1. Специальная одежда защитная:
 одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий, от нетоксичной пыли;
 одежда специальная для защиты от повышенных температур, от искр и брызг
расплавленного металла;
 одежда специальная для защиты от пониженных температур;
 одежда специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов;
 одежда специальная сигнальная повышенной видимости;
 одежда специальная для защиты от воды;
 одежда специальная для защиты от кислот, щелочей;
 одежда специальная для защиты от электрических и электромагнитных полей;
 одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;
 одежда специальная для защиты от поражения электрическим током;
 костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые
для защиты от биологических факторов);
 и др.
2. Средства индивидуальной защиты рук:
 перчатки и рукавицы для защиты от механических воздействий (в том числе
перчатки виброзащитные);
 перчатки от химических факторов: растворов кислот, щелочей, нефти и
нефтепродуктов, от воды и растворов нетоксичных веществ;
 перчатки от повышенных и пониженных температур;

 перчатки термостойкие для защиты от термических рисков электрической
дуги;
 перчатки диэлектрические;
 и др.
3. Средства индивидуальной защиты ног:
 обувь

специальная

для

защиты

от

химических

факторов:

нефти,

нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной
пыли;
 обувь специальная для защиты от механических воздействий и общих
производственных загрязнений;
 обувь специальная для защиты от повышенных температур, от искр и брызг
расплавленного металла;
 обувь специальная утепленная для защиты от пониженных температур;
 обувь для защиты от вибраций;
 обувь для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям;
 обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;
 обувь диэлектрическая;
 и др.
5. Средства индивидуальной защиты головы:
 каски защитные и защитные каскетки;
 средства индивидуальной защиты головы от пониженных температур,
повышенных температур и тепловых излучений.
6. Средства индивидуальной защиты лица:
 средства индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые);

 средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической
дуги (щитки защитные лицевые).
7. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства
спасения с высоты (ИСУ)
8. Средства индивидуальной защиты глаз:
 средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные);
 средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) и лица (щитки
защитные лицевые) от брызг расплавленного металла и горячих частиц;
 средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) от химических
факторов;
 средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) и лица (щитки
защитные лицевые) от воздействия электромагнитного поля.
9. Средства индивидуальной защиты органов дыхания:
 средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие (в том числе
дыхательные аппараты, 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, в том числе неавтономные (шланговые)
СИЗОД);
 средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие (в том
числе противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания
с фильтрующей полумаской, 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).
9. Средства индивидуальной защиты органа слуха:
 противошумные наушники и их комплектующие;
 противошумные вкладыши (беруши).
10. Комплексные средства индивидуальной защиты
11. Продукция легкой промышленности:
 материалы текстильные: бельевые;
 материалы текстильные: полотенечные;
 материалы текстильные: одежные;
 материалы текстильные: обувные;
 материалы текстильные: декоративные;
 материалы текстильные: мебельные;
 материалы текстильные: мех искусственный и ткани ворсовые;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия верхние;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия чулочно-носочные;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия перчаточные;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия платочно-шарфовые;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: одежда верхняя;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: сорочки верхние;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия костюмные;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия плательные;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: одежда домашняя;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия бельевые;

 одежда и изделия швейные и трикотажные: изделия корсетные;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: постельные принадлежности;
 одежда и изделия швейные и трикотажные: головные уборы;
 покрытия и изделия ковровые машинного способа производства;
 изделия текстильно-галантерейные;
 изделия кожгалантерейные;
 войлок, фетр и нетканые материалы;
 обувь;
 кожа искусственная;
 кожа и кожаные изделия;
 меха и меховые изделия.
12. Продукция, подлежащая добровольной сертификации в Системе СЕРТИНФО
Код
по
№
п/п

Наименование продукции

общероссийскому
классификатору
продукции
(код ОКПД)

1

2

3

Средства индивидуальной защиты
Ткани и материалы
для одежды специальной защитной и средств
индивидуальной защиты рук (перчаток, рукавиц
1

специальных):
Ткани из натуральных волокон (кроме хлопка)

13.20.1

Ткани хлопчатобумажные

13.20.2

Ткани из химических комплексных нитей и
штапельных волокон

13.20.3

Ткани ворсовые и прочие специальные ткани

13.20.4

Мех искусственный тканый

13.20.5

Полотна трикотажные машинного или ручного
вязания
Материалы нетканые и изделия из них (кроме
одежды)

13.91.1

13.95.1

Фетр и войлок

13.99.13

Пряжа и нити текстильные

13.1

Материалы прорезиненные текстильные, кроме
кордных тканей
Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия,
прочие
Фурнитура

22.19.5

22.29.26.119
25.99.25

Средства индивидуальной защиты головы
3

(подшлемники, шапки, накомарники):
Шляпы и прочие головные уборы

14.19.4

Одежда специальная защитная:

4

Одежда из натуральной или композиционной кожи

14.11.1

Спецодежда мужская

14.12.1

Спецодежда женская

14.12.2

Спецодежда прочая

14.12.3
14.14.1

Белье нательное

14.14.2
14.14.3

Одежда из фетра или нетканых материалов; одежда из
текстильных материалов с покрытием, аксессуары

14.19.3

одежды из кожи
Предметы одежды и ее аксессуары из
вулканизированной резины, кроме твердой резины

22.19.6

(эбонита)

5

Жилеты спасательные

13.92.29.130

6

Пояса спасательные

13.92.29.140

Респираторы

32.99.11.120

Пояса предохранительные

32.99.11.150

Средства защиты головы и лица

32.99.11.160

Каски

32.99.11.190

Обувь специальная:

7

Обувь с защитным металлическим подноском

15.20.31

Обувь различная специальная

15.20.32.120

Обувь прочая, не включенная в другие группировки

15.20.32.190

Детали обуви из кожи; вкладные стельки,
подпяточники и аналогичные изделия

15.20.4

Одежда и обувь санитарная и ведомственная
8

Одежда:

14.1

Одежда из кожи

14.11

Спецодежда

14.12

Одежда верхняя прочая

14.13

Белье нательное

14.14

Обувь:

15.2

Обувь, кроме спортивной, защитной и
ортопедической
9

Обувь защитная и прочая, не включенная в другие
группировки

15.20.1

15.20.3

Детали обуви из кожи; вкладные стельки,
подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши

15.20.4

и аналогичные изделия и их детали
Продукция легкой промышленности
Текстиль и изделия текстильные:

13

Пряжа и нити текстильные

13.1

Ткани (без специальных тканей) из натуральных
волокон (кроме хлопка)
Ткани хлопчатобумажные
Ткани (кроме специальных тканей) из химических
комплексных нитей и штапельных волокон
Ткани ворсовые, махровые полотенечные ткани и
10

прочие специальные ткани
Мех искусственный тканый
Полотна трикотажные машинного или ручного
вязания
Изделия текстильные готовые для домашнего
хозяйства

13.20.1
13.20.2
13.20.3

13.20.4
13.20.5
13.91.1

13.92.1

Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики,
пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные
изделия с пружинами или набитые, или изнутри

13.92.24

оснащенные каким-либо материалом, или из пористой
резины, или пластмассы
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные
в другие группировки

13.92.29.190

Ковры и ковровые изделия

13.93.1

Материалы нетканые, кроме ватинов

13.95.10.110

Ватины нетканые

13.95.10.120

Изделия из нетканых материалов прочие, кроме
одежды

13.95.10.190

Тюль, кружево и материалы для вышивки;
позументная тесьма и лента; пряжа синель; фасонная

13.99.1

петлистая пряжа
Изделия текстильные прочие, не включенные в другие
группировки
Материалы прорезиненные текстильные, кроме
кордных тканей
Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия,
11

12

прочие

13.99.19.190

22.19.5

22.29.26.119

Фурнитура

25.99.25

Одежда:

14

Одежда из натуральной или композиционной кожи

14.11.1

Одежда верхняя трикотажная или вязаная

14.13.1

Одежда верхняя прочая мужская или для мальчиков

14.13.2

Одежда верхняя прочая женская или для девочек

14.13.3

Белье нательное трикотажное или вязаное

14.14.1

Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного

14.14.2

Футболки, майки и прочие нижние рубашки
трикотажные или вязаные
Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы
купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные
Костюмы купальные трикотажные или вязаные

14.14.3

14.19.12
14.19.12.130

Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы
купальные; прочая одежда из текстильных

14.19.22

материалов, кроме трикотажных или вязаных
Костюмы купальные из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных

14.19.22.130

Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра или
нетканых материалов; одежда из текстильных

14.19.3

материалов с покрытием
Перчатки, рукавицы, варежки, митенки мужские из
натуральной или композиционной кожи
Перчатки, рукавицы, варежки, митенки женские из
натуральной или композиционной кожи
Перчатки мужские из натуральной кожи, подкладка
меховая
Шляпы и прочие головные уборы
Шапки швейные мужские и женские

14.19.31.111

14.19.31.112

14.19.31.124
14.19.4
14.19.42.142
14.19.42.152
с 14.19.43.110 по
14.19.43.117 (вкл.);

Уборы головные мужские и женские

с 14.19.43.119 по
14.19.43.125 (вкл.);
14.19.43.129

Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия
прочие из меха, кроме головных уборов

14.20.1

Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочноносочные изделия трикотажные или вязаные
Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и
аналогичные изделия трикотажные или вязаные

14.31.1

14.39.1

Предметы одежды и ее аксессуары из
вулканизированной резины, кроме твердой резины

22.19.6

(эбонита)
Кожа и изделия из кожи:

15

Шкурки меховые дубленые или выделанные

15.11.1

Замша; кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная;
кожа металлизированная
Кожа из шкур крупного рогатого скота или животных
семейства лошадиных без волосяного покрова
Кожа из шкур овец, коз и свиней без волосяного
покрова
Кожа из шкур прочих животных; композиционная
кожа на основе натуральной кожи
13

15.11.2

15.11.3

15.11.4

15.11.5

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из
натуральной кожи, сочетаний кожи, листов
пластмассы, текстильных материалов,
вулканизированных волокон или картона; наборы

15.12.12

дорожные, используемые для личной гигиены, шитья
или для чистки одежды или обуви
Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты
для наручных часов и их части

15.12.13

Изделия прочие из натуральной кожи или
композиционной кожи, не включенные в другие
группировки

15.12.19.110

Обувь, кроме спортивной, защитной и
ортопедической

15.20.1

Обувь спортивная

15.20.2

Обувь прочая, не включенная в другие группировки

15.20.32.190

Детали обуви из кожи; вкладные стельки,
подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши

15.20.4

и аналогичные изделия и их детали
Орган по сертификации «Серт-Инфо» работает в соответствии с утвержденной
областью аккредитации.

