
Приложение 5 

к техническому регламенту Таможенного союза 

"О безопасности средств индивидуальной защиты" 

(ТР ТС 019/2011) 

 

СПИСОК СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ВЫПУСКЕ В 

ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА 

      1. Средства индивидуальной защиты от механических факторов  

      Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного 

захвата движущимися частями механизмов  

      Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, 

полукомбинезон)  

      Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли  

      Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды  

      Костюмы мужские и женские для защиты от воды  

      Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих 

производственных загрязнений  

      Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических 

воздействий и общих производственных загрязнений  

      Фартуки специальные  

      Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения  

      Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов  

      Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных  

      Изделия трикотажные перчаточные, кроме детских  

      Средства индивидуальной защиты рук от вибраций  

      Средства индивидуальной защиты рук от вибраций  

      Средства индивидуальной защиты ног от вибраций  

      Обувь специальная виброзащитная  

      Средства индивидуальной защиты ног от ударов  

      Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических 

воздействий (ударов, проколов, порезов)  

      Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  

      Средства индивидуальной защиты ног от скольжения  

      Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным 

поверхностям  



      Средства индивидуальной защиты головы  

      Каски защитные и защитные каскетки  

      Шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов  

      Средства индивидуальной защиты глаз  

      Очки защитные  

      Средства индивидуальной защиты лица  

      Щитки защитные лицевые  

      Средства индивидуальной защиты от падения с высоты  

      Пояса предохранительные, их составные части и комплектующие к ним  

      Средства индивидуальной защиты органа слуха  

      Противошумные наушники и их комплектующие  

      Противошумные вкладыши (беруши)  

      2. Средства индивидуальной защиты от химических факторов  

      Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для 

защиты от биологических факторов)  

      Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха  

      Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе 

самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных  

      Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном 

кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели)  

      Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные 

аппараты)  

      Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом 

(дыхательные аппараты)  

      Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для 

пожарных  

      Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе 

самоспасатели), сменные элементы к ним  

      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  

      Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для 

пожарных  

      Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты  

      Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от 

химических факторов  

      Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ  

      Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и 

щелочей  

      Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов  

      Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов  

      Костюмы мужские для защиты от кислот  

      Костюмы женские для защиты от кислот  

      Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов  

      Очки защитные  

      Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов  

      Перчатки  

      Перчатки камерные  

      Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов  

      Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, 

нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли  

      Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме 

продукции для пожарных)  

      Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и 

механических воздействий (кроме продукции для пожарных)  

      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 фильтрующие) от 

радиоактивных веществ  

      Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений  

      Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений  

      Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих 

излучений  

      Средства индивидуальной защиты глаз и лица от ионизирующих излучений  

      Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа от 

радиоактивных веществ  

      Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа от 

радиоактивных веществ  



 

      4. Средства индивидуальной защиты от высоких и (или) низких температур  

      Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от 

конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме 

продукции для пожарных  

      Костюмы мужские для защиты от повышенных температур  

      Костюмы женские для защиты от повышенных температур  

      Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла  

      Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных 

материалов  

      Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия 

пониженной температуры  

      Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки, полукомбинезон)  

      Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур  

      Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки, полукомбинезон)  

      Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур  

      Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных 

материалов  

      Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, 

тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла  

      Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных 

температур, кроме обуви для пожарных  

      Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных 

температур  

      Средства индивидуальной защиты головы от высоких и (или) низких температур, 

тепловых излучений  

      Каски защитные и защитные каскетки  

      Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и 

горячих частиц  

      Очки защитные  

      Щитки защитные лицевые  

 

      5. Средства индивидуальной защиты от теплового воздействия электрической 

дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, а также от 

воздействия статического электричества  

      Одежда специальная защитная от теплового воздействия электрической дуги  

      Одежда специальная для защиты от теплового воздействия электродуги  



      Средства индивидуальной защиты лица от теплового воздействия электрической дуги  

      Щитки защитные лицевые  

      Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от теплового воздействия 

электрической дуги  

      Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур, кроме обуви для 

пожарных  

      Белье нательное термостойкое и термостойкие подшлемники от теплового воздействия 

электрической дуги  

      Белье нательное термостойкое от теплового воздействия электрической дуги  

      Термостойкие подшлемники от теплового воздействия электрической дуги  

      Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия 

электростатического, электрического, магнитного и электромагнитного полей, в том числе 

средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества  

      Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов 

промышленной частоты  

      Средства индивидуальной защиты глаз и лица от воздействия электромагнитного поля  

      Очки защитные  

      Щитки защитные лицевые  

      Диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического 

тока  

      Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов  

      Обувь специальная резиновая диэлектрическая  

      Фартуки специальные диэлектрические  

      Перчатки специальные диэлектрические  

      6. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости  

      Одежда специальная сигнальная повышенной видимости  

      7. Комплексные средства индивидуальной защиты  

      Комплексные средства индивидуальной защиты устанавливаются по кодам защиты 

входящих в них средств индивидуальной защиты  

      8. Средства индивидуальной защиты дерматологические  

      Защитные средства:  

      гидрофильного, гидрофобного, комбинированного действия  

      от воздействия низких температур, ветра  

      от воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C  

      от воздействия биологических факторов: насекомых, микроорганизмов  



      Очищающие средства: кремы, пасты, гели  

      Регенерирующие, восстанавливающие средства - кремы, эмульсии  

 


