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Приложение 

к Решению Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 13 июня 2012 г. № 79 

Перечень СИЗ, подлежащих декларированию соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» 

Средства 
индивидуальной 

защиты 

Вид (тип) средств 
защиты 

Наименование Код ТН ВЭД ТС 

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) 

из 3926 20 000 0, 
из 4015, из 61, из 

62 

Костюмы мужские и 
женские для защиты от 
нетоксичной пыли    

из 3926 20 000 0, 
из 4015, 

из 61, из 62 

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

из 3926 20 000 0 
из 6101, из 6102, 
из 6201, из 6202, 

из 4015 

Костюмы мужские и 
женские для защиты от 
воды 

из 3926 20 000 0, 
из 4015, из 61, 

из 62 

Костюмы мужские 
шахтерские   для защиты 
от механических   
воздействий и общих 
производственных 
загрязнений 

из 61, из 62 

Комбинезоны мужские и 
женские для защиты от 
нетоксичной пыли, 
механических воздействий 
и общих производственных 
загрязнений 

из 3926 20 000 0, 
из 4015, из 61, 

из 62 

Фартуки специальные           из 3926 20 000 0, 



 

 

из 4015, из 61, 

из 62 

Халаты мужские и женские 
рабочие и специального 
назначения 

из 6113 00, из 
6114, из   6210, 

из 6211 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук от 
механических 
факторов        

Рукавицы и перчатки 
швейные  защитные, кроме              
предназначенных для 
пожарных 

из 3926 20 000 0, 
из 4015, 4203 29 
100 0, из 6116, 
6216 00 000 0 

Изделия трикотажные  
перчаточные, кроме 
детских    

из 61 

 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук от 
вибраций         

Средства индивидуальной 
защиты рук от вибраций 

из 3926 20 000 0, 
из 4015, 4203 29 
100 0, из 6116,   
6216 00 000 0 

Средства 
индивидуальной 
защиты ног от 
вибраций       

Обувь специальная 
виброзащитная 

из 64 

Средства 
индивидуальной 
защиты ног от 
ударов, проколов, 
порезов      

Обувь специальная 
кожаная для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий    

из 6403, из 6405 
10 000 0 

Средства 
индивидуальной 
защиты ног от 
скольжения 

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

из 64 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

Шлемы защитные для 
водителей и пассажиров 
мотоциклов и мопедов 

из 6506 10 100 0 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз 

Очки защитные из 9004 90 100 0, 
из 9004 90 900 

Средства 
индивидуальной 
защиты лица 

Щитки защитные лицевые из 9004 90 900 

Средства 
индивидуальной 
защиты органа 
слуха 

Противошумные наушники 
и их комплектующие 

из 4304 00 000 0, 
из 6307 

Противошумные вкладыши 
(беруши) 

из 39, из 40 

Средства 
индивидуальной 
защиты от 
термических 

Одежда 
специальная и 
другие средства 
индивидуальной 

Одежда специальная и 
другие средства 
индивидуальной защиты от 
воздействия статического 

из 61, из 62, из 
64 



 

 

рисков 
электрической 
дуги, 
неионизирующи
х излучений, 
поражений 
электрическим 
током, а также 
от воздействия 
статического 
электричества 

защиты  от 
воздействия 
электростатическог
о, электрического, 
электромагнитного 
полей, в том числе 
средства 
индивидуальной 
защиты от 
воздействия 
статического 
электричества 

электричества 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз и 
лица от 
воздействия 
электромагнитного 
поля 

Очки защитные из 9004 90 100 0, 
из 9004 90 900 

Щитки защитные лицевые из 9004 90 900 

Комплексные 
средства 
индивидуальной 
защиты 

Комплексные 
средства 
индивидуальной 
защиты 

Устанавливаются по кодам 
входящих в них средств 
индивидуальной защиты 

Устанавливается 
по формам 

соответствия 
входящих в них   

средств 
индивидуальной 

защиты. 
Сочетаемость 
декларируется 
изготовителем 
(поставщиком) 

на основе 
собственных 

доказательств 

-------------------------------- 
<*> Примечание: Для целей применения настоящего перечня продукции 

необходимо пользоваться как наименованием товара, так и кодом ТН ВЭД ТС. 
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