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У Т В Е Р Ж Д А Ю : 
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ТЕ Х Н И Ч Е С К О Е ЗАДАН И Е  
на поставку зимней спецодеж ды  для сотрудников НТ М УП  «Горэнерго-Н Т»

1. Требования к наименованию и количеству поставляемого товара.

№,
п/п. Н аим енование поставляемого товара Ед. изм. Количество

1 2 3 4

1 Костюм мужской из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий

комплект 64

в том числе по размерам:
40-42 158-164 1
44-46 170-176 1
48-50 170-176 13
48-50 182-188 6
52-54 158-164 3
52-54 170-176 14
52-54 182-188 комплект 8
52-54 194-200 1
56-58 170-176 8
56-58 182-188 5
60-62 170-176 1
64-66 170-176 1
64-66 182-188 1
64-66 194-200 1

2 Куртка мужская для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке

штук 4

в том числе по размерам:
44-46 170-176 штук 2

64-66 182-188 2

3 К остю м сварщ ика зимний комплект 15
в том числе по размерам:

48-50 170-176 6
52-54 170-176 5
56-58 170-176 2

56-58 182-188 1
60-62 182-188 1

4 Ф уфайка-свитер из терм остойких материалов штук 5
в том числе по размерам:

48-50 170-176 1
52-54
52-54

170-176
182-188

штук
1
1

56-58 158-164 1
56-58 170-176 1

5 Костю м от электродуги зимний комплект 5



в том числе по размерам:
48-50 170-176 
52-54 170-176 
52-54 182-188 
56-58 158-164 
56-58 170-176

комплект

1
1
1
1
1

6 П одш лемник трикотаж ны й штук 39
7 Костюм женский из смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий комплект 6

в том числе по размерам:
44-46 170-176 
48-50 158-164 
52-54 158-164 
52-54 170-176 
56-58 158-164

комплект

1
1
1
2
1

8 Куртка женская для защиты от общих загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке штук 2
в том числе по размерам:

52-54 170-176 штук 2
9 Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском пар 65

в том числе по размерам:
40
41
42
43
44
45
46 
36
38
39

пар

1
4
17
19
12
2
4
1
4
1

10 Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском для 
защиты от повышенных температур, искр и брызг 
расплавленного металла

пар 27

в том числе по размерам:
41
42
43
44
45
46

пар

4
4
6
6
4
3

11 Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском для 
защиты от термических рисков и электродуги

пар 5

в том числе по размерам:
41
43
46

пар
1
3
1

12 Сапоги резиновые утепленные с жестким подноском пар 2
в том числе по размерам:

39
41

пар 1
1

13 П олукомбенизон с сапогами штук 1
в том числе по размерам:

45
штук

1

14 Каска защитная оранжевая шт 12



15 Каска защитная белая шт 18

16 Каска с креплением  под щ иток оранжевая шт 39

17 Каска защ итная терм остойкая шт 5

18 Щ иток защ итны й лицевой шт 24

19 Щ иток защ итны й терм остойкий со светофильтром шт 15

20 Ж илет сигнальны й шт 45

2. Требования к безопасности, качеству, и функциональным характеристикам 
поставляемого товара.
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлен не ранее 2019 года 
выпуска, а также товар не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь 
механических и других повреждений, дефектов материала. Товар не долж ен представлять 
опасности для ж изни и здоровья граждан.
Товар должен иметь маркировку, соответствующую требованиям ТР ТС 017/2011 Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 019/2011 
Технический регламент Таможенного союза « О безопасности средств индивидуальной защиты » для 
данного вида товара.
- ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для 
защиты от пониженных температур»
- ГОСТ 12.4.134-83 «Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия (с Изменением N 1)»
- ГОСТ 18724-88 «Обувь валяная грубошерстная. Технические условия»
- ГОСТ 12.4.072-79 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Сапоги специальные резиновые 
формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия 
(с Изменениями N 1 , 2 ,  3)»
- ГОСТ 5375-79 «Сапоги резиновые формовые.Технические условия (с Изменениями N 1-4)»
- ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, 
кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли»
- ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная 
для защиты от общих производственных загрязнений»
- ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства 
индивидуальной защиты ног. Обувь защитная».
- ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий»
- ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для 
защиты от пониженных температур»
- ГОСТ Р 12.4.297-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для 
защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков 
расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия 
пламени»
- ГОСТ Р ИСО 11611-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для 
защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах»
- ГОСТ Р 12.4.247-2008 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для 
защиты от искр и брызг расплавленного металла»
- ГОСТ Р 12.4.288-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для 
защиты от воды»
- ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специ&тьная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных 
температур. Технические условия»
- ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие 
технические условия»

№, п/п. Наименование 
поставляемого товара

Наименование параметра, требуемые 
характеристики

Степень
конкретности

1 2 3 4

1

Костюм мужской из 
смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и

Комплектация: Куртка и полукомбинезон. 
Капюшон: съемный 
Ткань: смесовая
Состав ткани:65% полиэстер, 35% хлопок 
Отделка ткани: водоотталкивающая пропитка 
Климатический пояс: не ниже 111

Соответствие



механических
воздействий

Плотность ткани: не менее 240 г/м2 
Утеплитель: синтепон плотностью не менее 100 г/м2 
(куртка - 3 слоя; полукомбинезон - 2 слоя). 
Световозвращающие элементы: лента шириной 5см 
Цвет: темно-синий.

2

Куртка мужская для 
защиты от общих 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке

Комплектация: Куртка 
Капюшон: съемный.
Ткань: «Таслан» или эквивалент 
Состав ткани: полиамид - 100%
Отделка ткани: водоотталкивающая пропитка, PU-мембрана 
Климатический пояс: не ниже 111 
Плотность ткани: не менее 185 г/м2 
Утеплитель: холлофайбер плотностью не менее 100 г/м2,
2 слоя
Цвет: синий.

Соответствие

3

Костюм сварщика 
брезентовый со спилком 
на утепляющей 
прокладке

Комплектация: куртка и брюки.
Основные швы куртки и брюк прошиты огнестойкими 
нитками.
Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних 
частях рукавов куртки, передних и частично задних 
половинках брюк
Подклад: ватин из полушерстяного волокна 
Ткань: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, спилок (кожа) - 
100%
Плотность ткани: не менее 550 г/м2 
Отделка ткани: огнестойкая пропитка 
Классификация защитных свойств костюма: защита от 
теплового излучения, защита от искр, брызг 
расплавленного металла, окалин, защита от пониженных 
температур воздуха, 3-й класс защиты.

Соответствие

4 Фуфайка-свитер из 
термостойких материалов

Комплектация: свитер с длинными рукавами
Ткань: трикотаж арамидный
Уровень защиты: не менее 11,8 кал/см2

Соответствие

5 Костюм от электродуги 
зимний

Комплектация: Куртка и полукомбинезон.
Ткань: смесовая
Состав ткани: 90% хлопок, 10% синтетическое 
тугоплавкое волокно.
Уровень защиты костюма от теплового воздействия 
электрической дуги: не менее 50 кал/см2 
Плотность ткани: не менее 220 г/м2 
Климатический пояс: не ниже III 
Световозвращающие элементы: лента шириной 5см. 
Цвет: синий.

Соответствие

6 Подшлемник
трикотажный

Вырез лица обработан эластичной тесьмой, безразмерный
Ткань: трикотаж
Состав: 70% акрил, 30% шерсть

Соответствие

7

Костюм женский из 
смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

Комплектация: Куртка и полукомбинезон.
Капюшон: съемный 
Ткань: смесовая
Состав ткани: 65% полиэстер, 35% хлопок 
Отделка ткани: водоотталкивающая пропитка 
Климатический пояс: не ниже III 
Плотность ткани: не менее 240 г/м2 
Утеплитель: термофайбер плотностью не менее 150 г/м2 
(куртка - 3 слоя; полукомбинезон - 2 слоя). 
Световозвращающие элементы: лента шириной 5см 
Цвет: темно-синий.

Соответствие

8

Куртка женская для 
защиты от общих 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке

Комплектация: Куртка 
Капюшон: съемный.
Ткань: «Нортси» или эквивалент 
Состав ткани: микрополиэфир -  100%
Отделка ткани: водоотталкивающая пропитка, PU-мембрана 
Климатический пояс: не ниже 111 
Плотность ткани: не менее 155 г/м2 
Утеплитель: холлофайбер плотностью не менее 150 г/м2,
2 слоя
Цвет: синий.

Соответствие



9
Сапоги кожаные 
утепленные с жестким 
подноском

Материал верха обуви: натуральная кожа 
Подклад: шерстяной мех (не менее 80% волокна из 
натуральной овечьей шерсти) или натуральный мех 
Подносок: композитный или металлический 200 Дж 
Подошва: полиуретан и нитрил, маслобензостойкая и 
кислотощелочестойкая 
Метод крепления подошвы: литьевой 
Цвет: чёрный

Соответствие

10

Сапоги кожаные 
утепленные с жестким 
подноском для защиты 
от повышенных 
температур, искр и брызг 
расплавленного металла

Материал: верха обуви: натуральная кожа 
Подклад: сукно шерстяное
Подносок: композитный или металлический 200 Дж
Подошва: полиуретан и нитрил, маслобензостойкая и
кислотощелочестойкая
Метод крепления подошвы: литьевой
Цвет: чёрный

Соответствие

1 1

Сапоги кожаные 
утепленные с жестким 
подноском для защиты 
от термических рисков и 
электродуги

Материал: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Огнестойкие нитки и фурнитура
Подклад: натуральный мех
Подносок: композитный 200 Дж
Подошва: полиуретан и нитрил, маслобензостойкая и
кислотощелочестойкая
Метод крепления подошвы: литьевой
Цвет: чёрный

Соответствие

12
Сапоги резиновые 
утепленные с жестким 
подноском

Материал: этиленвинилацетат 
Внутри многослойный вставной чулок .
Подошва: маслобензостойкая и кислотощелочестойкая 
Подносок: композитный 200Дж

Соответствие

13 Полукомбенизон с 
сапогами

Комплектация: полукомбинезон, герметично соединенный 
с сапогами с регулируевкой по длине с помощью бретелей. 
Материал: водонепроницаемый ПВХ 
Защита: К80 (от растворов с массовой долей кислот до 
80%), Щ40 (от растворов щелочей концентрации до 40%), 
Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров), Вн (для 
защиты от воды).

Соответствие

14 Каска защитная 
оранжевая

Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, 
мягкий обтюратор, текстильный подбородочный ремень в 
комплекте.
Защитные свойства: Защита головы от механических 
повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, от 
постоянного электрического тока напряжением не менеее 
чем до 1500 В и переменного не менее чем до 1000 В 
Рабочий диапазон температур в диапазоне не менее, чем от 
-50°С до +50°С
Регулировка по размеру головы (53-65 см).

Соответствие

15 Каска защитная белая

Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, 
мягкий обтюратор, текстильный подбородочный ремень в 
комплекте.
Защитные свойства: Защита головы от механических 
повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, от 
постоянного электрического тока напряжением не менеее 
чем до 1500 В и переменного не менее чем до 1000 В 
Рабочий диапазон температур в диапазоне не менее, чем от 
-50°С до +50°С
Регулировка по размеру головы (53-65 см).

Соответствие

16 Каска с креплением под 
щиток оранжевая

Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, 
мягкий обтюратор, текстильный подбородочный ремень в 
комплекте.
Защитные свойства: Защита головы от механических 
повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, от 
постоянного электрического тока напряжением не менеее 
чем до 1500 В и переменного не менее чем до 1000 В 
Рабочий диапазон температур в диапазоне не менее, чем от 
-50°С до +50°С
Регулировка по размеру головы (53-65 см).
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления 
наушников и щитков

Соответствие



17 Каска защитная 
термостойкая

Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, 
мягкий обтюратор, текстильный подбородочный ремень в 
комплекте.
Защитные свойства: Защита головы от механических 
повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, от 
электрического тока напряжением не менеее чем до 1200 В 
Рабочий диапазон температур в диапазоне не менее, чем от 
-50°С до +150°С
Регулировка по размеру головы (53-65 см).
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления 
наушников и щитков

Соответствие

18 Щ иток защитный лицевой

Лицевой щиток с наголовным креплением 
Оптический класс: №1
Защитные свойства: от механического воздействия, 
летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, искр и 
брызг неразъедающих жидкостей, УФ-излучения 
Покрытие: против царапин и истирания 
Рабочий диапазон температур в диапазоне не менее, чем от 
-20°С до +90°С
Регулировка по размеру головы (53-65 см).

Соответствие

19
Щ иток защитный 
термостойкий со 
светофильтром

Щиток сварщика из термостойкого материала с 
креплением на каску
Защитные свойства: Защита глаз и лица сварщика от 
прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного 
металла и искр 
Степень затемнения: 9-11
Рабочий диапазон температур в диапазоне не менее, чем 
от -40°С до +80°С
Размер светофильтра (видимой области): 110x90 мм

Соответствие

20 Жилет сигнальный 
2 класса защиты

Состав: 100% полиэфир 
Плотность не менее 120 г/кв.м.
Соответствует европейскому стандарту EN 20471 для 
сигнальной одежды повышенной видимости. 
Застежка:лента-липучка
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. 
Цвет: флуоресцентный оранжевый.

Соответствие

3. Требования к упаковке и отгрузке товара.
Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода 
повреждений при транспортировке,погрузке/разгрузке и хранении в складском помещении. 
Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не 
допускается. Упаковка товара должна иметь маркировку, содержащую наименование товара, 
количество, дату изготовления. Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу товара 
вследствие некачественной или поврежденной упаковки.
Поставщик обеспечивает сохранность товара от всякого рода повреждений на весь период доставки от 
Поставщика до Заказчика.
4. Требования к предоставляемым документам.
В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные 
документы на Товар на русском языке или предоставить их нотариально заверенный перевод:
- технические паспорта производителя Товара на русском языке для подтверждения соответствия 
поставляемого Товара характеристикам;
- сертификат соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 019/2011 
«О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- сертификат соответствия Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции легкой промышленности»,
- соответствие ГОСТ, и другим показателям качества данных товаров, указанным в Техническом 
задании;
- сертификаты (в случае обязательной сертификации товаров), деклараций о соответствии (в случае 
добровольного декларирования);
- товарную/товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ (УПД);
- Акт приема-передачи Товара.
- Товар должен иметь маркировку, соответствующую требованиям технических регламентов 
Таможенного союза для данного вида товара.
5. Требования к предоставлению гарантии.
На Товар предоставляется гарантия Поставщика — не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента 
передачи Товара Заказчику, но не менее гарантийного срока, установленного производителем



соответствующего Товара. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем 
поставляемого по настоящему Договору Товара.
В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара в течение гарантийного срока
такие деф екта должны быть устранены Поставщиком в течение 5 дней со дня получения извещения о 
выявлении дефектов.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его 
вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
6. Место поставки
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Крупской, д. 5 (База механизации НТ МУП «Горэнерго-

7. Дни и время поставок
В рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются 
выходными в РФ) с 8.00 до 16:00 (время местное).
8. Срок поставки
Срок поставки Товара по настоящему договору установлен со дня подписания договора по 31 декабря 
W  Г° Да' п °СТаВКа ТоваРа осуществляются партиями. Каждая партия товара оформляется заявкой 

азчика. В заявке Заказчика должны быть указаны сроки поставки, наименование, ассортимент и 
количество Товара. Срок поставки Товара после подачи заявки составляет не более 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты подачи заявки. Поставщик имеет право осуществить поставку Товара 
досрочно. ^
9. Требования к результатам работы
Товар должен быть поставлен в указанный срок в полном объеме и с соблюдением всех требований 
Технического задания.

С оставил: Н ач. у частка 

С огласован о: Гл. инж ен ер


