РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
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Благовещенск, ул. Гражданская, д.128,
склады МТС
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Условия поставки товара:
Для определения соответствия продукции требованиям Заказчика и осуществления приемки этой продукции Получателями, Поставщик не
позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта представляет Заказчику, в соответствии с настоящим техническим
заданием, образцы-эталоны.
При предоставлении образцов для согласования с заказчиком (в соответствии с требованиями контракта) должны предоставляться
протоколы испытаний (сертификационных или при инспекционном контроле или периодических) аккредитованных лабораторий на территории
Российской Федерации на соответствие Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ по всем требованиям настоящего ТЗ, при этом
показатели в протоколе могут не совпадать с заявленными характеристиками в сторону улучшения.
Протоколы испытаний аккредитованной лаборатории должны содержать разделы идентификации образца и пакета материалов с
описательной частью, а также фотографию внешнего вида.
При поставке в целях проведения экспертизы заказчиком на соответствие продукции требованиям технического задания продукции
предоставляются:
-Для боевой одежды пожарного
протоколы лабораторных испытаний по основным показателям настоящего ТЗ в части подтверждения требований таблиц № 2, №3 на
каждую партию продукции.
-Для защитной обуви пожарного кожаной - сапог
протоколы лабораторных испытаний по основным показателям настоящего ТЗ в части подтверждения требований таблицы № 1 на каждую
партию продукции.
Партией продукции считается количество изделий, выполненных по одной и той же документации, соответствующей заявленному образцу

2
и отгруженных в адрес одного грузополучателя. Протоколы испытаний могут быть предоставлены от собственной лаборатории или
аккредитованной.
В случае предоставления протоколов лаборатории производителя (собственной лаборатории) необходимо приложить копии следующих
документов выданных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии:
Свидетельства о поверке средств измерения
Аттестаты на испытательное оборудование
Заказчик утверждает (маркирует, опломбирует) образцы-эталоны, контрольные образцы продукции и НТД Актом соответствия в срок не
позднее 2 календарных дней со дня предоставления их Поставщиком Заказчику.
Соответствие/несоответствие образцов-эталонов, контрольных образцов продукции и НТД требованиям Заказчика подтверждается
утверждением Заказчиком Акта соответствия/несоответствия требованиям Заказчика образцов-эталонов, контрольных образцов продукции и НТД
(далее – Акт соответствия/несоответствия).
В случае непредставления Поставщиком в адрес Заказчика образцов-эталонов, контрольных образцов продукции и НТД или утверждения
Акта несоответствия, Заказчик обязан расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, в связи с нарушением Поставщиком существенных
условий Контракта.
Образец-эталон (поставляемого имущества) не входит в общее количество (объем) товара.
Заказчик не позднее 2 (двух) календарных дней проверяет Товар на соответствие комплектности и качества требованиям настоящего
Контракта и техническим требованиям. В случае выявления несоответствия товара по качеству требованиям настоящего Контракта и техническим
требованиям, могут привлекаться сторонние экспертные организации для проведения экспертизы сроком до 20 календарных дней на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Товара, в
заключении эксперта могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
По решению Заказчика для приемки Товара может создаваться приемочная комиссия.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций, при принятии решения о приемке или
об отказе в приемке, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения
экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Боевая одежда пожарного тип Х вид П для рядового состава
1 Технические характеристики БОП
1.1 Боевая одежда пожарного тип Х вид П для рядового состава (далее по тексту
БОП) должна пройти стадии разработки и постановки продукции на производство в
соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000, должна быть сертифицирована в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" путем исполнения требований ГОСТ Р 532642009 «Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие
технические требования. Методы испытаний» и соответствовать требованиям
настоящего технического задания.
БОП должна быть новой, не бывшей в употреблении, не ранее 2017 года
выпуска.
БОП - комплект многослойной специальной защитной одежды общего назначения с повышенными теплофизическими и физико-механическими характеристиками, предназначенный для защиты пожарных спасателей, в том числе
газодымозащитников и сотрудников спецчастей от опасных и вредных факторов
окружающей среды, возникающих при тушении пожаров, проведении аварийноспасательных работ, разведке, в том числе в помещениях с ограниченным
пространством, пониженной видимости и повышенной задымленности, а также для
защиты от агрессивных сред (сырая нефть, растворы кислот и щелочей) и
неблагоприятных климатических воздействий.
БОП должна быть предназначена для использования в климатических районах с
температурой окружающей среды от минус 40 °С до 40 °С.
1.2 Комплектность:
- куртка и брюки (полукомбинезон) должны быть со съемными
теплоизоляционными подкладками;
- комплект поставки должен включать материалы, необходимые для ремонта
изделия (материал верха площадью не менее - 2 дм2, нитки швейные арамидные не
менее – 2,5 м), руководство по эксплуатации и паспорт, составленные в соответствии с
ГОСТ 2.601-2013;
- индивидуальная упаковка.
1.3 Показатели назначения
БОП должна пройти испытания в соответствии с приложением А ГОСТ Р 532642009 (испытания на стенде «Термоманекен»). Требования изложены в таблице 1.
Таблица 1.
Наименование показателя
Значение
Устойчивость к воздействию теплового потока:
240
2
5 кВт/м , с, не менее
Устойчивость к однократному воздействию открытого 5

пламени, с, не менее
1.4 Конструктивные требования
Конструкция БОП, используемые материалы и фурнитура должны
препятствовать проникновению в подкостюмное пространство воды.
Фурнитура, крепящаяся на материале верха БОП, не должна соприкасаться с
внутренней поверхностью теплоизоляционной подкладки.
Куртка должна перекрывать брюки (полукомбинезон) БОП по высоте не менее
30 см.
БОП без капюшона. БОП должна иметь воротник-стойку высотой не менее 100
мм. По линии стойки воротника с внутренней стороны должна быть настрочена
накладка из ткани, не оказывающей вредного и раздражающего действия на кожу
человека.
На куртке БОП должен быть предусмотрен карман для радиостанции. При этом
все наружные накладные карманы должны иметь застегивающиеся клапаны и
отверстия для стока воды. Боковые карманы могут располагаться на куртке или
брюках.
Куртка БОП должна быть с центральной бортовой застежкой с водозащитным
клапаном, застегивающейся на молнию или карабины (не менее 3шт.). В верхней части
правой полочки должна быть расположена петля для крепления тангенты, ниже должны быть расположены петля и пата для крепления фонаря, пата – должна быть с
возможностью регулировки. С наружной стороны, по центру воротника должна быть
расположена шлёвка для провода тангенты.
В целях упрощения ухода и увеличения защиты частей БОП, наиболее
подверженных загрязнению и влиянию циклических физико-механических нагрузок,
по низу рукавов ниже уровня сигнальной ленты должен быть установлен материал,
представляющий собой текстильное полотно на основе арамидных нитей с
полимерным покрытием с внешней стороны, и обладающий нефтестойкостью,
кислотостойкостью и щелочестойкостью.
Рукава куртки БОП должны иметь напульсники. На спинке куртки БОП должна
быть накладка с надписью «МЧС РОССИИ» в две строки из материала с
люминесцентным покрытием.
В целях упрощения ухода и увеличения защиты частей БОП, наиболее
подверженных загрязнению и влиянию циклических физико-механических нагрузок
передняя часть брюк (или полукомбинезона) вкруговую на 5-10см выше уровня
колена до уровня сигнальной ленты, а также ниже уровня сигнальной ленты
вкруговую должна быть изготовлена из материала, представляющего собой
текстильное полотно на основе арамидных нитей с полимерным покрытием с внешней
стороны, и обладающего нефтестойкостью, кислотостойкостью и щелочестойкостью.
Сигнальные накладки должны располагаться в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 53264-2009 и НД производителя (указать НД производителя - ТО, ТУ или
схему расположения накладок). Сигнальные накладки двухцветные должны
представлять собой:
- лента с флуоресцентным покрытием шириной не менее 70 мм «лимонного»
цвета, имеющая по центру светоотражающую полосу шириной 23 - 25 мм

- лента с люминесцентным покрытием шириной не менее70 мм лимонного
цвета, имеющая по центру светоотражающую полосу шириной 23-25 мм
Съемные теплоизоляционные подкладки куртки и брюк (полукомбинезона)
должны состоять из пакета материалов по НД производителя.
Подкладки куртки и брюк (полукомбинезона) должны соединяться с верхом
пуговицами или молнией.
1.5 Требования эргономики и физиолого-гигиены.
Конструкция БОП должна обеспечивать возможность ее использования с
пожарной каской, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения,
пожарно-техническим вооружением, радиостанцией и средствами индивидуальной
защиты ног пожарного, которые соответствуют нормативным документам по
пожарной безопасности.
БОП, материал верха БОП должны иметь экспертное заключение на их
соответствие установленным гигиеническим правилам и нормативам. Материал верха
БОП должен иметь сертификат соответствия требованиям Федерального закона от 22
июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" путем исполнения ГОСТ Р 53264-2009 «Техника пожарная.
Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы
испытаний».
1.6 Требования к материалам.
БОП должна изготавливаться из материала верха с внутренним полимерным
покрытием и из материала верха с наружным полимерным покрытием.
Цвет материала верха с внутренним полимерным покрытием - черный, цвет
материала верха с наружным полимерным покрытием – черный.
Материал верха с наружным полимерным покрытием применяется на частях
БОП согласно описанию в п.1.4 «Конструктивные требования».
Все швы на материале верха БОП должны быть выполнены термостойкими
нитками из арамидных волокон.
Требования к материалам БОП (материалу верха и пакету материалов)
приведены в таблице 2 .
Таблица 2
Наименование показателя
Значение
1. Состав материала, должен быть с полимерным
100 % арамидное
покрытием, переплетение типа рип-стоп или аналог, штапельное волокно,
не менее
параарамидная
комплексная нить
2. Разрывная нагрузка материала верха:
- по основе, Н, не менее
1000
- по утку, Н, не менее
800
3. Сопротивление раздиранию материала верха:
- по основе, Н, не менее
80
- по утку, Н, не менее
60
4. Водонепроницаемость материала верха при
статическом давлении 1000 мм вод. ст., мин, не
менее
1

5. Кислородный индекс материала верха, % (об.), не
менее
6. Усадка материала верха после нагревания:
- по основе, %, не более
- по утку, %, не более
7. Устойчивость материала верха к воздействию
температуры окружающей среды 300 С, с, не менее
8. Устойчивость материала верха к воздействию
открытого пламени, с, не менее
9. Устойчивость пакета материалов к воздействию
теплового потока:
- 5,0 кВт/м2, с, не менее
- 40,0 кВт/м2, с, не менее

28
5
5
300
15

240
5

Требования, предъявляемые к материалу сигнальных накладок БОП, изложены в
таблице 3. Проверка показателей в соответствии с ГОСТ Р 53264-2009.
Таблица 3
Наименование показателя
Значение
1. Время самостоятельного постсвечения, мин*, не менее
30
2. Устойчивость к воздействию температуры
окружающей среды 200 С, с, не менее
180
3. Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не
менее
5
4. Устойчивость к воздействию теплового потока 5
кВт/м2, с, не менее
240
* Для накладок с люминесцентным покрытием
Требования, предъявляемые к материалу с наружным полимерным покрытием
(низ рукавов, низ куртки, брюк (полукомбинезона), изложены в таблице 2.
1.7. Гарантийный срок.
Гарантийный срок эксплуатации БОП в соответствии с документацией
производителя (указать документацию).
8 Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение осуществляются по ГОСТ 10581-91.
9 Маркировка и упаковка
Маркировка и упаковка должны осуществляться по ГОСТ 10581-91

Приложение 1

Размерные данные, количество, место и срок поставки
Срок поставки – в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта.
ГУ МЧС России по Амурской области г.Благовещенск, ул. Гражданская д. 128.
Боевая одежда пожарного тип Х вид П для рядового
состава
Наименование
изделия

Размер

Боевая одежда
пожарного

48-50
48-50
52-54
52-54
56-58
56-58
60-62
60-62

Рост
170-176
182-188
170-176
182-188
170-176
182-188
170-176
182-188
Итого

Количество
(комплектов)
5
10
10
15
5
5

50

Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Защитная обувь пожарного кожаная - сапоги
1 Технические характеристики
1.1 Защитная обувь пожарного кожаная - сапоги (далее по тексту сапоги) должна
пройти все стадии разработки и постановки продукции на производство в
соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000 и сертифицирована на соответствие 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» путем исполнения
требований ГОСТ Р 53265-2009 «Техника пожарная. Средства индивидуальной
защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний».
Сапоги должны быть новые, не бывшие в употреблении, не ранее 2017 года
выпуска.
Сапоги должны быть предназначены для работы в условиях неблагоприятных и
вредных факторов окружающей среды, возникающих во время тушения пожара и
ликвидации последствий аварий, а также от климатических воздействий.
Сапоги должны быть предназначены для использования в климатических
районах с температурой воздуха от минус 40 оС до 40 оС.
1.2 Конструктивные требования
Сапоги должны изготавливаться из натуральной кожи.
Для повышения защитных и эксплуатационных свойств сапоги должны иметь
литьевую подошву в виде галоши, обеспечивающей дополнительную защиту

носочной и пяточной частей и обладать маслобензостойкостью,
кислотощелочестойкостью и морозостойкостью. Подошва должна иметь увеличенную
глубину рифа не менее 3,0 мм, защитные элементы в носочной части и выступ в
пяточной части для удобства снятия сапог.
Для уменьшения массы сапог, обеспечения антистатических свойств,
дополнительной теплоизоляции и комфортного состояния ног пожарного сапоги
должны изготавливаться с ударопрочным, полимерным подноском и антипрокольной
стелькой. Ударопрочный подносок и антипрокольная стелька должны быть
вформованы в подошву.
Сапоги должны иметь вкладной утеплитель (чулок), втачанный вверху голенища
сапога. Для обеспечения высоких теплоизоляционных свойств чулок должны быть
изготовлен методом дублирования из трех слоев - полиамидной сетки,
пенополиуретана и трикотажного волокна.
Для удобства надевания сапог в верхней части голенища должны располагаться
ушки, закрепленные при помощи заклепок.
Сапоги должны иметь вкладную ортопедическую стельку.
1.3 Требования эргономики и физиолого-гигиены.
Конструкция сапог должна обеспечивает возможность их использования с
боевой одеждой пожарного и СЗО пожарного от повышенных тепловых воздействий,
которые соответствуют нормативным документам по пожарной безопасности.
Сапоги должны иметь экспертное заключение на их соответствие
установленным гигиеническим правилам и нормативам.
1.4 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям
Материалы и комплектующие сапог должны быть отечественного производства
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2014 г. № 791.
Требования к сапогам и материалам сапог приведены в таблице 1. Проверка
показателей в соответствии с ГОСТ Р 53265-2009.
Таблица 1
Наименование показателя
Высота сапог, мм, не менее
Водонепроницаемость сапог, мин, не менее
Устойчивость носочной части сапог к воздействию теплового
потока 5 кВт/м2, с, не менее
Устойчивость носочной части сапог к воздействию
температуры окружающей среды 200 оС, с, не менее
Температурный предел хрупкости подошвы, оС, не выше
Гибкость подошвы, Н, не более
Глубина рифа подошвы, мм, не менее

Знач
ение
300
60
300
300
мин
ус 40
29
3,0

Сопротивление пакета материалов подошвы
проколу между рифами, Н, не менее
Внутренний зазор в носочной части сапога
при энергии удара (200 ± 5) Дж, мм

1200
20

При поставке продукции должны предоставляться протоколы испытаний по
всем требованиям настоящей таблицы, при этом показатели в протоколе могут не
совпадать с заявленными характеристиками в сторону улучшения.
2 Гарантийный срок
Гарантийный срок эксплуатации сапог в соответствии с документацией
производителя (указать документацию) должен составлять один год и исчисляться со
дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок хранения должен составлять один год.
3 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Маркировка, упаковка, транспортирование
осуществляться по ГОСТ 7296-81.

и

хранение

сапог

должны

Приложение 2

Размерные данные, количество, место и срок поставки
Срок поставки – в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта.
ГУ МЧС России по Амурской области г.Благовещенск, ул. Гражданская д. 128.
Защитная обувь пожарного кожаная - сапоги
Наименование
изделия

Размер

Защитная обувь пожарного кожаная - сапоги

40
41
42
43
44
45
46

Итого

Старший инженер ОМТО
капитан внутренней службы

Количество
(пар)

10
15
10
5
40

В.Н. Панычев

