
(Руководство Р 2.2.2006-
05) 

3 Раздел 2. -«- Предлагаем изложить в редакции: (в соответствии с ГОСТ Отклонено как не 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
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Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

Определения 
(абзац 19) 

12.0.002-80 «Система стандартов безопасности труда. 
Термины и определения»): 
«опасный фактор - фактор, воздействие которого на 
работающего в определенных условиях приводит к травме, 
острому отравлению или другому внезапному резкому 
ухудшению здоровья, или смерти» 

соответствующее 
санитарно-
гигиеническому и 
трудовому 
законодательству 
(Руководство Р 2.2.2006-
05) 

4 Раздел 2. 
Определения 
абзац 8 

-«- Предлагаем изложить в редакции: 
«защитная каска – головной убор, предназначенный для 
защиты головы сверху и сбоку от повреждений падающими 
предметами, разлетающимися частями поврежденного 
оборудования, от воздействия влаги, электрического тока 
напряжением до 1000 В, брызг металла, при использовании в 
электроустановках – от термического воздействия 
электрической дуги» 

Принято частично в 
соответствии с  ГОСТ 
12.4.207-99 

5 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.2 пп. 12 

-«- Предлагаем изложить в редакции: 
«средства индивидуальной защиты, предназначенные для 
использования в качестве средств самоспасения и (или) 
спасения, должны обеспечивать возможность их надевания 
(приведения в рабочее состояние, включения) или снятия в 
течение времени, достаточного для исключения или 
ограничения воздействия вредного или опасного фактора на 
пользователя с момента выявления этих факторов при 
условии нахождения средств защиты в доступном 
пользователю месте» 

Отклонено как 
предложение, не 
относящееся к области 
регулирования  
технического регламента  

6 Раздел 4. -«- Предлагаем изложить в редакции: Отклонено как 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
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Наименование государства-члена 
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Заключение 
разработчика 

Требования 
безопасности 
п. 4.2 пп. 13 

«в эксплуатационной документации к средствам 
индивидуальной защиты должны указываться 
комплектность, срок хранения, правила безопасного 
хранения, использования, транспортировки и утилизации, а 
также при необходимости климатическое исполнение средств 
индивидуальной защиты и правила их дегазации, 
дезактивации, дезинфекции, периодичность и методику 
(порядок) испытаний на подтверждение защитных свойств» 

предложение, не 
относящееся к области 
регулирования  
технического регламента 

7 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.3, пп. 13 

-«- Дополнить требования к каске защитной: 
«При выполнении работ в электроустановках должна 
защищать от термического воздействия электрической дуги – 
корпус не должен гореть и плавиться» 

Принято частично в новой 
редакции 

8 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.3, пп. 21 

-«- Предлагаем изложить в редакции (в соответствии с п.4.1.11-
4.1.13 ПОТ РМ-012-2000): 
во избежание опасности непредвиденного открывания 
соединительных элементов (карабинов) они выполняются 
самозакрывающимися, самозащелкивающимися 
Карабин стропа (фала) предохранительного пояса должен 
обеспечивать быстрое и надежное закрепление и открепление 
одной рукой при надетой утепленной рукавице. 
Продолжительность цикла «закрепление-открепление» 
должна быть не более 3 секунд. 
Карабин должен иметь предохранительное устройство, 
исключающее его случайное раскрытие. 
Замок и предохранитель карабина должны закрываться 
автоматически. 

Принято частично с 
учетом ГОСТ Р ЕН 362-
2008 
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Усилие для раскрытия карабина должно быть не менее 29,4 Н 
(3 кгс) и не более 78,4 Н (8 кгс) 

9 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.3, пп. 22 

-«- Предлагаем изложить в редакции: 
«изготовитель в эксплуатационной документации к 
средствам индивидуальной защиты от падения с высоты 
должен указывать общую длину страховочной системы со 
стропом, включая амортизатор, концевые соединения и 
соединительные элементы, а также методику и 
периодичность осмотров, испытаний на прочность, критерии 
отбраковки изделий и запрета их применения» 

Принято частично в новой 
редакции с исключением 
требований по методам 
испытаний 

10 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.7, пп. 7 

-«- Предлагаем изложить в редакции: 
«белье нательное термостойкое, термостойкие подшлемники 
и перчатки от термических рисков электрической дуги 
должны предохранять пользователя от ожогов второй 
степени, изготавливаться из огнестойкого материала с 
термостойкими свойствами, указанными в подпункте 1 
пункта 4.6, не должны гореть, плавиться и тлеть после 
воздействия на них открытого пламени в течение 10 с, 
устойчивость к воздействию открытого пламени должна 
сохраняться после 5 стирок (химчисток)» 

Отклонено, т.к. 
требования к 
термостойким перчаткам 
изложены в подпункте 1 
пункта 4.6.  

11 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп. 8 

-«- Предлагаем изложить в редакции: 
«изготовитель в эксплуатационной документации к белью 
нательному термостойкому, термостойким подшлемникам и 
перчаткам от термических рисков электрической дуги 
должен указывать защитные свойства и условия, при которых 
они достигаются» 

Принято 
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12 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.7, пп. 13, 
абзац 1,2 

-«- Предлагаем изложить в редакции: 
«в отношении диэлектрических средств индивидуальной 
защиты от воздействия электрического тока (перчатки 
диэлектрические, боты, калоши и ковры диэлектрические): 
диэлектрические средства индивидуальной защиты от 
воздействия электрического тока должны изготавливаться из 
диэлектрических материалов, не поглощающих и не 
пропускающих влагу с устойчивыми диэлектрическими и 
механическими свойствами, в том числе устойчивых к 
воздействию внешних механических и химических факторов, 
сохраняющих защитные свойства при соблюдении условий 
применения в течение всего срока эксплуатации, 
предусмотренных изготовителем» 

Принято в новой редакции 

13 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.7, пп. 13, 
абзац 7 

-«- Предлагаем изложить в редакции (в соответствии с 
«Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках»): 
«диэлектрические средства индивидуальной защиты от 
воздействия электрического тока должны проверяться с 
периодичностью и по методикам эксплуатационной 
документации, соответствующей установленным 
нормативным требованиям. Показатели защитных свойств и 
срок последней проверки должны наноситься на изделие 
несмываемой краской» 
 

Принято частично в новой 
редакции 

14 Раздел 4. 
Требования 

-«- Предлагаем дополнить требованиями (в соответствии с 
п.2.10.2, 2.10.3, 2.11 «Инструкции по применению и 

Отклонено как 
содержащее 
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безопасности 
п. 4.7 

испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках»): 
Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер 
диэлектрических перчаток должен позволять надевать под 
них трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных 
температур при работе в холодную погоду. 
Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять 
натягивать их на рукава верхней одежды. 
Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от 
остальной резиновой обуви. 
Калоши и боты должны состоять из резинового верха, 
резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и 
внутренних усилительных деталей. Формовые боты могут 
выпускаться бесподкладочными. Боты должны иметь 
отвороты. Высота бот должна быть не менее 160 мм. 

конструктивные 
требования 

15 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.7 

-«- Предлагается разделить пункт по защитным функциям 
средств защиты (от термических рисков или от поражения 
электрическим током), так как одежда специальная защитная 
от термических рисков электрической дуги не защищает от 
поражения электрическим током и неионизирующего 
излучения, а выполняет защитные функции от теплового 
воздействия электрической дуги (плазмы), брызг 
расплавленного металла. 
 

Отклонено, так как в 
данном пункте 
технического регламента 
требования к указанным  
средствам 
индивидуальной защиты 
разделены 

16 Раздел 4. 
Требования 

-«- Предлагается средства защиты от поражения электрическим 
током дополнить защитными средствами, указанными в 

Отклонено, так как 
указанные  средства 
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безопасности 
п. 4.7 

«Инструкции по применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках» - изолирующими 
штангами, указателями, инструментом, накладками и пр. 

защиты не являются СИЗ 

17
. 

Приложение 4 
п.33 

-«- Предлагаем изложить в редакции: 
«Одежда специальная и другие средства индивидуальной 
защиты от поражений электрическим током, воздействия 
электростатического, электрического и электромагнитного 
полей» 
Сертификация 2С 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
сертификации и 
декларирования 

18 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.6, пп. 7, 
абзац 2 

Российская Федерация, ПВ ООО 
«Фирма «Техноавиа», генеральный 
директор Костин Андрей Иванович 
(электронное письмо от 11.04.2011) 

Предлагаем изложить в редакции (в соответствии с ГОСТ 
12.4.032-77 п.2.22): 
«коэффициент снижения прочности крепления деталей низа 
обуви гвоздевого метода крепления от воздействия 
повышенных температур до +150°С должен быть не менее 
0,85» 

Принято  

19 По проекту в 
целом 

Российская Федерация, ФГУ ВНИИПО 
МЧС России, заместитель начальника 
НИЦ ПСТ В.И. Логинов (электронное 
письмо от 2.06.2011), начальник НИЦ 
ПСТ С.Н. Копылов (письмо от 17 мая 
2011 г. № 12-2-03-2470ф) 

В проекте технического регламента много показателей, 
которые а вносятся в документы «второго» уровня - 
национальные и международные стандарты, своды правил, 
стандарты организаций 

Принято к сведению 

20 По проекту в 
целом 

-«- Технический регламент следует перекомпоновать по 
расположению разделов соответствии с требованиями к 
однородной продукции. 

Отклонено как 
неконкретное 
предложение (не указано, 
как перекомпоновать) 

21 По проекту в -«- Технический регламент базируется на стандартах ССБТ, в Отклонено как 
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целом том числе на ряде стандартов, принятых 10-15 лет назад, 
требования которых устарели. В частности это касается 
требований по составу вдыхаемого воздуха, требований к 
материалам и тканям для спецодежды. Эти требования 
необходимо пересмотреть. Чрезвычайно много показателей  
имеют неадекватные современным требованиям числовые 
значения. Например, требования к раздирающей и разрывной 
нагрузкам материалов и тканей, требования по защите от 
ионизирующих излучений, требования к сопротивлению 
дыханию СИЗОД, требования к защите от прокола и пореза и 
т.д. 

неконкретное 
предложение (не указано, 
какие конкретно 
требования по разделам 
технического регламента 
следует пересмотреть) 

22 По проекту в 
целом 

-«- Необходимо вывести из-под юрисдикции проекта регламента 
все требования и изделия, относящиеся к средствам защиты 
ЛЮДЕЙ при пожаре. В данной редакции проект регламента 
не распространяется только на средства защиты 
ПОЖАРНЫХ. Действует и утверждена Распоряжением 
Правительства РФ система стандартов в области пожарной 
безопасности, которые определяют требования и методы 
испытаний на все средства защиты ЛЮДЕЙ во время пожара. 
Указанная система стандартов подпадает под действие 
федерального закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Требования, заложенные в проект 
технического регламента  в ряде случаев противоречат 
требованиям указанного федерального закона. 
 

Отклонено, по следующим 
основаниям: 
- в обсуждаемом 
техническом регламенте 
установлены 
минимальные требования 
безопасности СИЗ, 
которые не установлены 
ни в Техническом 
регламенте о требованиях 
пожарной безопасности, 
ни в стандартах к 
указанному техническому 
регламенту, а некоторые 
установленные в 
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стандартах по пожарной 
безопасности  значения 
существенно ниже 
установленных в 
техническом регламенте о 
безопасности СИЗ; 
- обсуждаемый  
технический регламент 
является техническим 
регламентом Таможенного 
союза, а в республике 
Беларусь и в республике 
Казахстан нет или не 
вступили в силу  
Технические регламенты о 
требованиях пожарной 
безопасности, 
устанавливающих 
требования к СИЗ для 
эвакуации людей при 
пожаре; 
- обсуждаемый 
технический регламент 
гармонизирован с 
Директивой ЕС № 89/686, 
которая регулирует,  в том 
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числе,   СИЗ для 
эвакуации людей при 
пожаре и при 
чрезвычайных ситуациях; 
-   некоторые методы 
испытаний изложенные в 
стандартах к 
техническому регламенту 
по пожарной безопасности 
далеко выходят за рамки 
назначения СИЗ для 
эвакуации из пожаров. 

23 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.4 п.п. 14 и 
15 

-«- Проект технического регламента ТС «Требования к 
средствам индивидуальной защиты» содержит требования к 
показателям защитных свойств фильтрующих 
самоспасателей, используемых при пожарах, которые 
отличаются от аналогичных требований, установленных в 
нормативных документах Российской Федерации и в 
европейских стандартах. 
В частности, в разделе 4, п.4.4, п.п. 14) и 15) указано: 
«Коэффициенты подсоса тест -вещества гексафторида  серы в 
зону дыхания и в зону глаз не должны превышать 6%, 2% и 
0,5% - для указанных самоспасателей соответственно низкой, 
средней и высокой эффективности». Здесь же указаны 
коэффициенты проникания аэрозоля через фильтрующий 
самоспасатель – 8%, 3% и 1% для изделий низкой, средней и 

Принято частично. 
Формулировки уточнены с 
учетом требований ГОСТ  
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высокой эффективности. 
 

24 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.4, п.п. 14 и 
15 

-«- Нормативно-правовые документы РФ в области пожарной 
безопасности не предусматривают деление фильтрующих 
самоспасателей для эвакуации из зоны пожара на классы по 
эффективности. В ст.123 Федерального закона Российской 
Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» прямо 
указано, что требования к средствам индивидуальной защиты 
граждан при пожаре должны быть такими, чтобы 
обеспечивалась безопасность при эвакуации с высотных 
уровней из зданий, сооружений и строений, т.е. защитные 
характеристики должны быть такими, чтобы обеспечивалась 
безопасная эвакуация в наиболее жестких условиях, 
характерных для высотных зданий. 
В этом случае для потребителя сводится к минимуму риск 
выбора самоспасателя с недостаточным уровнем защиты. 
Если самоспасатель удовлетворяет требованиям для условий 
высотных зданий, то уровень его защитных свойств будет 
вполне достаточным для менее сложных объектов. 
При делении самоспасателей на классы по эффективности 
этот риск возрастает, поскольку существующая система 
закупок самоспасателей ориентирована в первую очередь на 
цену изделий. Очевидно, что средства индивидуальной 
защиты с низкой эффективностью будут дешевле и могут 
закупаться на такие объекты, для которых они не 

Отклонено, так как 
положения технического 
регламента о пожарной 
безопасности 
предусматривают 
декларирование пожарной 
безопасности на 
основании расчета 
пожарного риска, и 
потребитель может 
приобретать адекватные 
пожарному риску 
самоспасатели. Кроме 
того, в законодательстве 
нет определения понятия 
«высотное здание», в 
связи с чем деление 
зданий в зависимости от 
этажности весьма условно, 
а пожарные риски в 
высотных зданиях зависят 
далеко не от этажности 
зданий, а зачастую от 
применяемых 



12 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

предназначены. Нормативных документов, определяющих 
класс самоспасателя для конкретного типа объекта, не 
существует. 
Положение проекта регламента о делении фильтрующих 
самоспасателей на классы противоречит законодательству в 
области пожарной безопасности. 
 

строительных и 
отделочных материалов, а 
также от наличия и 
качества  установленных 
инженерных систем 
противопожарной 
безопасности. При этом в 
случае если все 
требования пожарной 
безопасности 
выполняются, то 
соответственно 
обеспечена безопасная 
эвакуация людей из такого 
здания, а самоспасатели 
даже низкой 
эффективности не 
требуются, в том числе и в 
высотных зданиях. 

25 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.4, п.п. 14 и 
15 

-«- Деление фильтрующих самоспасателей на классы по 
эффективности в проекте Регламента производится однобоко: 
указаны только численные границы классов по подсосу паров 
и газов, сорбционные характеристики фильтров при этом 
никак не учитываются. Получается, что самоспасатели с 
временем защитного действия 15 мин и 60 мин при равных 
значениях коэффициентов подсоса будут относиться к 

Отклонено. 
Гармонизированный и 
межгосударственный 
ГОСТ 12.4.115 делит 
фильтрующие СИЗОД на 
классы низкой, средней и 
высокой эффективности. 
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одному классу эффективности. Зачем при таком подходе 
производителю делать лишние затраты на улучшение 
защитных свойств фильтров? 
В действующих гармонизированных стандартах (ГОСТ Р 
12.4.193-99) деление фильтрующих СИЗОД на классы 
осуществляется в зависимости от сорбционных 
характеристик фильтров. Деление фильтрующих 
самоспасателей на классы по сорбционным характеристикам 
фильтров определено в ГОСТ Р 22.9.09-2005. 
Однобокий подход к делению фильтрующих самоспасателей 
на классы противоречит нормативным документам РФ и 
стран Европы. 

Кроме того время 
защитного действия и 
защитные характеристики 
устанавливаются 
производителем в 
соответствии со спросом. 

26 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.4, п.п. 14 и 
15 

-«- Приведенные значения коэффициентов подсоса не 
согласуются с требованиями нормативно-технических 
документов, действующих в России и странах Европы. В 
области пожарной безопасности для средств индивидуальной 
защиты в Российской Федерации должна существовать 
единая система требований, не позволяющая разработчикам и 
производителям лавировать между разными нормами и 
выпускать изделия с несоответствующими защитными 
свойствами. 

Отклонено, так как эти 
требования взяты из ГОСТ 

27 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.4, п.п. 14 и 
15 

-«- В проекте Регламента установлены новые требования по 
методу проверки коэффициентов подсоса с использованием 
тест-вещества  гексафторида серы. Этот метод традиционно 
используется в странах Европы. В России развивался и на 
протяжении многих десятилетий доказал свою 

Принято частично. 
Формулировки уточнены с 
учетом ГОСТ 
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состоятельность другой метод с использованием 
стандартного масляного тумана (СМТ). 
Трудности внедрения нового метода с гексафторидом серы в 
заводских и сертификационных лабораториях очевидны: 
закупка и монтаж дорогостоящего оборудования, обучение 
персонала испытательных лабораторий, аттестационных 
органов, разработка аттестационной документации и т.д. 
Возникает вопрос: во имя чего нужно создавать и 
преодолевать эти трудности? 
Многолетняя практика показала, что экспериментальные 
данные по определению коэффициентов подсоса в зону 
дыхания с использованием СМТ соответствуют данным, 
получаемым при использовании гексафторида серы. Это 
вполне согласуется  с физикой процесса: при дыхании 
превалирующей движущей силой подсоса в подмасочное 
пространство является разность давлений, вклад 
диффузионной составляющей пренебрежительно мал, 
поэтому высокодисперсные аэрозоли и газы одинаково 
проникают через полосу обтюрации и другие неплотности 
лицевой части. 
Диффузия молекул газа должна учитываться при 
определении коэффициентов подсоса в зону глаз, которые 
при использовании гексафторида серы для некоторых 
конструкций самоспасателей могут быть в 2-3 раза выше 
определяемых по методу с СМТ. Однако это не означает, что 
для фиксации такой разницы необходимо внедрять новый 
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дорогостоящий метод. Вполне достаточно скорректировать 
требования к показателю, что уже учтено в ГОСТ Р 53261-
2009. Европейская норма по коэффициенту подсоса 
гексафторида серы в зону глаз фильтрующего самоспасателя 
по стандарту EN 403 составляет 20%. Требования к тому же 
показателю, определяемому с использованием СМТ по ГОСТ 
Р 53261-2009 – 5%. 
Внедрение нового метода определения коэффициентов 
подсоса с использованием гексафторида серы не приведет к 
улучшению показателей качества фильтрующих 
самоспасателей, предназначенных для обеспечения 
безопасной эвакуации при пожарах, но вызовет 
необоснованные затраты материальных средств, времени и 
сил. 

28 Весь текст Российская Федерация, Комитет по 
техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия 
РСПП, заместитель Руководителя 
Комитета А.Н. Лоцманов (письмо № 
351 от 20.06.2011) 

С целью приведения терминологии к единству заменить 
слова «…стран (государств-участников) Таможенного союза 
словами «…государств-членов Таможенного союза» в 
соответствующих падежах  

Принято  

29 По всему 
тексту  

-«- В проекте технического регламента упоминаются термины, 
обозначающие период сохранения СИЗ своих защитных 
свойств: 
время эксплуатации; 
время использования; 
нормативный срок эксплуатации; 

Принято в новой редакции 
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срок эксплуатации; 
установленный изготовителем срок эксплуатации; 
гарантийный срок для средств индивидуальной защиты. 
Вместе с тем, Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» даёт три варианта 
терминов (статья 5): 
срок службы; 
срок годности товара; 
гарантийный срок на товар. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 470 – 

472) – два варианта терминов: 
гарантия качества товара; 

срок годности товара. 
С каждым из этих понятий связаны сроки (количество 
циклов) сохранения защитных свойств средствами 
индивидуальной защиты, а значит и безопасность 
пользователей. 
В этой связи разработчику необходимо привести к единой 
терминологии вопросы, связанные со сроками эксплуатации 
СИЗ. 
 

30 Раздел 1, п. 1.1. -«- В проекте ТР отсутствует определение термина 
«потребитель». Необходимо  дать определение понятия 
«потребитель» с его дальнейшим использованием по тексту 
ТР с уточнением  редакции пункта: «…предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение приобретателей 

Принято в новой редакции 
с введением термина 
«приобретатель» 



17 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

(пользователей)». 
31 Раздел 1, п. 1.3. -«- Предлагаем следующую редакцию: 

«обеспечение безопасности человека при воздействии на него 
вредных и (или) опасных факторов в результате 
использования средств индивидуальной защиты.» 
Подразумевается обеспечение безопасности людей, а не 
самих СИЗ. 

Отклонено, так как 
технический регламент 
устанавливает требования 
безопасности человека, 
обусловленные не только 
эффективностью защиты 
СИЗ от воздействующих  
на него вредных 
производственных 
факторов, но и требования 
безопасности, 
обусловленные 
применением самих СИЗ 

32 Раздел 1,  
п. 1.6., пп. 1, 
третий абзац 

-«- Предлагаем следующую редакцию: 
предупреждение действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей (пользователей); 
Приведение терминологии к единству с учётом предложений 
по предыдущим пунктам. 

Принято в новой редакции 

33 Раздел 1,  
п. 1.7 

-«- В связи с тем, что проект технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» по классификационным и 
техническим требованиям противоречит российским 
нормативным документам по пожарной безопасности, а 
именно Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 

Отклонено, так как 
производство СИЗ для ГО 
выведено из 
государственного 
оборонного заказа, в связи 
с чем требования к ним 
должны быть установлены 
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безопасности», и разработанному специалистами ФГУ 
ВНИИПО МЧС России проекту технического регламента 
Таможенного союза «О требованиях пожарной безопасности 
к продукции», предлагаем дополнить пункт в следующей 
редакции: 
средства индивидуальной защиты военного назначения и для 
гражданской обороны, разрабатываемые и изготавливаемые 
по государственному оборонному заказу; 
СИЗ для нужд ГО также разрабатываются по 
государственному оборонному заказу, хранятся как в 
организациях, так и в Государственном материальном 
резерве. 
СИЗ для нужд ГО также разрабатываются по 
государственному оборонному заказу, хранятся как в 
организациях, так и в Государственном материальном 
резерве. 

в данном техническом 
регламенте 

34 Раздел 1,  
п. 1.7, пп. 2  

-«- Записать  в следующей редакции «специально разработанные 
средства индивидуальной защиты и спасения, применяемые 
при пожаре 
 

Отклонено, так как 
требования технического 
регламента о пожарной 
безопасности 
распространяются 
исключительно на 
пожарные подразделения, 
а не на население  

35 Раздел 2, 
Термины и 

-«- Определение термина «пользователь» взято разработчиком 
проекта ТР ТС из технического регламента о безопасности 

Принято в новой 
редакции. Термин 
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регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 
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определения. 
Двадцать 
первый абзац 

средства индивидуальной защиты (постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2009 № 1213). 

Вместе с тем, далее по тексту рассматриваемого проекта 
понятие «пользователь» используется в контексте, который 
не может относиться к юридическому лицу, например:  

в п. 4.2, 1) «компоненты (материалы) средства 
индивидуальной защиты, контактирующие с телом 
пользователя…»;  

в п. 4.2, 4) «…воздействия от этих средств защиты вредных 
и (или) опасных факторов на пользователей…»; 

в п. 4.2, 7) «средства индивидуальной защиты должны иметь 
конструкцию, соответствующую антропометрическим 
данным пользователя…» 
Предлагаем следующую редакцию определения: 
«пользователь – физическое лицо, которое осуществляет 
применение средства индивидуальной защиты по 
назначению». 
Ввести термин «приобретатель» и дать его определение, взяв 
за основу, приведённое к данному термину определение из 
Технического регламента о безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков (постановление 
Правительства Российской Федерации от 07.04.2009), 
дополнив его текстом из рассматриваемого определения: 
«приобретатель – физическое или юридическое лицо, 

«приобретатель» введен. 
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имеющее намерение заказать или приобрести средства 
индивидуальной защиты либо приобретающее их, или 
юридическое лицо, которое приобрело средство 
индивидуальной защиты и организует его применение по 
назначению». 
 

36 Раздел 2 -«- Изложить в редакции: «средства индивидуальной защиты 
дерматологические - средства, предназначенные для 
нанесения на кожу человека в условиях промышленного 
производства для ее защиты и очистки с целью снижения 
воздействия вредных и опасных факторов (защитный крем, 
защитная эмульсия, защитный спрей, очищающая паста, 
очищающий крем, очищающий гель, регенерирующий 
(восстанавливающий) крем)» 
Данное уточнение вносится с целью исключения из области 
применения данного проекта технического регламента 
косметической продукции, которая применяется для защиты, 
например, кожи рук в быту и которая содержит в своем 
составе силиконы в соответствии с требованиями проекта ТР 
ТС «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции». 
Данное уточнение позволит также провести разделение 
защитных кремов  при подтверждении соответствия 

Принято  

37 Раздел  2 
Термины и 
определения 

-«- Изложить  в редакции: 
дегазация… 
дезактивация… 

Принято  
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дезинфекция… 
дезинсекция… 
К обработке СИЗ относятся все 4 вида специальной 
обработки. 
 

38 Раздел  2 -«- Изложить для упрощения восприятия в редакции: защитная 
каскетка (защитный шлем) 
 

Принято  

39 Раздел  2 -«- Определение «радиационный фактор» изложить в редакции: 
«радиационный фактор - воздействие на человека внешнего 
ионизирующего излучения и (или) источников 
ионизирующего излучения, поступающих внутрь организма и 
на кожные покровы» 
 

Отклонено как не 
соответствующее ГОСТ. 
Непонятно, чем 
отличается внешнее 
ионизирующее излучение 
от воздействия источников 
ионизирующего излучения 
в части опасности для 
человека 

40 Раздел  2 -«- Заменить определение «свинцовый эквивалент средства 
индивидуальной защиты от ионизирующих излучений» 
термином «коэффициент ослабления проникающей 
радиации» 

Отклонено как не 
соответствующее ГОСТ и 
принятой терминологии в 
проекте технического 
регламента 

41 Раздел  2 
 

-«- Так как бывают СИЗОД, не подлежащие обязательному 
постоянному ношению «в походном положении», а, 
например, хранящиеся на рабочих местах, определение 
«средство индивидуальной защиты органов дыхания» 

Отклонено как не 
соответствующее ГОСТ  
(человек надевает на себя 
СИЗОД при применении) 
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предлагается изложить в редакции:  
«средство индивидуальной защиты органов дыхания - 
техническое устройство, обеспечивающее при использовании 
защиту организма человека от ингаляционного воздействия 
опасных и вредных факторов;» 

42 Раздел 3. 
Правила 
обращения на 
рынке 

-«- С целью приведения к единству терминологии слова «… в 
обращение на рынке…» заменить словами «… в обращение 
на территории государств-членов Таможенного союза…»  

Принято в новой 
редакции: 
«… в обращение на рынке 
государств-членов 
Таможенного союза…»   

43 Раздел 4 
Требования 
безопасности, 
п. 4.1 

-«- В  соответствии с пунктом 6 «Рекомендаций по типовой 
структуре технического регламента Евразийского 
экономического сообщества» (утверждены Решением 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС № 321 от 27.10.2006), 
в соответствии с которыми осуществляется разработка 
технических регламентов Таможенного союза: 

«6. В структурном элементе «Требования безопасности» 
приводят требования безопасности к объекту технического 
регулирования». 

Вместе с тем, текст второго – четвёртого абзацев п. 4.1 носит 
декларативный характер и не устанавливает никаких 
требований, оценку соответствия которые можно было бы 
осуществить. Поэтому в указанном пункте предлагается 
исключить вышеперечисленные абзацы: 

«необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от 

Отклонено, так как это 
общие требования 
безопасности ко всем  
СИЗ, а конкретные 
требования безопасности  
к СИЗ различных видов 
приведены далее по тексту 
технического регламента  
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вредных и опасных факторов; 

отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, 
которые могут привести к появлению опасностей; 

необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от 
опасностей, возникающих при применении средств 
индивидуальной защиты;». 

44 Раздел  4,  
п. 4.2,  пп 1 

-«- Формулировку подпункта 1 «компоненты (материалы) 
средства индивидуальной защиты…» предлагаем заменить на 
«компоненты (материалы) и швы средства 
индивидуальной защиты…», так как швы, контактирующие с 
телом пользователя, качество их выполнения, имеют 
существенное значения для обеспечения безопасности СИЗ. 

Принято в новой 
редакции:  «компоненты 
(материалы и швы) 
средства индивидуальной 
защиты…» 

45 Раздел 4,  
п. 4.2,  пп 2 

-«- Приведенный в данном подпункте метод определения 
интенсивности запаха не является объективным и не 
соответствует Директиве 2004/22/ЕС от 31.03.2004 г. 
Содержание свободного формальдегида дано в мг/л. Но есть 
ГОСТ 25617-83, принятый во всех странах Таможенного 
союза, где единицы изменения свободного формальдегида 
мкг/г. Для специальной одежды установлен норматив 0,1 
мкг/л, что соответствует 50 мкг/г. Приведенный в 
техническом регламенте норматив слишком жесткий! Даже в 
бельевых изделиях для детей начиная с дошкольной группы 
допускается 75 мкг/г. Предлагается формулировки пункта 
привести в соответствие с СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 Единые 
сан.эпид. и гигиенические требования к товарам, 

Принято в новой редакции 
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подлежащим сан.эпид.надзору (контролю) и ГОСТ Р 
12.4.218-99 п.4 (п/п а)  (эргономика)  «Одежда специальная. 
Общие технические требования». 
Во втором и третьем абзаце подпункта слова «а также» 
заменить словами «в том числе», так как специальная одежда 
является одним из видов СИЗ 

46 Раздел 4,  
п. 4.2,  пп 4 

-«- Подпункт 4 Технического Регламента повторяется в прил. 2 
табл.1 этого ТР, поэтому его следует снять 

Принято. Подпункт 
исключен 

47 Раздел 4,  
п. 4.2,  пп 5 

-«- Приложение 3 Технического Регламента, на которое есть 
ссылка в данном подпункте, содержит перечень 
климатических регионов и средних температур воздуха 
зимних месяцев, а не нормативов. В нем не описано 
воздействие СИЗ на окружающую среду.  

Отклонено, так как 
приложение 3 состоит из 
нескольких таблиц, одна 
из которых содержит 
перечень климатических 
поясов  

48 Раздел 4,  
п. 4.2, пп 6 

-«- Подпункт 6) исключить, так как текст, приведённый в данном 
подпункте не устанавливает требований, носит 
рекомендательный характер и поэтому не может включаться 
в технический регламент. 

 

Отклонено, так как 
данный пункт, 
направленный на 
повышение 
энергоэффективности, 
заставит изготовителей 
СИЗ модернизировать 
производство и тем самым  
повышать качество 
продукции 

49 Раздел 4,  
п. 4.2, пп 7 

-«- Согласно статьям 467, 468 Гражданского кодекса Российской 
Федерации размеро-ростовочный ассортимент СИЗ является 

Отклонено, так как для 
специальной  одежды и 
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договорным условием между изготовителем и 
приобретателями, поэтому данный подпункт о том, что 
размеро-ростовочный ассортимент должен учитывать все 
категории пользователей предлагается исключить. 

 

обуви это обязательное 
требование и ГК РФ это не 
противоречит, как и 
документам Таможенного 
союза. Кроме того, 
введение этого пункта 
позволяет распространить 
требования безопасности 
на СИЗ для всех категорий 
пользователей (дети, 
старики и т.п.) 

50 Раздел 4,  
п. 4.2, пп  11 

-«- Подпункт 11) исключить, так как отсутствуют критерии 
расчёта минимальной массы при сохранении требований к 
прочности и эффективности СИЗ, поэтому отсутствует 
возможность провести оценку соответствия СИЗ этому 
требованию. 

Отклонено, так как 
требование по 
минимальной массе может 
влиять на безопасность 
СИЗ при их применении   

51 Раздел 4,  
п. 4.4, пп 3 

-«- Предлагаем такую формулировку подпункта: 
«СИЗОД изолирующего типа должны утилизироваться в 
специализированных организациях, имеющих лицензию на 
обращение с отходами 1-4 классов опасности» 
При указании изготовителями конкретных 
специализированных организаций возникнет ограничение на 
рынке услуг по обращению с отходами.  
Указанная изготовителем организация может территориально 
находиться в другом регионе, или у нее могут отозвать 
лицензию, или она прекратит свое существование. 

Отклонено как не 
относящееся к предмету 
рассмотрения данного 
технического регламента, 
а являющееся предметом 
законодательства об 
обращении с отходами. 
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52 Раздел 4, п. 
4.4, пп 5 

-«- Необходимо указать конкретные значения допустимой 
температуры нагревания поверхности корпуса, обращенной к 
телу человека, так как понятие «дискомфорт у пользователя» 
относительно, и не позволяет нормировать данный параметр. 

Принято частично в новой 
редакции, так как 
указанный параметр по 
температуре есть в 
техническом регламенте 
(таблица 2 приложение 3) 

53 Раздел 4,  
п. 4.4, пп 17, 
третий абзац 

-«- В представленной редакции «одежда специальная для 
защиты от кислот и материалы для ее изготовления должны 
быть кислотонепроницаемыми и кислотоскойкими и 
сохранять кислотозащитные свойства после 5 стирок или 
химчисток, потеря прочности материалов от воздействия 
кислот не должна превышать 15%» необходимо указать 
временной критерий потери прочности материалов от 
воздействия кислот, например, потеря прочности материалов 
от однократного воздействия кислот не должна превышать 
15% или потеря прочности материалов от воздействия кислот 
в течение установленного изготовителем срока службы 
одежды специальной для защиты от кислот не должна 
превышать 15% 
Аналогично для материалов от воздействия щелочей и 
материалов от воздействия нефти и нефтепродуктов – абзацы 
четвёртый и пятый этого же пункта. 

Отклонено, так как в 
тексте технического 
регламента речь идет о 
снижении прочности 
после 5 циклов стирок-
сушек при применении 
данных СМЗ для защиты 
от химических факторов 

54 Раздел 4, 
п.4.6. пп 1 

-«- В представленной редакции «устойчивость материалов, 
используемых в одежде специальной, к воздействию искр и 
брызг расплавленного металла должна составлять не менее 
30 капель для 1 класса защиты;» заменить 30 капель на 30 

Принято в новой редакции 
(добавлено временное 
требование в следующем 
абзаце) 
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секунд 
55 Раздел 4,  

п. 4.7., пп 1, 
второй абзац 

-«- Текст абзаца «не допускается применение одежды 
специальной защитной без нательного белья» исключить. 
Приведённое требование относится не к одежде специальной 
защитной от термических рисков электрической дуги, а к её 
использованию. Возможно это указание необходимо 
привести в требованиях к оформлению эксплуатационной 
документации на такую одежду 
 

Отклонено, абзац изложен  
в новой редакции, так как 
это требование 
безопасности 

56 Раздел 4,  
п. 4.7., пп 5, 
второй абзац 

-«- В приведённой разработчиком формулировке абзаца  
«подошва обуви должна обладать масло- и бензостойкими 
свойствами и выдерживать воздействие  температуры не 
ниже +300ºС не менее 60 с, время определяется методами 
испытаний» не понятно, кто определяет и какое время 
определяется методами испытаний. 
Предлагаем заменить на: 
подошва обуви должна обладать масло- и бензостойкими 
свойствами и выдерживать воздействие температуры не ниже 
+200°С, время сохранения указанных свойств определяется 
изготовителем по результатам проведения испытаний в 
соответствии с установленными методами испытаний; 

Отклонено, так как 
методы испытаний не 
являются предметом 
рассмотрения 
технического регламента 

57 Раздел 4,  
п. 4.7., пп  14 

-«- Подпункт 14) дополнить информацией о периодичности 
проверки СИЗ и изложить в редакции: «изготовитель в 
эксплуатационной документации к диэлектрическим 
средствам индивидуальной защиты от воздействия 
электрического тока должен указывать назначение, условия 

Принято в новой редакции 
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применения, а также периодичность их проверки», так как в 
последнем абзаце подпункта 13) этого же пункта говорится о 
периодичности проверки диэлектрических средств 
индивидуальной защиты от воздействия электрического тока. 

58 Раздел 4,  
п. 4.9., пп. 6 

-«- Формулировку  подпункта «изготовитель в 
эксплуатационной документации к комплексным средствам 
индивидуальной защиты должен указывать защитные 
свойства и условия, при которых эти свойства достигаются» с 
целью увязки различных частей ТР в единое целое 
предлагаем заменить на: «изготовитель в эксплуатационной 
документации к комплексным средствам индивидуальной 
защиты в дополнение к информации, приведённой в 
подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, должен указывать 
защитные свойства и условия, при которых эти свойства 
достигаются». 

Принято  

59 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.10, пп. 3 

-«- Необходимо уточнить показатель содержания не более 10 
процентов – по каждому запрещенному веществу (силиконы, 
минеральные абразивы, горючие, летучие, органические 
растворители) или в сумме по этим веществам. 
Уточнить редакцию подпункта в части слов «а также 
вещества, не имеющие документации о подтверждении 
соответствия требованиям безопасности к парфюмерно-
косметической продукции», например, изложить в редакции: 
«а также вещества, запрещенные к использованию в качестве 
ингредиентов парфюмерно-косметической продукции» 

Принято. Редакция 
уточнена 

60 Раздел 4. -«- Уточнить редакцию подпункта в части слов «и другие Принято  
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Требования 
безопасности, 
п. 4.10, пп. 3 

вещества,  соответствующие требованиям безопасности к 
парфюмерно-косметической продукции», например, 
изложить в редакции: «и другие вещества, разрешенные  к 
использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-
косметической продукции» 

61 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4. 10, пп. 4 

-«- Подпункты содержат некорректные требования  в части 
указания микроорганизмов (Виды и названия 
микроорганизмов указаны некорректно, указаны как опасные 
микроорганизмы, так и микроорганизмы естественной 
полезной среды.). Кроме того, в указанном виде 
микробиологическое определение показателей не 
представляется возможным. Предлагается  требования  
подпунктов  представить в следующей редакции: 
« 5) средства индивидуальной защиты дерматологические с 
антибактериальным эффектом 
 должны обладать антибактериальной (антимикробной) 
активностью в отношении   грамотрицательных   и  
грамположительных  бактерий   -  возбудителей 
инфекционных заболеваний   
 (санитарно-показательные  виды -  Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus); 
6) средства индивидуальной защиты дерматологические с 
противогрибковым эффектом должны обладать 
противогрибковой (фунгицидной) активностью в отношении 
возбудителей инфекций - дерматофитий-T, кандидозов, 
других 

Принято  
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патогенных грибков-дерматофитов (санитарно 
показательный вид – Candida albicans)» 

62 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.10, пп. 7 

-«- 1. Неясно, чем обусловлен выбор температуры, при которой 
СИЗ дерматологические должны сохранять стабильность. 
Требование излишнее. 
2 Маркировка средств должна содержать информацию о 
назначении и способе применения. Для СИЗ, 
предназначенных для защиты от низких температур должна 
быть  указана минимальная  температура применения. 
3. Неясно, что понимается под фразой «не должны 
образовывать пленки на кожном покрове». Средства для 
защиты от пониженных температур это, вероятнее всего, 
средства с повышенным содержанием жировых компонентов, 
которые будут медленно впитываться и создавать ощущение 
пленки.   
Предлагаем изменить и представить в следующей редакции: 
«Средства индивидуальной защиты дерматологические от 
воздействия низких температур (кремы для рук и лица от 
обморожения) должны быть устойчивы к пониженным 
температурам и выдерживать не менее 3-кратного 
замораживания и размораживания (от -20 °C до +20 °C), не 
должны расслаиваться и изменять свои органолептические и 
физико-химические свойства». 

Принято  

63 Раздел 5,  
п. 5.2. 

-«-  Пункт 5.2 «Перечень взаимосвязанных с техническим 
регламентом Таможенного союза стандартов утверждается 
Комиссией Таможенного союза» предлагается исключить.  

Отклонено, так как этот 
пункт является частью 
типовой структуры 
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Разработчику необходимо уточнить текст в настоящем 
пункте и далее по тексту проекта ТР, связанный с 
исполнительными органами Таможенного союза. 
В соответствии с Договором от 26.02.1999 г. 
Исполнительным органом Таможенного союза на этапе 
формирования Таможенного союза являлся Интеграционный 
Комитет. 
В настоящее время его функции перешли к Комиссии 
Таможенного союза (см. Договор от 06.10.2007 г. «О 
Комиссии Таможенного союза») 

технического регламента 
Евразийского 
экономического 
сообщества. Пункт 
изложен в новой редакции 
с учетом мнения 
белорусской стороны   

64 Раздел 6,  
п. 6.1 

-«- С целью приведения к единой терминологии (см. пп. 1.2. и 
1.7. рассматриваемого проекта ТР ТС) предлагается слова 
«Перед выпуском в обращение на рынке средства 
индивидуальной защиты должны…» заменить словами 
«Перед выпуском в обращение на территории государств-
членов Таможенного союза средства индивидуальной защиты 
должны…» с учетом того, что на территориях других 
государств могут быть другие требования. 

Принято в новой 
редакции: «Перед 
выпуском в обращение на 
рынке государств-членов 
Таможенного союза 
средства индивидуальной 
защиты должны…» 

65 Раздел 6,  
п. 6.7 

-«- С целью устранения ошибки заменить слово «ее» на «их» и 
изложить в редакции: «При декларировании соответствия в 
качестве заявителя могут выступать зарегистрированные в 
соответствии с гражданским законодательством стран 
Таможенного союза на их территории…» 

Принято с учетом 
предложений белорусской 
стороны 

67 Раздел 6, 
п. 6.12. 

-«- Сертификация (и обязательная тоже) не проводится на 
основании испытаний (в данном случае – образцов СИЗ). 
Испытания – один из этапов сертификации, результаты 

Принято частично с 
учетом введения Типовых 
схем сертификации и 
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которого учитываются органом по сертификации при 
принятии решения о возможности выдачи сертификата 
соответствия. 
С целью приведения текста в соответствие с действующими 
документами первый абзац пункта «Обязательная 
сертификация средств индивидуальной защиты проводится 
на основании результатов испытаний образцов средств 
индивидуальной защиты в аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) и в соответствии со схемой 
сертификации.» заменить на «Обязательная сертификация 
средств индивидуальной защиты проводится на основании 
договора с заявителем в соответствии со схемами 
сертификации, установленными настоящим техническим 
регламентом Таможенного союза.», шестой абзац пункта 
«Схема 3с – испытание образца СИЗ в аккредитованной 
испытательной лаборатории и сертификация производства 
или сертификация системы качества» заменить на «Схема 3с 
– испытание образца СИЗ в аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) и сертификация системы менеджмента 
качества.». 

замечаний белорусской и 
казахстанской стороны 

68 Раздел 6,  
п. 6.13. 

-«- Дополнить текст пункта 6.13 следующими подпунктами: 
9. Осуществляет анализ состояния производства заявленных 
средств индивидуальной защиты (по схеме 2с) 
10. Привлекает орган по сертификации системы менеджмента 
качества организации-изготовителя средств индивидуальной 
защиты (при схеме 3с) 

Принято частично с 
учетом введения Типовых 
схем декларирования и 
сертификации 
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69 Раздел 7,  
п. 7.1, 
подпункт 1, 
первый абзац 

-«- С целью приведения к единой терминологии. (см. п.п. 1.2. и 
1.7. рассматриваемого проекта ТР ТС) и с учетом того, что 
требования к маркировке средств индивидуальной защиты 
дерматологических приведены в пункте 7.2, первый абзац 
изложить в редакции: «7.1. Маркировка средств 
индивидуальной защиты (кроме средств индивидуальной 
защиты дерматологических) должна соответствовать 
следующим требованиям: 

средства индивидуальной защиты, находящиеся в обращении 
на территории государств-членов Таможенного союза и 
отвечающие…» 
Для однозначного понимания требований, т.к. на 
территориях других государств могут быть другие 
требования. 

Принято в части 
формулировки первого 
абзаца 

70 Раздел 7,  

п. 7.1. пп 2, 
шестой абзац; 

пп 4, пятый 
абзац; 

п. 7.4., пп 14 

-«- Своды правил – это тоже документы в области 
стандартизации. См. статью 13 ФЗ «О техническом 
регулировании» от 27.12.2002 № 184, поэтому из 
формулировки слова «и (или) сводов правил» исключить и 
изложить в редакции: «наименование нормативного 
правового акта, документов в области стандартизации и (или) 
технических условий,…» 

 

Отклонено, так как своды 
правил, например СНиП, 
не всегда являются 
документами по 
стандартизации   

71 Раздел 7,  

п. 7.1, пп 5 

-«- Необходимо уточнить текст подпункта 5) в части, что 
такое официальный язык и что такое государственный язык. 

Принято с учетом 
предложений белорусской 
и казахстанской стороны 
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72 Раздел 8, п. 8.2. -«- С целью приведения к единой терминологии. (см. п.п. 1.2. и 
1.7. рассматриваемого проекта ТР ТС) пункт изложить в 
редакции: «8.2. Маркировка единым знаком обращения 
продукции на рынке государств-членов Таможенного союза 
осуществляется перед выпуском средств индивидуальной 
защиты в обращение на территории государств-членов 
Таможенного союза». 

Кроме того, на территориях других государств могут быть 
другие требования. 

Принято  

73 Приложение 1 
п. 2 

-«- Отсутствует какая-либо информация о шланговых 
(неавтономных) СИЗОД. Требования к ним отсутствуют.  

Предлагаем внести информацию о шланговых СИЗОД и 
требования к ним 

Принято частично, так как 
требования к таким СИЗ в 
техническом регламенте 
установлены и они 
идентичны требованиям к 
СИЗ на сжатом воздухе 
(кислороде) - см. п. 4.4 
подпункт 6). В 
приложение шланговые 
СИЗОД добавлены 

74 Приложение 1, 
подпункт 8) 
Приложение 2, 
подпункт 9.1 

-«- Изложить в редакции: 
 средства индивидуальной защиты дерматологические для 

применения в условиях промышленного производства 

Отклонено как 
противоречащее 
установленным в 
техническом регламенте 
терминам 

75 Приложение 4, -«- Изложить в редакции: Отклонено как 
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раздел VII, 
пункт  42 

 средства индивидуальной защиты дерматологические для 
применения в условиях промышленного производства 

противоречащее 
установленным в 
техническом регламенте 
терминам 

76 Приложение 3 
табл.1 столбец 
3 

-«- Требование должно быть сформулировано технически 
грамотно. Показатель «Допустимое количество миграции в 
водную модельную среду мг/л» заменить на  «Предельная 
допустимая концентрация в модельном растворе 
(необходимо дать состав раствора) после выдержки образца в 
течение одного часа при температуре 36 град. С. 
Соотношение массы образца и массы модельного раствора 
1:1». 

Отклонено, так как 
относится к методам 
испытаний 

77 Приложение 3 
табл.1 столбец 
2 

-«- Требование должно быть сформулировано технически 
грамотно. 
«Контролируемый показатель» заменить на 
«Контролируемое вещество» 

Отклонено, так как 
относится к методам 
испытаний 

78 Приложение 3 
табл.1 столбец 
4 

-«- Требование должно быть сформулировано технически 
грамотно. 

Показатель «Предельная допустимая концентрация в 
воздушной модельной среде мг/л» заменить на  «Предельная 
допустимая концентрация в воздушной модельной среде 
(необходимо дать состав среды) после выдержки образца в 
течение одного часа при температуре 36 град. С. 
Соотношение массы образца и объёма модельной среды 100 г 

Отклонено, так как 
относится к методам 
испытаний 
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/1 дм3» 

79 Приложение 3 
табл.1 
Поз.38 

-«- Исключить показатель «Красители» или дополнить 
требованием о содержании токсичных элементов 
предыдущие позиции таблицы. 

Отклонено, так как 
наличие красителя у 
готового изделия можно 
определить по 
окрашиванию им водной 
модельной среды. В норме 
окрашивания не должно 
быть  

80 Приложение 3 
Таблица 1 

-«- Добавить в таблицу графу «Примечание», в которой либо 
указывать метод измерения/испытания, либо делать ссылку 
на ГОСТ или другой нормативный документ, который 
определяет такой  метод. 

Отклонено, так как 
перечень стандартов будет 
приложен к комплекту 
документов к проекту 
технического регламента 

81 Приложение № 
3. Таблица 3. 
Строка IV  
Приложение № 
3. Таблица 3. 
Строка IV 
климатичес-
кого пояса 

-«- В соответствии с действующим административно-
территориальным делением Российской Федерации уточнить 
формулировки, изложив в редакции: «Магаданская область 
(кроме районов, перечисленных ниже)», «Камчатская 
область» заменить на «Камчатский край» 

Принято  

82 Приложение № 
3. Таблица 3. 

-«- Сургут отнесен к «Представительным городам» 
климатического региона (пояса) II (III). При этом, исходя из 
определения климатического региона (пояса), г.Сургут 

Принято  
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относится к IA («особый»), т.к. расположен севернее 60° 
северной широты. Считаем необходимым исключить 
г.Сургут из климатического региона (пояса) II (III) и указать 
в IА («особый»). Аналогичной корректировки требует 
Приложение 13 «Руководства по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда» 

83 Приложение № 
4. 
Строка 4. 
Средства 
индивидуаль-
ной защиты 
ног (обувь) от 
вибраций. 
Строка 14. 
Средства 
индивидуаль-
ной защиты 
рук от 
вибраций. 

-«- В соответствии с пунктом 6.4. настоящего Проекта заменить 
в приложении для данных видов СИЗ «декларирование» на 
«сертификациию». 
Ужесточение требований позволит снизить риск 

возникновения и развития профессионального заболевания 
(виброболезни). 

Отклонено,  так как 
защитные свойства для 
данных СИЗ можно 
подтвердить испытанием в 
лаборатории в рамках 
типовой схемы 
декларирования 
соответствия 

84 Приложение 4 
п. 43 

-«- Необходимо сочетаемость элементов и отсутствие 
снижения защитных свойств при использовании 
комплексных СИЗ сертифицировать, а не использовать 
собственные доказательства заявителя. 

Отклонено, так как состав 
и комплектность этих СИЗ 
определяет заявитель   
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85 Приложение 5 -«- Приложение в приведённом виде необходимо исключить 
либо привести единой формы декларации о соответствии. 

Единая форма декларации о соответствии, а также 
требования к оформлению декларации о соответствии и 
правила её заполнения утверждены Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 319 (в редакции 
последующих изменений). 

 

Принято. Приложение 
исключено. 

Раздел 2. 
Определения 

Российская Федерация, Российская 
парфюмерно-косметическая 

ассоциация, Исполнительный директор 
Российской парфюмерно-

косметической ассоциации А.А. 
Скоробогатова (письмо № 28/11 от 20 

мая 2011 г.) 

Предлагаем изложить в редакции (в соответствии с проектом 
ТР ТС «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции»): «средства индивидуальной защиты 
дерматологические - средства, предназначенные для 
нанесения на кожу человека в условиях промышленного 
производства для ее защиты и очистки с целью снижения 
воздействия вредных и опасных факторов (защитный крем, 
защитная эмульсия, защитный спрей, очищающая паста, 
очищающий крем, очищающий гель, регенерирующий 
(восстанавливающий) крем)» 

Принято  

87 
Раздел 4. 

Требования 
безопасности 
п. 4.10, пп. 3 

-«- 

Необходимо уточнить показатель содержания не более 10 
процентов – по каждому запрещенному веществу (силиконы, 
минеральные абразивы, горючие, летучие, органические 
растворители) или в сумме по этим веществам. 
Уточнить редакцию подпункта в части слов «а также 
вещества, не имеющие документации о подтверждении 

Принято. Изложено в 
новой редакции 
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соответствия требованиям безопасности к парфюмерно-
косметической продукции», например, изложить в редакции: 
«а также вещества, запрещенные к использованию в качестве 
ингредиентов парфюмерно-косметической продукции» 

88 
Раздел 4. 

Требования 
безопасности 
п.4.10, пп. 3 

-«- 

Уточнить редакцию подпункта в части слов «и другие 
вещества,  соответствующие требованиям безопасности к 
парфюмерно-косметической продукции», например, 
изложить в редакции: «и другие вещества, разрешенные  к 
использованию в качестве ингредиентов парфюмерно-
косметической продукции» 

Принято  

89 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.10, пп. 4 

-«- 

Подпункты содержат некорректные требования  в части 
указания микроорганизмов (Виды и названия 
микроорганизмов указаны некорректно, указаны как опасные 
микроорганизмы, так и микроорганизмы естественной 
полезной среды.). Кроме того, в указанном виде 
микробиологическое определение показателей не 
представляется возможным. Предлагается  требования  
подпунктов  представить в следующей редакции: 
« 5) средства индивидуальной защиты дерматологические с 
антибактериальным эффектом 
 должны обладать антибактериальной (антимикробной) 
активностью в отношении   грамотрицательных   и  
грамположительных  бактерий   -  возбудителей 
инфекционных заболеваний   
 (санитарно-показательные  виды -  Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus); 

Принято  
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6) средства индивидуальной защиты дерматологические с 
противогрибковым эффектом должны обладать 
противогрибковой (фунгицидной) активностью в отношении 
возбудителей инфекций - дерматофитий-T, кандидозов, 
других 
патогенных грибков-дерматофитов (санитарно 
показательный вид – Candida albicans)» 

90 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п. 4.10, пп. 7 

-«- 

1. Неясно, чем обусловлен выбор температуры (-56С), при 
которой СИЗ дерматологические должны сохранять 
стабильность. Требование излишнее. 
2 Маркировка средств должна содержать информацию о 
назначении и способе применения. Для СИЗ, 
предназначенных для защиты от низких температур должна 
быть  указана минимальная  температура применения. 
3. Неясно, что понимается под фразой «не должны 
образовывать пленки на кожном покрове». Средства для 
защиты от пониженных температур это, вероятнее всего, 
средства с повышенным содержанием жировых компонентов, 
которые будут медленно впитываться и создавать ощущение 
пленки.   
Предлагаем изменить и представить в следующей редакции: 
«Средства индивидуальной защиты дерматологические от 
воздействия низких температур (кремы для рук и лица от 
обморожения) должны быть устойчивы к пониженным 
температурам и выдерживать не менее 3-кратного 
замораживания и размораживания (от -20 °C до +20 °C), не 

Принято частично. Пункт 
изложен в новой 
редакции.  
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должны расслаиваться и изменять свои органолептические и 
физико-химические свойства». 

91 Раздел 7. 
Требования к 
символам, 
упаковке, 
маркировке 

или этикетиро-
ванию 

продукции  
п. 7.1, пп. 1, 
первый абзац 

-«- 

Предлагаем изложить в редакции:  
«7.1. Маркировка средств индивидуальной защиты (кроме 
средств индивидуальной защиты дерматологических) должна 
соответствовать следующим требованиям:..» 
 

Принято  

92 Раздел 7. 
Требования к 
символам, 
упаковке, 
маркировке 

или 
этикетирова-

нию 
продукции  
п. 7.2, пп. 1, 
первый абзац 

-«- 

Предлагаем первый абзац  изложить в редакции: 
«1) маркировка средств индивидуальной защиты 
дерматологических наносится непосредственно на 
потребительскую тару изделия, и (или) упаковку изделия, и 
(или) этикетку, и (или) ярлык, способом, принятым для 
конкретного СИЗ. 
Маркировка должна содержать:» 

Принято в новой редакции 

93 Приложение 1 
пп.8 -«- 

Предлагаем изложить в редакции: 
«средства индивидуальной защиты дерматологические для 
применения в условиях промышленного производства» 

Отклонено как 
противоречащее 
установленным в 
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техническом регламенте 
терминам 

94 

Раздел 1. 
Область 

применения  
п. 1.7 

Российская Федерация, ОАО 
«Тамбовмаш», генеральный директор 
ОАО «Тамбовмаш» Н.Т.Димкович 

(письмо № 2048 от 02.06.2011) 

Предлагаем (в соответствии с ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ и проектом 
ФЗ «Общие требования к продукции, обеспечивающие 
защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера») дополнить п.п.5 в 
редакции: 
«5) средства индивидуальной защиты населения при 
опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера и пожарах». 

Отклонено, так как  
проект ФЗ «Общие 
требования к продукции, 
обеспечивающие защиту 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера» 
не принят, а в 
техническом регламенте 
от 28 июля 2007 г.  № 123-
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
не содержит конкретных 
требований к 
самоспасателям.  

95 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 

-«- 

Раздел содержит необоснованные технические требования  и 
их значения к фильтрующим СИЗОД, бессистемно взятые в 
основном из гармонизированных стандартов ССБТ. 
Технические требования на фильтрующие СИЗОД и методы 
испытаний, приведенные в стандартах, выбраны в результате 
научно-исследовательских работ, анализа и обоснования 
выбранных значений показателей. В проект технического 

Отклонено как 
неконкретное замечание. 
Непонятно, как, не имея 
конкретных замечаний, 
осуществлять системный 
пересмотр требований к 
фильтрующим  СИЗОД  
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регламента необоснованно внесены изменения как в 
показатели, так и в методы испытаний.  
              В проекте ТР неправильный подход к вопросу о 
классах эффективности противогазовых и комбинированных 
фильтров.  
Класс эффективности фильтров согласно ГОСТ Р 12.4.193-99 
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие 
технические условия» определяется временем защитного 
действия по конкретным тест-веществам и при определенных 
условиях проведения испытаний.  
  В проекте ТР не введен основной показатель безопасности 
фильтрующих СИЗОД по ГОСТ Р 12.4.233-2007 – время 
защитного действия, в зависимости от которого 
противогазовые и комбинированные фильтры, а также 
фильтрующие полумаски подразделяются на классы 
эффективности. 
Предлагаем  системно пересмотреть технические требования 
к фильтрующим СИЗОД по всему разделу. 

96 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.3, пп.7  

 

-«- 

В соответствии с действующими ГОСТ рекомендуем удалить 
абзац: «Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа должны сохранять свою эффективность 
после механического и температурного воздействия» 

Отклонено, так как 
указанное воздействие на 
СИЗОД возможно, а 
несоблюдение этого 
требования подвергает 
опасности пользователя  

97 Раздел 4. -«-   Требование к компонентам СИЗОД «не воспламеняться и не Принято частично. 
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Требования 
безопасности 
п.4.3, пп.7  

 

гореть после извлечения из пламени с температурой 800ºC в 
течении 5 секунд» согласно действующим ГОСТ относится 
только к изолирующим лицевым частям и фильтрующим 
полумаскам.  Для фильтров такие методы не обоснованы и не 
разработаны.  
Определить перечень «Компонентов СИЗОД» и методы 
испытаний. Необходимо обосновать приведенные в проекте 
ТР значения технических требований для загубника  
(мундштука) в связи с отсутствием стандартов на указанное 
изделие. 

Редакция уточнена 

98 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.3, пп.8 

-«- 

Отсутствуют критерии оценки принадлежности СИЗОД 
фильтрующего типа к тому или иному классу эффективности 
(низкой, средней, высокой). 
Предлагаем изменить редакцию и представить в следующем 
виде: 
«В зависимости от времени защитного действия 
противогазовые фильтры марок А, В, Е, К подразделяются на 
классы: класс1 – фильтры низкой эффективности, класс 2- 
фильтры средней эффективности,  
класс 3 – фильтры высокой эффективности. 
Противоаэрозольные фильтры в зависимости от их 
фильтрующей эффективности подразделяются на классы: 
Р1- фильтры низкой эффективности; 
Р2- фильтры средней  эффективности; 
Р3- фильтры высокой эффективности. 
Специальные фильтры не подразделяются на классы» 

Отклонено. Данные 
критерии указаны в 
стандартах на данные 
виды СИЗОД  
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99 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.3, пп.10 

-«- 

 Требования по коэффициенту проникания (коэффициенту 
подсоса) тест-вещества через фильтрующие полумаски не 
обоснованы и произвольно взяты из ГОСТ Р 12.4.191-99 
«ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие 
технические условия».  
  В европейских стандартах и российских, 
гармонизированных с европейскими, приведены 
обоснованные требования по коэффициентам проникания и 
проницаемости фильтрующих полумасок по аэрозоли 
хлорида натрия и парафинового масла и методы испытаний. 
В настоящее  время аккредитованные испытательные 
лаборатории при сертификации изделий аэрозоль масляного 
тумана не применяют. Это решение было принято в 
частности с учетом того, что масляный туман обладает 
канцерогенными свойствами. 
            Как следует из ГОСТ, коэффициент проникания 
противоаэрозольных и комбинированных фильтрующих 
лицевых частей по хлориду натрия и парафиновому маслу не 
должен превышать 20%, 6% и 1% для изделий 
соответственно низкой, средней и высокой эффективности. 
          Коэффициент проникания по хлориду натрия, равный 
22%, 8% и 2%  для изделий соответственно низкой, средней и 
высокой эффективности, относится согласно ГОСТ не к 
противогазовому средству индивидуальной защиты органов 
дыхания, как записано в проекте ТР, а только к 

Отклонено как 
неконкретное замечание, 
так как непонятно, какие 
ошибки устранить  
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противоаэрозольным фильтрующим полумаскам.  
        В соответствии с ГОСТ коэффициент подсоса хлорида 
натрия и парафинового масла под противогазовую и 
комбинированную фильтрующую полумаску не должен 
превышать 2%. Это требование в проекте ТР отсутствует. 
Требование по начальному сопротивлению воздушному 
потоку 60 Па, 70 Па и 100 Па относится не ко всем СИЗОД, 
как указано в проекте ТР, а только к противоаэрозольным 
фильтрующим лицевым частям. Начальное сопротивление 
противогазовых фильтрующих лицевых частей постоянному 
воздушному потоку на вдохе по ГОСТ не должно превышать 
100 Па и 140 Па соответственно низкой и средней 
эффективности. 
Начальное сопротивление комбинированных фильтрующих 
лицевых частей постоянному потоку на вдохе согласно ГОСТ 
не должно превышать 160 Па, 170 Па и 200 Па для 
фильтрующих лицевых частей низкой эффективности по 
газам и парам и низкой, средней и высокой эффективности по 
аэрозолям соответственно. Для фильтрующих лицевых 
частей средней эффективности по газам и парам и низкой, 
средней и высокой эффективности по аэрозолям,  а также для 
фильтрующих лицевых частей марок АХР и SXP начальное 
сопротивление постоянному воздушному потоку не должно 
превышать 200 Па, 210 Па и 240 Па соответственно. 
Сопротивление воздушному потоку на вдохе после 
запыления указано только для противоаэрозольных 
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фильтрующих лицевых частей с клапанами и для 
фильтрующих лицевых частей без клапанов высокой 
эффективности. Для остальных фильтрующих лицевых 
частей требования отсутствуют. Из чего следует, что 
фильтрующие лицевые части с клапанами вдоха и 
комбинированными фильтрами с несъемными 
противоаэрозольными фильтрами по сопротивлению 
воздушному потоку на вдохе должны отвечать требованию к 
противоаэрозольной лицевой части, хотя по ГОСТ эти 
значения в два раза выше. Таким образом, по проекту 
технического регламента в предлагаемой редакции 
невозможно сертифицировать фильтрующие полумаски с 
клапанами вдоха и комбинированными фильтрами. 
Устранить ошибки. 

100 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.3, пп.11 

-«- 

Приведены неполные требования к лицевым частям и 
фильтрам. Отсутствует требование по сопротивлению 
воздушному потоку масок. Необходимо обоснование 
значений показателей коэффициента подсоса по МТ, в том 
числе для загубника. Действующим ГОСТ на полумаску и 
четвертьмаску из изолирующих материалов для испытаний 
по коэффициенту подсоса обоснован и разработан метод с 
использованием гексафторида серы или аэрозоля хлорида 
натрия.  Масляный туман в ГОСТе отсутствует. 
Устранить  ошибки. Ввести требования к специальным 
маркам противогазовых и комбинированных фильтров. В 
соответствии с действующими в России и Европе 

Отклонено как 
неконкретное замечание, 
так как непонятно, какие 
ошибки устранить 
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стандартами и методиками испытаний ввести следующее 
положение: « В зависимости от времени защитного действия 
противогазовые фильтры марок А,В,Е и К подразделяются на 
классы.  
Класс1- фильтры низкой эффективности; 
Класс2- фильтры  средней эффективности; 
Класс3- фильтры высокой эффективности. 
Специальные фильтры не подразделяют на классы. 
Противогазовые фильтры марок NO-P3,Hg-P3 должны 
включать фильтр P3 по ГОСТ P12.4.194 
Противоаэрозольные фильтры в зависимости от их 
фильтрующей эффективности подразделяются на классы: 
Р1- фильтры низкой эффективности; 
Р2- фильтры средней  эффективности; 
Р3- фильтры высокой эффективности. 

101 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.3, пп.12 

-«- 

В отношении противогазовых СИЗОД фильтрующего типа с 
изолирующей лицевой частью. 
Требования к изделию отсутствуют. 
Отсутствует критерий и метод оценки класса эффективности 
фильтров. 
Отсутствуют требования к сопротивлению по специальным 
маркам фильтров. Согласно п.4.4., п.п.12) противогазовые 
фильтры подразделяются на три класса эффективности, что 
совершенно неверно в отношении специальных фильтров.  
Требования к противогазовым СИЗОД фильтрующего типа с 
изолирующей лицевой частью в редакции проекта ТР 

Отклонено, так как общие 
требования к изделию 
изложены в подпунктах 7-
9  пункта 4.4 проекта, а 
остальные  замечания 
неконкретны, так как 
непонятно, какие ошибки 
устранить 
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(изложенные в п.4.4, п.п.12) дают основание использовать 
эти СИЗОД в условиях, для которых они не предназначены. 
Устранить ошибки. 

102 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4.3, пп.13 

-«- 

В отношении противогазоаэрозольных (комбинированных) 
СИЗОД фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью. 
Требования к изделию отсутствуют. Требование о категории 
эффективности противогазовых (комбинированных) 
фильтров, приведенное в проекте ТР, некорректно, т.к. класс 
эффективности определяется временем защитного действия 
по тест-веществам в условиях проведения испытаний, а не «в 
зависимости от паров и газов опасных и вредных веществ и 
их концентраций, от которых они обеспечивают защиту. 
Требование к сопротивлению фильтров воздушному потоку 
устанавливается в зависимости от класса эффективности как 
по газам и парам, так и по аэрозолям. В ГОСТ Р 12.4.193-99 
приведены максимальные значения сопротивления 
комбинированных фильтров девяти видов. В проекте ТР из 
ГОСТ взято только одно значение из девяти. 
Предлагаемый проект ТР не устанавливает требования к 
сопротивлению еще восьми видов комбинированных 
фильтров. 
Устранить ошибки. Привести недостающие значения 
показателей и методы испытаний. 

Отклонено как 
неконкретное замечание, 
так как непонятно, какие 
ошибки устранить и какие 
показатели привести 

103 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 

-«- 
Требования к фильтрующим самоспасателям необоснованно 
скопированы из ГОСТ Р 22.9.09-2005 «Средства 
индивидуальной защиты населения в чрезвычайных 

Отклонено, так как 
требования раздела взяты 
из стандартов, которые 
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п.4.3, пп.14 ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. Общие 
технические требования» и ГОСТ Р 53261-2009 
«Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от 
токсичных продуктов горения при эвакуации из 
задымленных помещений во время пожара. Общие 
технические требования. Методы испытаний»: 
 В проекте ТР отсутствуют значения и требования по 
защитным характеристикам фильтрующих самоспасателей. 
Фраза в ТР «… самоспасатели должны обеспечивать защиту 
… от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных 
химических веществ …» не является корректной с точки 
зрения технического требования, так как его (требование) 
невозможно подтвердить.  
 Неправильно использованы требования по коэффициентам 
подсоса и проникания аэрозоля. Работ по обоснованию 
методов испытаний при разработке ТР не проводилось, что 
не позволило проанализировать требования к самоспасателям 
и методам испытаний. В проекте ТР установленный 
коэффициент проникания не содержит начальных условий 
испытаний (тест-аэрозоль, его дисперстность и 
концентрация). 
 В проекте ТР в качестве аэрозоля необоснованно 
использовали гексафторид серы и не обоснованы значения 
коэффициента подсоса. 
В проекте ТР не приведены значения сопротивления 
воздушному потоку фильтрующих самоспасателей низкой, 

также содержат в себе 
методы испытаний на 
соответствие указанным 
параметрам. 
Кроме того, ни один 
законодательный или 
нормативно-правовой акт, 
кроме данного 
технического регламента  
требований безопасности 
к фильтрующим 
самоспасателям не 
содержит. Редакция 
пункта уточнена. 
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средней и высокой эффективности. 
Исключить требования взятые из ГОСТ Р 22.9.09-2005 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях.     Средства 
индивидуальной защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. Общие 
технические требования». 

104 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 
п.4,3, пп.14 и 

15 

-«- 

       Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны устанавливаются ГОСТом, а 
не нормативными документами по пожарной безопасности. 
Требование об обеспечении защиты в течение не менее 15 
мин без указания условий испытаний по конкретным тест-
веществам является некорректным. Проверить такое 
требование невозможно. 
         Кроме того, как мы уже отмечали ранее в п.1, 
требования к фильтрующим самоспасателям и уже изложены 
в другом техническом регламенте в системе «Техника 
пожарная». В этой связи и ввиду того, что ГОСТ Р 53261-
2009 является подзаконным актом ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, 
предлагаем исключить из ТР требования, взятые из этого 
стандарта, конкретно в п.4.4 п.п.14) и п.4.4 п.п.15) 
рассматриваемого проекта ТР. 
 

Отклонено, так как 
наличие или отсутствие 
вредных веществ при 
пожаре будет 
определяться их наличием 
в материалах отделки 
здания или сооружения.  
Кроме того, упоминаемый 
стандарт может быть 
использован в целях 
принятия данного проекта, 
независимо от того, к 
какой системе 
технического 
регулирования он 
относится. 
Законодательством такие 
ограничения не 
установлены.   
Кроме того, Кроме того, 
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ни один законодательный 
или нормативно-правовой 
акт, кроме данного 
технического регламента  
требований безопасности 
к фильтрующим  
самоспасателям не 
содержит. Редакция 
пункта уточнена. 

105 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 

-«- 

В проекте ТР не предусмотрены требования к другим типам 
СИЗОД, а именно: шланговые дыхательные аппараты, 
фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха и 
многие другие. 
При этом требования к этим СИЗ существуют, они 
отражаются в разрабатываемых гармонизированных 
стандартах, а на шланговые дыхательные аппараты стандарт 
уже введен в действие! Предлагаем ввести в проект ТР 
основополагающие требования к указанным СИЗ.    
Рекомендуем ввести в раздел основополагающие требования 
к СИЗОД фильтрующим с принудительной подачей воздуха, 
к СИЗОД изолирующим (неавтономные шланговые СИЗОД) 
и др. 

Принято частично. 
Требования к шланговым 
СИЗОД в проекте 
приведены. 

106 Раздел 4. 
Требования 
безопасности 

-«- 

Рекомендуем изложить раздел в следующей редакции: 
«Требования к безопасности и эксплуатационным свойствам 
СИЗОД установлены в Приложении настоящего регламента». 
«Для предоставления изготовителю гарантированного 

Отклонено, так как раздел 
в указанной редакции не 
содержит конкретных 
показателей безопасности 
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способа подтверждения соответствия СИЗ требованиям 
настоящего Регламента национальный орган по 
стандартизации утверждает и опубликовывает в печатном 
издании федерального органа исполнительной власти по 
техническому регулированию и в информационной системе 
общего пользования в электронно-цифровой форме перечень 
национальных стандартов. СИЗ, изготовленные в 
соответствии с этими стандартами, обеспечивают 
достаточный уровень соответствия требованиям, 
установленным в Приложении. 
Федеральные органы исполнительной власти вправе в любое 
время  представить национальному органу по стандартизации 
проект необходимых мероприятий по внесению изменений и 
дополнений в перечень национальных стандартов или в сами 
стандарты.  
Использование изготовителем любых стандартов 
организаций, сводов правил, международных, региональных 
или иных стандартов и нормативных документов является 
допустимым, если их использование обеспечивает 
достаточный уровень соответствия требованиям, 
установленным в Приложении настоящего Регламента. 
Национальный орган по стандартизации, разрабатывающий 
или пересматривающий национальные стандарты в 
отношении средств индивидуальной защиты, должен 
рассматривать их пригодность для подтверждения 
Регламента и указывать, каким из них они удовлетворяют». 

и отдано на откуп органу 
по стандартизации, 
который выпускает 
документы добровольного 
применения. В результате 
производитель получает 
вследствие отсутствия 
конкретных требований в 
техническом регламенте 
возможность производить 
СИЗ с любыми удобными 
ему техническими 
данными, не заботясь о 
качестве и безопасности 
продукции и тем самым 
вводя потребителя в 
заблуждение.  
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Ввести пункт: «Защита от ингаляционного воздействия 
опасных  химических веществ» в следующей редакции: 
 «СИЗОД, предназначенные для защиты органов дыхания, 
должны обеспечивать доступ чистого воздуха или 
дыхательной смеси, если пользователь находится в 
загрязненной атмосфере и/или в атмосфере с  недостаточным 
содержанием кислорода.  Воздух, пригодный для дыхания, 
поступающий к пользователю СИЗОД, может быть получен, 
например, путем фильтрации загрязненного воздуха через 
защитные фильтры (фильтрующее СИЗОД) или подаваться 
по трубкам от незагрязненного источника воздуха 
(изолирующее СИЗОД). 
Фильтрующие СИЗОД должны обеспечивать очистку 
вдыхаемого воздуха от вредных веществ путем его 
фильтрации до содержания на уровне предельно допустимой 
концентрации (ПДК) и должны применяться при 
определенном известном составе и концентрациях вредных 
веществ и содержании кислорода не менее 17% об.  
Изолирующие СИЗОД должны обеспечивать подачу воздуха, 
пригодного для дыхания, независимо от содержания в 
окружающей атмосфере кислорода и вредных веществ.   
 На СИЗОД должен быть нанесен идентификационный знак 
изготовителя и маркировка с характеристиками, 
которые вместе с инструкцией по применению помогут 
обученному и квалифицированному потребителю правильно 
пользоваться СИЗОД. На фильтрующих СИЗОД изготовитель 
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должен указать предельный срок хранения фильтров в 
индивидуальной упаковке. 
Материалы и составные части СИЗОД должны быть 
устойчивы к воздействию условий, для которых они 
предназначены, и должны сохранять свои свойства в 
процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности 
в соответствии с требованиями нормативной документации. 
Герметичность лицевой части, площадь поля зрения, 
содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, 
сопротивление воздушному потоку и степень очистки 
вдыхаемого воздуха должны позволять пользователю СИЗОД 
выполнять работу в условиях, для которых они 
предусмотрены, без ущерба для здоровья 

107 

Приложение  -«- 

Добавить следующее приложение: 
 

Приложение 
 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) 

 
СИЗОД фильтрующие 

(противогазы и респираторы фильтрующие) 
 
Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 

Отклонено, так как 
отсутствует 
целесообразность 
введения такого 
приложения как не 
содержащего информации 
о требованиях 
безопасности, которые 
отсутствуют в 
техническом регламенте. 
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Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к механическому воздействию 

Устойчивость к воспламенению 
Эксплуатационные свойства 

Прочность крепления корпуса клапана выдоха  
Растяжение ремней крепления и/или оголовья лицевой 
части 
Прочность соединительных элементов (узлов) лицевой 
части 
Механическая прочность смотровых окон лицевой части 
Работоспособность клапанов вдоха и выдоха лицевой 
части 
Герметичность лицевой части 
Коэффициент подсоса тест-аэрозолей под лицевую часть 
Коэффициент проникания по тест-аэрозолям 

Сопротивление постоянному (синусоидальному) воздушному 
потоку 

лицевой части на линии  вдоха и выдоха. 
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе 
Ограничение площади поля зрения лицевой части 
Проницаемость противоаэрозольных или 
комбинированных фильтров по тест-аэрозолям 
Время защитного действия противогазовых или 
комбинированных фильтров по тест-веществам 
Начальное сопротивление постоянному 
(синусоидальному) воздушному потоку фильтров  
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Устойчивость к запылению фильтров 
Масса лицевой части и фильтров 
Маркировка 

 
СИЗОД фильтрующие  

(фильтры противоаэрозольные, противогазовые и 
комбинированные) 

 
Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
противоаэрозольных фильтров 
Устойчивость к механическому воздействию 
Устойчивость к запылению противоаэрозольных и 
комбинированных фильтров 
Проницаемость противоаэрозольных и комбинированных 
фильтров по тест-аэрозолям 
Время защитного действия противогазовых и 
комбинированных фильтров по тест-веществам 
Начальное сопротивление постоянному воздушному 
потоку 
Эксплуатационные свойства 
Масса 
Маркировка 
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СИЗОД фильтрующие 
(лицевые части изолирующие) 

 
Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к воспламенению 
Растяжение ремней крепления и/или оголовья 
Прочность соединительных элементов (узлов) 
Механическая прочность смотровых окон 
Прочность крепления корпуса клапана выдоха 
Работоспособность клапанов вдоха и выдоха 
Герметичность  
Коэффициент подсоса тест-аэрозолей 
Сопротивление постоянному (синусоидальному) 
воздушному потоку на линии вдоха и выдоха 
Содержание диоксида 
углерода во вдыхаемом воздухе 
Ограничение площади поля зрения 
Эксплуатационные свойства 
Масса 
Маркировка 

 
СИЗОД фильтрующие 

(полумаски фильтрующие) 
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Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к механическому воздействию 
Устойчивость к воспламенению 
Эксплуатационные свойства 
Прочность крепления корпуса клапана выдоха 
Коэффициент проникания тест-аэрозолей 
Коэффициент подсоса тест-аэрозолей под полумаску с 
клапанами вдоха 
Коэффициент защиты 
Проницаемость фильтрующего материала по тест-
аэрозолям 
Время защитного действия по тест-веществам 
Начальное сопротивление постоянному 
(синусоидальному) воздушному потоку на линии вдоха и 
выдоха 
Устойчивость к запылению 
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе 
Масса 
Маркировка 

 
СИЗОД фильтрующие 

(самоспасатели фильтрующие) 
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Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к механическому воздействию 
Устойчивость к воспламенению 
Эксплуатационные свойства 
Прочность крепления корпуса клапана выдоха 
Растяжение ремней крепления и/или оголовья 

Прочность соединительных элементов (узлов)  
     Механическая прочность смотровых окон 

Работоспособность клапанов вдоха и выдоха 
Коэффициент подсоса тест-аэрозолей под лицевую часть 
и/или капюшона 
Коэффициент проникания по тест-аэрозолям 
Сопротивление постоянному (синусоидальному) 
воздушному потоку на линии вдоха и выдоха 
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе 
Ограничение площади поля зрения 
Проницаемость комбинированных фильтров по тест-
аэрозолям 
Время защитного действия фильтров по тест-веществам 
Начальное сопротивление постоянному 
(синусоидальному) воздушному потоку фильтров 
Масса 
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Маркировка 
 

СИЗОД фильтрующие 
(с принудительной подачей воздуха) 

 
Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к механическому воздействию 
Устойчивость к воспламенению  
Эксплуатационные свойства 
Подача воздуха 
Прочность шлангов и соединений 
Уровень шума 
Сопротивление постоянному воздушному потоку СИЗОД 
на вдохе и выдохе 
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе 
Ограничение площади поля зрения в шлеме или 
капюшоне 
Работоспособность клапана выдоха лицевой части 
Коэффициент подсоса тест-аэрозолей под лицевую часть 

СИЗОД изолирующие 
(неавтономные шланговые СИЗОД) 

 
Показатели безопасности и защиты 
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Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к воспламенению 
Эксплуатационные свойства 
Погружение в воду 
Прочность присоединения соединительного шланга 
Герметичность  
Сопротивление сплющиванию шланга подачи воздуха 
Сопротивление перегибу шланга подачи воздуха 

      Прочность соединения шланга подачи воздуха  
Эксплуатационные свойства 
Погружение в воду 
Прочность присоединения соединительного шланга 
Герметичность  
Сопротивление сплющиванию шланга подачи воздуха 
Сопротивление перегибу шланга подачи воздуха 
Прочность соединения шланга подачи воздуха и 
ремней крепления 
Термостойкость шланга подачи воздуха 
Подсос под клапан сброса избыточного давления 
Сопротивление дыханию 

Подсос под клапан выдоха 
108 Раздел. 1. 

пункт 1.7 

Российская Федерация, ОАО 
«Сорбент», генеральный директор 
Б.А.Дубовик (письмо № 73-ГД от 

 Проект  технического регламента Таможенного союза « О 
безопасности средств индивидуальной защиты» в редакции 
Минздравсоцразвития России распространяется на СИЗОД 

Отклонено, так как  
проект ФЗ «Общие 
требования к продукции, 
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11.05.2011), ЗАО «Сорбент – Центр – 
Внедрение» (письмо № 39-1/11 от 
10.05.2011), Генеральный директор 
ЗАО «Сорбент-Центр Внедрение»  
Марьюсик С.В.; Начальник отдела 
технического развития «Сорбент-Центр 
Внедрение»  Малик И.Г., Российская 
Федерация, Ассоциация СИЗ (письмо 
от 05  июня 2011 г. №  204/06-17) 
предложения ОАО «Химконверс» 

как в «системе стандартов безопасности труда», так и в 
системах стандартов «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях» и «Техника пожарная». К моменту разработки 
проекта технического регламента уже действовал 
федеральный закон (ФЗ) «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ и был 
разработан проект ФЗ «Общие требования к продукции, 
обеспечивающей защиту населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 
         Требования к безопасности средств индивидуальной 
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера и пожарах 
устанавливаются в проекте ФЗ «Общие требования к 
продукции, обеспечивающие защиту населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в котором записано: 
         «Средства индивидуальной защиты при чрезвычайных 
ситуациях предназначены: для защиты персонала 
потенциально опасных объектов и спасателей, участвующих 
в проведении аварийно- спасательных и других неотложных 
работ в зонах чрезвычайных ситуаций» для защиты 
населения от поражающих факторов       источников 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
          По целевому назначению средства индивидуальной 

обеспечивающие защиту 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера» 
не принят, а в 
техническом регламенте 
от 28 июля 2007 г.  № 123-
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
не содержит конкретных 
требований к 
самоспасателям. 
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защиты подразделяются на средства индивидуальной защиты 
персонала потенциально опасных объектов и спасателей, а 
также средств индивидуальной защиты населения». 
          То есть, именно данный Проект  распространяется на 
защиту граждан, не входящих в подразделения МЧС, в 
условиях ЧС природного и техногенного характера. 
          В утверждённом ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ в пункте 3 
статьи 123 записано: 
          «Область применения, функциональное назначение и 
технические характеристики средств индивидуальной 
защиты и спасения граждан при пожаре определяются 
нормативными документами по пожарной безопасности». То 
есть именно данный ФЗ распространяется на защиту граждан 
в условиях пожара, не входящих в подразделения МЧС и 
пожарной охраны. 
               Мы, специалисты в области СИЗОД, с учетом 
мирового опыта в данном вопросе утверждаем, что 
требования к фильтрующим гражданским и фильтрующим 
промышленным противогазам различны и одни не могут 
совсем подменить другие. Да и органы по сертификации в 
системе стандартов безопасности труда (ССБТ) в нашей 
стране не в состоянии в полной мере оценить соответствие 
гражданских противогазов требованиям гражданской 
обороны системы «Безопасность в ЧС», органы по 
сертификации которой, в свою очередь, не компетентны 
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должным образом оценивать СИЗ на соответствие 
требованиям системы ССБТ.  
В то же время в соответствии со статьями 11 и 12 ФЗ от 
27.12.2002г. №184-ФЗ « О техническом регулировании» 
каждый  из технических регламентов должен иметь свою 
систему стандартов с отличными специфическими 
требованиями, которая будет использоваться для 
добровольного подтверждения соответствия СИЗ 
требованиям соответствующего технического регламента. 
           Следует отметить, что в проекте технического 
регламента отсутствуют ссылки на методы испытаний. 
           К тому же существует опасность, что требования к 
СИЗОД одного назначения в разных системах вполне могут 
отличаться. 
           Примеров тому очень много. Один из них: для 
эвакуации при пожаре население может получить 
фильтрующие самоспасатели, обеспечивающие защиту от 
продуктов горения лишь при содержании вредных веществ 
на уровне предельно-допустимой концентрации. При этом 
хотим особо подчеркнуть, что для повышения 
универсальности не запрещается разрабатывать СИЗ, 
удовлетворяющие требованиям нескольких технических 
регламентов. 
          Мы убеждены, что пересечение областей применения 
регламентов приведёт: 
            К подмене средств защиты для ГОЧС на изделия, 
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сертифицированные в системе СБТ, но не учитывающие 
опасности для населения в результате военных действий и 
ЧС техногенного характера. Как следствие этого- возрастёт 
количество низкопробной, несоответствующей и 
контрафактной продукции на рынке СИЗ.  
            К применению в промышленности средств защиты, 
отвечающих требованиям для защиты гражданского 
населения, но не учитывающих особенностей, возникающих 
непосредственно в производстве химически опасных 
объектов промышленности. Это касается п.4.4 пп.14) и 15) 
рассматриваемого проекта регламента о фильтрующих 
самоспасателях, требования к которым взяты из ГОСТ Р 
22.9.09-2005 «Средства индивидуальной защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. 
Общие технические требования». 
            К лоббированию интересов отдельных изготовителей 
изделий, не соответствующих требованиям ГОЧС, « Техника 
пожарная» или ССБТ, в той или иной системе. Ведь 
очевидно, что п.4.4 пп.15) регламента о фильтрующих 
самоспасателях для применения при пожаре – есть 
лоббирование отдельных изготовителей своей продукции 
путём узаконивания сертификации изделий пожарной 
техники на соответствие требованиям пожарной 
безопасности в органе по сертификации ССБТ. Проще 
говоря, получение сертификата пожарной безопасности в 
обход органа по сертификации изделий по пожарной 
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безопасности.  В итоге, пересечение областей применения 
регламентов направлено против жизни и здоровья людей, а 
технический регламент «О безопасности СИЗ» в 
существующей редакции нанесёт ущерб национальной 
безопасности России.  
         В этой связи предлагаем ограничить область применения 
данного проекта технического регламента, дополнив п.1.7 
текстом следующего содержания: «…, средства 
индивидуальной защиты населения при опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера и пожарах».  
 

109 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 

-«- 

Раздел содержит необоснованные технические требования  и 
их значения к фильтрующим СИЗОД, бессистемно взятые в 
основном из гармонизированных стандартов ССБТ. 
Технические требования на фильтрующие СИЗОД и методы 
испытаний, приведенные в стандартах, выбраны в результате 
научно-исследовательских работ, анализа и обоснования 
выбранных значений показателей. В проект технического 
регламента необоснованно внесены изменения как в 
показатели, так и в методы испытаний. Например, для 
проверки коэффициента проникания фильтрующих 
полумасок и фильтров противоаэрозольных и 
комбинированных в гармонизированных стандартах 
обосновано применение аэрозолей хлорида натрия и 

Отклонено как 
неконкретное замечание. 
Непонятно, как, не имея 
конкретных замечаний, 
осуществлять системный 
пересмотр требований к 
фильтрующим  СИЗОД  
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парафинового масла. В данном случае в проекте ТР 
произвольно заменено парафиновое масло на масляный 
туман (МТ), причем числовые значения коэффициента 
проникания МТ для этих изделий различных классов 
эффективности необоснованно поменялись. Подобная 
ситуация сложилась и с коэффициентом подсоса под 
лицевую часть. Кроме того, необоснованы и не 
стандартизованы значения показателей для загубника. 
              В проекте ТР неправильный подход к вопросу о 
классах эффективности противогазовых и комбинированных 
фильтров. Класс эффективности фильтров согласно ГОСТ Р 
12.4.193-99 «Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. 
Общие технические условия» определяется временем 
защитного действия по тест-веществам в условиях 
проведения испытаний. Требование ТР невыполнимо, т.к. в 
п.4.4 п.п.12) записано: «противогазовые фильтры 
подразделяются на марки и категории эффективности в 
зависимости от паров и газов опасных и вредных веществ и 
их концентраций, от которых они обеспечивают защиту», т.е. 
не в условиях опыта, а при эксплуатации. Такого метода не 
существует.  
Кроме того, класс эффективности зависит не от «паров и 
газов опасных и вредных веществ…», а от времени 
защитного действия по тест-веществам. Эта путаница 
вызвана тем, что в проекте ТР не введен основной показатель 
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безопасности фильтрующих СИЗОД по ГОСТ Р 12.4.233-
2007 – время защитного действия, в зависимости от которого 
противогазовые и комбинированные фильтры, а также 
фильтрующие полумаски подразделяются на классы 
эффективности. 
             Складывается впечатление, что регламент написан, 
чтобы, исключив нормирование ряда важных показателей, 
определяющих защитные свойства СИЗ, контроль за ними 
оставить только за изготовителем, и тем самым вывести из-
под обязательной сертификации значительную часть средств 
защиты. В этом случае потребитель будет введен в 
заблуждение.   
Предлагаем системно пересмотреть технические требования 
к фильтрующим СИЗОД по всему разделу 4 в соответствии 
со следующими нашими замечаниями. 

110 

Раздел 4. пункт 
4.4, подпункт 7 -«- 

К СИЗОД технические требования отсутствуют. Требования 
о сохранении эффективности СИЗОД после механического и 
температурного воздействия необходимо уточнить, т.к. в 
соответствии с действующими ГОСТ методики испытаний 
разработаны только для фильтрующих полумасок и 
комплектующих полумасок и комплектующих изделий 
фильтрующих противогазов и респираторов: фильтров и 
лицевых частей. 
     Требование к компонентам СИЗОД не воспламеняться и 
не гореть после извлечения из пламени с температурой 800ºC 
в течении 5 секунд согласно действующим ГОСТ относится 

Принято частично. 
Редакция уточнена 
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только к изолирующим лицевым частям и фильтрующим 
полумаскам, т.к для фильтров такие методы не обоснованы и 
не разработаны. 
          Необходимо обосновать приведенные в проекте ТР 
значения технических требований для загубника 
(мундштука), т.к. стандарты на это изделие отсутствуют. 

111 

Раздел 4. пункт 
4.4, подпункт 8 -«- 

Отсутствуют критерии оценки класса эффективности СИЗОД 
фильтрующего типа. Класс эффективности противогазовых 
фильтров невозможно определить без времени защитного 
действия по тест-веществам. Требование по важнейшему 
показателю безопасности СИЗ и пользователя  - времени 
защитного действия по тест-веществам в проекте ТР 
отсутствует, хотя оно является критерием при оценке класса 
эффективности изделий. Без знания времени защитного 
действия изделий невозможно определить класс его 
эффективности. 
Изложить в редакции: 
В зависимости от времени защитного действия 
противогазовые фильтры марок А, В, Е, К подразделяются на 
классы: класс1 – фильтры низкой эффективности, класс 2- 
фильтры средней эффективности,  
класс 3 – фильтры высокой эффективности. 
     Противоаэрозольные фильтры в зависимости от их 
фильтрующей эффективности подразделяются на классы: 
Р1- фильтры низкой эффективности; 
Р2- фильтры средней  эффективности; 

Отклонено. Данные 
критерии указаны в 
стандартах на данные 
виды СИЗОД 
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Р3- фильтры высокой эффективности. 
Специальные фильтры не подразделяются на классы. 

112 

Раздел 4. пункт 
4.4, подпункт 

10 
-«- 

В отношении противоаэрозольных, противогазовых и 
противогазоаэрозольных СИЗОД фильтрующего типа с 
фильтрующей лицевой частью. 
Требования по коэффициенту проникания (коэффициенту 
подсоса) тест-вещества через фильтрующие полумаски не 
обоснованы и произвольно взяты из ГОСТ Р 12.4.191-99 
«ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие 
технические условия».  
            В европейских стандартах и российских, 
гармонизированных с европейскими, приведены 
обоснованные требования по коэффициентам проникания и 
проницаемости фильтрующих полумасок по аэрозоли 
хлорида натрия и парафинового масла и методы испытаний. 
В настоящее  время аккредитованные испытательные 
лаборатории при сертификации изделий аэрозоль масляного 
тумана не применяют. Это решение было принято в 
частности с учетом того, что масляный туман обладает 
канцерогенными свойствами. 
            Как следует из ГОСТ, коэффициент проникания 
противоаэрозольных и комбинированных фильтрующих 
лицевых частей по хлориду натрия и парафиновому маслу не 
должен превышать 20%, 6% и 1% для изделий 
соответственно низкой, средней и высокой эффективности. 

Принято частично. 
Редакция уточнена 
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          Коэффициент проникания по хлориду натрия, равный 
22%, 8% и 2%  для изделий соответственно низкой, средней и 
высокой эффективности, относится согласно ГОСТ не к 
противогазовому средству индивидуальной защиты органов 
дыхания, как записано в проекте ТР, а только к 
противоаэрозольным фильтрующим полумаскам.  
             В соответствии с ГОСТ коэффициент подсоса 
хлорида натрия и парафинового масла под противогазовую и 
комбинированную фильтрующую полумаску не должен 
превышать 2%. Это требование в проекте ТР отсутствует. 
Требование по начальному сопротивлению воздушному 
потоку 60 Па, 70 Па и 100 Па относится не ко всем СИЗОД, 
как указано в проекте ТР, а только к противоаэрозольным 
фильтрующим лицевым частям. Начальное сопротивление 
противогазовых фильтрующих лицевых частей постоянному 
воздушному потоку на вдохе по ГОСТ не должно превышать 
100 Па и 140 Па соответственно низкой и средней 
эффективности. 
              Начальное сопротивление комбинированных 
фильтрующих лицевых частей постоянному потоку на вдохе 
согласно ГОСТ не должно превышать 160 Па, 170 Па и 200 
Па для фильтрующих лицевых частей низкой эффективности 
по газам и парам и низкой, средней и высокой эффективности 
по аэрозолям соответственно. Для фильтрующих лицевых 
частей средней эффективности по газам и парам и низкой, 
средней и высокой эффективности по аэрозолям,  а также для 
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фильтрующих лицевых частей марок АХР и SXP начальное 
сопротивление постоянному воздушному потоку не должно 
превышать 200 Па, 210 Па и 240 Па соответственно. 
Сопротивление воздушному потоку на вдохе после 
запыления указано только для противоаэрозольных 
фильтрующих лицевых частей с клапанами и для 
фильтрующих лицевых частей без клапанов высокой 
эффективности. Для остальных фильтрующих лицевых 
частей требования отсутствуют. Получается, что 
фильтрующие лицевые части с клапанами вдоха и 
комбинированными фильтрами с несъемными 
противоаэрозольными фильтрами по сопротивлению 
воздушному потоку на вдохе должны отвечать требованию к 
противоаэрозольной лицевой части, хотя по ГОСТ эти 
значения в два раза выше.Таким образом, по проекту 
технического регламента в предлагаемой редакции 
невозможно сертифицировать фильтрующие полумаски с 
клапанами вдоха и комбинированными фильтрами. 

Предлагаем привести в соответствие требования к 
противоаэрозольным, противогазовым и 
противогазоаэрозольным СИЗОД фильтрующего типа с 
фильтрующей лицевой частью.  

113 Раздел 4. пункт 
4.4, подпункт  

11 
-«- 

      В отношении противоаэрозольных средств 
индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей 
лицевой частью. 
Требования к изделию отсутствуют. Приведены неполные 

Отклонено, так как общие 
требования к изделию 
изложены в подпунктах 7-
9  пункта 4.4 проекта, а 



74 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

требования к лицевым частям и фильтрам. Отсутствует 
требование по сопротивлению воздушному потоку масок. 
Необходимо обоснование значений показателей 
коэффициента подсоса по МТ, в том числе для загубника, 
поскольку работ по обоснованию значений коэффициента 
подсоса по МТ для изделий различных классов 
эффективности не проводилось. Действующим ГОСТ на 
полумаску и четвертьмаску из изолирующих материалов для 
испытаний по коэффициенту подсоса обоснован и разработан 
метод с использованием гексафторида серы или аэрозоля 
хлорида натрия.      Масляный туман в ГОСТе отсутствует. 
Работ с ним не проводилось. 
      Устранить ошибки. Ввести требования к специальным 
маркам противогазовых и комбинированных фильтров.  
В соответствии с действующими в России и Европе 
стандартами и методиками испытаний записать: « В 
зависимости от времени защитного действия противогазовые 
фильтры марок А,В,Е и К  
подразделяются на классы.   Класс 1- фильтры низкой 
эффективности; 
   Класс 2- фильтры  средней эффективности; 
   Класс 3 - фильтры высокой эффективности. 
  Специальные фильтры не подразделяют на классы. 
 Противогазовые фильтры марок NO-P3,Hg-P3 и включать 
фильтр P3 по ГОСТ P12.4.194 
      Противоаэрозольные фильтры в зависимости от их 

остальные  замечания 
неконкретны, так как 
непонятно, какие ошибки 
устранить 
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фильтрующей эффективности подразделяются на классы: 
   Р1- фильтры низкой эффективности; 
Р2- фильтры средней  эффективности; 
Р3- фильтры высокой эффективности. 

 

Раздел 4. пункт 
4.4, подпункт 

12 
-«- 

В отношении противогазовых СИЗОД фильтрующего типа с 
изолирующей лицевой частью. 
     Требования к изделию отсутствуют. 
      Отсутствует критерий и метод оценки класса 
эффективности фильтров. 
      Отсутствуют требования к специальным маркам 
фильтров. Согласно п.4.4., п.п.12) противогазовые фильтры 
подразделяются на три класса эффективности, что 
совершенно неверно в отношении специальных фильтров. 
Кроме того, есть специальные марки фильтров, которые 
согласно действующему ГОСТ, могут применяться только с 
противоаэрозольным фильтром высокой эффективности. Это 
фильтры NOP3 и HgP3. Использование этих марок фильтров 
без высокоэффективных противоаэрозольных фильтров 
может привести к отравлению и потере здоровья пользо- 
вателя.  
         Таким образом, требования к противогазовым СИЗОД 
фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью, 
(изложенные в п.4.4, п.п.12) позволяет использовать эти 
СИЗОД в условиях, для которых они не предназначены, и тем 
самым вводить пользователя в заблуждение. 
Устранить ошибки. 

Отклонено, так как общие 
требования к изделию 
изложены в подпунктах 7-
9  пункта 4.4 проекта, а 
остальные  замечания 
неконкретны, так как 
непонятно, какие ошибки 
устранить 
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Раздел 4. пункт 
4.4, подпункт 

13 
-«- 

В отношении противогазоаэрозольных (комбинированных) 
СИЗОД фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью. 
Требования к изделию отсутствуют. Требование о категории 
эффективности противогазовых (комбинированных) 
фильтров, приведенное в проекте ТР, невыполнимо, т.к. класс 
эффективности должен определяться временем защитного 
действия по тест-веществам в условиях проведения 
испытаний, а не «в зависимости от паров и газов опасных и 
вредных веществ и их концентраций, от которых они 
обеспечивают защиту. 
Как известно, сопротивление фильтров воздушному потоку 
зависит от класса эффективности как по газам и парам, так и 
по аэрозолям. В ГОСТ Р 12.4.193-99 приведены 
максимальные значения сопротивления комбинированных 
фильтров девяти видов. В проекте ТР из ГОСТ взято только 
одно значение из девяти, а как проходить сертификацию 
остальным восьми видам фильтров?  
           Предлагаемый проект ТР не позволяет определить 
качество изделий. 

Мы много раз предлагали не включать числовые 
значения технических показателей в текст ТР, а базироваться 
на национальных стандартах. К сожалению, нас не 
услышали, а теперь появился проект ТР, которым 
невозможно пользоваться.  
Устранить ошибки. Привести недостающие значения 
показателей и методы испытаний. 

Отклонено, так как общие 
требования к изделию 
изложены в подпунктах 7-
9  пункта 4.4 проекта, а 
остальные  замечания 
неконкретны, так как 
непонятно, какие ошибки 
устранить 
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Раздел 4. пункт 
4.4, подпункт 

14 
-«- 

В отношении фильтрующих самоспасателей. 
         Требования к фильтрующим самоспасателям 
необоснованно скомпонованы из ГОСТ Р 22.9.09-2005 
«Средства индивидуальной защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. 
Общие технические требования» и ГОСТ Р 53261-2009 
«Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от 
токсичных продуктов горения при эвакуации из 
задымленных помещений во время пожара. Общие 
технические требования. Методы испытаний». 
         В отличие от ГОСТов в проекте ТР отсутствуют не 
только значения, но и требования по защитным 
характеристикам фильтрующих самоспасателей. Фраза в ТР 
«… самоспасатели должны обеспечивать защиту … от 
аэрозолей различной природы, паров и газов опасных 
химических веществ …» не является техническим 
требованием. Непонятно, как определить, обеспечивает 
защиту самоспасатель или нет. Требование отсутствует. 
Неправильно использованы требования по коэффициентам 
подсоса и проникания аэрозоля. Работ по обоснованию 
методов испытаний при разработке ТР не проводилось, что 
не позволило проанализировать требования к самоспасателям 
и методам испытаний. В проекте ТР коэффициент 
проникания неизвестно какого аэрозоля через универсальный 
фильтрующий самоспасатель не должен превышать 8%, 3% и 

Отклонено, так как ни 
один законодательный или 
нормативно-правовой акт, 
кроме данного 
технического регламента  
требований безопасности 
к самоспасателям не 
содержит. Редакция 
пункта уточнена. 
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1%, хотя в ГОСТ, которым авторы ТР пользовались, 
записано: коэффициент проницаемости фильтрующе-
поглощающей системы по масляному туману дисперсностью 
от 0,28 до 0,32 мкм не должен превышать 2%, 1% и 0,1%. 
Согласно ГОСТ коэффициент подсоса под лицевую часть 
масляного тумана не должен превышать 6%, 2% и 1%. 
Однако в проекте ТР в качестве аэрозоля необоснованно 
использовали гексафторид серы и не обоснованы значения 
коэффициента подсоса. 
      В проекте ТР не приведены значения сопротивления 
воздушному потоку фильтрующих самоспасателей низкой, 
средней и высокой эффективности. 

Вследствие того, что ГОСТ Р 22.9.09-2005 относится к 
области распространения проекта ФЗ «Общие требования к 
продукции, обеспечивающие защиту населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера», предлагаем 
исключить из ТР требования взятые из этого стандарта, 
конкретно в п.4.4 п.п.14) и п.п.15) рассматриваемого проекта 
ТР. 
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Раздел 4. пункт 
4.4, подпункт 

15 
-«- 

В отношении фильтрующих самоспасателей, используемых 
при пожарах. 
       Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны устанавливаются ГОСТом, а 
не нормативными документами по пожарной безопасности. 
Требование об обеспечении защиты в течение 15 мин без 

Отклонено, так как ни 
один законодательный или 
нормативно-правовой акт, 
кроме данного 
технического регламента  
требований безопасности 
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указания условий испытаний по конкретным тест-веществам 
звучит как пожелание. Проверить такое требование 
невозможно. 
         Кроме того, как мы уже отмечали ранее в п.1, 
требования к фильтрующим самоспасателям должны быть 
изложены и уже изложены в другом техническом регламенте 
в системе «Техника пожарная».  
этой связи и ввиду того, что ГОСТ Р 53261-2009 является 
подзаконным актом ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, предлагаем 
исключить из ТР требования, взятые из этого стандарта, 
конкретно в п.4.4 п.п.14) и п.4.4 п.п.15) рассматриваемого 
проекта ТР. 
 

к самоспасателям не 
содержит. Редакция 
пункта уточнена. 
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Раздел 4. пункт 
4.5, подпункт 5 -«- 

Значения показателя начального сопротивления воздушному 
потоку СИЗОД от радиоактивных веществ должны быть 
уточнены в соответствии с действующими стандартами. 
Следует отметить, что многие реально существующие типы 
СИЗ (шланговые дыхательные аппараты, фильтрующие 
СИЗОД с принудительной вентиляцией и многие другие) в 
регламенте даже не упоминаются. И это при том, что 
требования к этим СИЗ существуют, они отражаются в 
разрабатываемых гармонизированных стандартах, а на 
шланговые дыхательные аппараты стандарт уже введен в 
действие!. Данные пробелы в регламенте не позволят 
отечественному производителю выпускать свою продукцию 

Принято частично. 
Требования к указанным 
СИЗОД приведены в 
техническом регламенте 
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на законных основаниях и, напротив, откроют дорогу на 
рынок дешевой низкопробной продукции, поскольку 
требований в регламенте нет, применение ГОСТов является 
необязательным. Предлагаем ввести в проект ТР 
основополагающие требования к указанным СИЗ.     

118 

Раздел 4. 
Требования 
безопасности 

-«- 

Рекомендуем изложить раздел в следующей редакции: 
«Требования к безопасности и эксплуатационным свойствам 
СИЗОД установлены в Приложении настоящего регламента». 
«Для предоставления изготовителю гарантированного 
способа подтверждения соответствия СИЗ требованиям 
настоящего Регламента национальный орган по 
стандартизации утверждает и опубликовывает в печатном 
издании федерального органа исполнительной власти по 
техническому регулированию и в информационной системе 
общего пользования в электронно-цифровой форме перечень 
национальных стандартов. СИЗ, изготовленные в 
соответствии с этими стандартами, обеспечивают 
достаточный уровень соответствия требованиям, 
установленным в Приложении. 
Федеральные органы исполнительной власти вправе в любое 
время  представить национальному органу по стандартизации 
проект необходимых мероприятий по внесению изменений и 
дополнений в перечень национальных стандартов или в сами 
стандарты.  
Использование изготовителем любых стандартов 
организаций, сводов правил, международных, региональных 

Отклонено, так как раздел 
в указанной редакции не 
содержит конкретных 
показателей безопасности 
и отдано на откуп органу 
по стандартизации, 
который выпускает 
документы добровольного 
применения. В результате 
производитель получает 
вследствие отсутствия 
конкретных требований в 
техническом регламенте 
возможность производить 
СИЗ с любыми удобными 
ему техническими 
данными, не заботясь о 
качестве и безопасности 
продукции и тем самым 
вводя потребителя в 
заблуждение. 
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или иных стандартов и нормативных документов является 
допустимым, если их использование обеспечивает 
достаточный уровень соответствия требованиям, 
установленным в Приложении настоящего Регламента. 
Национальный орган по стандартизации, разрабатывающий 
или пересматривающий национальные стандарты в 
отношении средств индивидуальной защиты, должен 
рассматривать их пригодность для подтверждения 
Регламента и указывать, каким из них они удовлетворяют». 
Ввести пункт: «Защита от ингаляционного воздействия 
опасных  химических веществ» в следующей редакции: 
 «СИЗОД, предназначенные для защиты органов дыхания, 
должны обеспечивать доступ чистого воздуха или 
дыхательной смеси, если пользователь находится в 
загрязненной атмосфере и/или в атмосфере с  недостаточным 
содержанием кислорода.  Воздух, пригодный для дыхания, 
поступающий к пользователю СИЗОД, может быть получен, 
например, путем фильтрации загрязненного воздуха через 
защитные фильтры (фильтрующее СИЗОД) или подаваться 
по трубкам от незагрязненного источника воздуха 
(изолирующее СИЗОД). 
Фильтрующие СИЗОД должны обеспечивать очистку 
вдыхаемого воздуха от вредных веществ путем его 
фильтрации до содержания на уровне предельно допустимой 
концентрации (ПДК) и должны применяться при 
определенном известном составе и концентрациях вредных 
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веществ и содержании кислорода не менее 17% об.  
Изолирующие СИЗОД должны обеспечивать подачу воздуха, 
пригодного для дыхания, независимо от содержания в 
окружающей атмосфере кислорода и вредных веществ.   
 На СИЗОД должен быть нанесен идентификационный знак 
изготовителя и маркировка с характеристиками, 
которые вместе с инструкцией по применению помогут 
обученному и квалифицированному потребителю правильно 
пользоваться СИЗОД. На фильтрующих СИЗОД изготовитель 
должен указать предельный срок хранения фильтров в 
индивидуальной упаковке. 
Материалы и составные части СИЗОД должны быть 
устойчивы к воздействию условий, для которых они 
предназначены, и должны сохранять свои свойства в 
процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности 
в соответствии с требованиями нормативной документации. 
Герметичность лицевой части, площадь поля зрения, 
содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, 
сопротивление воздушному потоку и степень очистки 
вдыхаемого воздуха должны позволять пользователю СИЗОД 
выполнять работу в условиях, для которых они 
предусмотрены, без ущерба для здоровья 

119 

Приложение  -«- 

Добавить следующее приложение: 
 

Приложение 
 

Отклонено, так как 
отсутствует 
целесообразность 
введения такого 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) 

 
СИЗОД фильтрующие 

(противогазы и респираторы фильтрующие) 
 
Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к механическому воздействию 

Устойчивость к воспламенению 
Эксплуатационные свойства 

Прочность крепления корпуса клапана выдоха  
Растяжение ремней крепления и/или оголовья лицевой 
части 
Прочность соединительных элементов (узлов) лицевой 
части 
Механическая прочность смотровых окон лицевой части 
Работоспособность клапанов вдоха и выдоха лицевой 
части 
Герметичность лицевой части 
Коэффициент подсоса тест-аэрозолей под лицевую часть 
Коэффициент проникания по тест-аэрозолям 

Сопротивление постоянному (синусоидальному) воздушному 
потоку 

приложения как не 
содержащего информации 
о требованиях 
безопасности, которые 
отсутствуют в 
техническом регламенте. 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

лицевой части на линии  вдоха и выдоха. 
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе 
Ограничение площади поля зрения лицевой части 
Проницаемость противоаэрозольных или 
комбинированных фильтров по тест-аэрозолям 
Время защитного действия противогазовых или 
комбинированных фильтров по тест-веществам 
Начальное сопротивление постоянному 
(синусоидальному) воздушному потоку фильтров  
Устойчивость к запылению фильтров 
Масса лицевой части и фильтров 
Маркировка 

 
СИЗОД фильтрующие  

(фильтры противоаэрозольные, противогазовые и 
комбинированные) 

 
Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
противоаэрозольных фильтров 
Устойчивость к механическому воздействию 
Устойчивость к запылению противоаэрозольных и 
комбинированных фильтров 
Проницаемость противоаэрозольных и комбинированных 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

фильтров по тест-аэрозолям 
Время защитного действия противогазовых и 
комбинированных фильтров по тест-веществам 
Начальное сопротивление постоянному воздушному 
потоку 
Эксплуатационные свойства 
Масса 
Маркировка 
 

 
СИЗОД фильтрующие 

(лицевые части изолирующие) 
 

Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к воспламенению 
Растяжение ремней крепления и/или оголовья 
Прочность соединительных элементов (узлов) 
Механическая прочность смотровых окон 
Прочность крепления корпуса клапана выдоха 
Работоспособность клапанов вдоха и выдоха 
Герметичность  
Коэффициент подсоса тест-аэрозолей 
Сопротивление постоянному (синусоидальному) 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

воздушному потоку на линии вдоха и выдоха 
Содержание диоксида 
углерода во вдыхаемом воздухе 
Ограничение площади поля зрения 
Эксплуатационные свойства 
Масса 
Маркировка 

 
СИЗОД фильтрующие 

(полумаски фильтрующие) 
 

Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к механическому воздействию 
Устойчивость к воспламенению 
Эксплуатационные свойства 
Прочность крепления корпуса клапана выдоха 
Коэффициент проникания тест-аэрозолей 
Коэффициент подсоса тест-аэрозолей под полумаску с 
клапанами вдоха 
Коэффициент защиты 
Проницаемость фильтрующего материала по тест-
аэрозолям 
Время защитного действия по тест-веществам 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

Начальное сопротивление постоянному 
(синусоидальному) воздушному потоку на линии вдоха и 
выдоха 
Устойчивость к запылению 
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе 
Масса 
Маркировка 

 
СИЗОД фильтрующие 

(самоспасатели фильтрующие) 
 

Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к механическому воздействию 
Устойчивость к воспламенению 
Эксплуатационные свойства 
Прочность крепления корпуса клапана выдоха 
Растяжение ремней крепления и/или оголовья 

Прочность соединительных элементов (узлов)  
     Механическая прочность смотровых окон 

Работоспособность клапанов вдоха и выдоха 
Коэффициент подсоса тест-аэрозолей под лицевую часть 
и/или капюшона 
Коэффициент проникания по тест-аэрозолям 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

Сопротивление постоянному (синусоидальному) 
воздушному потоку на линии вдоха и выдоха 
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе 
Ограничение площади поля зрения 
Проницаемость комбинированных фильтров по тест-
аэрозолям 
Время защитного действия фильтров по тест-веществам 
Начальное сопротивление постоянному 
(синусоидальному) воздушному потоку фильтров 
Масса 
Маркировка 

 
СИЗОД фильтрующие 

(с принудительной подачей воздуха) 
 
Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к механическому воздействию 
Устойчивость к воспламенению  
Эксплуатационные свойства 
Подача воздуха 
Прочность шлангов и соединений 
Уровень шума 
Сопротивление постоянному воздушному потоку СИЗОД 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

на вдохе и выдохе 
Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе 
Ограничение площади поля зрения в шлеме или 
капюшоне 
Работоспособность клапана выдоха лицевой части 
Коэффициент подсоса тест-аэрозолей под лицевую часть 

СИЗОД изолирующие 
(неавтономные шланговые СИЗОД) 

 
Показатели безопасности и защиты 
 
Визуальный контроль комплектности и внешнего вида 
Устойчивость к воздействию температуры 
Устойчивость к воспламенению 
Эксплуатационные свойства 
Погружение в воду 
Прочность присоединения соединительного шланга 
Герметичность  
Сопротивление сплющиванию шланга подачи воздуха 
Сопротивление перегибу шланга подачи воздуха 

      Прочность соединения шланга подачи воздуха  
Эксплуатационные свойства 
Погружение в воду 
Прочность присоединения соединительного шланга 
Герметичность  
Сопротивление сплющиванию шланга подачи воздуха 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

Сопротивление перегибу шланга подачи воздуха 
Прочность соединения шланга подачи воздуха и 
ремней крепления 
Термостойкость шланга подачи воздуха 
Подсос под клапан сброса избыточного давления 
Сопротивление дыханию 

Подсос под клапан выдоха 
120 Раздел 1 

Область 
применения 
п.1.6, пп.2, 

абз.3 

Российская Федерация, ЗАО «ФПГ 
Энергоконтракт» (письмо № 876 от 
3.06.2011) 

Исключить слова «приложением 1», оставив редакцию: 
«наименование средств индивидуальной защиты в 
соответствии с разделом 4 технического регламента  …» 

Принято в новой редакции 

121 Раздел 1 
Область 

применения 
пункт 1.6, пп.3, 

строка 6 

-«- 
Изложить в редакции: «приложением 1 и наименованию, 
предусмотренному разделом 4 технического регламента 
…..» 

Принято в новой редакции 

122 

Раздел 2. 
Определения 
абзац 4 

-«- 

Рекомендуем дополнить (с учетом ГОСТ 12.4.011, а также 
Приложением 2 п.3.1 настоящего проекта): 
биологический фактор – патогенные микроорганизмы и 
продукты их жизнедеятельности, микроорганизмы 
(растения и животные) – возбудители инфекционных 
заболеваний,  способные нанести вред здоровью и 
поступающие внутрь организма и на кожные покровы; 

Принято в новой редакции 

123 Раздел 3 
Правила -«-  Предлагается уточнить редакцию, исключив ссылку на 

другие технические регламенты: «Средства индивидуальной 
Отклонено, так как текст 
взят из Типовой 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

обращения на 
рынке, 
Абзац 1 

защиты выпускаются в обращение на рынке при условии их 
соответствия настоящему техническому регламенту».  
 
 

структуры проекта 
технического регламента 

124 
Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.6 пп. 1,  
абзац 1 

-«- 

Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ 
12.4.103): 
  в отношении одежды специальной и средств 
индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, 
теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью, 
кратковременного контакта с открытым пламенем, искр, 
брызг и выплесков расплавленного металла 

Принято в новой редакции 

125 

Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п. 4.6 пп. 1,  
абзац 2 

-«- 

Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО 11612, ГОСТ Р ИСО 6942, ГОСТ Р ИСО 9151): 

…указанных изготовителем, при этом:  
показатель передачи конвективного тепла должен быть 
не менее 3 секунд при прохождении теплового потока 
плотностью 80 кВт/м2 через материал, подвергшийся не 
менее 5 циклов стирок (химчисток) - сушек; 
индекс передачи теплового излучения должен быть не 
менее 8 секунд при прохождении   теплового потока 
плотностью 20 кВт/м2 через материал, подвергшийся не 
менее 5 циклов стирок (химчисток) - сушек; 
 

Принято в новой редакции 

126 Раздел 4 
Требования 
безопасности 

-«- 
Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ 
11209): 
материалы одежды специальной и средств индивидуальной 

Принято  
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

п.4.6 пп. 1,  
абзац 3 

защиты рук должны подвергаться не менее чем 5 циклам 
стирок (химчисток) - сушек, затем выдерживаться в 
пламени в течение 30 с не должны гореть, тлеть и 
расплавляться после выноса из пламени… 

127 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.6 пп. 1,  
абзацы 4, 5 

-«- Рекомендуем исключить, так как требования перенесены в к 
абзацам 2 и 3 соответственно Принято  

128 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.6 пп. 1,  
абзац 8 

-«- Рекомендуем исключить, так как следующий абзац 9 
содержит минимальные требования (к первому классу) Принято в новой редакции 

129 

Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.6 пп. 1, 
 абзац 9 
 

-«- 

Рекомендуем дополнить (с учетом ГОСТ Р ИСО 11612): 
менее 30 капель для 1 класса защиты; 
материалы, используемые в одежде специальной и 
средствах индивидуальной защиты рук для защиты  от 
выплесков расплавленного металла, должны 
выдерживать выплеск расплавленного металла массой не 
менее 60г в течение 30 сек без налипания металла на 
внешнем слое материала и без повреждения кожи тела 
пользователя; 
материалы, используемые в одежде специальной и 
средствах индивидуальной защиты рук для защиты  от 
контактного тепла должны выдерживать контакт с  

Принято в новой редакции 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

поверхностями нагретыми до  250°С  не менее 5 секунд. 
130 

Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п. 4.6,  
пп. 3, 4 

-«- 

Рекомендуем изложить в редакции (с учетом ГОСТ Р 
12.4.236.): 
3) в отношении средств индивидуальной защиты от 
пониженной температуры: 
Теплоизоляция комплекта, состоящего из спецодежды, 
СИЗ рук, СИЗ головы и СИЗ ног в зависимости от условий 
эксплуатации (климатического региона, времени 
непрерывного пребывания на холоде, тяжести 
выполняемой работы) и воздухопроницаемости 
материала верха должна соответствовать значениям от 
0,451 до 0,823ºС·м2/Вт,  
 
4)изготовитель в эксплуатационной документации к 
средствам индивидуальной защиты от воздействия 
пониженной температуры должен указывать условия 
эксплуатации  в рекомендованных климатических поясах; 

Принято  

131 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п. 4.6 пп.11, 
абзац 4 

-«- 

Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ Р 
12.4.230.1): 
средства индивидуальной защиты глаз должны обладать 
устойчивостью к проникновению под них горячих твердых 
тел при времени непрерывного воздействия не менее 7 с; 

Принято  

132 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п. 4.6 пп.11, 

-«- 

Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ Р 
12.4.230.1): 
очковые стекла….. коэффициент спектрального отражения 
более 60 процентов… 

Принято  
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

абзац 5 
133 

Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.6 пп.11 

-«- 

Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ Р 
12.4.230.1): 
очковые стекла должны быть стойкими к 
ультрафиолетовым излучениям длин волн не менее 313 
нм; 
толщина смотровых стекол не менее 1,4 мм; 

Принято  

134 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7 

-«- 

Изложить в редакции: «4.7. Средства индивидуальной 
защиты от термических рисков электрической дуги, 
неионизирующих излучений, поражений электрическим 
током,…» 

Принято  

135 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п. 4.7, пп.1, 
абзац 2 

-«- Изложить в редакции: «одежда для защиты от термических 
рисков электрической дуги должна применяться в комплекте  
с бельем, СИЗ головы, лица, рук, ног; 

Принято  

136 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.1, 
абзац 3 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ 
Р 12.4.234) 
уровень защитных свойств одежды специальной от 
термических рисков электрической дуги определяется после 
5 циклов стирок (химчисток) - сушек и не должен снижаться 
более чем на 5 процентов от первоначального уровня после 
50 циклов стирок (химчисток) - сушек; 
 

Принято  

137 Раздел 4 
Требования 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ 
12.4.124 и ГОСТ Р 12.4.234) 

Принято  
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№ 
п/
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Структурный 
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регламента 
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Заключение 
разработчика 

безопасности 
п.4.7, пп.1, 
абзац 5 

значение удельного поверхностного удельного 
сопротивления…. превышать 107 Ом; 

138 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п. 4.7, пп.1 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ 
Р 12.4.234) 
одежда специальная,  перчатки термостойкие, белье 
термостойкое, подшлемники термостойкие должны 
изготавливаться из  материалов  с постоянными 
термостойкими свойствами и соответствовать требованиям 
подпункта 1 п. 4.6 технического регламента Таможенного 
союза в части защиты от конвективной теплоты и  теплового 
излучения; 
время остаточного горения материалов, применяемых для 
изготовления средств индивидуальной защиты от 
термических рисков электрической дуги при воздействии 
пламени в течение 10 с не должно превышать 2 с, длина 
обугливания не должна превышать 100 мм; 

Принято  

139 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.1, 
абзац 9 

-«- материалы одежды специальной защитной от термических 
рисков электрической дуги должны обладать стойкостью к 
истиранию серошинельным сукном не менее 4000 циклов, 
разрывной нагрузке не менее 800 Н, раздирающей нагрузке 
не менее 40 Н, воздухопроницаемостью не менее 30 
дм3/м2·с; 
 

Принято  

140 Раздел 4 
Требования 

-«- застежки, используемые для изготовления одежды 
специальной защитной от термических рисков электрической 

Принято  
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безопасности 
п.4.7, пп.1, 
абзац 11 

дуги, должны быть сконструированы так, чтобы не 
допустить их самопроизвольного вскрытия после 
термического воздействия; 

141 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.3, 
абзац 6 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ 
12.4.023) 
смотровое стекло щитка защитного должно быть 
бесцветным, и обладать устойчивостью к удару 
высокоскоростных частиц с кинетической энергией не менее 
5,9 Дж; 
 

Принято. Редакция 
уточнена в соответствии с 
ГОСТ 

142 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.5, 
абзац 1 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ 
12.4.011) 
в отношении средств индивидуальной защиты ног (обувь для 
защиты от повышенных температур), применяемых в 
комплекте с одеждой для защиты  от термических рисков 
электрической дуги: 

Принято  

143 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.5, 
абзац 2 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с табл.2 
Приложения 3 настоящего проекта) 
подошва обуви должна обладать масло- и бензостойкими 
свойствами и выдерживать воздействие  температуры не 
ниже +300ºС не менее 60 с; 
 

Принято  

144 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.5, 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ 
28507-90) 
носочная часть обуви должна обеспечивать защиту от ударов 
с энергией не менее 5 Дж; 

Принято  
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абзац 3  
145 Раздел 4 

Требования 
безопасности 
п. 4.7, пп.7 
 

-«- Изложить в редакции: «7)белье нательное термостойкое, 
перчатки термостойкие и термостойкие подшлемники от 
термических рисков электрической дуги должны…» 

Принято  

146 Раздел 4 
Требования 
безопасности 

-«- Отсутствуют требования к СИЗ от повышенных температур 
обусловленных климатом, в соответствии с п. 5.1 
Приложения 2 их нужно прописать из   СанПиНа или 
исключить из приложения. 

Отклонено как 
неконкретное (не указаны 
реквизиты СанПиНа) 

147 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п 4.7, пп.  9, 
абзац 1 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с 
Приложением 2) 
в отношении одежды специальной и других средств 
индивидуальной защиты от поражений электрическим током,  
воздействия электростатического, электрического и 
электромагнитного полей, а также средств индивидуальной 
защиты от воздействия статического электричества: 

Принято  

148 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.  9 
абзац 2 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с 
Приложением 2) 
одежда специальная и средства индивидуальной защиты 
должны обладать электризуемостью не более 7 кВ/м и 
предохранять пользователя от поражений электрическим 
током, а также воздействия электростатического, 
электрического или электромагнитного поля с 
интенсивностью, превышающей предельно допустимые 
уровни; 

Принято  
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149 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.  9, 
абзац 4 
 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с 
Приложением 2) 
одежда специальная от поражений электрическим током, 
воздействия электростатического, электрического или 
электромагнитного поля должна сохранять свои защитные 
свойства в течение всего срока эксплуатации; 

Принято  

150 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п. 4.7, пп.  9 
абзац 15 
 

-«- С целью введения показателей риска рекомендуем изложить  
в редакции 
заряда….; 
шунтирующие СИЗ должны обеспечивать защиту от 
поражения электрическим током, протекающим через тело 
человека в момент прикосновения к отключенному 
электрооборудованию, находящемуся под напряжением, 
наведенным электромагнитным либо электростатическим 
путем и имеющим величину выше 25 В; 
шунтирующие СИЗ должны защищать тело человека от 
поражения электрическим током посредством шунтирования 
тока, проходящего через тело человека, через гальванические 
связанные элементы электропроводящей специальной 
защитной одежды, обуви и средства защиты рук; 
 

Принято в новой редакции 
с учетом требований ГОСТ 
на экранирующие СИЗ 

151 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.  9 
абзац 15 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ 
12.1.038-82 (2001)) 
величина электрического тока, протекающего через тело 
человека, одетого в шунтирующие СИЗ, не должна 
превышать предельно допустимое значение для 

Принято в новой редакции 
с учетом требований ГОСТ 
на экранирующие СИЗ 



99 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

 промышленной частоты – 6 мА; 
 

152 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, 
пп.  9 абзац 15  
 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ГОСТ 
12.4.172-87) 
электрическое сопротивление шунтирующей одежды в 
сборе, входящей состав шунтирующих СИЗ, не должно 
превышать 10 Ом, сопротивление средств защиты рук – не 
более 30 Ом; 
средства защиты рук, обувь и одежда, входящие в состав 
шунтирующих СИЗ, должны иметь  изоляцию тела человека 
от электропроводящих элементов 

Принято в новой редакции 
с учетом требований ГОСТ 
на экранирующие СИЗ 

153 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.  10 

-«- … Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с 
Приложением 2):  «… защиты от поражения электрическим 
током,  воздействия электростатического, электрического и 
электромагнитного полей, а также средства индивидуальной 
защиты от воздействия статического электричества должен 
указывать предельные значения воздействующих 
электростатического, электрического …» 

Принято в новой редакции 
с учетом требований ГОСТ 
на экранирующие СИЗ 

154 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, пп.  13 
абзац 1 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ПОТ Р 
М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) 
5) в отношении электрозащитных средств (перчатки 
диэлектрические, боты, калоши и ковры диэлектрические, 
изолирующие штанги, изолирующие и измерительные 
клещи, указатели напряжения): 

Отклонено, так как 
большинство 
перечисленных 
электрозащитных средств 
СИЗ не являются 

155 Раздел 4 
Требования 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ПОТ Р 
М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) 

Принято в новой редакции 
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безопасности 
п.4.7, 
пп.  13 абзац 2 

электрозащитные средства должны изготавливаться из 
диэлектрических материалов, сохраняющих защитные 
свойства при соблюдении условий применения в течение 
всего срока эксплуатации, предусмотренных изготовителем; 

156 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7, 
пп.  13, абзац 3 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ПОТ Р 
М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) 
электрозащитные средства должны быть  устойчивыми к 
воздействию внешних механических и химических факторов, 
а также влаги, и сохранять свои защитные свойства в 
процессе эксплуатации; 

Принято в новой редакции 

157 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.7,  пп. 13 
абзацы 4 и 5 

-«- Рекомендуем исключить, так как требования пункта 
относятся к электропроводящим СИЗ 

Отклонено, так как это 
показатели, 
характеризующие 
безопасность 

158 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п. 4.7, 
пп.  13, абзац 6 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ПОТ Р 
М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) 
электрозащитные средства должны проверяться с 
периодичностью, предусмотренной изготовителем в 
документации к изделию, в которой должны быть указаны 
срок годности, а также сроки последней и следующей 
проверок изделия (показатели защитных свойств и срок 
последней проверки должны наноситься на изделие 
несмываемой краской); 

Принято в новой редакции 

159 Раздел 4 
Требования 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с ПОТ Р 
М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) 

Принято  
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безопасности 
п. 4.7, пп.  14, 
абзац 1 

…изготовитель в эксплуатационной документации к 
электрозащитным средствам должен указывать их 
назначение и условия применения; 

160 Раздел 4 
Требования 
безопасности 
п.4.8, пп. 1, 
абзац 1 

-«- Рекомендуем дополнить (в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219) 
….не менее 0,20 м2; коэффициент световозвращения 
световозвращающих материалов должен быть не менее 250 
кд/(люкс*м2) при значениях угла наблюдения 12/ и угла 
освещения 5/ 
Цветовые характеристики фонового и комбинированного 
материалов должны находиться в диапазоне координат 
цветности: 
для желтого флуоресцентного (0,387;0,610 – 0,356;0,494 – 
0,398;0,452 – 0,460;0,540); 
для оранжевого флуоресцентного (0,610;0,390 – 0,544;0,376 – 
0,579;0,341 – 0,655;0,344); 
для красного флуоресцентного (0,655;0,344 – 0,579;0,341 – 
0,606;0,314 – 0,690;0,310). 
Коэффициент яркости фонового и комбинированного 
материалов должен превышать не менее 
для желтого флуоресцентного – 0,76; 
для оранжевого флуоресцентного – 0,40; 
для красного флуоресцентного – 0,25. 
 

Принято в редакции ГОСТ  

161 Раздел 6 
Подтвержде-
ние 

-«- Дополнить схемами сертификации и декларирования  с 
учетом пункта 1 статьи 24 Федерального закона «О 
техническом регулировании» и пп. 18.3 Методических 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
декларирования и 
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соответствия рекомендаций по разработке и подготовке к принятию ТР. сертификации 
162 Раздел 6 

Подтвержде-
ние 
соответствия, 
п. 6.8, абзац 1 

-«- Дополнить раздел, чтобы обеспечить возможность выбора 
схем декларирования и ввести их в проект, изложив пункт  в 
редакции: 
При декларировании соответствия заявитель самостоятельно 
формирует доказательственные материалы, которые 
позволяют провести оценку соответствия СИЗ требованиям 
технического регламента и в зависимости от схемы 
декларирования,  должны содержать: 

Принято в новой редакции 
с учетом введения 
типовых схем 
декларирования и 
сертификации 

163 Раздел 6 
Подтвержде-
ние 
соответствия 
п.6.11, абзац 3 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с 
Методическими рекомендациями по разработке и подготовке 
к принятию ТР): 
Срок действия декларации о соответствии, за исключением 
декларирования по схеме 5д,  составляет 3 года. 
Срок действия декларации о соответствии  по схеме 5д 
устанавливается изготовителем (продавцом, исполнителем) 
продукции. 

Принято в новой редакции 
с учетом введения 
типовых схем 
декларирования и 
сертификации 

164 Раздел 6 
Подтвержде-
ние 
соответствия 
п. 6.12 
 

-«- Рекомендуем дополнить (в соответствии с Изменением № 1 
«Порядка проведения    сертификации    продукции в  
Российской Федерации») 
Схема 6с – испытание партии СИЗ в аккредитованной 
испытательной лаборатории. 

Принято в новой редакции 
с учетом введения 
типовых схем 
декларирования и 
сертификации 

165 Раздел 6 
Подтвержде-
ние 

-«- Рекомендуем в соответствии со статьей 26, п.2 ФЗ «О 
тех.регулировании» исключить по тексту пп.2 и пп.8 

Принято в новой редакции 
с учетом введения 
типовых схем 
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соответствия 
п.6.13 

декларирования и 
сертификации 

166 Раздел 6 
Подтвержде-
ние 
соответствия 
п.6.17 

-«- Рекомендуем дополнить (в соответствии с Изменением № 1 
«Порядка проведения    сертификации    продукции в  
Российской Федерации») в следующей редакции: 
… не более 5 лет; 
срок действия сертификата  соответствия, полученного по 
схеме 6с должен быть бессрочным и ограничиваться сроком 
годности изделия 

Принято в новой редакции 
с учетом введения 
типовых схем 
декларирования и 
сертификации 

167 Приложение 1, 
п. 5, абзац 6 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с 
Приложением 2): 
одежда специальная и другие средства индивидуальной 
защиты от поражений электрическим током, воздействия 
электростатического, электрического и электромагнитного 
полей, в том числе средства индивидуальной защиты от 
воздействия статического электричества; 

Принято  

168 Приложение 1, 
п. 5), абзац 8 

-«- Рекомендуем изложить  в соответствии с ПОТ Р М-016-2001 
РД 153-34.0-03.150-00, заменив наименование 
«диэлектрические средства индивидуальной защиты от 
воздействия электрического тока» на электрозащитные 
средства 

Принято в новой редакции 
в соответствии с ГОСТ 

169 Приложение 1, 
п. 8 

-«- Рекомендуем дополнить (в соответствии с Приложением 2) 
9) Средства индивидуальной защиты от вредных и опасных 
биологических факторов: 
Одежда специальная от вредных и опасных биологических 
факторов – насекомых. 

Отклонено, так как 
требований к этому виду 
СИЗ в техническом 
регламенте нет 
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170 Приложение 2, 
п. 5.1, абзац 4 

-«- Рекомендуем дополнить (в соответствии с п.4.6 проекта ) 
от выплесков расплавленного металла 

Принято  

171 Приложение 3, 
Таблица 2, п/п 
4, 
наименование 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции: 
Одежда специальная для защиты от воздействия 
пониженных температур (утепленные костюмы… 

Принято в новой редакции 

172 Приложение 3, 
Таблица 2, п/п 
4, показатель 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции: 
Величина…….. (поясов) (слово «должная» исключить) 

Принято  

173 Приложение 3, 
Таблица 2, п/п 
4, показатель и 
допустимые 
уровни 

-«- Рекомендуем исключить всю строку, т.к. приводятся только 
требования 

Отклонено, как взятое из 
Единых санитарно-
эпидемиологических 
требований 

174 Приложение 3, 
Таблица 2, п/п 
4, показатель и 
допустимые 
уровни 

-«- Рекомендуем исключить метод оценки, оставить только 
показатели и изложить  в редакции: 
Теплоизоляционные свойства изделий в целом и отдельных 
предметов, оцениваемых по показателям: 

Отклонено, так как это 
сноска 

175 Приложение 3, 
после таблицы 
2 

-«- Рекомендуем исключить весь текст, так как он не 
соответствует разделу и содержит метод расчета 

 

176 Приложение  
4, п. 33 

-«- Рекомендуем изложить  в редакции (в соответствии с п. 6.4.2 
проекта) 
Одежда специальная и другие средства индивидуальной 
защиты от поражений электрическим током, воздействия 

Принято в новой редакции 
с учетом введения 
типовых схем 
декларирования и 
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электростатического, электрического и электромагнитного 
полей 
Заменить для данных СИЗ декларирование на сертификацию, 
класс риска с первого на второй с указанием схемы 
сертификации 2с 
 

сертификации 

177 Ко всему 
проекту 

Российская Федерация, НИИ гигиены и 
охраны здоровья  детей и подростков, 
директор В.Р.Кучма (письмо № 86 от 
30.05.2011),  Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор), руководитель Г.Г. 
Онищенко (письмо от 07.06.2011  № 
01/6911-1-22) 

Необходимо согласовать требования к СИЗ, изложенные в 
рассматриваемом проекте ТР, и установленные 
утвержденными решениями КТС от 28.05.2010 № 299 с 
последующими изменениями и дополнениями «Едиными 
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» 

Принято  

178 Приложение 
№ 3 таблица 1 

-«- Считаем необходимым, привести в соответствие требования 
к текстильным материалам, установленным в Приложении № 
3, таблицы 1, р. III Тканевые материалы (по волокнам, 
входящим в состав тканей) с требованиями  к материалам, 
контактирующих с кожей человека (Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), глава II, раздел 10). Так как одежда (материалы) 
специального назначения (для защиты от нефти и 
нефтепродуктов, от химических факторов, от повышенных 
температур и т.д.) обработана различными видами пропиток 

Принято в редакции 
Единых санитарно-
эпидемиологических 
требований 
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для придания тканям определенных свойств, необходимо 
дополнить Таблицу 1 Приложения 3 соответствующими 
показателями (например, спирт метиловый, спирт бутиловый, 
стирол, ацетон и др. вещества, характерные для каждого вида 
отделки ткани). Целесообразнее спецодежду и материалы, 
используемые для ее изготовления и всех СИЗ, если нет 
специально установленных ПДК, оценивать по ПДК 
установленных для воздуха рабочей зоны и для воды 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования, в соответствии с МУ утв. МЗ СССР 
01.02.85г «Санитарно-химическое исследование материалов 
и изделий из них, предназначенных для использования в 
средствах индивидуальной защиты». 
Считаем неправильным оценивать СИЗ по нормативам, по 
которым оцениваются все изделия детского ассортимента, 
включая новорожденных и детей раннего возраста. 

179 Приложение 
№3, Таблица 
1, 
п.3 

-«- Исправить в соответствии с ГН 2.3.3.972-00 «Предельно 
допустимые количества химических веществ, выделяющихся 
из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»: 
жесткий ПВХ: винил хлористый -0,01 или 
1,0 мг/кг (1 ррm) готового изделия 

Принято  

180 Приложение 3 
таблица 1, 
п.3 

-«- Исправить в соответствии с ГН  2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни  воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест»; 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 

Принято  
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(ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования»: 
пластифицированный ПВХ, дополнительно к показателям, 
указанным для жесткого ПВХ, следует определять: 
диоктилфталат 
дидодецилфталат 
диизододецилфталат 
дибутилфталат     - 0,2 мг/л; и 0,1 мг/м3 

181 Приложение 3 
таблица 1, 
п.5 

-«- Исправить в соответствии  с ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест»: 
Предельно-допустимая концентрация в воздушной 
модельной среде, мг/ м3: 
бутилакрилат      - 0,0075 

Принято  

182 Приложение 3 
таблица 1, 
в п.9 

-«- Исправить в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест»: 
Предельно-допустимая концентрация в воздушной 
модельной среде, мг/ м3: 
диметилтерефталат      - 0,01 

Принято  

183 Приложение 3 
таблица 1, 
в п.19 

-«- Исправить в соответствии с ГН 2.3.3.972-00 «Предельно 
допустимые количества химических веществ, выделяющихся 
из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»: 
Допустимое кол-во миграции в водную модельную 
среду,мг/л: 

Принято  
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Нитрил акриловой кислоты 0,02 
184 Приложение 3 

таблица 1, 
в п.23-28 

-«- В п.п. 23-28 много опечаток и неточностей: ПДК 
сероуглерода в воде  -1,0 мг/л, а не 0,005 мг/л и в Тиураме Д 
он не определяется;  ПДК диметиламина – 0,1 мг/л;  по ГН 
2.1.5.1315-03 ПДК диэтиламина 2,0 мг/л. Цимат в воздухе не 
определяется. 
Объединить пункты 23-28 в пункт 23 в соответствии с 
Едиными санитарно-эпидемиологическими и 
гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава 
II, раздел 14: 
п. 23 Из всех резин и латексов 
- тиурам  Д         0,5 мг/л;       0,02 мг/м3 
- тиурам  Е          0,5 мг/л;      0,03 мг/м3 
- цимат                0,6 мг/л 
- этилцимат         0,6 мг/л 
-  каптакс             0,4 мг/л;   0,012 мг/м3 
- альтакс               0,4 мг/л;   0,03 мг/м3 
- дибутилфталат    0,2 мг/л;   0,1 мг/м3 
- ионы цинка         1,0 мг/л  

Принято  

185 По всему 
тексту ТР 

Российская Федерация, Федеральное 
медико-биологическое агентство 
(ФМБА России), заместитель 
руководителя В.В. Романов (письмо от 
10.05.2011  №32-010/8674), 
Федеральная служба по надзору в 

В области применения или в приложении 1 «Виды СИЗ…» 
следует четко указать коды ТН ВЭД ТС продукции, на 
которую распространяется действие ТР. Это необходимо 
сделать, так как в соответствии с решениями Комиссии 
Таможенного союза после утверждения ТР прекращают 
действие все перечни продукции, подлежащей регистрации, 

Принято. Список кодов 
продукции ТН ВЭД ТС 
добавлен как отдельное 
приложение. 
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сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
(Роспотребнадзор), руководитель Г.Г. 
Онищенко (письмо от 07.06.2011  № 
01/6911-1-22) 

декларированию и сертификации.  

186 По всему 
тексту ТР. 

-«- Следует исключить из всего текста ТР самоспасатели для 
человека, т.к. требования к этому виду продукции 
устанавливается нормативными документами МЧС, 
стандартами систем «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях» и «Пожарная безопасность», соответствующими 
техническими регламентами 

Отклонено, так как  
проект ФЗ «Общие 
требования к продукции, 
обеспечивающие защиту 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера» 
не принят, а в 
техническом регламенте 
от 28 июля 2007 г.  № 123-
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
не содержит конкретных 
требований к 
самоспасателям. 

187 По всему 
тексту ТР  

-«- Исключить полностью дерматологические средства т.к. 
данные средства относятся к парфюмерно-косметической 
продукции, требования к которым изложены в 
соответствующем  разделе Единых санитарно-

Отклонено, так как по 
результатам публичного 
обсуждения 
дерматологические СИЗ 
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эпидемиологических требований к продукции ТС и на 
которую разработан проект технического регламента ТС. 
Кроме того, существует регламент Республики Беларусь 
ТР/2010/017/BY, который в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. 
№ 780 действует на территории Российской Федерации.  
В системе стандартизации ССБТ нет стандартов на 
требования и методы испытаний средств очистки и 
регенерации кожи, но есть стандарты на требования к 
парфюмерно-косметической продукции. В соответствии с 
Перечнями продукции, утвержденными постановлением 
Правительства РФ и Решениями Комиссии Таможенного 
союза, дерматологические средства (очищающие и 
обеззараживающие) не подлежат сертификации. А учитывая 
примечание в первом абзаце пункта 4.2 эта продукция не 
будет должным образом учитываться 

(средства защиты) и 
парфюмерно-
косметическая продукция 
(средства украшения и 
профилактики) разведены 
по своим признакам по 
разным техническим 
регламентам, а требования 
к ним не противоречат 
друг другу и не 
дублируются 

188 Раздел 1. 
Область 
применения 
Пункт 1.1 

-«- Практически все требования к средствам индивидуальной 
защиты (СИЗ), сформулированные и установленные в 
рассматриваемом проекте технического регламента (ТР) 
взяты из стандартов системы безопасности труда (ССБТ). В 
ТР отсутствуют специальные требования к СИЗ детей, 
подростков, стариков, спортсменов и т.д.  Поэтому в п. 1.1 
следует четко указать, что ТР устанавливает требования к 
СИЗ работающего населения. Кроме того, данный пункт 
требует редакционной правки и ниже приведена его 
уточненная редакция: 

Отклонено, так как в 
проекте технического 
регламента 
рассматривается 
продукция, которую 
пользователь может 
приобрести для личного 
применения, в связи с чем 
предлагаемая редакция 
ограничит области 
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 «1.1. Технический регламент Таможенного союза 
устанавливает требования к средствам индивидуальной 
защиты (СИЗ) работающего населения в целях защиты жизни 
и здоровья человека, охраны окружающей среды, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
потребителей (пользователей) СИЗ относительно их 
назначения и безопасности». 

применения технического 
регламента. Кроме того, в 
подпункте 7 пункта 4.2 
указано, что средства 
индивидуальной защиты 
должны иметь 
конструкцию, 
соответствующую 
антропометрическим 
данным пользователя, при 
этом размеро-
ростовочный ассортимент 
должен учитывать все 
категории пользователей, 
что позволяет 
распространить его 
требования технического 
регламента на СИЗ для 
детей, стариков и т.д.  

189 Раздел  1, п. 
1.7  

-«- Необходимо добавить пятый пункт перечисления: 
5) Специально разработанные СИЗ населения от вредных и 
опасных факторов, возникающих при пожарах, 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, при террористических актах, при ведении военных 
действий и вследствие этих актов и действий. 

Отклонено, так как  
проект ФЗ «Общие 
требования к продукции, 
обеспечивающие защиту 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
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техногенного характера» 
не принят, а в 
техническом регламенте 
от 28 июля 2007 г.  № 123-
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 
не содержит конкретных 
требований к 
самоспасателям и 
средствам спасения. 

190 Раздел  4, 
пункт 4.4  пп. 
11) и 12) 

-«- В соответствии с данными подпунктами одна и та же лицевая 
часть СИЗ органов дыхания должна испытываться на подсос 
по трем тест-веществам. Вместе с тем, в проекте ТР не 
предусмотрено испытание изделия в целом, состоящего из 
лицевой части и фильтров. Учитывая изложенное,  
предлагаем указать, что: 
«Испытания лицевых частей на подсос проводиться по 
одному из указанных в регламенте тест-веществ. Кроме того, 
обязательно проводятся испытания по одному из указанных 
тест-веществ на проникновение его через изделие в целом, 
оснащенное фильтрами соответствующих марок». 

 

191 Раздел  6 -«- В ТР должен быть установлен порядок отбора образцов для 
испытаний и установлено, что отбор должен проводиться 
одной из следующих организаций: 
Подразделениями таможенных органов; 

Отклонено, так как 
указанные предложения 
не относятся к области 
действия законодательства 
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Центрами стандартизации и метрологии; 
Органами по сертификации СИЗ; 
Испытательными центрами и лабораториями; 
Надзорными органами. 

о техническом 
регулировании. А 
относятся к порядку 
осуществления надзорной 
деятельности 

192 Раздел  6 -«- В ТР должен быть установлен порядок заверения копий 
сертификатов и деклараций. 
Действительными считаются копии, заверенные следующими 
субъектами: 
Нотариус; 
Орган по сертификации, выдавший сертификат; 
Получатель сертификата; 
Изготовитель СИЗ, указанный в сертификате. 
Копии, заверенные другими субъектами, считаются 
недействительными. 

Отклонено, так как 
указанные предложения 
не относятся к области 
действия законодательства 
о техническом 
регулировании 

193 Раздел  7, 
пункт 7.2  

-«- Необходимо четко указать, что в любом случае на изделие 
наносится следующая маркировка, которая должна 
сохраняться в течение всего периода эксплуатации изделия: 
Товарный знак изготовителя; 
Марка изделия; 
Срок годности, если он изготовлен; 
Рост (размер), если он установлен. 

Учтено в новой редакции 

194 По ТР в целом Российская Федерация,  Федерация 
Независимых профсоюзов (письмо от 
11.05.2011 №109/17), секретарь ФНПР 
В.В. Трумель 

Предлагаем в проекте регламента или в пояснительной 
записке ввести  сведения о разработчике регламента 

Отклонено, так как в 
проекте технического 
регламента указываются 
документы, в 
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соответствии с которыми 
он разработан   

195 По ТР в целом -«- Отсутствует проект перечня национальных стандартов, 
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения данного 
технического регламента и осуществления оценки 
соответствия. 

Принято. Перечень 
добавлен  в комплект 
документов к проекту 
технического регламенту. 

196 Раздел 1, 
пункт 1.4  

-«- В тексте пункта союз «или» заменить на «и/или», так как на 
упаковке  маркировка обязательна, и на изделии также, но 
может не наноситься вследствие невозможности нанесения. 

Принято в новой редакции 

197 Раздел  2 -«- В тексте статьи приведены только  5 понятий в 
отношении средств защиты от падения с высоты, а именно:  
"амортизатор" 
"страховочная привязь" 
"страховочная система"  
"удерживающая привязь"  
"соединительный элемент. 
 Предлагаем ввести определения важных подклассов СИЗ от 
падения с высоты, таких как: СИЗ втягивающего типа, СИЗ 
ползункового типа на гибкой и жесткой анкерной линии, , 
привязи для положения сидя, устройства для спуска, изложив 
их в редакции: 
 
средство защиты ползункового типа (с гибкой или 
жесткой анкерной линией): Устройство с функцией 

Принято в новой редакции 
с учетом предложений  
казахской стороны по 
индивидуальным 
спасательным 
устройствам 
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самоблокирования и направления, перемещающееся вдоль 
анкерной линии, сопровождающее пользователя, не 
требующее ручной регулировки во время перемещения вверх 
или вниз и автоматически блокирующееся на гибкой или 
жесткой анкерной линии при падении 
 
средство защиты втягивающего типа: Средство защиты с 
функцией самоблокирования, рассеивания энергии при 
падении, и автоматическим средством натяжения и возврата 
втягивающегося стропа.  
 
привязи для положения сидя: Компоновка лямок, фитингов 
и пряжек или других элементов в форме поясного ремня с 
элементом низкого крепления и связующей опорой, 
охватывающей каждую ногу и надлежащим образом 
расположенной, чтобы поддерживать тело работающего 
человека в положении сидя.  
 
устройства обеспечения спуска: Спасательные средства, с 
помощью которых человек может на ограниченной скорости 
спускаться с высокого в низкое положение либо 
самостоятельно, либо с помощью второго человека. 
 
 Применение данных СИЗ существенно повышает 
безопасность работ на высоте. 
   Поскольку ТР не имеет требований и определений к таким 



116 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

СИЗ, то нет оснований включить стандарты на данные СИЗ  в 
перечень стандартов, необходимых для исполнения 
требований технического регламента  
   Введение понятий позволит данные  СИЗ сертифицировать 
на соответствие требованиям ТР, опираясь на методы 
испытаний изложенные в стандартах. 

198 Раздел  4  -«- В проекте регламента в статье 4  приводятся конкретные 
требования к характеристикам и конструкции СИЗ. Эти 
требования в большей части без какой-либо переработки 
взяты из стандартов и приведены в регламенте. Для каких-то 
СИЗ этих требований приведено больше, для других - 
меньше, но в любом случае их значительно меньше, чем в 
стандартах. 
К каждому регламенту утверждается перечень стандартов, по 
которому  должно  будет производиться обязательное или 
добровольное подтверждение  соответствия. Включение в 
Регламент выборочных требований к СИЗ из стандартов в 
виде каких-то определенных цифровых величин не позволяет 
сделать подтверждение соответствия тем более, что проект 
регламента никаким образом не определяет условий и 
методов проведения испытаний для подтверждения 
соответствия СИЗ требованиям, установленным в Проекте 
регламента. 
В проекте регламента установлено: 
Выполнение на добровольной основе требований 
взаимосвязанных с техническим регламентом Таможенного 

Отклонено, так как 
отсутствие конкретных 
показателей безопасности 
заставит потребителя 
обратиться к стандартам, 
являющимся  
документами 
добровольного 
применения, 
разрабатываемыми с 
участием производителей 
СИЗ и утверждаемым  
органом по 
стандартизации. В 
результате производитель 
получает вследствие 
отсутствия конкретных 
требований в техническом 
регламенте возможность 
производить СИЗ с 
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союза стандартов свидетельствует о презумпции 
соответствия требованиям безопасности настоящего 
технического регламента Таможенного союза. (Раздел 5, 
пункт 5.1 второй абзац). Отсюда очевидно, что нет 
необходимости приводить отдельные требования стандартов. 
В Директиве 89/686 ЕЕС числовые параметры СИЗ не только 
не заданы, но и не рекомендовано их вносить. Указание 
числовых значений параметров может нанести вред: 
требования быстро устаревают, что может стимулировать 
производство и применение в Таможенном Союзе 
низкокачественных и устаревших СИЗ, а это приведёт к 
отставанию отрасли от мирового уровня. Продукция, 
выпущенная в Таможенном Союзе и соответствующая 
требованиям регламента, не сможет быть реализована за 
рубежом, поскольку требования к продукции в ЕС постоянно 
корректируются и корректируются именно путем изменения 
требований стандартов. 

любыми удобными ему 
техническими данными, 
не заботясь о качестве и 
безопасности продукции и 
тем самым вводя 
потребителя в 
заблуждение. 

199 Раздел4, п. 4.3 
пп 13 

-«- Требование  сформулировано не корректно: нельзя  указать 
энергию удара «не менее 50 и 30 Дж», так как можно в 
данном случае требовать выполнения требований и при более 
значительных энергиях удара, а требования по 
электробезопасности устанавливаются к электроустановкам 
до 440 В или до 1000 В. Поэтому по тексту пункта слова «не 
менее» заменить на «до».   

Отклонено как 
несущественное 
замечание, так как в 
техническом регламенте 
установлены 
минимальные требования 
безопасности, а 
возрастание указанных 
требований повысит 
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безопасность СИЗ 
200 Раздел 4, п. 4.3 

пп.15 
-«- требование сформулировано не корректно: нельзя  указать 

энергию удара «не менее 12,5 и 2,5 Дж», так как можно в 
данном случае требовать выполнения требований и при более 
значительных энергиях удара. Поэтому по тексту пункта 
слова «не менее» заменить на «до».   

Отклонено как 
несущественное 
замечание, так как в 
техническом регламенте 
установлены 
минимальные требования 
безопасности, а 
возрастание указанных 
требований повысит 
безопасность СИЗ 

201 Раздел 4, п 4.3 
пп.21 

-«- Требование  противоречит международным и национальным 
стандартам РФ: категорически не допускается 
использование удерживающей привязи в страховочных 
системах, предназначенных для остановки падения. 
Данное требование  приведено только в ведомственном 
стандарте Минстроя РФ.  Кроме привычной страховочной 
системы с амортизатором и страховочной привязью 
существует ряд других видов страховочных систем, при 
применении которых нормируется усилие, передаваемое на 
человека в момент падения, и составляет именно 6 кН. 
Поэтому предлагается исключить требование: «а при 
использовании удерживающей привязи – 4кН» и изложить 
абзац  пункта 21) в следующей редакции:  
«…в страховочных системах, предназначенных для 
остановки падения, применение  страховочной привязи 

Отклонить, так как 
требования к 
удерживающей и 
страховочной привязи 
различны ввиду разной 
цели их применения. 
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обязательно. При любой компоновке страховочной системы 
усилие, передаваемое на человека в момент падения, не 
должно превышать 6 кН.» 

202 Раздел 4. п. 4.3 
пп.21 
Второй абзац  

-«- В техническом регламенте РФ «О безопасности средств 
индивидуальной защиты», а также в  международных и 
национальных стандартах РФ указана величина именно 22Кн. 
Значение  не менее 23 кН является завышенным, 
приведено только в ведомственном стандарте Минстроя РФ. 
Предлагается изложить абзац  пункта 21) в следующей 
редакции:  
«компоненты и соединительные элементы страховочных и 
удерживающих систем должны выдерживать статическую 
нагрузку не менее 15 кН, а стропы, выполненные из 
синтетических материалов, - не менее 22 кН» 

Отклонено, так как 
завышение 
рассматриваемого 
параметра невелико и 
используется в стандарте 

203 Раздел 4, п. 4.3 
пп.21 
четвёртый 
абзац 

-«- Требование не соответствует международным и 
национальным стандартам РФ. Данное требование  
приведено только в ведомственном стандарте Минстроя РФ и 
касается только предохранительного пояса. Термин 
«предохранительный пояс» устаревший, т.к. вместо него уже 
много лет применяются термины «привязь  страховочная, 
привязь для сидячего положения и привязь для удержания и 
позиционирования на рабочем месте». К этим привязям 
соответственно применяются совершенно разные требования.
Изложить  в редакции: 
Привязь страховочная, привязи для сидячего положения и 
удерживающая привязь должны выдерживать динамическую 

Отклонено, так как 
требование есть в 
стандарте 
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нагрузку, возникающую при падении груза массой 100 кг 
соответственно с высоты 4 м., 2м. и 1м. 
 

204 Раздел 4, п. 4.3 
пп.21 седьмой 
абзац 

-«- Требование о неразъемном присоединении карабина к стропу 
не соответствует международным и национальным 
стандартам РФ. Данное требование  приведено только в 
ведомственном стандарте Минстроя РФ и касается только 
предохранительного пояса. 
Более полные и конкретные требования к карабину 
приведены в предыдущем абзаце проекта: «во избежание 
опасности непредвиденного открывания соединительных 
элементов (карабинов) они выполняются 
самозакрывающимися, самозащелкивающимися или 
закрывающимися вручную одной рукой и должны 
открываться не менее чем двумя последовательными 
движениями рук;»  Фактически произведено дублирование 
требований в соседних абзацах. 
Поэтому требование о том, что «карабин должен быть 
неразъемно закреплен к фалу, иметь предохранительное 
устройство, исключающее его случайное открытие, а также 
исключать защемление и травмирование пальцев рук при 
работе с ним» исключить 

Отклонено, так как 
требование есть в 
стандарте 

205 Раздел. 4. п. 
4.6, пп 9 и 10 

-«- Каска фактически не защищает  от повышенных и (или) 
пониженных температур.  
Не понятно, что имеется в виду в выражении   «и условия, 
при которых эти свойства достигаются». 

Принято в новой редакции 
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Поэтому редакцию «10) изготовитель в эксплуатационной 
документации к средствам индивидуальной защиты головы 
от повышенных и (или) пониженных температур должен 
указывать защитные свойства и условия, при которых эти 
свойства достигаются» заменить на «10) изготовитель в 
эксплуатационной документации к средствам 
индивидуальной защиты головы должен указывать 
температурный диапазон, в котором каска должна сохранять 
свои защитные свойства» 

206 Раздел  7 п. 7.1 -«- СИЗ от падения с высоты всегда имели и должны иметь 
маркировку, поскольку маркировка часто имеет очень 
важную информацию по правильному применению  СИЗ 
головы и СИЗ от падения с высоты. Вставить после слов 
«СИЗ головы» слова «СИЗ от падения с высоты» и далее по 
тексту 

Принято  

207 Раздел  7 п. 7.2 -«- Применение только неудаляемой этикетки противоречит 
требованию пункта 2)  статьи 7 регламента «7. Требования к 
символам, упаковке, маркировке или этикетированию 
продукции»: «2) маркировка, наносимая непосредственно на 
изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную 
к изделию, должна содержать:…». Применение 
трудноудаляемых этикеток не противоречит и рекомендовано 
требованиями международных и национальных стандартов 
на защитные каски. Поэтому редакцию «На каждую каску 
защитную должна наноситься неудаляемая маркировка 
(гравировка, тиснение и др.) диапазона температур, при 

Принято в новой редакции 
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которых каска может эксплуатироваться, а также уровня 
электроизоляционных свойств, символы устойчивости к 
боковой деформации и брызгам расплавленного металла 
(если необходимо);» заменить на «На каждую каску 
защитную должна наноситься маркировка (гравировка, 
тиснение или трудноудаляемая этикетка  др.) диапазона 
температур, при которых каска может эксплуатироваться, а 
также уровня электроизоляционных свойств, символы 
устойчивости к боковой деформации и брызгам 
расплавленного металла (если каска удовлетворяет данным 
требованиям);». 

208 Раздел 11, 
пункт 11.1 

-«- Нужно определить в какой из стран Таможенного Союза 
действовали эти «обязательные требования безопасности, 
действующие до дня вступления в силу технического 
регламента Таможенного союза», поскольку не было 
регламента, поэтому и не было единых  «обязательных 
требований безопасности».  

Отклонено как 
несущественное. 
Требования безопасности 
действовали в документах 
по стандартизации  

209 Приложение 2 -«- Трудно представить более тяжёлого механического 
воздействия, чем падение с высоты. Данное воздействие не 
отражено в  Приложении №2 «Классификация средств 
индивидуальной защиты.». Добавить в классификацию СИЗ 
от механических воздействий слова «от падения с высоты». 

Принято  

210 Приложение 4 -«- СИЗ головы (каски защитные, каскетки защитные) а также 
очки защитные в  техническом регламенте РФ «О 
безопасности СИЗ» относятся ко второму классу риска и 
подлежат обязательной сертификации. 

Принято в новой редакции 
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Травмирование головы в общей массе несчастных случаев 
находится на ведущих позициях и составляет 15%.  При 
отсутствии обязательной сертификации рынок переполнится 
касками низкого качества. Поэтому установить для средств 
индивидуальной защиты головы класс риска – второй, а 
форму подтверждения соответствия – сертификация. 

211 Таблица 2 
приложение № 
3 

Российская Федерация, ОАО 
«Корпорация «Росхимзащита», ИО 
генерального директора С.Б.Путин 
(письмо № 120ф от 30.05.2011) 

Исключить требование как противоречащее ГОСТ 53260-
2009, ГОСТ 12.4.220-2001 и подпункта 3 пункта 4.4 проекта: 
«Температура поверхностей регенеративных патронов, 
контактирующих с телом человека при эксплуатации (при 
возникновении экзотермической реакции) не более 40оС» 
или записать его в следующей редакции: «температура 
поверхности средства индивидуальной защиты органов 
дыхания, обращенной к телу пользователя, не должна 
вызывать дискомфорт у пользователя, а конструкция 
средства индивидуальной защиты органов дыхания должна 
предусматривать защиту человека от ожогов в процессе его 
использования» 

Принято в новой 
редакции. Требование 
изложено с учетом ГОСТ 

212 Раздел  2 Российская Федерация, 
ФГУ Росстандарта «Центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации Республики 
Башкортостан», директор А.М. 
Муратшин, письмо  № 4/10/660 от 
22.04.2011 

Из определения «обращение средств индивидуальной 
защиты» исключить стадию «производство», т.к. 
производство не относится к стадии обращения продукции 

Отклонено, так как 
производство является 
частью жизненного цикла 
СИЗ 

213 Раздел  6, п. -«- При описании схемы 3с вместо слов «сертификации системы Принято с учетом 
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6.12 качества» записать «сертификации системы менеджмента 
качества» 

введения типовых схем 
сертификации 

214 Раздел  4 
Требования 
безопасности 
п.4.3, пп 1 

Российская Федерация, ГОУ ВПО 
«МГТУ им Косыгина», проректор по 
учебной работе проф. Разумеев К.Э., 
письмо № 02-46-049 от 31.05.2011  

Износостойкость спецодежды для защиты от механических 
воздействий  определяется следующими основными 
показателями: 
- стойкостью к разрывным нагрузкам  
- стойкостью к раздирающим нагрузкам 
- стойкостью к истиранию. 
Заниженное значение данных показателей ткани приведет к 
неспособности СИЗ обеспечивать безопасность человека при 
повышенных механических воздействиях (основных вредных 
факторов для данной группы СИЗ), а также к значительному 
сокращению срока эксплуатации СИЗ.  
Использование специальной одежды для защиты от 
механических воздействий допускается как в летнее, так и в 
зимнее время, поэтому для данной группы спецодежды 
необходимо учитывать требования для защиты от 
пониженных температур. По требованиям ГОСТ Р 12.4.236 
«Одежда специальная для защиты от пониженных 
температур» стойкость к истиранию ткани верха не может 
быть ниже 3500 циклов. 

В этой связи редакцию «одежда специальная из тканей, 
устойчивых к истиранию, должна обладать стойкостью к 
истиранию не менее 500 циклов воздействия для парусин и 
стойкостью к истиранию не менее 3000 циклов воздействия 
для прочих тканей;  

Принято в новой редакции 
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разрывная нагрузка тканей одежды специальной для защиты 
от механических воздействий должна быть не менее 400 Н;» 
заменить на «одежда специальная из тканей, устойчивых к 
истиранию, должна обладать стойкостью к истиранию не 
менее 500 циклов воздействия для парусин и стойкостью к 
истиранию не менее 3500 циклов воздействия для прочих 
тканей; разрывная нагрузка тканей одежды специальной для 
защиты от механических воздействий должна быть не менее 
800 Н; раздирающая нагрузка тканей одежды 
специальной для защиты от механических воздействий 
должна быть не менее 30 Н», а также редакцию «разрывная 
нагрузка швов одежды специальной для защиты от 
механических воздействий и средств индивидуальной 
защиты рук от механических воздействий должна быть не 
менее 250 Н, для материалов с меньшей разрывной 
нагрузкой разрывная нагрузка швов не должна быть 
меньше разрывной нагрузки материалов» заменить на 
«разрывная нагрузка швов одежды специальной для защиты 
от механических воздействий и средств индивидуальной 
защиты рук от механических воздействий должна быть не 
менее 250 Н» 

215 Раздел  4, п. 
4.4, пп 17 

-«- Для спецодежды, использующейся в настоящее время на 
предприятиях ТЭК, нефтезащитные свойства определяются 
нефтенепроницаемостью и нефтеотталкиванием применяемых 
материалов, так как воздействие нефти и ее фракций 
напрямую не влияет на прочностные характеристики 

Принято в новой редакции  
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материала. К тому же нет стандартных методик, которые 
регламентировали бы определение потери прочности 
материалов после воздействия на них нефти. Кроме того, по 
требованиям ГОСТ Р 12.4.248 «Одежда специальная для 
защиты от растворов кислот. Технические требования» 
кислотостойкость  подразумевает потерю прочности 
материала от воздействия кислоты, не превышающей 15 % от 
первоначальной. 
Заменить формулировку пункта «одежда специальная для 
защиты от нефти и нефтепродуктов и материалы для ее 
изготовления должны быть нефтенепроницаемыми и 
нефтестойкими, сохранять нефтезащитные свойства после 5 
стирок или химчисток, потеря прочности материалов от 
воздействия нефти и нефтепродуктов не должна 
превышать 15%» на «Одежда специальная для защиты от 
кислот и материалы для ее изготовления должны быть 
кислотонепроницаемыми и кислотостойкими и сохранить 
кислотозащитные свойства после 5 стирок» 

216 Раздел  4, п. 
4.6., пп 1 

-«- В требованиях к одежде специальной для защиты от искр и 
брызг расплавленного металла по ГОСТ Р 12.4.247 
допускается значение разрывной нагрузки для одежды 1 
класса не ниже 800Н, раздирающей – не ниже 30Н. К тому же 
величина раздирающей нагрузки, равная 70Н технически не 
оправдана, так как одежда для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла редко подвергается раздирающим 
воздействиям, превышающим величину 30-40Н. Завышение 

Принято в новой редакции  
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требований к материалам приведет к значительному 
удорожанию готовых изделий и снижению ассортимента 
используемых материалов на 90%. 
Заменить формулировку пункта «разрывная    нагрузка    тканей   
одежды    специальной и    СИЗ    рук  для защиты от искр и 
брызг расплавленного металла должна быть не менее 800 Н, 
многократному изгибу не менее 9000 циклов, разрывной 
нагрузке не менее 800 Н, раздирающей нагрузке не менее 70 
Н;» на «разрывная нагрузка тканей одежды специальной и 
СИЗ рук для защиты от искр и брызг расплавленного металла 
должна быть не менее 800 Н, устойчивость к многократному 
изгибу не менее 9000 циклов, раздирающая нагрузка не менее 
30 Н». 

217 Раздел  4, п.4.7 -«- Группа защитных свойств специальной одежды данной 
группы может включать в себя  целый ряд характеристик, 
перечень которых, не определен как в тексте ГОСТ 12.4.234 
«Одежда специальная для защиты от термических рисков 
электрической дуги. Общие технические требования и 
методы испытаний», так и в тексте настоящего Технического 
регламента, отсюда возникает недостаточное понимание 
того, устойчивость каких параметров к  стиркам и 
химчисткам необходимо будет контролировать. 
 Основной параметр, характеризующий безопасность 
костюмов для защиты от термических рисков электрической 
дуги -  это значение электродугового термического 
воздействия. По требованиям ГОСТ 12.4.234 п. 5.5.3 ЗЭТВ 

Принято в новой редакции 
с учетом ГОСТ 12.4.234 
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материала или пакета материалов, предназначенных для 
одежды конкретных моделей, после 5- и 50-кратных стирок 
не должно снижаться более чем на 5 %. Предлагаем в 
требованиях настоящего Технического регламента к 
спецодежде данной группы указывать лишь требования к 
сохранению ЗЭТВ.  
Заменить формулировку пункта «одежда специальная 
защитная от термических рисков электрической дуги 
должна сохранять свои защитные свойства после 5 
стирок или химчисток, уровень защитных свойств не 
должен снижаться более чем на 5 процентов от 
первоначального уровня после 50 циклов стирок (химчисток) 
-сушек;» на «уровень значения электродугового 
термического воздействия (ЗЭТВ) не должен снижаться 
более чем на 5 процентов от первоначального уровня после 
50 циклов стирок (химчисток) -сушек». 

218 Раздел  4, п.4.7 -«- Скопление статического электричества на специальной 
одежде не связано с риском возникновения электрической 
дуги и не может его инициировать, что делает защиту от 
статического электричества в спецодежде данной группы 
необязательной при работе в невзрывоопасных условиях. К 
тому же по требованиям ГОСТ 12.4.234 «Одежда 
специальная для защиты от термических рисков 
электрической дуги. Общие технические требования и 
методы испытаний» наличие антиэлектростатических 
свойств одежды для защиты от термических рисков 

Принято  
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электрической дуги необходимо лишь при работе на 
взрывоопасных объектах и определяются они величиной 
поверхностного удельного электрического сопротивления не 
превышающей 107Ом (см. 5.5.4 При работах на 
взрывоопасных объектах значение удельного поверхностного 
электрического сопротивления материала или пакета 
материалов, предназначенных для изготовления одежды, 
определяемое по ГОСТ 12.4.124-83, после 5-и 50-кратных 
стирок не должно превышать 107Ом.) 

Кроме того дополнительное включение в состав 
материалов для спецодежды данной группы 
антиэлеткростатичсеких нитей приведет к значительному 
удорожанию готового изделия. 

Заменить формулировку пункта «значение удельного 
поверхностного электрического сопротивления материалов 
одежды специальной защитной от термических рисков 
электрической дуги после 50 циклов стирок (химчисток) – 
сушек не должно превышать 108 Ом» на «при работах на 
взрывоопасных объектах значение удельного 
поверхностного электрического сопротивления материалов 
одежды специальной защитной от термических рисков 
электрической дуги после 50 циклов стирок (химчисток) – 
сушек не должно превышать 107 Ом» 

219 Раздел  4, п.4.7 -«- Учитывая характер ситуаций, связанный с возникновением 
электрической дуги, ее внезапность, мощный выброс энергии 
и сверхвысокие температуры, под воздействием которых 

Принято в редакции ГОСТ 
12.4.234 
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человек получает тяжелейшие ожоги и травмы (смертельные 
ожоги могут возникать, когда работник находится в 0,5-1,5м 
от дуги, серьезные ожоги - на расстоянии 3 метров), 
необходимо чтобы уровень огнезащитных свойств 
материалов, использующихся в костюмах данной группы, 
позволял избегать дополнительных ожогов.  Метод 
определения огнезащитных свойств, приведенный в тексте 
настоящего технического регламента, не может в полной 
мере объективно характеризовать огнестойкость материалов. 
Предлагаем использовать метод, указанный в ГОСТ 11209 
«Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для 
спецодежды. Технические условия», по которому 
огнезащитным считаются материалы, которые после 
воздействия на них пламени в течение 20 - 30 сек не горят и 
не тлеют. 

Заменить формулировку пункта «время остаточного 
горения материалов одежды специальной защитной от 
термических рисков электрической дуги при воздействии 
пламени в течение 10 с не должно превышать 2 с;» на «при 
воздействии пламени в течение 30 с на материалы одежды 
специальной защитной от термических рисков электрической 
дуги остаточное горение и остаточное тление должны 
отсутствовать». 

220 Раздел  4, п.4.7 -«- Величина раздирающей нагрузки, равная 70Н технически 
не оправдана, так как в период эксплуатации одежда для 
защиты от термических рисков электрической дуги редко 
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подвергается раздирающим воздействиям, превышающим 
величину 30-40Н. Завышенные требования к материалам 
приведут к значительному удорожанию готовых изделий, а 
так же к запрещению доступа на рынок костюмов для защиты 
от термических рисков электрической дуги из хлопка и 
смешанных материалов, составляющих на сегодняшний день 
значительный сегмент рынка. 

Использование комплектов для защиты от термических 
рисков электрической дуги допускается как в самом теплом, 
так и в самом холодном климатическом поясе, поэтому для 
данной группы спецодежды необходимо учитывать 
требования для защиты от пониженных температур. По 
требованиям ГОСТ Р 12.4.236 «Одежда специальная для 
защиты от пониженных температур» воздухопроницаемость 
верхнего слоя одежды варьируется в диапазоне 10-40 
дм3/м2·с. Ткань верха с воздухопроницаемостью больше, чем 
40 дм3/м2·с, не будут обеспечиваться теплоизоляционные 
свойства костюма,  в результате чего может наступить 
переохлаждение человека. 

Заменить формулировку пункта «материалы одежды 
специальной защитной от термических рисков электрической 
дуги должны обладать термостойкими свойствами, 
стойкостью к истиранию серошинельным сукном не менее 
4000 циклов, многократному изгибу не менее 9000 циклов, 
разрывной нагрузке не менее 800 Н, раздирающей нагрузке 
не менее 70 Н, воздухопроницаемостью не менее 30 
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дм3/м2·с» на «материалы одежды специальной защитной от 
термических рисков электрической дуги должны обладать 
термостойкими свойствами, стойкостью к истиранию 
серошинельным сукном не менее 4000 циклов, разрывной 
нагрузкой не менее 800 Н, раздирающей нагрузкой не менее 
30 Н, воздухопроницаемостью не ниже  10 дм3/м2·с и не 
выше 40 дм3/м2·с» 

221 Раздел  4, 
п.4.7, пп. 9 

-«- По требованиям ГОСТ 12.4.124 «ССБТ. Средства защиты 
от статического электричества. Общие технические 
требования» п.2.10.1 Для изготовления 
антиэлектростатичсекой специальной одежды должны 
применяться материалы с удельным поверхностным 
электрическим сопротивлением не более 107Ом. Метод 
определения удельного поверхностного электрического 
сопротивления по ГОСТ 19616. Требования данного 
стандарта взяты за основу многими компаниями, 
работающими в топливно-энергетическом комплексе, в 
качестве основного критерия для оценки электростатической 
безопасности спецодежды, использующейся при работе на 
взрывоопасных объектах. Снижение показателя удельное 
поверхностное электрическое сопротивление для СИЗ данной 
группы может повлечь увеличение количества аварийных 
ситуаций, так как искра даже самой низкой энергии может 
привести к взрыву, а значит, к серьезным ожогам рабочих и 
повреждениям производственных помещений. 
Свойством убывания заряда обладает любое вещество, 
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существующее в природе, но скорость стекания заряда для 
всех материалов разная. Для антиэлектростатических тканей, 
время убывания заряда должно составлять доли секунд и 
быть как можно ближе к 0, однако такую микроскопическую 
величину очень сложно зафиксировать на существующих 
измерительных приборах, что делает метод определения 
времени стекания заряда  метрологически менее точным, чем 
определение удельного поверхностного электрического 
сопротивления. 
Заменить формулировку пункта «для изготовления средств 

индивидуальной защиты от воздействия статического 
электричества должны применяться материалы с удельным 
поверхностным электрическим сопротивлением не более 108 
Ом или обладающие свойством убывания заряда» на «для 
изготовления средств индивидуальной защиты от 
воздействия статического электричества должны 
применяться материалы с удельным поверхностным 
электрическим сопротивлением не более 107 Ом»  

222 Раздел  6. 
Подтвержде-
ние 
соответствия, 
п. 6.17 

-«- Заменить формулировку пункта «Срок действия 
сертификата соответствия, полученного по схеме 2с, 
составляет не более 3 лет, срок действия сертификата 
соответствия, полученного по схеме 3с, составляет не более 5 
лет.» на «Срок действия сертификата соответствия, 
полученного по схеме 2с и 3с, составляет не более 3 лет». 

 

223 Приложение  3 
таблица 1 

-«- Формальдегид – высокотоксичное вещество (вызывает 
поражение ЦНС, легких, печени, почек, органов зрения, 
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раздел  III кожного покрова), внесенное в список канцерогенных 
(СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности»). 
Формальдегид обладает аллергенным, мутагенным, 
сенсибилизирующим действием. При отделке текстильных 
материалов для спецодежды формальдегид не используется в 
чистом виде, однако, очень широко применяют 
формальдегидсодержащие препараты, особенно для 
придания защитных свойств (огнезащитных и 
нефтемасловодоотталкивающих), поэтому специальная 
одежда относится к группе материалов с повышенным 
фактором риска.  
 В требованиях настоящего Технического регламента 
(приложение 3 таблица 1 пункт III) указаны допустимые 
значения содержания свободного формальдегида в тканевых 
материалах, но определение этих значений основано на 
приблизительных методах, которые используются для 
различной продукции и сред. Однако, выделение 
формальдегида у разных групп продукции происходит не 
одинаково. Определение содержания свободного 
формальдегида по ГОСТ 25617 «Ткани и изделия льняные, 
полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы 
химических испытаний» и идентичному ему японскому 
методу экстракции Low 112-1973 (использующемуся в 
известной Системе экологической сертификации Oeko-Tex 
Standard 100) являются более достоверными, так как они 



135 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

проводятся в жестких условиях, имитирующих выделение 
формальдегида во время эксплуатации спецодежды.  
 По требованиям ГОСТ 30386-95 «Материалы 
текстильные. ПДК свободного формальдегида» в одежде, 
контактирующей с кожей (группа II), допускается 
содержание не более 300 мкг/г свободного формальдегида, 
имеющей ограниченный контакт (группа I) – не более 1000 
мкг/г. Учитывая то, что специальная одежда может 
относиться как к I группе, так и ко II, предлагаем установить 
для всех видов специальной одежды максимально 
допустимую величину концентрации свободного 
формальдегида, определяемую по ГОСТ 25617, не более 300 
мкг/г. 

 Ужесточение требований к экологической 
безопасности СИЗ, и, в частности, ограничение содержания 
свободного формальдегида является серьезным препятствием 
на пути проникновения на российский рынок для дешевых и 
некачественных товаров, несущих в себе потенциальную 
угрозу. 

224 Раздел 2, 
стр. 7 

Российская Федерация, Ассоциация 
СИЗ (письмо от 05  июня 2011 г. №  
204/06-17), ОАО «КАЗХИМНИИ» 
Генеральный директор ОАО 
«КазХимНИИ» Р.Х.Фатхутдинов 
 

Отсутствует определение, которое вставить между 5 и 6 
абзацем (ГОСТ 12.4.064-84): 
«Средство индивидуальной защиты кожных покровов 
изолирующего типа – средство индивидуальной защиты 
кожных покровов, применяемое для изоляции человека от 
воздействия опасных и (или) вредных факторов 
Средство индивидуальной защиты кожных покровов 

Отклонено как 
избыточное требование  
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фильтрующего типа – средство индивидуальной защиты 
кожных покровов, препятствующее проникновению вредных 
и (или) вредных факторов до величин, не превышающих 
предельно-допустимый уровень». 

225 Раздел 4, 
пункт 4,4 
подпункт 17 

-«- Дополнить подпункт требованиями к специальной 
фильтрующей одежде и изложить в редакции: 
«17) в отношении одежды специальной защитной и одежды 
фильтрующей защитной, а также средств индивидуальной 
защиты рук от химических факторов: 
одежда специальная для защиты от атмосферных осадков 
должна иметь водоупорность не менее 1800 Па, а при 
воздействии струй воды - не менее 3000 Па; 
одежда специальная для защиты от кислот и материалы для 
ее изготовления должны быть кислотонепроницаемыми и 
кислотоскойкими и сохранять кислотозащитные свойства 
после 5  стирок или химчисток, потеря прочности материалов 
от воздействия кислот не должна превышать 15%; 
одежда специальная для защиты от щелочей и материалы для 
ее изготовления должны иметь щелочепроницаемость в 
зависимости от установленных групп и сохранять 
щелочезащитные свойства  после 5 стирок или химчисток, 
потеря прочности материалов от воздействия щелочей не 
должна превышать 15%; 
одежда специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов 
и материалы для ее изготовления должны быть 
нефтенепроницаемыми и нефтестойкими, сохранять 

Принято в новой редакции 
в части установления 
требований к 
фильтрующей одежде, 
кроме конструктивных и 
размерных параметров 
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нефтезащитные свойства после  5 стирок или химчисток, 
потеря прочности материалов от воздействия нефти и 
нефтепродуктов не должна превышать 15%; 
Одежда, фильтрующая защитная должна обеспечивать 
защиту от газов, паров, аэрозолей химических веществ, 
указанных изготовителем, защитные свойства должны 
сохраняться в течение 12 и более месяцев эксплуатации, 
после шести и более стирок, химчисток, нейтрализаций 
(дегазаций), должна сочетаться с СИЗОД, СИЗ рук и ног, её 
конструкция должна обеспечивать герметичность (полное 
укрытие кожных покровов) изделия, воздух внешней среды 
должен поступать в подкостюмное пространство путём 
фильтрации через пакет материалов одежды фильтрующей 
защитной, она должна эксплуатироваться в положении 
«герметично» когда имеет место превышение ПДК веществ в 
воздухе рабочей зоны, если концентрация опасных и (или) 
вредных веществ не превышает допустимый уровень, то она 
эксплуатируется в разгерметизированном виде – в положении 
«наготове», масса одежды фильтрующей защитной не должна 
превышать 3,8 кг (размер 52-176) 
средства индивидуальной защиты рук от химических 
факторов должны быть водонепроницаемыми, кислото- и 
щелочепроницаемость должна быть не более 1,0 ед. рН;». 

226 Раздел 4, 
пункт 4,4 
подпункт 18 

-«- Дополнить подпункт требованиями к специальной 
фильтрующей одежде и изложить в редакции: 
«изготовитель в эксплуатационной документации к одежде 

Принято  
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специальной защитной, одежде фильтрующей защитной и 
средствам защиты рук от  химических факторов должен 
указывать время защитного действия и условия, при которых 
это защитное действие достигается;». 

227 Раздел 4 
Пункт 4.3 
Подпункт 1 
Абзац 4 

Российская Федерация; Ассоциация 
СИЗ (письмо от   05  июня 2011 г. №  
204/06-17), орган сертификации «Серт-
Инфо», генеральный директор Е.Е. 
Костюхина  
 

Указана величина показателя «стойкости  к истиранию» для 
прочих тканей не менее 5000 циклов. Для  
хлопчатобумажных  и смешанных тканей  показатель 
«стойкости к истиранию» не может быть не менее 5000 
циклов. Дать величину показателя «стойкость к истиранию» 
отдельно по хлопчатобумажным, смешанным и 
синтетическим тканям 
 

Принято в новой редакции 

228 Раздел 4 
Пункт 4.3 
Подпункт 5 
 

-«- Показатель  эффективности виброзащиты  является главным 
в оценке защитных свойств этих СИЗ рук. 
Дополнить абзацем: «средства индивидуальной защиты  рук 
от вибрации должны обладать эффективностью виброзащиты  
и дать его величину». 
 

Отклонено, так как 
эффективности СИЗ рук 
от вибрации зависит от 
множества внешних 
нерегулируемых данным 
регламентом 
характеристик 

229 Раздел 4 
Пункт 4.7 
Подпункт13 
Абзац 1 

-«- Дополнить в скобках – специальная одежда. 
 
 

Отклонено как 
несущественное  

230 Раздел 4 
Пункт 4.8 
Подпункт 2 

-«- В ТР дана неправильная трактовка класса защиты сигнальной 
одежды повышенной видимости. Подпункт заканчивается 
словами: « и класс защиты световозвращающего материала».  

Принято в новой редакции  
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№ 
п/
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Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
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(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

 Слова «и класс защиты световозвращающего материала» 
убрать, т.к. класс защиты сигнальной одежды повышенной 
видимости определяется по суммарной площади  фонового и 
световозвращающего материалов. 

231 Пункт 4.3 
Подпункты 
2 и 10 
 
Пункт 4.3 
Подпункт 14 
 
Пункт 4.3 
Подпункт 18 
 
Пункт 4.3 
Подпункты 
6,12,24 
 
Пункт 4.4 
Подпункт18 
 
Пункт 4.6 
Подпункты 
8,19,12 
 
Пункт 4.7 

-«- Подпункты заканчиваются словами «и условия, при которых 
они достигаются». После слов «условия применения» в конце  
подпункта добавить в скобках «(назначение)». 
 
Вместо слов «условия эксплуатации»  в конце  подпункта 
записать «условия применения (назначение). 
 
Слова «и условия их использования» заменить на «и условия 
применения  (назначение)». 
 
Слова «и условия, при которых они достигаются» заменить 
на « и условия применения (назначение)». 
 
 
Слова «и условия, при которых они достигаются» заменить 
на « и условия применения (назначение)». 
 
Слова «и условия, при которых они достигаются» заменить 
на « и условия применения (назначение)». 
 
 
Слова «и условия, при которых они достигаются» заменить 

Принято в новой редакции 
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разработчика 

Подпункты 
4,6,8 
 
Пункт 4.9 
Подпункт 6 
 
Пункт 4.7 
Подпункт 14 
 

на « и условия применения (назначение)». 
 
 
Слова «и условия, при которых они достигаются» заменить 
на «и условия применения (назначение)». 
 
После слова «должен» записать «и условия применения 
(назначение)». 
 

232 Раздел 6 
Пункт 6.11 

-«- 
 

Дополнить абзацем: «Копия декларации о соответствии 
хранится в органе по сертификации, зарегистрировавшим 
ее». 
 

Отклонено, так как 
введены типовые схемы 
декларирования и 
сертификации ТС 

233 Раздел 6 
Пункт 6.12 

-«- Помимо схем 2с и 3с дать дополнительные схемы: 
- схема на серийно выпускаемую продукцию  - выдача 
сертификата на основании испытания образца СИЗ в 
аккредитованной испытательной лаборатории , предусмотрев 
в пункте 6.17 срок действия сертификата по этой схеме не 
более 1 года; 
- схема при выдачи сертификата на партию продукции; 
- схема, по которой в качестве  заявителя выступает не 
изготовитель продукции, а зарегистрированный в 
соответствии с гражданским законодательством  стран 
Таможенного союза юридическое лицо или физическое лицо, 
являющиеся продавцом  либо  выполняющие функции 
иностранного изготовителя, предусмотрев в пункте 6.17 срок 

Принято в новой редакции 
с учетом введения 
типовых схем 
декларирования и 
сертификации 
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действия сертификата по этой схеме не более 1 года. 
Дополнить новым пунктом  перед пунктом 6.13: 
«При обязательной сертификации в качестве заявителя могут 
выступать …….далее аналогично тексту пункта 6.7 
 

234 Приложение 
№5 абзац 6 

-«- Декларация должна включать требования безопасности, 
предусмотренные регламентом, а не по усмотрению 
изготовителя. В тексте абзаца «требования безопасности 
,соответствие которым декларируется (по усмотрению 
изготовителя или уполномоченного изготовителем лица) 
изменить редакцию в скобках на «(предусмотренные 
соответствующими пунктами регламента)». 

Принято. Приложение 
исключено ввиду введения 
типовых схем 
сертификации и 
декларирования 

235 Раздел 2 Российская Федерация; Ассоциация 
СИЗ (письмо от  05  июня 2011 г. №  
204/06-17), ОАО «ЦНИИШП» 

Пользователь не приобретает СИЗ, а получает от 
работодателя. Включение в число пользователей 
работодателя (юридического лица) противоречит  п. 6.4 пп. 1 
настоящего технического регламента и определению 
«требования к квалификации пользователя». 
1) Изменить редакцию: пользователь – физическое лицо, 
которое осуществляет применение средства индивидуальной 
защиты по назначению 
2) внести определение, если оно необходимо «владелец СИЗ 
– юридическое или физическое лицо (индивидуальный 
предприниматель), которое организует применение средства 
индивидуальной защиты по назначению» 

Принято в новой 
редакции. Введен термин 
«приобретатель». 

236 Раздел 4 
п.4.2,  

-«- Исключить требования о минимальной массе СИЗ. Не для 
всех СИЗ установлены требования по массе, поэтому, это 

Отклонено, так как масса в 
некоторых видах СИЗ 



142 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 
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п/п 11 требование надо установить к конкретным видам СИЗ, для 
которых установлены значения массы в нормативных 
документах. 

оказывает влияние на 
безопасность 

237 Раздел 4 
п.4.3 
п/п 1 

-«- Материалы и изделия для защиты от нетоксичной пыли 
должны иметь пылепроницаемость не более 40 г/м2  в 
зависимости от группы защиты и сохранять свои 
пылезащитные свойства после 5 стирок или химчисток  
Заменить на: 
 Материалы и изделия для защиты от нетоксичной пыли 
должны иметь пылепроницае-мость в зависимости от группы 
защиты, но не более 40 г/м2, и сохранять свои пылезащитные 
свойства после 5 стирок или химчисток 

Принято в новой редакции  

238 Раздел 4 
п.4.3,  
п/п 4 

-«- Требование «…изготовитель в эксплуатационной 
документации к специальной одежде от возможного захвата 
движущимися частями механизмов должен указывать 
конкретные значения…» исключить (или ввести нормативы 
интервалов значений разрывной нагрузки узлов крепления). 
Указание в эксплуатационной документации этих значений 
является бессмысленным 

Отклонено. Пункт 
изложен в новой редакции 

239 Раздел 4 
п.4.4,  
п/п 17, абзац 1 

-«- В приложении 2 к техническому регламенту дана 
классификация СИЗ.  В группе спецодежды для защиты от 
химических факторов нет  «фильтрующей» одежды. 
В ГОСТ 12.4.103 тоже нет  «фильтрующей» одежды. 
В разделе 2 настоящего технического регламента также нет 
термина «фильтрующая» спецодежда.  
В этой связи формулировку «в отношении одежды 

Отклонено, так как к 
фильтрующей защитной 
одежде техническим 
регламентом установлены 
требования 
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специальной защитной и одежды фильтрующей…» заменить 
на: «в отношении одежды специальной защитной, а также 
средств индивидуальной защиты рук от химических 
факторов»  

240 Раздел 4 
п.4.6 
п/п 1 
 

-«- Повтор требований по  разрывной нагрузке. 
В соответствии с ГОСТ 12.4.221-2002 требования к 
многократному изгибу должны быть установлены только к 
материалам, предназначенным для отражения лучистой 
энергии. А норматив по раздирающей нагрузке завышен по 
сравнению с требованиями ГОСТ 12.4.105-81 на материалы, 
предназначенные для  изготовления спецодежды для 
сварщиков. В регламенте должны быть установлены 
минимальные значения показателей. 
Формулировку «Разрывная нагрузка тканей одежды 
специальной и СИЗ рук для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла должна быть не менее 800Н, 
многократному изгибу не менее 9000 циклов, разрывной 
нагрузке не менее 800Н, раздирающей нагрузке не менее 
70Н.» заменить на «Разрывная нагрузка тканей одежды 
специальной и средств индивидуальной защиты рук для 
защиты от искр и брызг расплавленного металла (за 
исключением тканей защитных накладок) должна быть не 
менее 800Н, раздирающая нагрузка – не менее 70Н по основе 
и 60Н по утку.  
Стойкость к многократному изгибу для материалов, 
предназначенных для отражения лучистой энергии, должна 

Принято частично. Пункт 
изложен в новой 
редакции. 



144 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

быть не менее 9000 циклов.»  
241 Раздел 4 

п.4.6 
п/п 1 
абзац 8 

-«- Абзац «Устойчивость материалов, используемых в одежде 
специальной и средствах индивидуальной защиты рук для 
защиты от искр и брызг расплавленного металла, к действию 
нагретого до температуры 800+30оС прожигающего элемента 
должна составлять не менее 50 с для накладок и 3 класса 
защиты и не менее 30 с – для однослойного и двухслойного 
материала в изделиях 2 класса защиты» заменить на 
«Устойчивость материалов, используемых в одежде 
специальной и средствах индивидуальной защиты рук для 
защиты от искр и брызг расплавленного металла, к действию 
нагретого до температуры 800+30оС прожигающего элемента 
должна составлять не менее 50 с для накладок и изделий 3 
класса защиты; не менее 30 с  – для одного слоя материала 
или не менее 50 с для двух слоев материалов (основной 
материал и защитная накладка) в изделиях 2 класса защиты», 
абзац «Устойчивость материалов, используемых в одежде 
специальной для защиты от искр и брызг расплавленного 
металла, должна составлять не менее 30 капель для 1 класса 
защиты» заменить на «Устойчивость материалов, 
используемых в одежде специальной, к воздействию искр и 
брызг расплавленного металла должна составлять не менее 
30 капель для 1 класса защиты» 

Принято частично. Пункт 
изложен в новой редакции 

242 Раздел 4 
п.4.6 
п/п 9 

-«- Не соответствует ГОСТ 12.4.124-83. 
Заменить редакцию «Для изготовления средств 
индивидуальной защиты от воздействия статического 

Принято  
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электричества должны применяться материалы с удельным 
поверхностным электрическим сопротивлением не более 108 
Ом или обладающие свойством убывания заряда» на «Для 
изготовления средств индивидуальной защиты от 
воздействия статического электричества должны 
применяться материалы с удельным поверхностным 
электрическим сопротивлением не более 107 Ом.». 

243 Раздел 6, п. 6.1 -«- Заменить «Перед выпуском в обращение на рынке средства 
индивидуальной защиты должны быть подвергнуты 
процедуре подтверждения соответствия установленным 
требованиям безопасности в техническом регламенте 
Таможенного союза, которая осуществляется с участием 
третьей стороны» на «Перед выпуском в обращение на рынок 
средства индивидуальной защиты должны быть подвергнуты 
процедуре подтверждения соответствия 
требованиям настоящего технического регламента», так как 
редакция в ТР противоречит п. 6.6 проекта Технического 
регламента, где сказано, что декларации могут приниматься 
на основании собственных доказательств. 

Принято. Пункт изложен в 
новой редакции с учетом 
введения типовых схем 
декларирования и 
сертификации  

244 Раздел 6, п.6.2 -«- Исключить Принято с учетом мнения 
белорусской стороны 

245 Раздел 6, п.6.3 
п/п 2 

-«- Подтверждение соответствия обязательное, поэтому 
повторять слово «обязательная» не надо и заменить слова  
«обязательная сертификация» на «сертификация». 

Принято  

246 Раздел 6, п.6.6 -«- Создаются  технические барьеры в торговле (а как же 
партия?). Заменить слова «Декларирование соответствия 

Принято. Пункт изложен в 
новой редакции с учетом 
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средств индивидуальной защиты, выпускаемых серийно, 
осуществляется …..» на «Декларирование соответствия 
средств индивидуальной защиты осуществляется …..» 

введения типовых схем 
декларирования и 
сертификации 

247 Раздел 6, п.6.8 
п/п 1 

-«- Нельзя требовать оригиналы документов. Неясно, какие 
регистрационные документы требуются. Заменить слова 
«При декларировании соответствия заявитель 
самостоятельно формирует доказательные материалы …. 

1) регистрационные документы заявителя» на «При 
декларировании соответствия заявитель самостоятельно 
формирует доказательные материалы …. 
1) копии документов, подтверждающих, что заявитель 
зарегистрирован в соответствии с гражданским 
законодательством стран Таможенного союза на территории 
одной из стран в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя» 

Принято частично. Пункт 
изложен в новой редакции  

248 Раздел 6, п.6.8 
п/п 2 

-«-  Для импортной продукции неприемлемо. 
Техническое описание не содержит показатели безопасности 
и  не является необходимым для подтверждения соответствия 
требованиям технического регламента. Например, ТО на 
костюм для защиты от механических воздействий не 
содержит требований к показателям разрывной нагрузки, 
стойкости к истиранию ткани и др. В ТО указывается 
перечень материалов, из которых может изготавливаться 
изделие. Пункт «2) техническое описание на средство 
индивидуальной защиты» исключить 

Принято частично. Пункт 
изложен в новой редакции  

249 Раздел 6, п.6.8 -«- Наименование требований безопасности и их значения Принято частично. Пункт 
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п/п 3 указаны в регламенте и это не должен делать заявитель. 
Какими документами заявитель будет доказывать, что 
продукция выпускается серийно? Зачем? 
Заявитель это декларирует и несет за это ответственность. 
Коды по классификаторам подбираются в соответствии с 
видом продукции, и заявитель не должен доказывать код 
ОКПО или ТН ВЭД ТС документально. Как он это сделает? 
Указанное требование создает технические барьеры в 
торговле. 
Пункт «3) наименование требований безопасности, которым 
соответствует средство индивидуальной защиты ….» и далее 
по тексту исключить. 

изложен в новой редакции  

250 Раздел 6, п.6.8 
п/п 4 

-«- Пункт «Протоколы исследований …., полученные с участием 
аккредитованной испытательной лаборатории (центра)» 
противоречит п.6.6 проекта технического регламента, где 
сказано, что декларации могут приниматься на основании 
собственных доказательств. 

Принято. Пункт изложен в 
новой редакции  

251 Раздел 6, 
п.6.10 
пп 1, п. 6.15 пп 
3. 

-«- Если есть описание внешнего вида, то требование копии 
изображения является излишним и приведет к удорожанию 
процедуры подтверждения соответствия. Установление 
требования к наличию изображения должно сопровождаться 
установлением требований к изображению средства 
индивидуальной защиты в протоколе, т.к. неясно, какое 
должно быть изображение, цветное или черно-белое, его 
размеры. 
В разделе 4 установлены требования безопасности, а 

Принято в новой редакции 
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классификация средств индивидуальной защиты дана в 
Приложении 2. Ссылки на технический регламент здесь 
неуместны. В п/п 2 п.6.10 проекта технического регламента 
должны быть требования наличия не только фактических, но 
и нормативных значений 
Заменить «Протоколы исследований ….. 
должны содержать: 
1) общее описание (в том числе копия изображения) и 
назначение средства индивидуальной защиты в соответствии 
с п.1.6 раздела 1 и пунктами 4.2-4.8 раздела 4 технического 
регламента Таможенного союза непосредственно или с 
указанием ссылок на него» на «Протоколы исследований ….. 
должны содержать: 
1) общее описание и назначение средства индивидуальной 
защиты в соответствии с Приложением 2 настоящего 
Технического регламента» 

252 Раздел 6, 
п.6.10 
п/п 2 

-«- По тексту «Результаты исследований (испытаний) и 
измерений образцов средства индивидуальной защиты, 
полученные с привлечением аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра) при подтверждении соответствия 
требованиям настоящего технического регламента 
Таможенного союза» получается, что протоколы испытаний 
должны содержать результаты испытаний с привлечением 
аккредитованных лабораторий? О чем идет речь?  
Лаборатория может быть или аккредитована или не 
аккредитована, а здесь о чем идет речь? 

Принято. Пункт изложен в 
новой редакции с учетом 
введения типовых схем 
декларирования и 
сертификации 
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Надо установить отдельные требования к протоколам 
аккредитованных на регламент лабораторий и требования к 
протоколам других лабораторий. 
Если в качестве основных доказательных материалов можно 
использовать только протоколы из аккредитованных 
лабораторий, то почему дана схема подтверждения 
соответствия на основании собственных доказательств?  
В проекте регламента схема подтверждения соответствия на 
основании собственных доказательств фактически не 
допускается. Рассмотрена только схема подтверждения 
соответствия с участием третьей стороны. 
Зачем прописаны дополнительные доказательные материалы, 
если есть требование наличия протоколов испытаний на 
соответствие требованиям технического регламента? 
Нет четкого определения, какие протоколы можно 
использовать при декларировании. 

253 Раздел 6, п. 
6.11 

-«-  Еще не ясно, кто будет регистрировать декларации.  
Ниже в тексте проекта технического регламента говорится об 
органе исполнительной власти. Текст «Регистрация 
декларации соответствия осуществляется органом по 
сертификации в установленном для стран Таможенного 
союза порядке» исключить. 
Далее, 
Срок действия декларации о соответствии составляет 5 лет в 
соответствии с документами таможенного союза 
Вопросы хранения второго экземпляра не согласуются с 

Принято. Пункт изложен в 
новой редакции с учетом 
введения типовых схем 
декларирования и 
сертификации 
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информацией о регистрирующем декларации органе 
Заменить «Срок действия декларации о соответствии 
составляет 3 года. 
Декларация о соответствии и входящие в состав 
доказательных материалов документы хранятся у заявителя в 
течение 3 лет со дня окончания срока действия декларации о 
соответствии. Второй экземпляр декларации о соответствии 
хранится в течение 3 лет со дня окончания срока действия 
декларации о соответствии в органе исполнительной власти, 
организующем формирование и ведение единого реестра 
деклараций о соответствии стран Таможенного союза.» на 
«Срок действия декларации о соответствии составляет 5 лет. 
Декларация о соответствии и входящие в состав 
доказательных материалов документы хранятся у заявителя в 
течение срока действия декларации и дополнительно в 
течение 3 лет со дня окончания срока действия декларации о 
соответствии.  
Второй экземпляр декларации о соответствии хранится в 
течение срока действия декларации и дополнительно в 
течение 3 лет со дня окончания срока действия декларации о 
соответствии в органе исполнительной власти, 
организующем формирование и ведение единого реестра 
деклараций о соответствии стран Таможенного союза». 

254 Раздел 6, п. 
6.12 

-«- В таможенном союзе разрабатываются схемы сертификации 
для всех регламентов 

Принято  

255 Раздел 6, п. -«- Слова «… ведение единого реестра ….» заменить на «… Принято. Пункт изложен в 
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6.13 
п/п 5 

ведение национальных частей единого реестра ….» новой редакции с учетом 
введения типовых схем 
декларирования и 
сертификации 

256 Раздел 6, п. 
6.15 
п/п 1 

-«- Слова «регистрационные документы» некорректны. Нельзя 
требовать оригиналы документов. 
Неясно, какие регистрационные документы требуются. 

Принято. Пункт изложен в 
новой редакции  

257 Раздел 6, п. 
6.15 
п/п 2 

-«- Слова «…. комплект документации…,  
который включает: 
2) наименование, техническое описание и назначение средств 
индивидуальной защиты» некорректны. Неясно, о какой 
документации идет речь. Если о техническом описании, то 
следует написать, что техническое описание должно 
содержать: …. 
Для импортной продукции нет технического описания 

Принято. Пункт изложен в 
новой редакции с учетом 
введения типовых схем 
декларирования и 
сертификации 

258 Раздел 6, п. 
6.16, абзац 2 

-«- Слова «копии протоколов исследований (испытаний) и 
измерений подлежат хранению в испытательной лаборатории  
в течение 8 лет с даты оформления протоколов.» заменить на 
«Копии протоколов исследований (испытаний) и измерений 
подлежат хранению в испытательной лаборатории в течение 
5 лет с даты оформления протоколов» 

Принято. Пункт изложен в 
новой редакции с учетом 
введения типовых схем 
декларирования и 
сертификации 

259 Раздел 7 
п.7.1 п/п 1 
абзац 2 

-«- Нанесение маркировки на само изделие возможно только 
несмываемой краской, а это приведет к потере защитных 
свойств, ухудшению внешнего вида и удорожанию 
продукции. 
Т.к. информации много, то штамп будет занимать большую 

Принято частично. 
Редакция пункта уточнена 
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площадь. Это требование противоречит п.7.3 проекта 
технического регламента. Если костюм сложить, то нельзя 
будет рассмотреть то, что штампом напечатано на изделии, 
особенно если штамп поставлен на изнаночной стороне для 
того, чтобы не ухудшать защитные свойства изделия и 
внешний вид изделия. 
Заменить «Маркировка наносится непосредственно на 
изделие …: 
… одежду специальную защитную и фильтрующую 
защитную одежду….» на «Маркировка наносится 
непосредственно на изделие или трудноудаляемую этикетку, 
прикрепленную к изделию …: 
… одежду специальную защитную и фильтрующую 
защитную одежду….». 

260 Раздел 7 
п.7.1 п/п 2 

-«- Формулировка «…  
- единый знак обращения; 
- сведения о наличии сертификата соответствия или 
декларации о соответствии» некорректна. Партия продукции 
сначала должна быть выпущена, а затем сертифицирована. А  
маркирование происходит в производственном процессе.  
Эти сведения должны наноситься на товарный ярлык, 
который крепится к готовым изделиям. 
В противном случае это приведет к значительному 
удорожанию изделий, их повторной маркировке и 
возникновению технических барьеров в торговле. 

Принято частично. 
Редакция пункта уточнена 

261 Раздел 7, п. -«- Неясно, на чьем государственном языке. Принято частично. 
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7.1, п/п 5 Слова «Маркировка должна быть изложена на официальном 
и (или) государственном языке» заменить на «Маркировка 
должна быть изложена на русском языке или 
государственном языке страны Таможенного союза, где 
будет реализовываться продукция». 

Подпункт изложен в 
новой редакции  

262 Раздел 7, п. 7.3 -«- Исключить текст пункта или установить эти требования 
только к маркировке, наносимой на упаковку и товарному 
ярлыку, прикрепляемому к изделию. Нельзя распространить 
на всю продукцию. Это противоречит п.7.2 п/п 1,2 проекта 
технического регламента. Так, например, костюмы 
складываются, а штампы или вшивные этикетки располагают 
с изнаночной стороны для того, чтобы не снижать защитные 
свойства изделия и не ухудшать внешний вид. 

 

263 Раздел 7, п. 7.4 
п/п 16 

-«- Исключить слова подпункта «16) дату изготовления». Этот 
документ разрабатывается на конкретный вид средства 
индивидуальной защиты, который может выпускаться 
годами. Замена  в нем даты изготовления  каждый месяц 
приведет к удорожанию продукции. 
Дата изготовления наносится на изделие или этикетку, на 
упаковку изделия. Зачем в третий раз дублировать эту 
информацию? 

Принято в новой редакции 

264 Раздел 8 
п.8.3, 
абзац 1 

-«- Противоречит п.7.1 п/п 1 проекта технического регламента, 
где сказано, что маркировка может наноситься на 
трудноудаляемую этикетку…или на его индивидуальную 
упаковку. 
Исключить слова «Единый знак обращения…. наносится на 
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само средство индивидуальной защиты….» или изложить в 
редакции «Единый знак обращения…. наносится на само 
средство индивидуальной защиты или на трудноудаляемую 
этикетку, или на товарный ярлык» 
 

265 Раздел 8 
п.8.3, абзац 2 

-«- Обращение продукции на рынке – движение этой продукции 
от изготовителя к пользователю. 
Маркирование этим знаком служит для информирования 
потребителя о том, что продукция соответствует требованиям 
технического регламента. Когда изделие попало к 
пользователю, обращение продукции на рынке завершено. 
Зачем же и дальше в течение всего срока службы средства 
индивидуальной защиты продолжать информировать 
потребителя о том, что продукция соответствует требованиям 
технического регламента? Это приведет только к увеличению 
стоимости изделия, а потребителю ничего не даст. 
Слова «Единый знак обращения продукции на рынке…. 
наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное 
изображение в течение всего срока службы средства 
индивидуальной защиты….» исключить. 

Отклонено, так как срок 
обращения продукции на 
рынке нельзя установить 
однозначно 

266 Приложение 3 
таблица 2 

-«- Исключить показатель «запах», т.к. показатель не 
определяется объективными методами, что противоречит 
Директиве 2004/22/ЕС Европейского парламента и совета от 
31 марта 2004 г. на средства измерения 
 

Отклонено как один из 
показателей в Единых 
санитарно-гигиенических 
требованиях 

267 Приложение 3 -«- Содержание свободного формальдегида дано в мг/л. Но есть Отклонено ввиду 
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таблица 1 
(норматив по 
формаль-
дегиду) 

ГОСТ 25617-83, принятый во всех странах Таможенного 
союза, где единицы изменения свободного формальдегида 
мкг/г. Для специальной одежды установлен норматив 0,1 
мкг/л, что соответствует 50 мкг/г. Норматив слишком 
жесткий! 
Даже в бельевых изделиях для детей начиная с дошкольной 
группы допускается 75 мкг/г. 
 

отсутствия конкретных 
предложений по 
корректировке 

268 Приложение 4, 
Раздел IV, п. 
37 

-«- В соответствии с формулировкой классов риска, 
приведенными в п.6.4, п/п 2 – это одежда второго класса, т.к. 
защищает от гибели или от опасностей, которые могут 
причинить необратимый вред здоровью пользователя. 
 Слова «одежда специальная сигнальная повышенной 
видимости - форма подтверждения соответствия – 
декларирование; класс риска – первый» заменить на «одежда 
специальная сигнальная повышенной видимости - форма 
подтверждения соответствия – сертификация; класс риска – 
второй» 

Принято  

269 Раздел 4,  
п. 4.4, 
п.п. 7 

Российская Федерация, Ассоциация 
СИЗ (письмо от 05  июня 2011 г. №  
204/06-17), ОАО «АРТИ», Генеральный 
директор ОАО «АРТИ»  Гавриленко 
И.В.,  Заместитель генерального 
директора ОАО «АРТИ» по науке 
Романов Ю.А. 
 

Отсутствует требование к СИЗОД фильтрующего типа, 
предназначенных для использования в условиях возможного 
возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций. 
Предлагаемая редакция имеется в техническом регламенте 
«О безопасности средств индивидуальной защиты», 
утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1213. 
Кроме того,   согласно ГОСТ 12.1.010-76 

Принято  
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«Взрывобезопасность» одним из основных требований по 
предотвращению возникновения источника инициирования 
взрыва является применение материалов, не создающих при 
соударении искр, способных инициировать взрыв в 
взрывоопасной среде. СИЗОД фильтрующего типа 
используются для защиты от опасных химических веществ 
(хлор, аммиак, окислы азота, цианистый водород, 
сероуглерод, кислота уксусная, угольная пыль, и др.), 
которые согласно ГОСТ 12.1.011-78 «смеси взрывоопасные. 
Классификация и методы испытания» при определенных 
условиях могут образовывать взрывоопасную среду. 
Особенно это важно для изделий, применяемых для защиты 
персонала в аварийных ситуациях, и спасателей, проводящих 
работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Необходимо ввести в подпункт требование к СИЗОД 
фильтрующего типа, предназначенных для использования в 
условиях возможного возникновения пожароопасных и 
взрывоопасных ситуаций: 
«в отношении средств индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующего типа, предназначенных для 
использования в условиях возможного возникновения 
пожароопасных и взрывоопасных ситуаций, не допускается 
применение чистых алюминия, магния и титана или сплавов, 
содержащих эти материалы в пропорциях, которые в 
процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию» 

270 Раздел 4, -«- Для определения коэффициента подсоса под лицевую Принято. Подпункт 
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п.4.4, 
пп.12,13,14 

часть противогазовых и комбинированных средств 
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 
типа, а также в зону дыхания и в зону глаз фильтрующих 
самоспасателей в качестве тест-вещества используется 
только гексафторид серы. В существующих стандартах в 
качестве тест-веществ указаны гексафторид серы и аэрозоль 
хлорида натрия – для масок (ГОСТ Р 12.4.189-99), аэрозоль 
масляного тумана и аэрозоль хлорида натрия – для 
самоспасателей фильтрующих (ГОСТ Р 53261-2009).  
В связи с вышеизложенным, считаем необходимым для 
определения коэффициента подсоса дополнительно ввести в 
качестве тест-веществ аэрозоль масляного тумана, аэрозоль 
хлорида натрия. Это также позволит расширить круг 
испытательных лабораторий, так как в  настоящее время на 
территории Российской Федерации определение 
коэффициента подсоса с использованием в качестве тест-
вещества гексафторида серы возможно только в 1-2 
лабораториях. 
Предлагаем следующую редакцию: 
«коэффициент подсоса под лицевую часть тест-вещества не 
должен превышать 2 процента для полумаски 
(четвертьмаски), 1 процент – для загубника и 0,05 процента – 
для маски; в качестве тест-веществ может использоваться 
любое из следующих веществ: гексафторид серы, аэрозоль 
хлорида натрия, аэрозоль масляного тумана» (п. 4.4, п.п. 
12); 

доработан и изложен в 
новой редакции 
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«коэффициент подсоса тест-вещества в зону дыхания и в 
зону глаз для фильтрующих самоспасателей не должны 
превышать 6 процентов, 2 процента и 0,5 процента – для 
самоспасателей соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности; в качестве тест-веществ может 
использоваться любое из следующих веществ: гексафторид 
серы, аэрозоль хлорида натрия, аэрозоль масляного 
тумана» (п.4.4, п.п.14). 

271 Раздел 4, 
п.4.4, 
п.п.12 

-«- Для противогазовых фильтров марок А, В, Е, К не указаны  
условия испытаний и время защитного действия по опасным 
химическим веществам, в связи с чем, не понятно как 
определять класс фильтров. 
Необходимо указать условия испытаний противогазовых 
фильтров и время защитного действия для них, а также 
дополнить текст, следующей информацией: 
«В зависимости от времени защитного действия 
противогазовые фильтры марок А, В, Е, К подразделяются на 
классы: класс 1 – фильтры низкой эффективности,  
класс 2- фильтры средней эффективности,  
класс 3 – фильтры высокой эффективности. 
Специальные фильтры не подразделяются на классы». 

Принято. Подпункт 
доработан и изложен в 
новой редакции 

272 Раздел 4, 
п.4.4, 
пп.16 

-«- Не понятно, какую информацию указывать на изделии, его 
упаковке и в эксплуатационной документации. В 
действующих российских стандартах, гармонизированных с 
европейскими стандартами (ГОСТ Р 12.4.189-99, ГОСТ Р 
12.4.193-99, ГОСТ Р 12.4.194-99 и др.), существует четкое 

Принято  
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разграничение информации, которая должна указываться на 
изделии, его упаковке и в эксплуатационной документации. 
Кроме того, в настоящее время на изделии, его упаковке и в 
эксплуатационной документации указывается ссылка на 
соответствующий стандарт, в котором имеются требования к 
изделиям и их условия испытаний. Это исключает 
необходимость указывать на изделии, в эксплуатационной 
документации и/или на упаковке к изделию такие показатели 
как время защитного действия, сопротивление воздушному 
потоку, коэффициент подсоса, коэффициент проницаемости 
и др. 
На наш взгляд, требования к маркировке СИЗОД должны 
быть аналогичны требованиям, указанным в действующих 
российских стандартах, гармонизированных с европейскими 
стандартами. 

273 Приложение 
№ 3, таблица 
№ 1, раздел III 

Российская Федерация, Ассоциация 
СИЗ (письмо от 05  июня 2011 г. №  
204/06-17), ОАО «Химконверс» 
дополнительные предложения 

Ввиду отсутствия в разделе дополнить наименование  
раздела III словами «фильтрующие картоны и бумаги», 
изложив в редакции: 
«тканевые материалы, фильтрующие картоны и бумаги (по 
волокнам, входящим в состав тканей)» 
Ввести для введения требований к  базовому 
фильтрматериалу для фильтрующих СИЗОД позиции: «39. 
Фильтр картон и бумага на основе стекловолокна» с 
контролируемыми числовыми показателями «Стекловолокна 
ультра- и микротонкие» по допустимому количеству 
миграции в водную модельную среду, мг/л, а также 

Отклонено как 
конструктивные 
требования 
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предельно допустимой концентрации в воздушной 
модельной среде, мг/м3 и «40. Фильтр картон и бумага с 
асбестом  до 10 %» с контролируемыми числовыми 
показателями «Волокна асбеста хризотилового» по 
предельно допустимой концентрации в воздушной 
модельной среде, мг/м3 – 60 волокон в 1 дм3 

274 Ко всему 
тексту ТР 

Российская Федерация, Ассоциация 
СИЗ (письмо от 05  июня 2011 г. №  
204/06-17), ООО «Бриз-Кама» 

По нашему мнению, при издании ТР ТЗ необходимо больше 
руководствоваться  требованиями национальных стандартов, 
межгосударственных стандартов, международных стандартов 
с более чётким разделением по изделиям СИЗ, т.к. тяжело 
докопаться до истины (трудночитаемый документ) и 
встречаются противоречия, которые могут ввести в 
заблуждение потребителя. Может быть целесообразнее было 
бы все требования к СИЗ собрать воедино по группам, 
классам и т.п. и представить в виде таблиц. Например: 
противогазы, респираторы, самоспасатели ит.д., затем 
противогазы: фильтрующие, изолирующие и т.д. 

Принято к сведению 

275 Ко всему 
тексту ТР 

-«- В настоящее время среди производителей СИЗОД ведётся 
дискуссия о требованиях, предъявляемых к гражданским 
противогазам фильтрующим. Это обусловлено тем, что 
разработка данных противогазов осуществлялась 
специалистами МО СССР для нужд гражданской обороны 
СССР, все службы которой в советский период входили в 
состав ВС СССР. Соответственно в ТЗ и ТУ на 
разрабатываемое изделие были заложены требования 
военных стандартов. В советское время это объяснялось 

Принято. Требования к 
противогазовым СИЗОД 
изложены в проекте 
технического регламента, 
требования которого не 
распространяются только 
на СИЗ исключительно 
военного назначения 
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отсутствием иных стандартов. 
В постсоветский период заказчиком данного изделия 

стало МЧС России, которое не определило основные 
технические требования к изделию, поскольку 
распространяет на него требования национальных стандартов 
системы СБТ, соответственно и добровольная сертификация 
в системе АСС МЧС России, а также в системе добровольной 
сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР» осуществляется на 
основе национальных стандартов системы СБТ. 

Поскольку требования, предъявляемые к защитным 
характеристикам СИЗОД, изложенные в национальных 
стандартах, не противоречат требованиям, предъявляемым к 
гражданским противогазам, изложенных в ТУ и ТЗ 
советского периода разработки, считаем необходимым, 
чтобы требования, излагаемые в ТР ТС распространялись и 
на гражданские противогазы. 

Нельзя допустить, чтобы гражданский противогаз 
фильтрующий был включён в разряд специальных средств 
исключительно военного применения, поскольку в данном 
случае он будет отнесен к военной технике, что повлечёт 
обязательное лицензирование деятельности по их разработке, 
производству, реализации и утилизации. Этого добиваются те 
производители, которые стремятся к монополизации 
конкретного вида продукции, а именно гражданского 
противогаза фильтрующего. Более того, данная мера в случае 
её закрепления в ТР ТС будет противоречить ФЗ «О защите 



162 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

конкуренции», т.к. повлечёт за собой резкое ограничение 
дилерской сети по реализации данной продукции. 

 
276 Раздел 2. 

Термины и 
определения 

-«- Необходимо определить правильность терминологии, т. к. 
встречаются оба понятия. Следует уточнить в определении: 
«время защитного действия средств индивидуальной защиты 
- период времени от начала применения (или 
«использования») средств индивидуальной защиты 
пользователем в условиях воздействия вредного или 
опасного фактора 

Принято с уточнением 
формулировок 

277 Раздел 2. 
Термины и 
определения 

-«- Поскольку к средствам индивидуальной защиты, 
предъявляются требования по защите и от биологического 
(фактора) загрязнения добавить определение: 

дезинфекция средств индивидуальной защиты – 
обезвреживание или удаление опасных биологических 
веществ со средств индивидуальной защиты; 

  

Принято  

278 Раздел 2. 
Термины и 
определения 

-«- Отредактировать определение коэффициента подсоса, 
добавив слова «загрязненного», исключив  слова «и вдоха» и 
изложив в редакции:   

коэффициент подсоса загрязнённого воздуха - показатель, 
выражаемый процентным отношением концентрации тест-
вещества под лицевой частью средства индивидуальной 
защиты органа дыхания к концентрации тест-вещества в 
атмосфере, определяемый при условиях, когда воздух 
проникает под лицевую часть по полосе обтюрации, через 

Отклонено как не 
соответствующее ГОСТ 
12.4.233 
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клапаны выдоха, если таковые имеются, и неплотности 
соединения отдельных составных компонентов средства 
индивидуальной защиты органов дыхания, минуя фильтр» 

279 Раздел 4, п. 
4.2, пп.10 

-«- В техническом регламенте «О безопасности средств 
индивидуальной защиты», утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. 
№ 1213 указывается: «в отношении средств индивидуальной 
защиты органов дыхания фильтрующего типа, 
предназначенных для использования в условиях возможного 
возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций, 
не допускается применение чистых алюминия, магния и 
титана или сплавов, содержащих эти материалы в 
пропорциях, которые в процессе эксплуатации могут 
привести к искрообразованию (информация об этом должна 
содержаться в технической и эксплуатационной 
документации на изделие).» 

Согласно ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность» 
одним из основных требований  по предотвращению 
возникновения источника инициирования взрыва является 
применение материалов, не создающих при соударении искр, 
способных инициировать взрыв в взрывоопасной среде. 
СИЗОД фильтрующего типа используются для защиты от 
опасных химических вещества (хлор, аммиак, окислы азота, 
цианистый водород, сероуглерод, кислота уксусная, угольная 
пыль и др.), которые согласно ГОСТ 12.1.011-78 «Смеси 
взрывоопасные. Классификация и методы испытания» при 

Принято с изложением в 
новой редакции 
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определенных условиях могут образовывать взрывоопасную 
среду. Особенно это важно для изделий, применяемых для 
защиты персонала в аварийных ситуациях и спасателей  
проводящих работы по ликвидации  последствий 
чрезвычайных ситуаций.  

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым 
дополнить п.4.4, п.п.7 требованием к СИЗОД фильтрующего 
типа, предназначенных для использования в условиях 
возможного возникновения пожароопасных и взрывоопасных 
ситуаций. 

И вместо «средства индивидуальной защиты, 
предназначенные для использования в пожаровзрывоопасной 
среде, должны изготавливаться из материалов, исключающих 
искрообразование» в Раздел 4,  п. 4.4, п.п. 7 необходимо 
ввести требование к СИЗОД фильтрующего типа, 
предназначенных для использования в условиях возможного 
возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций: 
«для изготовления средств индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующего типа, предназначенных 
для использования в условиях возможного 
возникновения пожароопасных и взрывоопасных 
ситуаций, не допускается применение материалов, 
которые в процессе эксплуатации могут привести к 
искрообразованию»

280 Раздел 4, п.4.4, 
подпункт 10 

-«- Противогазовое средство не задерживает  частицы 
хлорида натрия и масляного тумана. Необходима редакция: 

Принято в новой редакции 
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коэффициент проникания аэрозоля - хлорида натрия 
через противогазовое средство индивидуальной защиты 
органов дыхания….. 

коэффициент проникания аэрозоля - масляного тумана 
МТ через противогазовое средство индивидуальной защиты 
органов дыхания 

281 Раздел 4, 
п.4.4, 

п.п.12,13,14 

-«- Для определения коэффициента подсоса под лицевую 
часть противогазовых и комбинированных средств 
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 
типа, а также в зону дыхания и в зону глаз фильтрующих 
самоспасателей в качестве тест-вещества используется 
только гексафторид серы. В существующих стандартах в 
качестве тест-веществ указаны гексафторид серы и аэрозоль 
хлорида натрия – для масок (ГОСТ Р 12.4.189-99), аэрозоль 
масляного тумана и аэрозоль хлорида натрия – для 
самоспасателей фильтрующих (ГОСТ Р 53261-2009).  

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым 
для определения коэффициента подсоса дополнительно 
ввести в качестве тест-веществ аэрозоль масляного тумана, 
аэрозоль хлорида натрия. Это также позволит расширить 
круг испытательных лабораторий, так как в  настоящее время 
на территории Российской Федерации определение 
коэффициента подсоса с использованием в качестве тест-
вещества гексафторида серы возможно только в 1-2 
лабораториях. 
Заменить редакцию ««коэффициент подсоса под лицевую 

Принято в новой редакции 
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часть тест-вещества гексафторида серы  не должен 
превышать 2 процента для полумаски (четвертьмаски),  
1 процент – для загубника и 0,05 процента – для маски»  
(п.4.4, п.п. 12); 
«коэффициент подсоса тест-вещества гексафторида серы в 
зону дыхания и в зону глаз для фильтрующих самоспасателей 
не должны превышать 6 процентов, 2 процента и 0,5 
процента – для самоспасателей соответственно низкой, 
средней и высокой эффективности» (п.4.4, п.п.14)»  
на  
«коэффициент подсоса под лицевую часть тест-вещества 
гексафторида серы (аэрозоль хлорида натрия, аэрозоль 
масляного тумана) не должен превышать 2 процента для 
полумаски (четвертьмаски), 1 процент – для загубника и 0,05 
процента – для маски» (п. 4.4, п.п. 12); 

«коэффициент подсоса тест-вещества гексафторида 
серы (аэрозоль хлорида натрия, аэрозоль масляного 
тумана) в зону дыхания и в зону глаз для фильтрующих 
самоспасателей не должны превышать 6 процентов, 2 
процента и 0,5 процента – для самоспасателей 
соответственно низкой, средней и высокой эффективности» 
(п.4.4, п.п.14).» 

282 Раздел 6, 
п.6.15, пп.8 

-«- В подпункте упоминается срок годности. ГК РФ (ст. 470) 
гарантийный срок определяет как период, в течение которого 
товар должен соответствовать всем требованиям к его 
качеству, определенным в установленном порядке. 

Принято в новой редакции 
с уточнением 
формулировок 
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Установление гарантийного срока не является обязательным. 
Гарантийный срок в отличие от срока службы и срока 

годности не является объективным, его продолжительность 
определяется чисто коммерческими соображениями. 
Основное его назначение - установить период обнаружения 
недостатков (дефектов) товаров, за которые виновное лицо 
несет ответственность. 

Примечания: 
1) срок, в течение которого покупатель может предъявить 
поставщику (продавцу) претензию в связи с установлением в 
надлежащем порядке скрытых недостатков (дефектов) в 
продукции. 

2) Срок, в течение которого изготовитель обеспечивает 
стабильность качественных показателей изделия (ремонт и 
др.). (ст. 18 и 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" от 
7 февраля 1993 

Особенность любых изделий заключается в том, что 
они с течением времени утрачивают свои первоначальные 
свойства, а в некоторых случаях одновременно с этим 
приобретают качества, делающие их потенциально опасными 
для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей 
среды. На эти товары изготовитель (исполнитель) обязан 
устанавливать срок годности - период, по истечении 
которого товар (работа) считается непригодным для 
использования по назначению. 
Необходима более чёткая формулировка, для каких СИЗОД 
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должна быть дата изготовления, а для каких срок годности. 
Можно дойти до абсурда, поскольку это два разных понятия. 
Дата изготовления подразумевает гарантийный срок 
хранения. 

283 

Раздел 7, п.7.1, 
пп.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

-«- В подпункте необходимо уточнить сведения о нанесении 
маркировки на изделие и комплектующие или на изделие или 
трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. 
Подпункт содержит информацию  о дате (месяц, год) 
изготовления или дате окончания срока годности, если она 
установлена. ГК (ст. 470) гарантийный срок определяет как 
период, в течение которого товар должен соответствовать 
всем требованиям к его качеству, определенным в 
установленном порядке. Установление гарантийного срока не 
является обязательным. 
Гарантийный срок в отличие от срока службы и срока 

годности не является объективным, его продолжительность 
определяется чисто коммерческими соображениями. 
Основное его назначение - установить период обнаружения 
недостатков (дефектов) товаров, за которые виновное лицо 
несет ответственность. 

Примечания: 
1) срок, в течение которого покупатель может предъявить 
поставщику (продавцу) претензию в связи с установлением в 
надлежащем порядке скрытых недостатков (дефектов) в 
продукции. 

2) Срок, в течение которого изготовитель обеспечивает 

Принято  в новой 
редакции  с уточнением 
формулировок 
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стабильность качественных показателей изделия (ремонт и 
др.). (ст. 18 и 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" от 
7 февраля 1993 

Особенность любых изделий заключается в том, что 
они с течением времени утрачивают свои первоначальные 
свойства, а в некоторых случаях одновременно с этим 
приобретают качества, делающие их потенциально опасными 
для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей 
среды. На эти товары изготовитель (исполнитель) обязан 
устанавливать срок годности - период, по истечении 
которого товар (работа) считается непригодным для 
использования по назначению. 

284 Раздел 7, п.7.4, 
пп.18 

-«- В подпункте упоминается гарантийный срок для средств 
индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в 
процессе хранения и (или) эксплуатации; 
ГК (ст. 470) гарантийный срок определяет как период, в 
течение которого товар должен соответствовать всем 
требованиям к его качеству, определенным в установленном 
порядке. Установление гарантийного срока не является 
обязательным. 
Гарантийный срок в отличие от срока службы и срока 

годности не является объективным, его продолжительность 
определяется чисто коммерческими соображениями. 
Основное его назначение - установить период обнаружения 
недостатков (дефектов) товаров, за которые виновное лицо 
несет ответственность. 

Принято  в новой 
редакции  с уточнением 
формулировок 
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Примечания: 
1) срок, в течение которого покупатель может предъявить 
поставщику (продавцу) претензию в связи с установлением в 
надлежащем порядке скрытых недостатков (дефектов) в 
продукции. 

2) Срок, в течение которого изготовитель обеспечивает 
стабильность качественных показателей изделия (ремонт и 
др.). (ст. 18 и 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" от 
7 февраля 1993 

Особенность любых изделий заключается в том, что 
они с течением времени утрачивают свои первоначальные 
свойства, а в некоторых случаях одновременно с этим 
приобретают качества, делающие их потенциально опасными 
для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей 
среды. На эти товары изготовитель (исполнитель) обязан 
устанавливать срок годности - период, по истечении 
которого товар (работа) считается непригодным для 
использования по назначению. 

285 Раздел 7, п.7.4 -«- Как возможно нанести такой объём информации на 
изделие и тем более на комплектующие рельефным способом 
(тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка). 
Например на лицевую часть СИЗОД.  

Для этих целей имеется тех. описание, руководство по 
эксплуатации и т.п. Необходима более чёткая формулировка 
абзаца маркировки в части указания:  

защитных свойств; 

Принято  в новой 
редакции  с уточнением 
формулировок 
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размера (при наличии); 
сведений о способах ухода 

286 Приложение 1, 
п. 3 

-«- Необходимо включить шланговые дыхательные 
аппараты (шланговые противогазы) в соответствии с ГОСТ Р 
12.4.252-2009 (дата введения 1 июля 2011) 

Принято  

287 Приложение 1, 
п. 3 

-«- Необходимо включить фильтрующие СИЗОД с 
принудительной подачей воздуха в соответствии с ГОСТ Р 
12.4.250-2009 (дата введения 1 июля 2011) 

Принято  

288 Приложение 3, 
п. 38 

-«- В колонке контролируемых показателей указаны 
химические элементы в красителях. Считаем необходимым, 
привести перечень указанных химических элементов и др. 
для контроля в сорбентах фильтров СИЗОД, содержание 
которых (химических элементов) следует регламентировать, 
с учетом их канцерогенности в соответствии с Федеральными 
санитарными правилами, нормами и гигиеническими 
нормативами: 

1.1. Гигиена, токсикология, санитария 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, ПРОДУКТОВ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, БЫТОВЫХ И 
ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ, КАНЦЕРОГЕННЫХ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

 

Отклонено, так как в 
приложении приведены 
допустимые  уровни 
миграции в водную или 
воздушную среду этих 
веществ, независимо от их 
канцерогенности 

289 Приложение 4 Российская Федерация, Ассоциация 
СИЗ (письмо от 05  июня 2011 г. №  
204/06-17), ООО «Увекс СПР» 

Предлагаем  добавить в Приложение 4 схему подтверждения 
соответствия, аналогичную схеме сертификации 9 согласно 
ГОСТ Р 53.603-2009, которая допускает выдачу сертификата 
на малую партию без проведения испытаний и предназначена 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
декларирования и 
сертификации  
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именно для случая ввоза образцов. 
290  Российская Федерация, Ассоциация 

СИЗ (письмо от 05  июня 2011 г. №  
204/06-17), ОАО «ЭХМЗ» 

Отсутствует перечень национальных стандартов, 
содержащих требования к СИЗ и методы испытания СИЗ 
Ввести в соответствии с требованиями технического задания 
на разработку проекта ТР «О безопасности СИЗ» статью о 
техническом регулировании в области безопасности СИЗ 
(нормативные документы) 

Принято. Перечень 
стандартов добавлен в 
комплект документов к 
проекту технического 
регламента. 

291 Раздел 1, п 1.1 -«- В соответствии с ФЗ «О Техническом регулировании» (статья 
7 п.1) заменить «Технический регламент Таможенного союза 
устанавливает требования к средствам индивидуальной 
защиты…» на «Технический регламент Таможенного союза 
устанавливает  минимально необходимые требования к 
средствам индивидуальной защиты…» 

Принято  

292 Раздел 1, п 1.7 -«- Действует федеральный закон (ФЗ) «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ
 Пересечение областей применения регламентов 
приведёт: к подмене средств защиты для ГОЧС на изделия, 
сертифицированные в системе СБТ, но не учитывающие 
опасности для населения в результате военных действий и 
ЧС техногенного характера. Поэтому к формулировке 
«Действие технического регламента Таможенного союза не 
распространяется на следующие виды средств 
индивидуальной защиты, требования к безопасности которых 
устанавливаются соответствующими законодательными и 
иными нормативными правовыми актами государств-членов 
Таможенного союза и соответствующими техническими 

Отклонено, так как  
проект ФЗ «Общие 
требования к продукции, 
обеспечивающие защиту 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера» 
не принят, а в 
техническом регламенте 
от 28 июля 2007 г.  № 123-
ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
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регламентами Таможенного союза: 
1) средства индивидуальной защиты военного назначения, 
разрабатываемые и изготавливаемые по государственному 
оборонному заказу;» добавить «5) средства индивидуальной 
зашиты населения при опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера и 
пожарах». 

пожарной безопасности» 
не содержит конкретных 
требований к 
самоспасателям. 

293 Раздел 4, 
п 4.4 
Требования к 
СИЗ от 
химических 
факторов 

-«- Не учтено установленное отечественными стандартами 
деление СИЗОД на автономные и стационарные средства 
зашиты, на различные классы, на средства для эвакуации и 
для выполнения работ, которые значительно отличаются по 
техническим характеристикам 

Отклонено, так как это 
деление учтено при 
классификации СИЗ в 
проекте технического 
регламента 

294 Раздел 4. п. 4.4 
пп 7 
Требования к 
СИЗОД 
фильтрующего 
типа 

-«- В техническом регламенте должны быть приведены 
минимальные требования, обеспечивающие безопасность 
СИЗОД фильтрующего типа, а не конкретные значения, -
соответствие ФЗ «О Техническом регулировании», статья 7 
п.1. 
Заменить «в отношении средств индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующего типа, в том числе 
самоспасателей: 
не допускается использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания фильтрующего типа при 
содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 
процентов; 

Отклонено, так как в 
предлагаемой редакции 
требования безопасности 
окажутся неполными, что 
позволит вводить в 
заблуждение потребителя  
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допускается ограничение поля зрения не более чем на 30 
процентов; 
содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа не должно превышать 1 процент 
(объемный);» на «СИЗОД фильтрующего типа должны 
обеспечивать очистку окружающего воздуха, содержащего 
токсичные вещества, путем фильтрации загрязненного 
воздуха через защитные устройства в требуемом интервале 
температур. 
Не допускается использование СИЗОД фильтрующего типа в 
ситуациях, когда содержание вредных веществ превысит 
значения, при которых фильтрующее СИЗОД обеспечивает 
эффективную очистку воздуха. 
СИЗОД должны обеспечивать параметры дыхательной смеси, 
позволяющие использовать его в течение заданного времени. 
Изготовитель в документации на изделие должен указывать 
время безопасного использования СИЗОД и условия его 
использования (время защитного действия и условия, при 
которых оно достигается, интервал температур, коэффициент 
защиты, перечень токсичных веществ и их объемные доли, 
при которых обеспечивается защита)» 

295 Раздел 4, п. 4.4 
пп 7 

-«- В  соответствии  с  действующими ГОСТ       методики  
испытаний разработаны         только         для фильтрующих  
полумасок       и комплектующих                изделий 
фильтрующих     противогазов     и респираторов: фильтров и 

Принято в новой редакции 



175 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

лицевых частей. 
Заменить «Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующего типа должны сохранять свою 
эффективность после механического и температурного 
воздействия.» на «Компоненты средств индивидуальной 
защиты органов дыхания фильтрующего типа должны 
сохранять свою эффективность после механического и 
температурного воздействия, а именно: 
после механического воздействия компоненты должны 
отвечать требованиям по сопротивлению воздушному 
потоку, 
после температурного воздействия компоненты не 
должны иметь механических повреждений» 
Требование к компонентам СИЗОД не воспламеняться и не 
гореть после извлечения из пламени согласно действующим 
ГОСТ относится только к изолирующим лицевым частям и 
фильтрующим полумаскам, т.к для фильтров такие методы не 
обоснованы и не разработаны В ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п 5.2) 
установлены требования к массе фильтров. 
Заменить «Компоненты средств индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей 
лицевой частью, которые могут быть подвержены 
воздействию пламени во время использования, после 
воздействия открытого пламени с температурой 800ºC в 
течение 5 секунд не должны легко воспламеняться и гореть 
после извлечения из пламени.» на «Наружные элементы 
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изолирующих полумасок/четвертьмасок, которые могут 
быть подвержены воздействию пламени во время 
использования, не должны воспламеняться или гореть 
более 5 с после их выноса из пламени» 
В ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п 5.2) установлены требования к 
массе фильтров.  Заменить «масса фильтра (фильтров), 
присоединяемого непосредственно к лицевой части средства 
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 
типа, не должна превышать 200 г для загубника 
(мундштука),» на «Масса фильтра(ов), 
предназначенного(ых) для использования с полумаской, 
не должна превышать 300г. Масса фильтра(ов), 
предназначенного(ых) для использования с маской, не 
должна превышать 500г. Фильтры с большей массой 
должны присоединяться к лицевой части с помощью 
соединительной трубки.» 

296 Раздел 4, 
п4.4 
пп8 

-«- В ГОСТ Р 12.4.251-2009 (п 4.2) установлены требования к 
классам фильтров.  Предлагаем слова «средства 
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 
типа в зависимости от их эффективности подразделяются на 
три категории -низкой, средней и высокой эффективности;» 
заменить на «Противогазовые и комбинированные (фильтры, 
в зависимости от назначения и времени защитного действия, 
подразделяются на марки и классы эффективности зашиты. 
В зависимости от эффективности фильтрации газов и паров 
противогазовые фильтры марок А, В, Е, К подразделяются на 

Отклонено. Данные 
критерии указаны в 
стандартах на данные 
виды СИЗОД. 
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классы: класс 1 - фильтры низкой эффективности, класс 2- 
фильтры средней эффективности, класс 3 - фильтры высокой 
эффективности. 
Противоаэрозольные фильтры в зависимости от их 
фильтрующей эффективности подразделяются на классы: Р1- 
фильтры низкой эффективности; Р2- фильтры средней 
эффективности; РЗ- фильтры высокой эффективности. 
Специальные фильтры не подразделяются на классы». 

297 Раздел 4, п4.4 
пп 10 

-«- В европейских стандартах и российских, гармонизированных 
с европейскими, приведены обоснованные требования по 
коэффициентам проникания и проницаемости фильтрующих 
полумасок по аэрозоли хлорида натрия и парафинового масла 
и методы испытаний.  
Заменить «в отношении противоаэрозольных, 
противогазовых и 
противогазовоаэрозольных средств индивидуальной защиты 
органов 
дыхания фильтрующего типа с фильтрующей лицевой 
частью: 
коэффициент проникания аэрозоля - хлорида натрия через 
противогазовое средство индивидуальной защиты органов 
дыхания не должен превышать 22 процента, 8 процентов и 2 
процента для изделий соответственно низкой, средней и 
высокой эффективности; 
коэффициент проникания аэрозоля - масляного тумана 
МТ через противогазовое средство индивидуальной защиты 

Принято в новой редакции  
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органов дыхания не должен превышать 16 процентов, 2 
процента и 0,4 процента для изделий соответственно низкой, 
средней и высокой эффективности; 
для противоаэрозольных и противогазовоаэрозольных 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа коэффициент проницаемости аэрозоля - 
хлорида натрия через фильтрующий материал не должен 
превышать 20 процентов, 6 процентов и 1 процент для 
изделий соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности; 
для противоаэрозольных и противогазовоаэрозольных 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа коэффициент проницаемости аэрозоля - 
масляного тумана МТ через фильтрующий материал не 
должен превышать 8 процентов, 1 процента и 0,2 процента 
для изделий соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности;» на «Коэффициент подсоса хлорида натрия и 
парафинового масла под  противогазовую  и  
комбинированную  фильтрующую полумаску не должен 
превышать 2%. 
Коэффициент      проникания      противоаэрозольных      и 
комбинированных фильтрующих лицевых частей по хлориду 
натрия и парафиновому маслу не должен превышать 20%, 6% 
и 1% для изделий соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности. 
Коэффициент      проникания             противоаэрозольных 
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фильтрующих полумасок    по хлориду натрия не должен 
превышать 22%, 8% и 2% соответственно низкой, средней и 
высокой эффективности». 

298 Раздел 4, 
п 4.4 пп 10 

-«- В соответствии с действующими ГОСТ Р 12.4.194-99, ГОСТ 
Р 12.4.192-99 и др. заменить «начальное сопротивление 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
воздушному потоку не должно превышать на вдохе при 
расходе постоянного воздушного потока 30 дм /мин 60 Па, 70 
Па и 100 Па для средств индивидуальной защиты органов 
дыхания соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности, на выдохе при расходе постоянного 
воздушного потока 160 дм3/мин - 300 Па для средств 
индивидуальной защиты органов дыхания любой 
эффективности;» на «Начальное сопротивление 
противоаэрозольных фильтрующих лицевых частей  
воздушному потоку не должно превышать на вдохе при 
расходе постоянного воздушного потока 30 дм /мин 60 Па, 
70 Па и 100 Па соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности. 
 Начальное сопротивление противогазовых 
фильтрующих лицевых частей постоянному воздушному 
потоку на вдохе не должно превышать 100 Па и 140 Па 
соответственно низкой и средней эффективности. 
  Начальное сопротивление комбинированных 
фильтрующих лицевых частей постоянному потоку на 
вдохе не должно превышать 160 Па, 170 Па и 200 Па для 

Принято в новой 
редакции с учетом того, 
что в предлагаемой 
редакции требования 
безопасности окажутся 
неполными, что позволит 
вводить в заблуждение 
потребителя. 
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фильтрующих лицевых частей низкой эффективности по 
газам и парам и низкой, средней и высокой 
эффективности по аэрозолям соответственно. Для 
фильтрующих лицевых частей средней эффективности по 
газам и парам и низкой, средней и высокой 
эффективности по аэрозолям,  а также для фильтрующих 
лицевых частей марок АХР и SXP начальное 
сопротивление постоянному воздушному потоку не 
должно превышать 200 Па, 210 Па и 240 Па 
соответственно.» 

299 Раздел 4, 
п 4.4 пп 11 

-«- Требования к изделию отсутствуют. Приведены неполные 
требования к лицевым частям и фильтрам. Отсутствует 
требование по сопротивлению воздушному потоку масок. 
Необходимо обоснование значений показателей 
коэффициента подсоса по МТ. 
Ввести требования к специальным маркам противогазовых и 
комбинированных фильтров.  
В соответствии с действующими в России и Европе 
стандартами и методиками испытаний записать (см. 
замечания к пп 8 п. 4.4 проекта), заменив «в отношении 
противоаэрозольных средств индивидуальной защиты 
органов дыхания с изолирующей лицевой частью: 
коэффициент подсоса под лицевую часть аэрозоля - хлорида 
натрия не должен превышать 2 процента для полумаски 
(четвертьмаски), 1 процент -для загубника и 0,05 процента - 
для маски; 

Отклонено, так как  
общие требования к 
изделию изложены в 
подпунктах 7-9  пункта 4.4 
проекта, а остальные  
замечания неконкретны, 
так как непонятно, какие 
ошибки устранить. Кроме 
того, в предлагаемой 
редакции требования 
безопасности окажутся 
неполными, что позволит 
вводить в заблуждение 
потребителя. 
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коэффициент подсоса под лицевую часть аэрозоля - 
масляного тумана МТ не должен превышать 8 процентов для 
полумаски (четвертьмаски), 5 процентов - для загубника и 
0,05 процента - для маски; 
сопротивление воздушному потоку полумасок/четвертьмасок 
не должно превышать 200 Па на вдохе и 300 Па на выдохе 
при воздействии пульсирующего воздушного потока 25 
циклов/мин (2,0 дм3/ход) или постоянного воздушного потока 
расходом 160 дм3/мин;» на «В зависимости от времени 
защитного действия противогазовые фильтры марок 
А,В,Е и К  
подразделяются на классы.  
  Класс1- фильтры низкой эффективности; 
   Класс2- фильтры  средней эффективности; 
   Класс3- фильтры высокой эффективности. 
  Специальные фильтры не подразделяют на классы. 
Комбинированные фильтры специальных марок NO-
P3,Hg-P3 должны включать фильтр P3 по ГОСТ P12.4.194
Противоаэрозольные фильтры в зависимости от их 
фильтрующей эффективности подразделяются на 
классы: 
Р1- фильтры низкой эффективности; 
Р2- фильтры средней  эффективности; 
Р3- фильтры высокой эффективности.» 

300 Раздел 4, п 4.4 
пп 12 

-«- Требования к изделию отсутствуют. 
Отсутствует критерий и метод оценки класса эффективности 

Отклонено, так как  общие 
требования к изделию 
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фильтров. 
 Отсутствуют требования к специальным маркам фильтров. 
Согласно п.4.4., п.п.12) противогазовые фильтры 
подразделяются на три класса эффективности, что 
совершенно неверно в отношении специальных фильтров. 
Кроме того, есть специальные марки фильтров, которые 
согласно действующему ГОСТ, могут применяться только с 
противоаэрозольным фильтром высокой эффективности. Это 
фильтры NOP3 и HgP3. Использование этих марок фильтров 
без высокоэффективных противоаэрозольных фильтров 
может привести к отравлению и потере здоровья 
пользователя.  
Таким образом, требования к противогазовым СИЗОД 
фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью, 
(изложенные в п.4.4, п.п.12) позволяет использовать эти 
СИЗОД в условиях, для которых они не предназначены, и тем 
самым вводить пользователя в заблуждение. В тексте 
подпункта «в отношении противогазовых средств 
индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей 
лицевой частью: 
коэффициент подсоса под лицевую часть тест-вещества 
гексафторида серы не должен превышать 2 процента для 
полумаски (четвертьмаски), 1 процент - для загубника и 0,05 
процента - для маски; 
требования к лицевым частям, используемым в 

изложены в подпунктах 7-
9  пункта 4.4 проекта, а 
остальные  замечания 
неконкретны, так как 
непонятно, какие ошибки 
устранить. 
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противогазовых средствах индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой 
частью, кроме коэффициента подсоса аналогичны 
требованиям, предъявляемым к лицевым частям 
противоаэрозольных средств индивидуальной защиты 
органов дыхания; 
противогазовые фильтры подразделяются на марки и 
категории эффективности в зависимости от паров и газов 
опасных и вредных веществ и их концентраций, от которых 
они обеспечивают защиту: 
марка А - для защиты от органических газов и паров с 
температурой кипения свыше 65°С; 
марка В - для защиты от неорганических газов и паров, за 
исключением оксида углерода и других веществ, которые 
должен указать изготовитель; 
марка Е - для защиты от диоксида серы и других кислых 
газов и паров; 
марка К - для защиты от аммиака и его органических 
производных; 
специальные марки для защиты от других химических 
веществ и их соединений; 
начальное сопротивление противогазовых фильтров 
воздушному потоку при 30 дм3/мин не должно превышать 
100 Па, 140 Па и 160 Па для фильтров соответственно 
низкой, средней и высокой эффективности» привести 
недостающие значения показателей 
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301 Раздел 4, п 4.4 
пп 13 

-«- Требования к изделию отсутствуют. Требование о категории 
эффективности противогазовых (комбинированных) 
фильтров, приведенное в проекте ТР, невыполнимо, т.к. класс 
эффективности должен определяться временем защитного 
действия по тест-веществам в условиях проведения 
испытаний, а не «в зависимости от паров и газов опасных и 
вредных веществ и их концентраций, от которых они 
обеспечивают защиту. 
Проект ТР не позволяет определить качество изделий. 
В тексте подпункта «в отношении противогазоаэрозольных 
(комбинированных) средств
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 
типа с изолирующей лицевой частью: 
требования к лицевым частям, используемым в указанном 
типе средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
аналогичны требованиям, предъявляемым к лицевым частям 
противогазовых средств индивидуальной защиты органов 
дыхания; 
противогазоаэрозольные (комбинированные) фильтры 
должны подразделяться на марки и категории эффективности 
в зависимости от аэрозолей, паров и газов опасных и вредных 
веществ и их концентраций, от которых они обеспечивают 
защиту аналогично противогазовым фильтрам; 
начальное сопротивление комбинированных фильтров 
воздушному потоку не должно превышать 280 Па при 
30дм3//мин и 1060 Па при 95дм3 /мин, сопротивление 

Отклонено, так как  общие 
требования к изделию 
изложены в подпунктах 7-
9  пункта 4.4 проекта, а 
остальные  замечания 
неконкретны, так как 
непонятно, какие ошибки 
устранить. 
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фильтров после запыления при 95 дм3/ мин не должно 
превышать 1140Па 
коэффициент проницаемости аэрозоля - масляного тумана 
МТ через противоаэрозольный фильтр при скорости 
воздушного потока 95 дм3/мин не должен превышать 8 
процентов, 1 процентов и 0,04 процента для фильтров 
соответственно низкой, средней и высокой степени 
эффективности;» привести недостающие значения 
показателей. 

302 Раздел 4, п 4.4 
пп 14 

-«- Предлагаемый Проект должен распространяется на СИЗОД, 
предназначенный для защиты граждан в системе СБТ. 
Поэтому текст подпункта «в отношении фильтрующих 
самоспасателей: 
универсальные фильтрующие самоспасатели должны 
обеспечивать защиту органов дыхания, глаз и кожных 
покровов головы человека от аэрозолей различной природы, 
паров и газов опасных химических веществ не менее 4 групп, 
соответствующих маркам фильтров (А, В, Е, К), указанным в 
подпункте 12 настоящего пункта; 
специальные фильтрующие самоспасатели должны 
обеспечивать защиту органов дыхания либо органов 
дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от одного 
или нескольких поражающих факторов (веществ); 
фильтрующие самоспасатели допускается применять при 
относительной влажности воздуха до 98 процентов; 
коэффициенты проникания аэрозоля через универсальный 

Отклонено, так как ни 
один законодательный или 
нормативно-правовой акт, 
кроме данного 
технического регламента  
требований безопасности 
к фильтрующим 
самоспасателям не 
содержит. Редакция 
пункта уточнена. 
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фильтрующий самоспасатель не должны превышать 8 
процентов, 3 процента и 1 процент - для указанных 
самоспасателей соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности; 
коэффициенты подсоса тест-вещества гексафторида серы в 
зону дыхания и в зону глаз для фильтрующих самоспасателей 
не должны превышать 6 процентов, 2 процента и 0,5 
процента - для указанных самоспасателей соответственно 
низкой, средней и высокой эффективности; 
в фильтрующих самоспасателях сопротивление дыханию при 
расходе воздуха 95 дм3/мин не должно превышать на вдохе 
800 Па, а на выдохе - 

300 Па; 
содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не 
должно превышать 2 процента; 
время приведения в рабочее состояние фильтрующего 
самоспасателя не должно превышать 60 с; 
иллюминатор фильтрующего самоспасателя не должен 
искажать видимость и запотевать в течение всего времени 
защитного действия; 
фильтрующие самоспасатели должны обладать массой не 
более 1 кг;» исключить. 
 

303 Раздел 4, п 4.4 
пп 15 

-«- Действует федеральный закон (ФЗ) «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ. 
Пересечение областей применения регламентов приведёт: к 

Отклонено, так как ни 
один законодательный или 
нормативно-правовой акт, 
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подмене средств защиты для ГОЧС на изделия, 
сертифицированные в системе СБТ, но не учитывающие 
опасности для населения в результате военных действий и 
ЧС техногенного характера (замечания к п.1.7 проекта). 
Поэтому текст подпункта «в отношении фильтрующих 
самоспасателей, используемых при пожарах, кроме 
требований, предусмотренных подпунктом 14 настоящего
пункта, должно применяться требование об обеспечении в 
течение не менее
чем 15 минут защиты от продуктов горения - аэрозолей 
(дымов), паров и газов органических, неорганических 
кислых, неорганических основных веществ, а также от 
монооксида углерода при превышении предельно 
допустимого содержания токсичного вещества. Уровень 
предельно допустимого содержания в отношении каждого 
вещества устанавливается в нормативных документах по 
пожарной безопасности;» исключить. 

кроме данного 
технического регламента  
требований безопасности 
к фильтрующим 
самоспасателям не 
содержит. Редакция 
пункта уточнена. 

304 Раздел 7, п 7.1, 
пп 2 

-«- В соответствии с действующими нормативными 
документами заменить текст подпункта «2) маркировка, 
наносимая непосредственно на изделие или на 
трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, 
должна содержать: наименование изделия (для обуви - 
наименование модели, кода, артикула);наименование 
изготовителя и (или) его товарный знак; защитные свойства; 
размер (при  наличии);наименование нормативного 
правового акта, документов в области стандартизации, и 

Принято в новой редакции 
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(или) сводов правил, и (или) технических условий, 
требованиям которых соответствует средство 
индивидуальной защиты; 
единый знак обращения на рынке; 
сведения о наличии сертификата соответствия или 
декларации соответствия; дату (месяц, год) изготовления или 
дату окончания срока годности, если она установлена; 
сведения о классе защиты и климатическом поясе, 
определяемом в соответствии с приложением № 3 (таблица 3) 
и в котором могут применяться средства ндивидуальной 
защиты (при необходимости); 
сведения о способах ухода и требованиях к утилизации 
средства индивидуальной защиты; 
другую информацию в соответствии с технической 
документацией изготовителя;» на «Информация на изделии 
должна содержать следующие данные: 
 наименование  и (или) торговая марка изготовителя; 
наименование изделия , тип СИЗОД, марка, класс 
СИЗОД, наименование нормативного правового акта, 
документов в области стандартизации, и (или) сводов 
правил, и (или) технических условий, требованиям 
которых соответствует средство индивидуальной защиты, 
единый знак обращения на рынке; сведения о наличии 
сертификата соответствия или декларации соответствия 
(знак соответствия), ;дату (месяц, год) изготовления или 
дату окончания срока годности, если она установлена; , № 
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партии;- надпись «см. Указания по эксплуатации»;  
реквизиты предприятия-изготовителя.». 

305 Раздел 4, п. 
4.4. пп 7 

Российская Федерация, «Ассоциация 
СИЗ» (письмо от 05  июня 2011 г. №  
204/06-17), ЗАО «3М Россия», 
технический директор Департамента 
средств безопасности, охраны и защиты 
С.Л. Громова 

Видимо, перепутаны термины работоспособность и 
эффективность. Термина «работоспособность» в ТР нет. 
Предлагаю редакцию «Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующего типа должно сохранять 
работоспособность после механического и температурного 
воздействия» заменить на «Эффективность средств 
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 
типа должна быть не ниже заявленных в Техническом 
Регламенте после механического и температурного 
воздействия» 

Отклонено, так как 
формулировка о 
сохранении 
работоспособности взята 
из гармонизированных 
стандартов, действующих 
в РФ, кроме того термин 
«работоспособность» 
несет большую 
смысловую нагрузку, чем 
термин «эффективность» 

306 Раздел 4, п. 
4.4. пп 10 

-«- Данные требования подпункта содержатся в ГОСТе на 
конкретное изделие – «Респираторы ШБ-1- Лепесток» (ГОСТ 
12.4.028-76). Для всех остальных респираторов есть 
требование в гармонизированном стандарте ГОСТ Р 12.4.191-
99. Коэффициент проникания по масляному туману 
(парафиновому маслу) должен быть таким же, как и по 
хлориду натрия 
Редакцию подпункта «Коэффициент проникания аэрозоля - 
масляного тумана МТ через средство индивидуальной 
защиты органов дыхания не должен превышать 
16 процентов, 2 процента и 0,4 процента для изделий 
соответственно низкой, средней и высокой эффективности.
Для противоаэрозольных и противогазовоаэрозольных 

Принято в новой редакции 
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средств индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа коэффициент проницаемости аэрозоля - 
масляного тумана МТ через фильтрующий материал не 
должен превышать 8 процентов, 1 процента и 0,2 процента 
для изделий соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности (данные испытаний)» заменить на «Для 
фильтрующих полумасок, изготовленных из материалов 
типа ФП, коэффициент проникания аэрозоля - масляного 
тумана МТ через средство индивидуальной защиты органов 
дыхания не должен превышать 16 процентов, 2 процента и 
0,4 процента для изделий соответственно низкой, средней и 
высокой эффективности;» 
 
 

307 Раздел 4. п. 
4.4, пп.16 

-«- СИЗОД подлежат обязательной сертификации, т.е. проходят 
проверку на начальное сопротивление дыханию и т.д. Масса, 
создающая нагрузку на голову не прописана ни в одном 
стандарте СИЗОДс 1999 года. Коэффициент защиты уже!!! 
учитывает коэффициенты подсоса, проницаемости. Общий 
коэффициент проникания учитывает подсос и 
проницаемость. Получается тиражирование избыточной 
информации, которая никак не влияет на безопасность для 
пользователя. Это абсолютно противоречит 
гармонизированному с Европой подходу!!!!! Иностранным 
компаниям будет практически невозможно внести 
соответствующие изменения в инструкции и на упаковку (у 

Отклонено. Требования по 
массе установлены в 
следующих стандартах: 
12.4.193-99; 12.4.174-87; 
22.9.09-2005 и других. 
Информация о массе 
СИЗОД и других 
показателях не является 
лишней, а отражает 
требования 
гармонизированного 
стандарта 12.4.041-2001 
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них нет никто и никогда не определял подсос для СИЗОД!!! 
Он априори д.б. меньше, чем в стандарте/тех. регламенте). А 
про массу, создающую нагрузку на голову пользователя 
никто не слышал. Разве что в исследовательских целях. 
Масса СИЗОД, начальное сопротивление дыханию будут 
зависеть от его комплектации. Не следует загружать 
пользователя избыточной информацией. В ТР уже указаны 
ограничения по данным параметрам. Соответствие 
требованиям ТР уже подтверждает безопасность СИЗОД для 
пользователя.  
Предлагаем заменить формулировку подпункта «16) 
изготовитель средств индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующего типа, предусмотренных 
подпунктами 7 - 15 настоящего пункта, в эксплуатационной 
документации и (или) на упаковке к изделию должен 
указывать виды веществ, от которых обеспечивается защита, 
их концентрацию, коэффициент защиты, коэффициент 
проникания, коэффициент подсоса и коэффициент 
проницаемости (при наличии), категорию эффективности, 
начальное сопротивление воздушному потоку, время 
защитного действия, массу, создающую нагрузку на голову, 
особенности применения средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, обусловленные возрастом пользователей и 
их физиогномическими особенностями (размер головы, 
геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, 
усов, длинных волос, очков и дефектов лица);» на «16) 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

изготовитель средств индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующего типа, предусмотренных 
подпунктами 7 - 15 настоящего пункта, в эксплуатационной 
документации и (или) на упаковке к изделию должен 
указывать виды веществ, от которых обеспечивается защита, 
их концентрацию, коэффициент защиты,  категорию 
эффективности,  время защитного действия,  особенности 
применения средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, обусловленные возрастом пользователей и их 
физиогномическими особенностями (размер головы, 
геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, 
усов, длинных волос, очков и дефектов лица);» 
 

308 Раздел 4, п. 
4.8, пп. 1 

-«- Международные и Российские стандарты по сигнальной 
одежде повышенной видимости содержат требования к 3 
классам. Снижение требований подвергает опасности 
пользователя. Все нормы бесплатной выдачи сигнальной 
базируются на предложении различных классов в 
зависимости от специальности. 
Предлагаем редакцию подпункта «Одежда специальная 
сигнальная повышенной видимости должна изготавливаться 
с применением флуоресцентных и световозвращающих 
материалов, имеющих площадь установленных сигнальных 
элементов из флуоресцентного материала не менее 0,14 м2, из 
световозвращающего материала - не менее 0,10 м2 и для 
комбинированного материала - не менее 0,20 м2» заменить на 

Принято в редакции ГОСТ 
12.4.219 
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№ 
п/
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Структурный 
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технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

«Одежда специальная сигнальная повышенной видимости 
подразделяется на 3 класса в зависимости от соотношения 
фоновых и световозвращающих материалов. Площадь 
фоновых материалов должна составлять не менее 0,14 м2 
для одежды 1 класса, для 0,50 м² для 2 класса и  не менее  
0,80 м² для 3 класса. Площадь световозвращающего 
материала должна составлять не менее 0,10 м2 для 1 класса, 
0,13 м² и 0,20 м² для 2 и 3 класса соответственно.». 
 
 

309 Раздел 4, п.4.8 -«- Нет термина сигнальные свойства. У фоновых и 
световозвращающих материалов будут разные параметры 
сохранения свойств. Заменить редакцию «Материалы одежды 
специальной сигнальной повышенной видимости должны 
сохранять сигнальные свойства в течение установленного 
изготовителем срока ее эксплуатации.» на «Начальный 
коэффициент световозвращения  СВМ должен быть не 
менее 330 Кд/Люкс м². После 20 стирок коэффициент 
световозвращения должен составлять не менее 100Кд/Люкс 
м².» 
 
 

Принято в редакции ГОСТ 
12.4.219 

310 Раздел 7 п. 7.1, 
пп. 1 

-«- На многие СИЗ нет возможности нанести весь объем 
информации в силу малого размера, это не только 
противошумные вкладыши. 
Заменить «Маркировка наносится непосредственно на 

Принято в новой 
редакции, предусмотрена 
трудноотделимая 
этикетка. 
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№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

изделие и компектующие следующих средств 
индивидуальной защиты: костюмы изолирующие; СИЗОД; 
одежду специальную защитную и фильтрующую защитную 
одежду; СИЗ головы; СИЗ глаз; СИЗ лица; СИЗ органа слуха, 
кроме противошумных вкладышей; перчатки из 
эластомерных материалов.» на «Маркировка наносится 
непосредственно на изделие и компектующие следующих 
средств индивидуальной защиты: костюмы изолирующие; 
СИЗОД; одежду специальную защитную и фильтрующую 
защитную одежду; СИЗ головы; СИЗ глаз; СИЗ лица; СИЗ 
органа слуха; перчатки из эластомерных материалов. При 
отсутствии возможности нанесения маркировки 
непосредственно на само СИЗ из-за его малого размера, 
допускается не наносить отдельные виды маркировки, при 
условии, что соответствующая информация нанесена на 
упаковку изделия. 
 
 

311 Раздел 7 п.7.1, 
пп. 2 

-«- Если наносить информацию на простую этикетку ее сразу же 
удалят, и весь смысл ее нанесения теряется. Наименование 
изделия может быть большим и не умещаться на изделии.
Нет никакой возможности наносить полное наименование 
документа, вполне достаточно наносить только обозначение. 
Наименование будет в инструкции. Если на изделии есть знак 
обращения на рынке, следовательно, процедура 
обязательного подтверждения соответствия пройдена. 

Принято в новой редакции 
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Структурный 
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технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

Наносить номер сертификата/декларации нет возможности, 
т.к. никто не сможет менять пресс-формы и принты каждый 
год. 
Заменить «Маркировка, наносимая непосредственно на 
изделие или на этикетку, прикрепленную к изделию, должна 
содержать: 
- наименование изделия (для обуви – наименование модели, 
кода, артикула); 
- наименование изготовителя и (или) его товарный знак;
- защитные свойства; 
- размер (при наличии); 
- наименование нормативного правового акта, документов в 
области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) 
технических условий, требованиям которых соответствует 
средство индивидуальной защиты; 
- знак обращения на рынке; 
- сведения о наличии сертификата соответствия или 
декларации соответствия; 
- дату изготовления или дату окончания срока годности, если 
она установлена; 
- сведения о климатическом поясе, определяемом в 
соответствии с приложением № 3 (таблица 3) и в котором 
могут применяться средства индивидуальной защиты (при 
необходимости); 
- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации 
средства индивидуальной защиты; 
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№ 
п/
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Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

- другую информацию в соответствии с технической 
документацией изготовителя;» заменить на «Маркировка, 
наносимая непосредственно на изделие или на 
трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, 
должна содержать: 
- название и (или) номер модели изделия (код, артикул)
- товарный знак изготовителя и (или) его наименование;
- защитные свойства; 
- размер (при наличии); 
- обозначение нормативного правового акта, документов в 
области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) 
технических условий, требованиям которых соответствует 
средство индивидуальной защиты;
- знак обращения на рынке; 
- дату изготовления и (или) дату окончания срока годности, 
если она установлена; 
- сведения о климатическом поясе, определяемом в 
соответствии с приложением № 3 (таблица 3) и в котором 
могут применяться средства индивидуальной защиты (при 
необходимости); 
- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации 
средства индивидуальной защиты (при необходимости);
- другую информацию в соответствии с технической 
документацией изготовителя; 
 

312 Раздел 7 п. 7.1, -«- Если на изделии есть знак обращения на рынке, Принято в новой редакции 
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Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

пп. 4 следовательно, процедура обязательного подтверждения 
соответствия пройдена. Наносить номер 
сертификата/декларации нет возможности, т.к. никто не 
сможет менять пресс-формы и принты каждый год. 
Нет никакой возможности наносить полное наименование 
документа, вполне достаточно наносить только обозначение. 
Наименование будет в инструкции.
Нет смысла наносить только год изготовления, надо хотя бы 
указывать и месяц изготовления.
Если на изделии есть знак обращения на рынке, 
следовательно, процедура обязательного подтверждения 
соответствия пройдена. Наносить номер 
сертификата/декларации нет возможности, т.к. никто не 
сможет менять дизайн упаковки каждый год.
Эта информация есть в инструкции пользователя для многих 
продуктов на упаковке нет достаточного места, чтобы 
наносить ее. 
Заменить редакцию подпункта «Маркировка, наносимая на 
упаковку изделия, должна содержать:
- наименование изделия (для обуви – наименование модели, 
кода, артикула); 
- наименование страны-изготовителя;
наименование, юридический адрес и торговую марку 
изготовителя; 
- наименование нормативного правового акта, документов в 
области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) 



198 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
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Заключение 
разработчика 

технических условий, требованиям которых соответствует 
средство индивидуальной защиты;
- размер (при наличии);
- защитные свойства изделия;
- способы ухода за изделием (при необходимости);
- год изготовления, и, если установлены, срок годности или 
дату истечения срока годности;
- гарантийный срок для средств индивидуальной защиты, 
теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) 
эксплуатации; 
- знак обращения на рынке, сведения о наличии сертификата 
соответствия или декларации соответствия;
- величину опасного или вредного фактора, 
ограничивающего использование средства индивидуальной 
защиты (при наличии);
- ограничения по использованию, обусловленные возрастом, 
состоянием здоровья и другими физиологическими 
особенностями пользователей;
- сведения о климатическом поясе, определяемом в 
соответствии с приложением № 3 (таблица 3) и в котором 
могут применяться средства индивидуальной защиты (при 
необходимости); 
- другую информацию в соответствии с документацией 
изготовителя.» на «Маркировка, наносимая на упаковку 
изделия, должна содержать:
- название и (или) номер модели изделия (код, артикул);
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Заключение 
разработчика 

- наименование изделия;
- торговую марку изготовителя;
- наименование и юридический адрес изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение нормативного правового акта, документов в 
области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) 
технических условий, требованиям которых соответствует 
средство индивидуальной защиты;
- размер (при наличии);
защитные свойства изделия;
способы ухода за изделием (при необходимости);
- дату изготовления и (или) дату истечения срока годности 
(срок годности), если они установлены;
- гарантийный срок для средств индивидуальной защиты, 
теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) 
эксплуатации; 
- знак обращения на рынке; 
- сведения о климатическом поясе, определяемом в 
соответствии с приложением № 3 (таблица 3) и в котором 
могут применяться средства индивидуальной защиты (при 
необходимости); 
- другую информацию в соответствии с документацией 
изготовителя.». 

313 Раздел 7, п. 7.4 -«- Добавить дату истечения срока годности в каждую 
инструкцию нет возможности, т.к. инструкции печатаются 
тиражами на несколько месяцев вперед, а не в день 

Принято в новой редакции 
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Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

изготовления продукта. 
Наличие знака обращения на рынке означает, что процедура 
обязательного подтверждения соответствия пройдена. 
Наносить номер сертификата/декларации нет возможности, 
т.к. никто не сможет менять инструкции каждый год 
Нет возможности в каждую инструкцию добавлять копию 
сертификата, т.к. размер инструкции не позволяет это 
сделать. Кроме того продавец (дистрибьютер) всегда имеет 
заверенную копию сертификата и может предъявить ее 
покупателю при необходимости. 
Заменить формулировку подпункта «Указания по 
эксплуатации средств индивидуальной защиты содержатся в 
эксплуатационной документации на средства 
индивидуальной защиты и должны включать в себя: 
1) область применения; 
2) ограничения применения средств индивидуальной защиты 
по факторам воздействия, а также по возрастным категориям 
и состоянию здоровья пользователей (при наличии); 
3) порядок использования средств индивидуальной защиты 
(для средств индивидуальной защиты сложной конструкции); 
4) требования к квалификации пользователя, порядок допуска 
к применению средств индивидуальной защиты (при 
наличии); 
5) вид средства индивидуальной защиты согласно 
приложению 1 к техническому регламенту Таможенного 
союза; 
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Заключение 
разработчика 

6) наименование средства индивидуальной защиты; 
7) показатели защитных и эксплуатационных свойств 
средства индивидуальной защиты согласно требованиям к 
информации для приобретателя и условия, при которых эти 
требования достигаются; 
8) сведения о способах безопасного применения средства 
индивидуальной защиты; 
9) порядок проведения обслуживания и периодических 
проверок средства индивидуальной защиты (при 
необходимости); 
10) информацию о размере (росте) средства индивидуальной 
защиты в единицах измерения, применяемых в странах 
Таможенного союза (при наличии); 
11) правила, условия и сроки безопасного хранения средства 
индивидуальной защиты; 
12) требования к безопасной транспортировке средств 
индивидуальной защиты (при наличии таких требований); 
13) требования по утилизации средства индивидуальной 
защиты (при наличии таких требований); 
14) наименование нормативного правового акта, документов 
в области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) 
технических условий, требованиям которых соответствует 
средство индивидуальной защиты; 
15) наименование страны-изготовителя и наименование 
изготовителя, его юридический адрес;  
16) срок годности или дату истечения срока годности; 
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17) гарантийный срок для средств индивидуальной защиты, 
теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) 
эксплуатации; 
18) гарантии изготовителя; 
19) сведения о наличии сертификата соответствия или 
декларации соответствия; 
20) копию сертификата соответствия средства 
индивидуальной защиты техническому регламенту 
Таможенного союза или декларации о соответствии средства 
индивидуальной защиты техническому регламенту 
Таможенного союза, составленной согласно пунктам 6.8-6.10 
технического регламента Таможенного союза и приложению 
№ 5 к техническому регламенту Таможенного союза.» на 
«Указания по эксплуатации средств индивидуальной защиты 
содержатся в эксплуатационной документации на средства 
индивидуальной защиты и должны включать в себя: 
1) область применения; 
2) ограничения применения средств индивидуальной защиты 
по факторам воздействия, а также по возрастным 
категориям и состоянию здоровья пользователей (при 
наличии); 
3) порядок использования средств индивидуальной защиты 
(для средств индивидуальной защиты сложной 
конструкции); 
4) требования к квалификации пользователя, порядок 
допуска к применению средств индивидуальной защиты (при 
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наличии); 
5) вид средства индивидуальной защиты согласно 
приложению 1 к техническому регламенту Таможенного 
союза; 
6) наименование средства индивидуальной защиты; 
7) показатели защитных и эксплуатационных свойств 
средства индивидуальной защиты согласно требованиям к 
информации для приобретателя и условия, при которых эти 
требования достигаются; 
8) сведения о способах безопасного применения средства 
индивидуальной защиты; 
9) порядок проведения обслуживания и периодических 
проверок средства индивидуальной защиты (при 
необходимости); 
10) информацию о размере (росте) средства индивидуальной 
защиты в единицах измерения, применяемых в странах 
Таможенного союза (при наличии); 
11) правила, условия и сроки безопасного хранения средства 
индивидуальной защиты; 
12) требования к безопасной транспортировке средств 
индивидуальной защиты (при наличии таких требований); 
13) требования по утилизации средства индивидуальной 
защиты (при наличии таких требований); 
14) наименование нормативного правового акта, документов 
в области стандартизации, и (или) сводов правил, и (или) 
технических условий, требованиям которых соответствует 
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средство индивидуальной защиты; 
15) наименование страны-изготовителя и наименование 
изготовителя, его юридический адрес;  
16) срок годности или срок службы изделия; 
17) гарантийный срок для средств индивидуальной защиты, 
теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) 
эксплуатации; 
18) гарантии изготовителя; 
19) знак обращения на рынке.». 
 

314 
 

По проекту в 
целом 

Российская Федерация, Эксперт по 
сертификация СИЗ, к.х.н.  
А.В. Коробейникова (электронное 
письмо) 

В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ к проекту ТР Таможенного 
союза «О безопасности СИЗ» говорится, что  «Указанный 
проект ТР «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» принимается в следующих целях»,  одной из 
которых является   «снижение объемов нормативно-
технической документации в области регулирования 
производства и обращения средств индивидуальной 
защиты».   
 Однако схемы сертификации, предусмотренные в 
проекте 2с, 3с , при обязательной сертификации 
предусматривают (см. Приложение 4 ТР) –  

2с - Испытание образца и анализ состояния 
производства 

3с -  Испытание образца и сертификацию производства 
или сертификацию системы качества.  

Нет ни одной схемы без производственной проверки, 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
декларирования и 
сертификации  
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это увеличивает нагрузку на органы по сертификации.     
В настоящее время мало кто из отечественных 

производителей имеют  сертификаты соответствия системы 
качества и сертификацию производства, в то время как  
иностранные фирмы почти все имеют   системы качества, 
которые могут быть сертифицированы в РФ, также следует 
отметить, что сертификация производства в настоящее время 
органами не проводится. Поэтому намеченная цель данным 
регламентом не выполняется. Проведение   сертификации с 
обязательной оценкой производства не соответствует цели 
регламента и увеличивает время на проведение работ по 
сертификации, а следовательно и удорожание данных работ.  
  
Предлагаем в схемы сертификации, добавить следующие 
схемы (описание схем из с ГОСТ Р 53603-2009): 

4с - предусматривает  «Испытание образцов 
продукции и  анализ состояния производства», это 
соответствует схемам 3а,2а.   

5с – предусматривает «испытания образцов 
продукции и оценку системы качества»,   

6С – предусматривает «испытания партии», ввести для 
сертификации впервые ввозимой на территорию ТС для  
маркетинга.    
 

315 По проекту в 
целом 

-«- В ТР используется понятие «эксплуатационная 
документация» однако не дается объяснение, что под этим 

Принято в новой редакции 
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понимается. 

 В  МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ  
СТАНДАРТЕ  ГОСТ 2.601-2006. Единая система 
конструкторской документации. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ.  УСТАНАВЛИВАЮТСЯ виды и 
комплектность эксплуатационных документов (ЭУ) 

В разделе 3.1 Термины и определения говорится:  

3.1.1 эксплуатационный документ: Конструкторский 
документ, который в отдельности или в совокупности с 
другими документами определяет правила эксплуатации 
изделия и (или) отражает сведения, удостоверяющие 
гарантированные изготовителем значения основных 
параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и 
сведения по его эксплуатации в течение установленного 
срока службы. 
 С учетом этого фразу «эксплуатационная документация» 
следует заменить на  Руководство (инструкция) по 
эксплуатации,  паспорт. Стр.10, р.4.2  поз.13, стр 11 р.4.3. поз 
4, поз6, стр 12 поз 10, стр 13 поз 12, поз 14, поз16стр. 14 
поз18, стр 15 поз20 и так далее 
 Этих документов достаточно для идентификации 
продукции, правильного использования, хранения и 
утилизации продукции.  
 Указание  «эксплуатационная документация» может 
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привести к необоснованно повышенным требованиям при 
сертификации. 
 

 
316 
 
 
 

Раздел 1 п. 1.2  -«- В р. 1.2  ТР (стр 3)должно быть перечислено,  
новые,не находившиеся в эксплуатации  независимо от 

страны происхождения;  
        ввозимые на территорию государств-членов 
Таможенного союза. 
 

Принято в новой редакции  

317 Раздел 1, п.1.7. -«- Действие технического регламента Таможенного союза не 
распространяется на следующие виды средств 
индивидуальной защиты, требования к безопасности которых 
устанавливаются соответствующими законодательными и 
иными нормативными правовыми актами государств-членов 
Таможенного союза и соответствующими техническими 
регламентами Таможенного союза: 
 
4) специально разработанные средства индивидуальной 
защиты для использования в медицинских целях и в 
микробиологии» 
 
В связи с вышеизложенным, возникает вопрос:  

Будут ли относится СИЗОД, в частности в виде 
фильтрующей полумаски (респираторы), используемые 
медицинскими работниками  согласно нормам бесплатной 
выдачи СИЗ, к данному регламенту  или они будут 

Отклонено. СИЗ 
медицинского назначения 
в область действия 
проекта технического 
регламента не входят 
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сертифицироваться по другому регламенту? 
 

318 Раздел . 2. -«- следует ОТКОРРЕКТИВРОВАТЬ в соответствии с ГОСТР 
12.4.233-2007 «СИЗОД. Термины и определения», абзац 20 
  
 В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ применяются термины и 
определения в соответствии с ГОСТР  12.4. 233-2007, ГОСТР 
12.4.191-99, ГОСТ Р 12.4.194-99 в следующем смысле  
 
Коэффициент  проникания (по ГОСТР  12.4. 233-2007, 
ГОСТР 12.4.191-99)   - показатель, выражаемый процентным 
отношением концентрации тест-вещества под лицевой 
частью средства индивидуальной защиты органов дыхания к 
концентрации тест-вещества в атмосфере в заданных 
условиях испытаний на испытателе;  
 
То же через фильтр (фильтрующий материал) - коэффициент 
проницаемости (ГОСТР 12.4.191-99, 12.4.194-99) –это 
показатель, характеризующий проницаемость, выраженный 
процентным отношением концентрации тест-вещества после 
его прохождения через фильтр (фильтрующий материал) к 
концентрации тест-вещества до фильтра (фильтрующего 
материала) в заданных условиях испытаний.  

Принято в новой редакции 

319 Раздел  4. 
п.4.4. 

-«- Требование в тексте проекта: 
коэффициент проникания аэрозоля - хлорида натрия через 
противогазовое средство индивидуальной защиты органов 

Принято с уточнением 
редакций пунктов 
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дыхания  не должен превышать 22 процента, 8 процентов и 
2 процента для изделий соответственно низкой, средней и 
высокой эффективности;  

Данный норматив относится к  полумаскам  фильтрующим 
для защиты от аэрозолей по ГОСТ Р 12.4.191-99 «СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 
ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
АЭРОЗОЛЕЙ» 
 
Формулировку  следует исправить СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОМ:  

 
коэффициент проникания аэрозоля - хлорида натрия через   
средство индивидуальной защиты органов дыхания  от 
аэрозолей не должен превышать 22 процента, 8 процентов и 2 
процента для изделий соответственно низкой, средней и 
высокой эффективности;  

 
Требование в тексте проекта: 
коэффициент проникания аэрозоля - масляного тумана МТ 
через противогазовое средство индивидуальной защиты 
органов дыхания не должен превышать 16 процентов, 2 
процента и 0,4 процента для изделий соответственно низкой, 
средней и высокой эффективности;  
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Данный норматив из ГОСТ 12.4.028-76 на 
противоаэрозольный респиратор ШБ-1«ЛЕПЕСТОК» 

 
Просим разьяснить, что здесь имелось в виду, так как   
противогазовые и комбинированные 
(противогазоаэрозольные) СИЗОД, ее фильтрующую часть 
(фильтр) испытывают по парогазообразным тест-веществам 
по ГОСТ Р 12.4.193-99,  комбинированные 
(противогазоаэрозольные) СИЗОД испытывают по 
парогазообразным тест-веществам по ГОСТ Р 12.4.193-99 и 
аэрозолям: хлорид натрия и парафиновое масло по ГОСТ Р 
12.4.194-99.  
Масляный туман-это аэрозоль, использовался при 
испытаниях СИЗОД и его частей до введения 
гармонизированных стандартов (до 2001г). Масляный туман  
(ГОСТ 12.4.156-75, ГОСТ 12.4.157-75) использовался для 
определения коэффициента проницаемости фильтующе-
поглощающих коробок (по новым стандартам 
комбинированных фильтров) и коэффициента подсоса под 
лицевую часть соответственно. Согласно ГОСТ 12.4.122-83  
коэффициента проницаемости фильтующе-поглощающих 
коробок не должен быть более 0.01%, лицевая часть ШМП по 
ГОСТ 12.4.166-85- коэффициента подсоса под лицевую часть 
не должен превышать 0.0001%. Все российские 
производители перешли на маркировку и испытания по 
новым гармонизированным стандартам. Далее нормативы 
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взяты из гармонизированных стандартов. 
 
Требование в тексте проекта: 
для противоаэрозольных и противогазовоаэрозольных 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа коэффициент проницаемости    аэрозоля 
- хлорида натрия   через фильтрующий материал не должен 
превышать 20 процентов, 6 процентов и 1 процент для 
изделий соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности   

 
указанное требование следует изменить на следующую 
формулировку 
 
для противоаэрозольных и противогазовоаэрозольных 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа коэффициент проницаемости   аэрозоля - 
хлорида натрия и парафинового масла (добавить)   через 
фильтрующий материал не должен превышать 20 процентов, 
6 процентов и 1 процент для изделий соответственно низкой, 
средней и высокой эффективности при   скорости 
воздушного потока 95 л/мин (обязательно  добавить 
скорость)  

 
Требование в тексте проекта: 
 «для противоаэрозольных и противогазовоаэрозольных 
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средств индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа коэффициент проницаемости аэрозоля - 
масляного тумана МТ через фильтрующий материал не 
должен превышать 8 процентов, 1 процента и 0,2 процента 
для изделий соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности»;  
 
Просим разъяснить ОТКУДА ЭТОТ НОРМАТИВ, также, как 
и в первом случае, не указана скорость потока воздуха: 
норматив напрямую связан со скоростью воздушного потока  

 
      Требование в тексте проекта (п. 4.4 пп 11 (стр 24)):    
 
«коэффициент проницаемости аэрозоля - хлорида натрия 
через противоаэрозольный фильтр при скорости воздушного 
потока 95 дм3/мин не должен превышать 20 процентов, 6 
процентов и 0,05 процента для фильтров соответственно 
низкой, средней и высокой степени эффективности»;   

 
Следует исправить СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ, (см. ГОСТ Р 
12.4.194-99): 
«коэффициент проницаемости аэрозоля - хлорида натрия и 
парафинового масла (ДОБАВИТЬ),   через 
противоаэрозольный фильтр при скорости воздушного 
потока 95 дм3/мин не должен превышать 20 процентов, 6 
процентов и 0,05 процента для фильтров соответственно 
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низкой, средней и высокой степени эффективности»;  
 

Требование в тексте проекта: 
«коэффициент проницаемости аэрозоля – масляного тумана 
МТ через противоаэрозольный фильтр при скорости 
воздушного потока 95 дм3/мин не должен превышать 8 
процентов, 1 процентов и 0,04 процента для фильтров 
соответственно низкой, средней и высокой степени 
эффективности;». 
Просим разъяснить ОТКУДА ЭТОТ НОРМАТИВ, также не 
указана скорость потока воздуха: норматив напрямую связан 
со скоростью воздушного потока.  

  
Тест-аэрозоль масляного тумана в гармонизированных 
стандартах заменен с 2001 г на парафиновое масло, 
сертификация проводится, как и в ЕС,  с использованием 
хлорида натрия  и парафинового масла.  
 
Требование в тексте проекта (стр. 25  ТР): 
«коэффициент проницаемости аэрозоля - хлорида натрия 
через комбинированный фильтр при скорости воздушного 
потока 95 дм3/мин не должен превышать 20 процентов, 6 
процентов и 0,05 процента для фильтров соответственно 
низкой, средней и высокой эффективности;  

 
Следует исправить СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ, (см. ГОСТ Р 
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12.4.193-99, ГОСТ Р 12.4.194-99): 
 

коэффициент проницаемости аэрозоля - хлорида натрия  и 
парафинового масла через комбинированный фильтр при 
скорости воздушного потока 95 дм3/мин не должен 
превышать 20 процентов, 6 процентов и 0,05 процента для 
фильтров соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности; 
 
Требование в тексте проекта: 
коэффициент проницаемости аэрозоля – масляного тумана 
МТ через противоаэрозольный фильтр при скорости 
воздушного потока 95 дм3/мин не должен превышать 8 
процентов, 1 процентов и 0,04 процента для фильтров 
соответственно низкой, средней и высокой степени 
эффективности;»     
       Просим разъяснить ОТКУДА ЭТОТ НОРМАТИВ, 
также  не указана скорость потока воздуха: норматив 
напрямую связан со скоростью воздушного потока  
   
 

320 Раздел 4.3, 
пункты  1), 5), 
9), 11),17), 21). 
 

Российская Федерация, ООО НИЦ 
«Резина и полимерные изделия» 
(электронное письмо) 

В представленном проекте технического регламента 
полностью отсутствуют средства индивидуальной защиты 
рук, ног, специальной одежды из резины, латекса и 
полимерных материалов. Необходимо включить в область 
распространения настоящего технического регламента, 

Отклонено. Данный 
технический регламент 
содержит минимальные 
требования безопасности 
СИЗ, без учета их 
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поскольку эти изделия широко используются в народном 
хозяйстве и потребителями. В случае принятия нашего 
предложения ООО НИЦ «Резина и полимерные изделия», 
являющаяся разработчиком нормативных документов на 
изделия из резины, латекса и полимерных материалов готово 
принять участие в доработке технического регламента и  
представить данные по показателям безопасности и их 
нормам на договорной основе. Обращаю Ваше внимание, что 
СИЗ рук от химикатов и СИЗ ног от проколов, порезов при 
подтверждении соответствия подлежат сертификации. 
Внести в соответствии с нормативной документацией. 

конструктивных 
особенностей, 
рассматриваемых в 
стандартах 

321 

По проекту в 
целом  

Республика Беларусь 
Государственный комитет по 
стандартизации, первый заместитель 
председателя комитета В.В. Назаренко, 
письмо № 02-09/725 от 20.05.2011 

Заменить слова «территория стран Таможенного союза» на 
«территория государств-членов Таможенного союза» 
 

Принято 

322 По проекту в 
целом -«- 

Исключить применение по тексту технического регламента 
сокращения «СИЗ», либо привести данное сокращение при 
первом упоминании по тексту. 

Принято 

323 

По проекту в 
целом -«- 

Применение понятий «обязательное подтверждение 
соответствия» и «обязательная сертификация» является 
некорректным (должны применяться понятия 
«подтверждение соответствия», «сертификация»), так как 
подтверждение соответствия требованиям технического 
регламента Таможенного союза, требования которого 
являются обязательными, само по себе является 

Принято 
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обязательным. 
324 

По проекту в 
целом -«- 

При установлении требований по тексту проекта следует 
учесть, что для средств индивидуальной защиты может 
устанавливаться «срок годности», «срок хранения», «срок 
службы» или «гарантийный срок». 

Принято. Формулировки 
уточнены по тексту. 

325 

По проекту в 
целом -«- 

Технический регламент в части установления процедуры 
подтверждения соответствия требует доработки  с учетом 
«Соглашения о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан 
и в Российской Федерации». 

Принято с учетом 
утвержденных типовых 
схем сертификации и 
декларирования. 

326 По проекту в 
целом  -«- Унифицировать наименование химического соединения 

«диоксид углерода» 
Принято 

 

По проекту в 
целом -«- 

Обращаем внимание,  что согласно Единому перечню 
продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза 
с выдачей единых документов, средства индивидуальной 
защиты подлежат обязательной сертификации.  

Принято с учетом 
утвержденных типовых 
схем сертификации и 
декларирования. Кроме 
того, с принятием 
технического регламента 
упоминаемый Единый 
перечень в отношении 
СИЗ утратит силу 

327 

Предисловие  -«- 

Изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий технический регламент Таможенного союза  
разработан в соответствии с Соглашением о единых 
принципах и правилах технического регулирования в 
Республике Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Принято в новой редакции 
с учетом требований пп.8 
пункта 4.1. Раздел 4 
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Федерации от 18 ноября 2010 года. 
2. Настоящий технический регламент Таможенного союза  
разработан с целью установления на территории государств - 
членов Таможенного союза обязательных для применения и 
исполнения требований к средствам индивидуальной защиты, 
обеспечения свободного перемещения средств 
индивидуальной защиты, выпускаемых в обращение на 
единой территории Таможенного союза. 
3. Если в отношении средств индивидуальной защиты будут 
приняты иные технические регламенты Таможенного союза и 
(или) технические регламенты Евразийского экономического 
сообщества (далее  - ЕврАзЭС), устанавливающие 
требования к средствам индивидуальной защиты, то средства 
индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям этих технических регламентов ЕврАзЭС, 
действие которых на них распространяется». 
 

328 

Раздел  1  
Область 
применения 

-«- 

Обращаем внимание, что в пункте 1.1 данной статьи 
применяются понятия «потребитель» и «пользователь». В 
проекте установлено только определение термина 
«пользователь», которым является как физическое, так и 
юридическое лицо. 
Кроме того, в пункте 1.6 данной статьи (перечисления 1), 5)) 
и далее по тексту применяется термин «приобретатель». 
Для однозначного понимания области применения 
технического регламента необходимо устранить указанные 

Принято в новой редакции 
– введен термин 
«приобретатель».  
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несоответствия. 
329 

Раздел  2  
Определения -«- 

Раздел дополнить следующими терминами с определениями: 
изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо в 
качестве индивидуального предпринимателя, 
осуществляющие от своего имени производство и (или) 
реализацию средств индивидуальной защиты и 
ответственные за их соответствие требованиям безопасности 
технического регламента Таможенного союза; 
импортер - резидент государства-члена ЕврАзЭС, который 
заключил с нерезидентом государств-членов ЕврАзЭС 
внешнеторговый договор на передачу средств 
индивидуальной защиты, осуществляет их реализацию и 
несет ответственность за их соответствие требованиям 
безопасности настоящего технического регламента 
Таможенного союза; 
обращение средств индивидуальной защиты на рынке - 
процессы перехода средств индивидуальной защиты от 
изготовителя к потребителю (пользователю), которые 
проходят средства индивидуальной защиты после 
завершения их изготовления; 
применение по назначению - использование средств 
индивидуальной защиты в соответствии с назначением, 
указанным изготовителем на этих средствах индивидуальной 
защиты и (или) в эксплуатационных документах; 
Стороны - правительства государств-членов Таможенного 
союза; 

Отклонено как 
избыточное 
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уполномоченное изготовителем лицо - юридическое или 
физическое лицо, зарегистрированное в установленном 
порядке государством Стороны, которое определено 
изготовителем на основании договора с ним для 
осуществления действий от его имени при подтверждении 
соответствия и размещении продукции на территориях 
государств Сторон, а также для возложения ответственности 
за несоответствие продукции требованиям технических 
регламентов Таможенного союза. 

330 Раздел  3  
Правила 
обращения на 
рынке 

-«- 

В первом абзаце после слов «техническим регламентам 
Таможенного союза» дополнить словами «и (или) 
техническим регламентами ЕврАзЭС, действие которых на 
них распространяется»  

Принято 

331 Раздел  4  
Требования 
безопасности 

-«- Не установлены требования к одежде специальной для 
защиты от общих производственных загрязнений 

Принято 

332 Раздел 4, 
пункт 4.2 -«- В подпункте 12 после слов «возможность их» дополнить 

словом «самостоятельного» и далее по тексту 
Принято 

333 Раздел  4, 
пункт 4.3 -«- 

После слов предпоследнего абзаца «не менее 250 Н» 
дополнить словами  «для тканей, для других материалов» (по 
аналогии с предыдущим абзацем)  

Принято в новой редакции 

334 Раздел  4, 
пункт 4.4 -«- В подпункте 3 в пятом абзаце уточнить редакцию в части 

номинального времени защитного действия  
Принято 

335 Раздел  4, 
пункт 4.7 -«- подпункт 1) абзац 7: единицу "кал/см2" заменить на "Дж/см2" 

в соответствии с Международной системой единиц 
Принято 

336 Раздел  5 -«- Дополнить словами «либо выполнением требований Отклонено как 
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Обеспечение 
соответствия 
требованиям 
безопасности 
пункт 5.1 

взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом 
Таможенного союза  стандартов». 
 

избыточное 

337 

Раздел  5  
пункт 5.2 -«- 

Заменить слова «Комиссией по техническому 
регулированию, санитарным, ветеринарным и 
фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном 
комитете Таможенного союза» словами «Комиссией 
Таможенного союза» 

Принято 

338 Раздел  6 
Подтвержде-
ние 
соответствия  

-«- 
По тексту статьи заменить слова «оценка соответствия» на 
«подтверждение соответствия», слова «стран Таможенного 
союза» на «государств-членов Таможенного союза»  

Принято 

339 

Раздел  6, 
пункт 6.1  -«- 

Считаем целесообразным пункт 6.1 изложить с учетом 
требований статьи 1 Соглашения о Единых принципах в 
следующей редакции: «Перед выпуском в обращение на 
рынке средства индивидуальной защиты должны быть 
подвергнуты процедуре подтверждения соответствия 
требованиям настоящего технического регламента 
Таможенного союза». 
Уточнить редакцию пунктов 6.1 и 6.3. В пункте 6.3 
установлены две формы подтверждения соответствия: 
декларирование соответствия (подтверждение соответствия 
первой стороной с участием третьей стороны) и 
сертификация (подтверждение соответствия непосредственно 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
сертификации и 
декларирования 
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третьей стороной), а в п.6.1 установлено, что «подтверждение 
соответствия осуществляется с участием третьей стороны». 
 

340 Раздел  6, 
пункт 6.2 -«-  Исключить Принято  

341 

Раздел 6, п. 6.3 -«- 

Согласно п. 1 статьи 7 Соглашения о единых принципах и 
приложению 4 настоящего регламента считаем 
целесообразным изложить в редакции: «Подтверждение 
соответствия средств индивидуальной защиты требованиям 
настоящего технического регламента Таможенного союза 
осуществляется в следующих формах: 

1) декларирование соответствия; 
2) сертификация». 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
сертификации и 
декларирования 

342 
Раздел  6, 
пункт 6.4 
 

-«- 

Исключить слова «подлежащие декларированию 
соответствия» и «подлежащие обязательной сертификации», 
так как в п. 6.5 установлены формы подтверждения 
соответствия. 
 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
сертификации и 
декларирования 

343 

Раздел  6, 
пункт 6.6 -«- 

Дополнить после слова «полученных»  словами «с участием 
аккредитованного органа по сертификации (оценке 
(подтверждению) соответствия (далее – орган по 
сертификации) и (или) аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра), включенных в Единый реестр органов 
по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза» 

Принято в новой редакции 

344 Раздел  6, -«- Согласно п. 2 статьи 7 Соглашения о единых принципах по Принято 
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пункт 6.7 
 

тексту исключить слово «гражданским». 
 

345 

Раздел  6, 
пункт 6.8 -«- 

Ссылка в данном контексте на приложение 5 некорректна, 
т.к. текст приложения 5 не содержит указания на 
определенные сведения для формирования доказательной 
базы. 
Предлагаем данную ссылку исключить из пункта 6.8, а в 
пункте 6.11 дать ссылку на приложение 5 в следующей 
редакции: 
«Декларация о соответствии должна содержать информацию, 
приведенную в приложении 5». 
 

Принято в новой редакции 
с исключением ссылок на 
Приложение 

346 

Раздел  6, 
пункт 6.11 -«- 

В соответствии с Решением КТС от 2 марта 2011 г. № 563 
первый абзац изложить в редакции: «Декларация о 
соответствии оформляется по единой форме, утвержденной 
Решением Комиссии Таможенного союза (далее – Комиссии). 
Декларация о соответствии подлежит регистрации в 
соответствии, утвержденной Комиссией». 
Второе предложение в четвертом абзаце исключить, т.к. 
данное требование должно быть установлено в порядке 
регистрации декларации о соответствии, утвержденном 
Комиссией. 
Дополнить абзацем в редакции: «Комплект документов, 
подтверждающих соответствие, должен предоставляться 
органам государственного контроля (надзора) по их 
требованиям». 

Принято 
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347 

Раздел  6, 
пункт 6.12 
 

-«- 

С целью недопущения разночтения содержание схем 
сертификации и их нумерацию привести в соответствие с 
Положением о типовых схемах  оценки (подтверждения) 
соответствия в технических регламентах Таможенного союза,  
принятых на 26-м заседании Комиссии. 
В шестом абзаце пункта уточнить понятие «сертификация 
производства»  
 

Принято в новой редакции 
с учетом введения 
типовых схем 
сертификации и 
декларирования 

348 Раздел  6, 
пункт 6.13, 
перечисление 
1) 

-«- 

Исключить слова «в установленном для стран Таможенного 
союза порядке». Дополнить после слова «(центра)» словами 
«включенных в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза» 
и далее по тексту. 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
сертификации и 
декларирования 

349 Раздел  6, 
пункт 6.13, 
перечисление 
2) и 8) 
 

-«- 

Применительно к функциям, выполняемым органом по 
сертификации необходимо заменить термин «контроль»  на 
«инспекционный контроль», т.к. «контроль» в рамках своих 
полномочий осуществляют государственные органы 
контроля (надзора). 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
сертификации и 
декларирования 

350 Раздел  6, 
пункт 6.13, 
перечисление 
3) 

-«- 

Изложить в редакции: «3) предоставление информации о 
выданных сертификатах соответствия в Единый реестр 
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии, оформленных по единой форме». 

Принято в новой редакции 
с учетом введения 
типовых схем 
сертификации и 
декларирования 

351 Раздел  6, 
пункт 6.13, -«- После слов «сертификатов соответствия» изложить в 

редакции; «и предоставляет информацию в Единый реестр 
Принято в новой редакции 
с учетом введения 
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перечисление 
5) 

выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии, оформленных по единой форме и 
органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований настоящего технического регламента 
Таможенного союза».  

типовых схем 
сертификации и 
декларирования 

352 Раздел  6, 
пункт 6.13, 
перечисление 
7) 

-«- 
целесообразно изложить в редакции: «оформляет договор с 
заявителем на проведение работ по сертификации». 
 

Принято 

353 

Раздел  6, 
пункт 6.17 -«- 

Сроки действия сертификатов соответствия 
откорректировать с учетом Положения о типовых схемах 
оценки (подтверждения) соответствия в технических 
регламентах Таможенного союза, принятым на 26-м 
заседании Комиссии и Единых форм, утвержденных 
решением Комиссии. 
Дополнить пунктом в редакции «Комплект документов, 
подтверждающих соответствие, должен предоставляться 
органам государственного контроля (надзора) по их 
требованиям». 
Определить срок хранения документов, подтверждающих 
соответствие, у заявителя. 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
сертификации и 
декларирования 

354 

Раздел  7. -«- 

Требования к символам, упаковке, маркировке или 
этикетированию продукции 
Статью привести после статьи 4 «Требования безопасности». 
Исключить из данной статьи положения, касающиеся 
маркировки единым знаком обращения продукции на рынке 

Принято в новой редакции 
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государств-членов Таможенного союза, изложив их в статье 8 
«Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза». 
 

355 Раздел 7, 
пункт 7.1, 
перечисление 
1)  

-«- В последнем предложении уточнить в части понятия «виды 
маркировки» 

Принято в новой редакции 

356 

Раздел 7, 
пункт 7.1, 
перечисления 
2) и 4) 

-«- 

 Привести  к единообразию. Уточнить необходимость 
указания наименования нормативного правового акта, сводов 
правил в маркировке, наносимой на упаковку.  
В данном контексте уточнить понятие «документов в области 
стандартизации».  
Кроме того, в перечислении 2) после реквизита 
«наименование изделия» через запятую добавить «модель, 
код, артикул (при наличии)», так как эти реквизиты важны не 
только для обуви, но и для других изделий и необходимы для 
идентификации продукции. 
 

Принято в новой редакции 

357 Раздел 7, 
пункт 7.1 
перечисление 
5) 

-«- 

изложить в редакции: «Маркировка и эксплуатационные 
документы выполняются на русском языке и при 
необходимости на государственном(ых) языке(ах) 
государства-члена Таможенного Союза». 
 

Принято 

358 Раздел 7, 
пункт 7.2, -«- Заменить слова «потребительская упаковка» на 

«потребительская тара» (по ГОСТ 17527-2003), «название 
Принято 
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перечисление 
1). 
 

страны» на «наименование страны».  

359 Раздел 7, 
пункт 7.2, 
перечисление 
4) 

-«- В последнем предложении слова «иностранных 
производителей» заменить на «иностранных изготовителей». 

Принято 

360 

Раздел   9 -«- 

Раздел «Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований настоящего технического регламента» 
исключить. Информация о том, что государственный 
контроль (надзор) проводится в соответствии с 
законодательством каждой Стороны, приведена в 
Соглашении о проведении согласованной политики в области 
технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 
фитосанитарных мер от 25 января 2008 года. 
Информацию, приведенную в пункте 9.1, привести в статье 6 
«Подтверждение соответствия». 
 

Отклонено. Содержание 
данного раздела 
целесообразно для 
удобства понимания норм 
закона и не противоречит 
Соглашениям ТС 

361 
Раздел  10. 
Защититель-
ная оговорка 

-«- 

В пункте 10.3  заменить слова «взаимосвязанных с 
техническим регламентом Таможенного союза стандартов» 
на слова «стандартов, применяемых  для целей оценки 
(подтверждения) соответствия техническом регламенту 
Таможенного союза». 

Принято 

362 
Раздел  11. -«- 

Раздел «Переходные положения» исключить. Данная 
информация приводится в Договоре о принятии технического 
регламента Таможенного союза. 

Отклонено. Содержание 
данного раздела 
целесообразно для 



227 
 

 
№ 
п/
п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

 удобства понимания норм 
закона и не противоречит 
Соглашениям ТС 

363 

Раздел  12. -«- 

Раздел «Ответственность за нарушение требований
настоящего технического регламента Таможенного союза» 
исключить. Информация о том, что ответственность  за 
нарушение требований технических регламентов 
Таможенного союза устанавливается в соответствии с 
законодательством каждой Стороны приведена в Соглашении 
о единых принципах и правилах технического регулирования 
в Республике Беларусь, Республике Казахстан и в Российской 
Федерации 
 

Отклонено. Содержание 
данного раздела 
целесообразно для 
удобства понимания норм 
закона и не противоречит 
Соглашениям ТС 

364 

Приложение 
№4: 
 

-«- 

Вторая графа по тексту: вместо «декларирование» изложить 
«декларирование соответствия»;  
Пятая графа по тексту: 
Уточнить понятие «сертификация производства»; 
Заменить слова «системы качества» на «системы 
менеджмента». 
 

Принято 

365 

Приложение 
№5 абзац 7 
 

-«- 

Запись в скобках некорректна. При обязательном 
подтверждении соответствия должны выполняться все 
требования настоящего технического регламента, 
установленные к конкретному средству индивидуальной 
защиты, а не по выбору изготовителя (уполномоченного 
представителя). 

Принято. Приложение 
исключено 
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366 

Раздел 4, п. 
4.3, пп. 9 

Республика Беларусь, СООО «ГОФ 
«Труд-Стецкевич-Адамантан», 
Генеральный директор Н.В. Исаченко 
(письмо № 14/696 от 09.06.2011 

С целью распространения требований ТР на средства 
индивидуальной защиты ног (обувь) от истирания первый 
абзац после слова «обувь» дополнить словами «от 
истирания», после третьего абзаца дополнить абзацем «Обувь 
для защиты от истирания должна иметь износоустойчивые 
подошвы и каблуки. Сопротивление истиранию 
износоустойчивых подошв и каблуков должно быть не менее 
7,0 Дж/мм3»   

Отклонено. Предлагаемый 
вид СИЗ ног не определен 
документами по 
стандартизации СИЗ, 
которые легли в основу 
данного регламента 

367 

Раздел 4, п. 
4.3, пп. 11 -«- 

Коэффициент  трения скольжения по зажиренным 
поверхностям должен быть не менее 0,2. Указанный 
подпункт устанавливает требования безопасности к обуви 
для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям, 
однако ГОСТ 12.4.033-95 не содержит норматива 
коэффициента трения скольжения и ссылки на методику 
проведения испытаний по ГОСТ 12.4.083-80 «Материалы для 
низа обуви. Метод определения коэффициента трения 
скольжения», а ограничивается установлением требований 
«обувь для защиты от скольжения по зажиренным 
поверхностям должна изготовляться с подошвами из 
жиростойкой резины с глубоким рифлением ходовой 
поверхности». В испытательных лабораториях РБ 
отсутствует соответствующее оборудование для определения 
коэффициента трения скольжения, в связи с этим мы не 
можем подтвердить данную степень защиты. Для решения 
данного вопроса необходимо привести в соответствие 
взаимосвязанного с техническим регламентом ТНПА на 

Отклонено. Норматив взят 
из Межгосударственного 
ГОСТ 12.4.033-77 (пункт 
2.22).  Испытательные  
центры есть в Российской 
Федерации, которые будут 
работать на территории 
Таможенного союза.  
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обувь специальную для защиты от скольжения и изыскать 
возможность приобретения необходимого испытательного 
оборудования. 
 

368 

Раздел 4, п. 
4.6, пп. 7 -«- 

Исключить предпоследний абзац «прочность крепления 
деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 
120 Н/см», так как он не соответствует подпункту 9 пункта 
4.3  

Отклонено. Замечание 
относится к разным видам 
СИЗ ног с различными 
требованиями 
безопасности при 
различных условиях 
применеия 

369 Приложение 
№ 1, п. 1 -«- 

Седьмой абзац «средства индивидуальной защиты ног 
(обувь) от ударов, проколов и порезов» дополнить словами 
«от истирания» 

 

370 Приложение 
№ 3, п. 4  Вместо слов «одежда специальная» дополнить словами 

«средства индивидуальной защиты» 
 

 Приложение 
№ 4 -«- 

В столбце «описание схем сертификации» для схем 2с после 
слов «и анализ состояния производства» дополнить словами 
«при отсутствии сертифицированной системы качества». 

 

371 Раздел 1, 
пункт 1.6 
подпункт 1) 
абзац 3 

Республика Казахстан, Министерство 
труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан, Вице-Министр 
Б.Нурымбетов (письмо от 14.06.2011, 
№  04-1-17/1407П) 

С целью исключения введения в заблуждение потребителей 
слова «приобретателей» заменить на «потребителей». 
 

Принято в новой 
редакции. Термин 
«приобретатель» введен. 

372 Раздел 1, 
пункт 1.7, 

-«- С целью корректного толкования редакцию «средства 
индивидуальной защиты военного назначения, 

Принято  
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подпункт 1) разрабатываемые и изготавливаемые по государственному 
оборонному заказу» заменить на «средства индивидуальной 
защиты военного назначения» 

373 Раздел 2  -«- Считаем целесообразным ввести требования к 
индивидуальным средствам (устройствам) спасения людей с 
высоты, в связи с тем, что уже существуют в мировой 
практике технологии по их производству, а также 
разработаны и приняты стандарты соответствия, для чего в 
раздел вставить определение в следующей редакции: 
«индивидуальное спасательное устройство – устройство 
предназначенное для спасения неподготовленного человека с 
высоты по внешнему фасаду зданий самостоятельно, без 
помощи специалиста» 

Принято 

374 Раздел 2,  
абзац 25  

-«- С целью исключения условий, создающих предпосылки для 
ввода потребителей в заблуждение понятие «самоспасатель» 
исключить 
 

Отклонено  

375 Раздел 2, 
абзацы 33 и 37 

-«- С целью исключение дублирования определения 
«страховочная привязь (пояс предохранительный лямочный) 
- компонент страховочной системы для охвата тела человека 
с целью предотвращения от падения, который может 
включать соединительные стропы, пряжки и элементы, 
закрепленные соответствующим образом для поддержки 
всего тела человека и для удержания тела во время падения и 
после него 
удерживающая привязь (пояс предохранительный 

Отклонено, так как это 
разные виды СИЗ. 
Определения уточнены с 
целью разделения понятий 
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безлямочный) - компонент, охватывающий туловище и 
состоящий из отдельных деталей, которые в сочетании 
удерживают пользователя на определенной высоте во время 
его работы» заменить на «страховочная привязь - компонент 
страховочной системы для охвата тела человека с целью 
предотвращения от падения, который может включать 
соединительные стропы, пряжки и элементы, закрепленные 
соответствующим образом для поддержки всего тела 
человека и для удержания тела во время падения и после 
него», а понятие «удерживающая привязь» исключить 

376 Раздел 4, 
пункт 4.2, 
подпункт 12) 

-«- С целью исключения условий, создающих предпосылки для 
ввода потребителей в заблуждение, подпункт «12) средства 
индивидуальной защиты, предназначенные для 
использования в качестве средств самоспасения и (или) 
спасения, должны обеспечивать возможность их надевания 
(приведения в рабочее состояние, включения) или снятия в 
течение времени, установленного в эксплуатационной 
документации изготовителя» исключить 

Принято в новой редакции  

377 Раздел 4, 
пункт 4.2, 
подпункт 13)   
 

-«- В связи с тем, что раздел 7 устанавливает требования к 
символам, упаковке, маркировке или этикетированию 
продукции, полагаем, что нет необходимости в дублировании 
данных требований. Поэтому подпункт «13) в 
эксплуатационной документации к средствам 
индивидуальной защиты должны указываться 
комплектность, срок хранения, правила безопасного 
хранения, использования (эксплуатации и ухода), 

Отклонено. Указанный 
подпункт устанавливает 
общие требования по 
содержанию 
эксплуатационной 
документации на СИЗ. 
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транспортировки и утилизации, а также при необходимости 
климатическое исполнение средств индивидуальной защиты 
и правила их дегазации, дезактивации, дезинфекции» 
исключить 
 

378 Раздел 4, 
пункт 4.4, 
подпункт 3)  

-«- С целью более корректного толкования предлагаем редакцию 
подпункта «3) в отношении средств индивидуальной защиты 
органов дыхания изолирующего типа, в том числе 
самоспасателей: 
каждое изделие должно иметь идентификационный номер, 
наносимый на изделие, упаковку и в эксплуатационную 
документацию; 
ограничение площади поля зрения допускается не более чем 
на 30 процентов для всех средств индивидуальной защиты 
органов дыхания данного типа, кроме шлемов-масок и 
самоспасателей, укомплектованных очками и маской; 
средства индивидуальной защиты органов дыхания должны 
обеспечивать возможность определения факта первичного 
приведения изделия в рабочее состояние или вскрытия; 
температура вдыхаемой из средства индивидуальной защиты 
органов дыхания смеси не должна превышать 60°С для 
средств индивидуальной защиты органов дыхания с 
номинальным временем защитного действия до 15 минут и 
55°С - с номинальным временем защитного действия более 
15 минут; 
средства индивидуальной защиты органов дыхания после 

Принято в новой редакции 
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воздействия открытого пламени с температурой 800ºС в 
течение 5 секунд не должны воспламеняться и гореть после 
извлечения из пламени; 
объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси должна быть 
не менее 21 процента, в начальный период использования 
допускается кратковременное понижение объемной доли 
кислорода до 19 процентов на время не более 3 минут; 
средства индивидуальной защиты органов дыхания и их 
составные компоненты должны быть герметичны; 
уровень звука, создаваемого потоком воздуха при его 
принудительной подаче, не должен превышать 70 дБ, а при 
наличии сигнального устройства уровень звука, издаваемый 
им, должен быть не менее 80 дБ; 
при наличии в конструкции средств индивидуальной защиты 
органов дыхания эластичных компонентов они не должны 
слипаться при длительном хранении в свернутом состоянии; 
средства индивидуальной защиты органов дыхания должны 
быть стойкими к нагрузкам, аналогичным возникающим при 
падении средства индивидуальной защиты органов дыхания с 
высоты 1,5 м на бетонный пол; 
органы управления средств индивидуальной защиты органов 
дыхания - самоспасателей (вентили, рычаги, кнопки и др.) 
должны быть доступны для приведения их в действие, 
защищены от механических повреждений и от случайного 
срабатывания и должны срабатывать при усилии не более 
80 Н, для самоспасателей, предназначенных для подземных 
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работ – не более 196 Н; 
для средств индивидуальной защиты органов дыхания 
изолирующего типа требуется режим транспортировки и 
хранения, исключающий нагрев, падение, удары и 
несанкционированный доступ; 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
изолирующего типа должны утилизироваться в 
специализированных организациях, указанных 
изготовителем;»  
заменить на:  
«3) в отношении средств индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующего типа. 
каждое изделие должно иметь идентификационный номер, 
наносимый на изделие, упаковку и в эксплуатационную 
документацию; 
ограничение площади поля зрения допускается не более чем 
на 30 процентов для всех средств индивидуальной защиты 
органов дыхания данного типа, кроме шлемов-масок, 
укомплектованных очками и маской; 
средства индивидуальной защиты органов дыхания должны 
обеспечивать возможность определения факта первичного 
приведения изделия в рабочее состояние или вскрытия; 
объемная доля кислорода во вдыхаемой смеси должна быть 
не менее 21 процента, в начальный период использования 
допускается кратковременное понижение объемной доли 
кислорода до 19 процентов на время не более 3 минут; 
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средства индивидуальной защиты органов дыхания и их 
составные компоненты должны быть герметичны; 
при наличии в конструкции средств индивидуальной защиты 
органов дыхания эластичных компонентов они не должны 
слипаться при длительном хранении в свернутом состоянии; 
для средств индивидуальной защиты органов дыхания 
изолирующего типа требуется режим транспортировки и 
хранения, исключающий нагрев, падение, удары и 
несанкционированный доступ; 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
изолирующего типа должны утилизироваться в 
специализированных организациях, указанных 
изготовителем;». 
 

379 Раздел 4, 
пункт 4.4, 
подпункт 7) 

-«- С целью более корректного толкования предлагаем редакцию 
подпункта «7) в отношении средств индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующего типа, в том числе 
самоспасателей: 
не допускается использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания фильтрующего типа при 
содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 
процентов; 
допускается ограничение поля зрения не более чем на 30 
процентов; 
содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 

Принято частично в новой 
редакции 
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фильтрующего типа не должно превышать 1 процент 
(объемный); 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа должны сохранять свою эффективность 
после механического и температурного воздействия; 
компоненты средств индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой 
частью, которые могут быть подвержены воздействию 
пламени во время использования, после воздействия 
открытого пламени с температурой 800ºС в течение 5 секунд 
не должны легко воспламеняться и гореть после извлечения 
из пламени; 
масса фильтра (фильтров), присоединяемого 
непосредственно к лицевой части средства индивидуальной 
защиты органов дыхания фильтрующего типа, не должна 
превышать 200 г для загубника (мундштука), 300 г - для 
полумасок и 500 г - для масок;  
фильтры с большей массой должны присоединяться к 
лицевой части с помощью соединительной трубки; 
материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые 
потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред 
пользователю и вызывать у него дискомфорт;»  
заменить на:  
«7) в отношении средств индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующего типа. 
не допускается использование средств индивидуальной 
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защиты органов дыхания фильтрующего типа при 
содержании во вдыхаемом воздухе кислорода менее 17 
процентов; 
допускается ограничение поля зрения не более чем на 30 
процентов; 
содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе для 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа не должно превышать 1 процент 
(объемный); 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа должны сохранять свою эффективность 
после механического и температурного воздействия; 
фильтры с большей массой должны присоединяться к 
лицевой части с помощью соединительной трубки; 
материалы фильтра и газообразные продукты, выносимые 
потоком воздуха из фильтра, не должны наносить вред 
пользователю и вызывать у него дискомфорт;» 
 

380 Раздел 4, 
пункт 4.4, 
подпункты 14) 
и 15)  

-«- С целью исключения условий, создающих предпосылки для 
ввода потребителей в заблуждение,. И в связи с тем, что 
оксид углерода не поддается   фильтрации подпункты «14) в 
отношении фильтрующих самоспасателей: 
универсальные фильтрующие самоспасатели должны 
обеспечивать защиту органов дыхания, глаз и кожных 
покровов головы человека от аэрозолей различной природы, 
паров и газов опасных химических веществ не менее 4 групп, 

Отклонено. Редакция 
пунктов уточнена 
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соответствующих маркам фильтров (А, В, Е, К), указанным в 
подпункте 12 настоящего пункта; 
специальные фильтрующие самоспасатели должны 
обеспечивать защиту органов дыхания либо органов 
дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от одного 
или нескольких поражающих факторов (веществ); 
фильтрующие самоспасатели допускается применять при 
относительной влажности воздуха до 98 процентов; 
коэффициенты проникания аэрозоля через универсальный 
фильтрующий самоспасатель не должны превышать 
8 процентов, 3 процента и 1 процент - для указанных 
самоспасателей соответственно низкой, средней и высокой 
эффективности; 
коэффициенты подсоса тест-вещества гексафторида серы в 
зону дыхания и в зону глаз для фильтрующих самоспасателей 
не должны превышать 6 процентов, 2 процента и 
0,5 процента - для указанных самоспасателей соответственно 
низкой, средней и высокой эффективности; 
в фильтрующих самоспасателях сопротивление дыханию при 
расходе воздуха 95 дм3/мин не должно превышать на вдохе 
800 Па, а на выдохе - 300 Па; 
содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не 
должно превышать 2 процента; 
время приведения в рабочее состояние фильтрующего 
самоспасателя не должно превышать 60 с; 
иллюминатор фильтрующего самоспасателя не должен 
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искажать видимость и запотевать в течение всего времени 
защитного действия; 
фильтрующие самоспасатели должны обладать массой не 
более 1 кг;» и «15) в отношении фильтрующих 
самоспасателей, используемых при пожарах, кроме 
требований, предусмотренных подпунктом 14 настоящего 
пункта, должно применяться требование об обеспечении в 
течение не менее чем 15 минут защиты от продуктов горения 
- аэрозолей (дымов), паров и газов органических, 
неорганических кислых, неорганических основных веществ, а 
также от монооксида углерода при превышении предельно 
допустимого содержания токсичного вещества. Уровень 
предельно допустимого содержания в отношении каждого 
вещества устанавливается в нормативных документах по 
пожарной безопасности;» исключить 

381 Раздел 4 -«- Считаем целесообразным ввести требования к 
индивидуальным средствам (устройствам) спасения людей с 
высоты, в связи с тем, что уже существуют в мировой 
практике технологии по их производству, а также 
разработаны и приняты стандарты соответствия, добавив  
подпункт 4.11  в следующей редакции: 
«4.11 Требования к индивидуальным спасательным 
устройствам (ИСУ): 
основным требованием, предъявляемым к ИСУ, является 
эффективность и безопасность его применения для любого 
неподготовленного человека, в кратчайший промежуток 

Принято в новой редакции 
с учетом того, что 
индивидуальные 
спасательные устройства 
являются разновидностью 
средств защиты от 
падения с высоты и 
отсутствия в техническом 
регламенте требований к 
конструктивному 
исполнению СИЗ, не 
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времени,  с любой высоты и создания любой архитектурной 
сложности. ИСУ стационарно размещаются в помещениях, 
предназначенных для нахождения людей, начиная с уровня 
высоты, которую человек не может покинуть 
самостоятельно, без угрозы жизни и здоровью. 
При проектировании ИСУ должна исключаться возможность 
кручения линии спасения.  
ИСУ должны исключать возможность свободного падения. 
 Все системы должны быть приспособлены к использованию 
в дождь, дождь со снегом, град, снегопад и при обледенении. 
Конструктивные особенности ИСУ должны обеспечивать 
возможность эффективного спасения из зданий любой 
архитектурной сложности. 
 ИСУ должны быть спроектированы таким образом, чтобы 
они могли оставаться на месте, храниться или 
устанавливаться внутри или снаружи здания не менее 5 лет с 
периодической проверкой и обслуживанием согласно 
требованиям производителя. 
ИСУ могут быть сконструированы в различных 
конфигурациях. Система может задействовать 
смонтированные или закрепленные ИСУ со спусковыми 
спасательными тросами, закрепленные спасательные троса со 
спускающимися ИСУ, через которые проходит спасательный 
трос или из которых выпускается спасательный трос или 
ИСУ, которые спускаются по предварительно установленным 
рельсам или направляющим. Должен быть учтён фактор 

относящимся к 
требованиям безопасности 
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постоянной готовности системы ИСУ к работе. 
 ИСУ должны быть спроектированы таким образом, чтобы 
исключить возможность использования более одного раза. 
ИСУ должны иметь четкий признак того, что они уже 
использованы. 
 Все конструкции ИСУ требуют, чтобы пользователь имел 
доступ и использовал спасательное снаряжение. Все системы 
ИСУ должны предусматривать возможность применения 
специального снаряжения для спасения детей и людей с 
ограниченными возможностями, самостоятельно или с 
помощью других людей, в зависимости от их физических 
возможностей.  
ИСУ должны быть упакованы таким образом, чтобы ИСУ, 
неотъемлемое, отдельное и специальное спасательное 
снаряжение находились в режиме постоянной готовности.  
 ИСУ должны быть сконструированы таким образом, чтобы 
исключалась возможность остановки спуска до перемещения 
человека на безопасный уровень (зону). 
Производитель обязан провести анализ рисков и опасностей 
при каждой установке ИСУ. Производитель или его 
представители обязаны проконсультировать заказчика или 
потенциальных пользователей о возможных рисках и 
опасностях при использовании устройства в момент 
кризисной ситуации. 
 На момент пожара и.т.д. падающие вокруг спускающегося 
человека обломки могут представлять опасность во время 
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спасения. 
 Производителем проводится анализ выносливости человека, 
оценивается воздействие температурного фактора, дыма и 
других продуктов горения. Производитель или его 
представители должны опираться на требования по 
человеческой выносливости согласно стандартам и другим 
техническим источникам, содержащим информацию о 
выносливости человека. Производитель может пользоваться 
такими стандартами и теми, которые еще появятся, чтобы 
анализировать выносливость человека, пользующегося ИСУ. 
Абсолютно все компоненты системы должны быть 
устойчивы к температурам, возникающим под воздействием 
огня или пламени и гарантировать безопасное использование, 
как во время, так и после воздействия температур.  
 ИСУ, их компоненты должны быть спроектированы таким 
образом, чтобы насекомые, грызуны, птицы и др. не могли 
повредить, создать помехи в работе или повлиять на 
постоянную готовность устройства к работе. Соответствие 
подтверждается проверкой. 
  ИСУ, использующие электричество, могут использовать 
энергию строений и должны быть снабжены независимым 
источником питания, если энергия здания недоступна. 
Соответствие подтверждается проверкой и обзором 
технической документации. 
  Термальное проектирование должно гарантировать, что 
повышение температуры любой из деталей в момент 
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использования не создаст риск возгорания и не создаст помех 
для использования системы. 
  Устройства должны действовать без угрозы безопасности в 
соответствии с максимальной расчетной высотой. 
Максимальная высота должна быть ясно указана на каждом 
устройстве.  
  ИСУ могут использовать гидравлические, пневматические, 
электромагнитные, аэродинамические, фрикционные и 
другие виды механизмов или комбинацию механизмов для 
контроля спуска.  
    Все несущие компоненты ИСУ должны иметь трехкратный 
запас прочности относительно максимального расчетного 
веса.  
  Спасательное снаряжение выбирается самое подходящее 
для конкретного вида устройства, самое простое и быстрое в 
эксплуатации. 
  Для систем, в которых применяется отдельное спасательное 
снаряжение, необходимо использовать снаряжение, 
сертифицированное по стандартам. Соответствие 
подтверждается проверкой и обзором документации 
производителя. 
ИСУ должны сертифицироваться на соответствие 
требованиям гармонизированных (взоимосвязанных) 
стандартов.». 

382 Раздел 9, 
пункт 9.1 

-«- В целях уточнений требований и необходимости  определить, 
что входит в «комплект документов», пункт «9.1. На 

Принято с учетом 
введения типовых схем 
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территории государств-членов Таможенного союза должен 
храниться комплект документов на: 
средство индивидуальной защиты – у изготовителя 
(уполномоченного изготовителем лица) в течение не менее 10 
лет со дня снятия (прекращения) с производства данного 
средства индивидуальной защиты; 
партию средств индивидуальной защиты – у импортера в 
течение не менее 10 лет со дня реализации последнего 
изделия из партии. 
Комплект документов должен предоставляться органам 
государственного контроля (надзора) по их требованию.» 
доработать.  
 

сертификации и 
декларирования 

383 Приложение 1 
 

-«- Считаем целесообразным ввести требования к 
индивидуальным средствам (устройствам) спасения людей с 
высоты, в связи с тем, что уже существуют в мировой 
практике технологии по их производству, а также 
разработаны и приняты стандарты соответствия, и с целью 
исключения условий, создающих предпосылки для ввода 
потребителей в заблуждение редакцию «1) средства 
индивидуальной защиты от механических факторов: 
одежда специальная защитная от механических факторов; 
средства индивидуальной защиты рук от механических 
факторов; 
одежда специальная от возможного захвата движущимися 
частями механизмов; 

Принято в новой редакции 
с учетом того, что 
индивидуальные 
спасательные устройства 
являются разновидностью 
средств защиты от 
падения с высоты, а также 
с учетом новой редакции 
требований к 
изолирующим СИЗОД 
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средства индивидуальной защиты рук от вибраций; 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от вибраций; 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от ударов, 
проколов и порезов; 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от скольжения; 
средства индивидуальной защиты головы (каски защитные и 
защитные каскетки); 
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные); 
средства индивидуальной защиты лица (щитки защитные 
лицевые); 
средства индивидуальной защиты от падения с высоты; 
средства индивидуальной защиты органа слуха; 
2) средства индивидуальной защиты от химических 
факторов: 
костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе 
применяемые для защиты от биологических факторов); 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
изолирующего типа (в том числе самоспасатели, средства 
индивидуальной защиты органов дыхания на химически 
связанном кислороде, средства индивидуальной защиты 
органов дыхания на сжатом воздухе, средства 
индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым 
кислородом); 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа (в том числе противоаэрозольные 
средства индивидуальной защиты органов дыхания с 
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фильтрующей лицевой частью, противоаэрозольные средства 
индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей 
лицевой частью, противогазовые средства индивидуальной 
защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, 
противогазоаэрозольные (комбинированные) средства 
индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей 
лицевой частью, фильтрующие самоспасатели);  
одежда специальная защитная, в том числе одежда 
фильтрующая защитная от химических факторов; 
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) от 
химических факторов; 
средства индивидуальной защиты рук от химических 
факторов; 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических 
факторов; 
3) средства индивидуальной защиты от радиационных 
факторов (внешние ионизирующие излучения и 
радиоактивные вещества): 
костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания 
от радиоактивных веществ; 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том 
числе фильтрующего типа) от радиоактивных веществ; 
одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и 
ионизирующих излучений; 
обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и 
ионизирующих излучений; 
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средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных 
веществ и ионизирующих излучений; 
средства индивидуальной защиты глаз и лица от 
ионизирующих излучений. 
4) средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) 
пониженных температур: 
одежда специальная защитная и средства индивидуальной 
защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения; 
 одежда специальная защитная и средства индивидуальной 
защиты рук от искр и брызг расплавленного металла; 
одежда специальная защитная и средства индивидуальной 
защиты рук от воздействия пониженной температуры; 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от 
повышенных и (или) пониженных температур, контакта с 
нагретой поверхностью, тепловых излучений, искр и брызг 
расплавленного металла; 
средства индивидуальной защиты головы от пониженных 
температур, повышенных температур и  тепловых излучений; 
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) и 
лица (щитки защитные лицевые) от брызг расплавленного 
металла и горячих частиц; 
5) средства индивидуальной защиты от термических рисков 
электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений 
электрическим током, а также от воздействия статического 
электричества: 
одежда специальная защитная и средства защиты рук от 
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термических рисков электрической дуги; 
средства индивидуальной защиты лица от термических 
рисков электрической дуги (щитки защитные лицевые); 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от термических 
рисков электрической дуги; 
белье нательное термостойкое и термостойкие подшлемники 
от термических рисков электрической дуги; 
одежда специальная и другие средства индивидуальной 
защиты от воздействия электростатического, электрического, 
электромагнитного полей, в том числе средства 
индивидуальной защиты от воздействия статического 
электричества; 
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) и 
лица (щитки защитные лицевые) от воздействия 
электромагнитного поля; 
диэлектрические средства индивидуальной защиты от 
воздействия электрического тока; 
6) одежда специальная сигнальная повышенной видимости; 
7) комплексные средства индивидуальной защиты; 
8) средства индивидуальной защиты дерматологические.»  
заменить на  
«1) средства индивидуальной защиты от механических 
факторов: 
одежда специальная защитная от механических факторов; 
средства индивидуальной защиты рук от механических 
факторов; 
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одежда специальная от возможного захвата движущимися 
частями механизмов; 
средства индивидуальной защиты рук от вибраций; 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от вибраций; 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от ударов, 
проколов и порезов; 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от скольжения; 
средства индивидуальной защиты головы (каски защитные и 
защитные каскетки); 
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные); 
средства индивидуальной защиты лица (щитки защитные 
лицевые); 
средства индивидуальной защиты от падения с высоты; 
средства индивидуальной защиты органа слуха; 
2) средства индивидуальной защиты от химических 
факторов: 
костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе 
применяемые для защиты от биологических факторов); 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
изолирующего типа (средства индивидуальной защиты 
органов дыхания на химически связанном кислороде, 
средства индивидуальной защиты органов дыхания на 
сжатом воздухе, средства индивидуальной защиты органов 
дыхания со сжатым кислородом); 
средства индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа (в том числе противоаэрозольные 
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средства индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей лицевой частью, противоаэрозольные средства 
индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей 
лицевой частью, противогазовые средства индивидуальной 
защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, 
противогазоаэрозольные (комбинированные) средства 
индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей 
лицевой частью);  
одежда специальная защитная, в том числе одежда 
фильтрующая защитная от химических факторов; 
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) от 
химических факторов; 
средства индивидуальной защиты рук от химических 
факторов; 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических 
факторов; 
3) средства индивидуальной защиты от радиационных 
факторов (внешние ионизирующие излучения и 
радиоактивные вещества): 
костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания 
от радиоактивных веществ; 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том 
числе фильтрующего типа) от радиоактивных веществ; 
одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и 
ионизирующих излучений; 
обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и 
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ионизирующих излучений; 
средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных 
веществ и ионизирующих излучений; 
средства индивидуальной защиты глаз и лица от 
ионизирующих излучений. 
4) средства индивидуальной защиты от повышенных и (или) 
пониженных температур: 
одежда специальная защитная и средства индивидуальной 
защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения; 
 одежда специальная защитная и средства индивидуальной 
защиты рук от искр и брызг расплавленного металла; 
одежда специальная защитная и средства индивидуальной 
защиты рук от воздействия пониженной температуры; 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от 
повышенных и (или) пониженных температур, контакта с 
нагретой поверхностью, тепловых излучений, искр и брызг 
расплавленного металла; 
средства индивидуальной защиты головы от пониженных 
температур, повышенных температур и  тепловых излучений; 
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) и 
лица (щитки защитные лицевые) от брызг расплавленного 
металла и горячих частиц; 
5) средства индивидуальной защиты от термических рисков 
электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений 
электрическим током, а также от воздействия статического 
электричества: 
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одежда специальная защитная и средства защиты рук от 
термических рисков электрической дуги; 
средства индивидуальной защиты лица от термических 
рисков электрической дуги (щитки защитные лицевые); 
средства индивидуальной защиты ног (обувь) от термических 
рисков электрической дуги; 
белье нательное термостойкое и термостойкие подшлемники 
от термических рисков электрической дуги; 
одежда специальная и другие средства индивидуальной 
защиты от воздействия электростатического, электрического, 
электромагнитного полей, в том числе средства 
индивидуальной защиты от воздействия статического 
электричества; 
средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) и 
лица (щитки защитные лицевые) от воздействия 
электромагнитного поля; 
диэлектрические средства индивидуальной защиты от 
воздействия электрического тока; 
6) одежда специальная сигнальная повышенной видимости; 
7) комплексные средства индивидуальной защиты; 
8) средства индивидуальной защиты дерматологические. 
9) индивидуальные спасательные устройства» 
 

384 Приложение 4 
 

-«- Колонку «Формы подтверждения соответствия средств 
индивидуальной защиты» дополнить разделом девятым и 
пунктом 44 следующего содержания: «IX. Индивидуальные 

Принято в новой редакции 
с учетом введения 
типовых схем 
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спасательные устройства», «44. Индивидуальные 
спасательные устройства; сертификация; второй; 2с; 
испытание образца и анализ состояния производства» 
 

декларирования и 
сертификации  

385 Приложение 5 -«- В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 
2 марта 2011 года № 563 «О Единых формах документов об 
оценке (подтверждении) соответствия (декларации о 
соответствии техническим регламентам Таможенного союза, 
сертификата соответствия техническим регламентам 
Таможенного союза)» приложение «ДЕКЛАРАЦИЯ о 
соответствии продукции техническому регламенту 
Таможенного союза 
«О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР 
20__/00_/Таможенного союза)»  исключить 
 

Принято  
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 Текст техни-
ческого 
регламента 

Республика Казахстан, Министерство 
труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан, Вице-Министр 
Б.Нурымбетов (письмо от 31.08.2011, 
№  04-1-16/1958-8) 

В проекте технического регламента в соответствии 
Рекомендациями по типовой структуре технического 
регламента Евразийского экономического сообщества, 
утвержденными Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 27 
октября 2006 г. № 321 (далее - Рекомендации) необходимо 
привести опасные факторы, характеризующие объекты 
технического регулирования. 

Принято  

 Текст техни-
ческого 
регламента 

 Разделы 5, 9 и 12 исключить как не предусмотренные 
Рекомендациями 

Принято в новой 
редакции. Раздел 5 
переименован, требования 
разделов 9 и 12 включены 
в раздел 6 как наиболее 
соответствующие его 
содержанию  

 Текст техни-
ческого 
регламента 

 Раздел 7 предлагаем изложить в разделе 4 либо 
указать после раздела, поскольку данный раздел 
предусматривает одно из требований безопасности 
предъявляемой к продукции.  

Принято  

 Текст техни-
ческого 
регламента 

 Проект регламента должен содержать в своей основе 
декларативные требования по обеспечению эффективности и 
безопасности применения средств индивидуальной защиты 
(далее - СИЗ), а также порядок выполнения этих требований 
посредством применения гармонизированных 
(взаимоувязанных) стандартов, которые, в свою очередь, 

Отклонено. В 
соответствии с пунктом 3 
статьи 4 Соглашения о 
единых принципах и 
правилах технического 
регулирования в 
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должны устанавливать технические требования о порядок их 
проверки. В настоящей редакции проекта регламента 
практически полностью отсутствуют требования, 
касающиеся безопасности эффективности применения СИЗ, а 
также не указаны области их применения, зато чрезмерно 
указываются технические параметры СИЗ без видимых на то 
оснований, что впоследствии будет сдерживать развитие 
новых технологий, основанных на повышении 
эффективности и безопасности, а не на выполнении 
требований по массе и размеру. 

В этой связи предлагаем по всему тексту проекта 
технического регламента исключить требования, 
устанавливающие технические параметры к СИЗ, которые 
согласно выработанной политике ТС в области технического 
регулирования должны содержаться в гармонизированных 
(взаимосвязанных) стандартах.     

Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и 
Российской Федерации от 
18 ноября 2010 г. (далее - 
Соглашение) в 
технических регламентах  
устанавливаются 
требования к продукции, 
либо к продукции и 
связанным с требованиями 
к продукции процессам 
производства, монтажа, 
наладки, эксплуатации 
(использования), 
хранения, перевозки 
(транспортирования), 
реализации и утилизации, 
а также правила 
идентификации, формы, 
схемы и процедуры 
оценки (подтверждения) 
соответствия. 
В техническом регламенте 
Таможенного союза также 
могут содержаться 
требования к 
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терминологии, упаковке, 
маркировке, этикеткам и 
правилам их нанесения, 
санитарные, ветеринарно-
санитарные и 
фитосанитарные 
требования и процедуры. 
Принимая во внимание, 
что стандарты из 
Перечней, указанных в 
пунктах 2 и 3 статьи 6 
Соглашения, применяются 
на добровольной основе, 
Комиссия Таможенного 
союза считает 
целесообразным, чтобы 
все обязательные 
требования 
устанавливались в 
техническом регламенте и 
приложениях к нему, 
являющихся его 
неотъемлемой частью.       
Данная позиция 
подтверждена письмом 
Комиссии Таможенного 
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союза от 26 июля 2011 г. 
№ КТС/08-2176 

 Текст техни-
ческого 
регламента 

 По тексту ТР с целью уточнения слово 
«приобретателей» изложить в следующей редакции 
«приобретателей (потребителей)» 

Принято в новой редакции  

 Глава 2 
Определение 
Р.4, п. 4.4 пп. 
3, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, п. 
4.5, пп. 5, 6, Р. 
6, п. 6.7, абзац 
1,2,3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В определениях «средство индивидуальной защиты органов 
дыхания изолирующего типа (дыхательный аппарат) - 
средство индивидуальной защиты органов дыхания, 
подающее пользователю воздух (дыхательную смесь) из 
источника, независимого от окружающей среды» и «средство 
индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 
типа - средство индивидуальной защиты органов дыхания, 
обеспечивающее очистку воздуха, вдыхаемого пользователем 
из окружающей среды» и по всему тексту технического 
регламента исключить слово «типа», так как в  ГОСТ 
12.4.034-2001(ЕН 133-90), отсутствует понятие «типа», как  
назначение чего-то, или принадлежность к классу защиты, 
согласно ГОСТ только «фильтрующие и изолирующие». 
 

Принято  

 Раздел 2 
Определение, 
текст 
технического 
регламента 

 Самоспасатель – средство индивидуальной защиты 
органов дыхания для эвакуации из опасной атмосферы, 
характеризующейся наличием химических и биологических 
факторов, уровень которых превышает установленные 
нормативы. 

Понятие «самоспасатель» исключить по всему тексту 
проекта, а также все требования, предъявляемые к ним, 

Отклонено.  Понятие 
«самоспасатель» является 
базовым 
общеупотребительным 
понятием применительно 
к классу  СИЗОД, 
предназначенных для 
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исключить, так как проект регламента устанавливает 
требования, предупреждающие действия по вводу 
потребителя в заблуждение, однако, и в определениях и в 
установленных требованиях присутствует понятие 
«Самоспасатель», которое по самой своей сути вводит 
потребителя в заблуждение. Под понятием «Самоспасатель», 
которое исходя из названия, должно спасать людей, 
подразумевается средство защиты органов дыхания (далее – 
СИЗОД), но самое опасное в том, что оно используется для 
СИЗОД всех видов, как изолирующих, так и фильтрующих. 
Потенциальному потребителю невозможно разобраться, что 
подразумевается под «Самоспасатель» и какие требования к 
нему предъявляются. Кроме того, «самоспасатели» 
фильтрующего типа предполагается применять при пожарах, 
а основное отравляющее вещество, находящееся в продуктах 
горения – угарный газ, не поддается фильтрации, что ставит 
под угрозу жизни потенциальных потребителей. 

эвакуации из опасной 
зоны. Указанные СИЗОД 
предназначены для 
однократного применения 
и только на период 
эвакуации из опасной 
зоны, после чего должны 
быть утилизированы.  
Конструктивно включают 
в себя маску (защитный 
капюшон) для защиты 
лица и глаз. Различают 
самоспасатели 
изолирующие и 
фильтрующие в 
зависимости от 
конструкции. 
Определение и требования 
к самоспасателям 
установлены несколькими 
национальными 
стандартами РФ –  
ГОСТ Р 12.4.233-2007 
«Средства 
индивидуальной защиты 
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органов дыхания. 
Термины и определения»; 

ГОСТ Р 12.4.220-2001 
ССБТ Средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания. 
Аппараты изолирующие 
автономные с химически 
связанным кислородом 
(самоспасатели). Общие 
технические требования. 
Методы испытаний; 

ГОСТ Р 22.9.09-2005 
«Средства 
индивидуальной защиты 
населения в чрезвычайных 
ситуациях. Самоспасатели 
фильтрующие. Общие 
технические требования»; 

ГОСТ Р 53261-2009 
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«Самоспасатели 
фильтрующие для защиты 
людей от токсичных 
продуктов горения при 
эвакуации из 
задымленных помещений 
во время пожара. Общие 
технические требования. 
Методы испытаний». 

По информации, 
полученной из единого 
реестра обязательных 
сертификатов РФ, в 
настоящее время выданы 
сертификаты соответствия 
на 9 моделей  
самоспасателей (в том 
числе на 2 модели 
иностранного 
производства - Германия и 
Швеция).   
Что касается возможности 
введения в заблуждение 
потребителей, то 



261 
 

 
№ 
п/п 

 
Структурный 
элемент 
технического 
регламента 
 

 
Наименование государства-члена 
Таможенного союза 
(номер письма и дата) 

 
Замечание и (или) предложение 

 
Заключение 
разработчика 

требования в данном 
техническом регламенте  к 
самоспасателям не 
допускают этого. 
Потребитель сможет 
отличить самоспасатель от 
других видов СИЗОД по 
наименованию на 
упаковке и нанесенной 
маркировке на самом СИЗ 
при идентификации, а 
также по содержанию 
прилагаемой к нему 
эксплуатационной 
документации. Основные 
требования безопасности к 
самоспасателям всех 
видов содержатся в 
предлагаемом 
техническом регламенте 
Таможенного союза в 
разделе  4, пункте 4.4 
подпунктах 3-9, 14-16. В 
соответствии с данными 
требованиями 
изготовитель должен 
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обязательно указать 
наименование данного 
изделия – самоспасатель, а 
при изготовлении 
обеспечить выполнение 
установленных 
техническим регламентом 
требований безопасности.  
Кроме того, исключение 
требований к 
самоспасателям из 
проекта данного 
технического регламента 
Таможенного союза 
приведет к потере 
контроля над данным 
сегментом рынка 
продукции и появлению 
возможности поступления 
на территорию 
государств-членов 
Таможенного союза 
контрафактной продукции 
их других стран. 
Указанное обусловлено 
тем, что ни один из 
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утвержденных в 
Российской Федерации 
технических регламентов 
и других законодательных 
и нормативных правовых 
актов не содержит 
конкретных требований 
безопасности к 
самоспасателям, в том 
числе и Федеральный 
закон от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», 
где указанные требования 
декларативны.   Ни в 
Республике Беларусь, ни в 
Республике Казахстан нет 
технических регламентов 
и других нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
требования безопасности к 
самоспасателям, и 
разработка таких 
нормативных правовых 
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актов не ведется. Не 
предусмотрена разработка 
подобных нормативных 
правовых актов и 
сетевыми  графиками 
разработки технических 
регламентов Таможенного 
союза и ЕврАзЭС. 
Поэтому единственной 
возможностью 
осуществления 
технического 
регулирования на рынке 
самоспасателей является 
установление конкретных 
требований безопасности 
к самоспасателям в рамках 
рассматриваемого проекта 
технического регламента 
Таможенного союза.  
По возможности защиты 
применением 
фильтрующих 
самоспасателей от 
угарного газа (СО) 
сообщаем следующее. 
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Использование 
фильтрующих СИЗОД – 
противогазов для защиты 
от CО широко известно и 
применяется в мире, 
например такие 
фильтрующие средства 
используются для военных 
целей,  начиная с 1939 
года. 
В РФ действует и 
применяется при 
процедурах 
подтверждения 
соответствия 
государственный стандарт 
ГОСТ 12.4.160-90 
«Средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания 
фильтрующие. Метод 
определения времени 
защитного действия 
фильтрующее-
поглощающих коробок по 
оксиду углерода». 
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В Европе действует и 
применяется при 
процедурах 
подтверждения 
соответствия единый 
Европейский Стандарт 
EN403:1993 
«Фильтрующее 
респираторное защитное 
устройство с маской для 
самостоятельной 
эвакуации с места 
пожара», в котором 
содержатся требования по 
защите от CО и методы 
испытаний.  
Для защиты от угарного 
газа применяется 
специальный 
фильтрующий элемент с 
использованием гопкалита 
либо катализаторов на 
основе золота или 
палладия.  
Гопкалит – катализатор 
для окисления оксида 
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углерода кислородом 
воздуха до диоксида 
углерода. Главной 
составной частью 
гопкалита является 
активная двуокись 
марганца MnO2. 
Известны две рецептуры 
гопкалита: 

1) 50% MnO2, 30% 
CuO, 15% Co2O3, 
5% Ag2O; 

2) 60% MnO2, 40% 
CuO. 

Водяные пары отравляют 
данный катализатор, 
поэтому изделия после 
изготовления помещают в 
вакуумированные 
упаковки, а фильтрующе-
сорбирующие элементы с 
гопкалитом снабжают в 
изделии слоями 
осушителя. 
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Фильтрующе-
сорбирующие элементы с 
использованием гопкалита 
обеспечивают успешную 
защиту от оксида 
углерода. 
Учеными ФГУП «ГНЦ 
«НИОПИК» и МИТХТ им. 
М.В.Ломоносова с 
использованием 
достижений 
металлокомплексного 
катализа решена проблема 
замены химического 
поглотителя угарного газа 
(гопкалита) на новые 
низкотемпературные 
катализаторы на основе 
палладия. На этой основе 
разработаны и внедрены в 
серию несколько  
фильтрующих СИЗОД, 
способных обеспечивать 
защиту  от аэрозолей 
(пыль, дым, туман, смог, 
вирусные частицы и 
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радиоактивные аэрозоли), 
а также от угарного газа 
и других опасных 
химических веществ 
(циклогексана, бензола, 
акролеина, хлора, 
сероводорода, синильной 
кислоты, диоксида серы, 
хлористого и бромистого 
водорода, аммиака, и др.). 
 

 Раздел 4,  
п. 4.4 

 В соответствии с ГОСТ Р 12.4.191, ГОСТ 12.4.192, ГОСТ 
12.4.193 введено понятие «класс эффективности». Просим 
внести изменения в текст подпунктов 8, 13 и 16 заменив 
слово «категория» на термин «класс» и исключив слово 
«тип». 
 

Принято  

 Раздел 4,  
п. 4.4, пп. 10 

 В соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.192-99, ГОСТ Р 
12.4.191-99 отсутствует в противогазовом СИЗОД «лицевая 
маска фильтрующая». Просим привести в соответствие  с  
требованиями стандартов и заменить термин «фильтрующая 
лицевая часть» на термин «полумаска фильтрующая» по 
всему тексту ТР.  
 
 

Принято  

 Раздел 4,   В соответствии с ГОСТ Р 12.4.192-99, ГОСТ 12.4.191-99. Не Принято в новой редакции 
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п. 4.4, пп. 11 допускается разночтение в одном документе, необходимо 
привести наименование  в соответствие с требованиями 
ГОСТ и раздела 2 технического регламента, заменив слова 
«противоаэрозольное средство» на «полумаска 
фильтрующая»   

 Раздел 4,  
п. 4.4, пп. 11 

 В соответствии с требованиями  ГОСТ отсутствует понятие 
«степени» и существуют понятия «низкая эффективность», 
«высокая эффективность» и «средняя эффективность». 
Просим внести изменения, исключив из текста слово 
«степень». 

Принято  

 Раздел 4 п. 21  Наименование «индивидуальные средства спасения» 
заменить на «индивидуальные спасательные устройства 
(ИСУ)», абзац тринадцатый изложить в редакции: 
«использованное ИСУ должно иметь возможность 
установления факта использования, а также исключать 
возможность возникновения опасности для пользователя 
после спуска» 

Принято  

 Раздел 6,  
п. 6.7 

 В первом, втором и третьем абзацах дать разъяснения, что 
относится к СИЗ  простого «типа» и чем определяется этот 
тип - технологией, простотой эксплуатацией, используемыми 
материалами или эксплуатационными характеристиками. 
Установить  критерий оценки «простого типа». 

Принято с уточнением 
редакции 

 Раздел 7 п. 7.1, 
пп. 1 

 Слова  «сменные составные части» предлагаем заменить на 
слова «комплектующие изделия». 
 

Принято  с уточнением 
редакции 

 Раздел 7 п. 7.1,  Предлагаем обозначить данный подпункт пунктом 7.5 и Принято с уточнением 
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пп. 5 изложить в следующей редакции: «Маркировка должна быть 
изложена на официальном и государственном языках 
государства-члена ТС, на территории которого данное 
изделие реализуется потребителю при наличии 
соответствующих требований в законодательстве (ах) 
государства (в) – члена (ов) Таможенного союза за 
исключением наименования изготовителя и наименования  
изделия, а также другого текста входящего в 
зарегистрированный товарный знак. Дополнительное 
использование иностранных языков допускается при условии 
полной идентичености содержания с текстом». 

редакции 

 Раздел 7 п. 7.2, 
пп. 2, 4 

 Доработать с учетом применения на территории 
Таможенного союза языков государств-членов ТС  

Принято с уточнением 
редакции 

 Раздел 11  Наименование раздела «Переходные положения» заменить на 
«Заключительные положения» 

Принято  

 Приложение 1  Предлагаем  определиться с использованием слов «Классы» и 
«Виды» в наименовании приложения и в таблице. 
 

Принято  

 


