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Разъяснения на запрос   

 
В ответ на Ваш запрос разъяснений сообщаем, что требования к продукции 

определены в соответствии со статьей 33 части 1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), а именно 

описание объекта закупки носит объективный характер. В описании объекта закупки 

указаны функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки в связи с необходимостью указания данных характеристик 

для исключения попыток поставки некачественной продукции. В описание объекта закупки 

не включены требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 

фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя. Дабы 

исключить попытки поставки контрафактной продукции указаны требования к товарам, 

информации, работам, услугам, т.е. является исключением случай, если не имеется другого 

способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. 

Далее предоставлены ответы по пунктам запроса разъяснений документации: 

Фильтр должен быть только металлический, т.к. коррозия металлического корпуса 

является индикатором неисправности или выработки защитного ресурса коробки и 

позволяет визуально, без проведения лабораторных испытаний определять пригодность 

коробки к применению после длительного хранения. В пластиковом корпусе визуально 

процесс отработки катализатора определить невозможно и вероятность того, что сотрудник 

будет применять неисправное изделие, сильно повышается. Обращаем Ваше внимание, 

что при механических повреждениях (ударах, падении), пластик обладает свойством 

обратной деформации, в отличии от металла на котором останутся вмятины, которые будут 

сигнализировать об необходимости замены коробки. Но только пластиковый корпус 

обладает свойством обратной деформации, а катализатор, находящийся внутри корпуса и 

несущий основную функцию по защите органов дыхания человека свойством обратной 

деформации не обладает. Это означает, что корпус коробки вернется в исходное 

положение, а катализатор только уплотнится и появится свободное пространство, по 

которому будет поступать зараженный воздух. Соответственно металлическая коробка 

позволяет визуально определить непригодность фильтра для дальнейшей эксплуатации. 

Также фильтры из пластика, будучи произведенными из синтетических материалов, к 

которым относятся и пластмассы, обладают способностью накапливать в себя статическое 

напряжение и при определенных условиях могут быть искровзрывоопасены, в связи с этими 

важными для заказчика фактами заказчиком было отдано предпочтение металлическому 

фильтру. 



  

В 80-х годах для нужд гражданской обороны был создан гражданский противогаз ГП-

7, предназначенный для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от отравляющих 

веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. 

Государственным заказчиком данных изделий являлось ГО СССР (на тот момент – 

10-ое Управление Минобороны СССР), поскольку разрабатываемая продукция (противогаз 

ГП-7) является одним из видов вооружения и военной техники и подлежит приемке военным 

представительством Минобороны России. 

Данный факт подтверждается: 

Требованиями ГОСТ 31278-2004 «Межгосударственный стандарт. Сотрудничество 

государств-участников содружества независимых государств. Военно-Экономические 

термины и определения» (введен в действие в качестве национального стандарта 

Российской Федерации приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии Российской Федерации от 9 октября 2006 г. № 244-ст): 

- «п. 2.1.3. продукция военного назначения: Вооружение, военная техника, работы (в 

том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские), услуги, документация, 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе интеллектуальная собственность 

и информация в области военной экономики и области военной техники. 

- Приложение Б. к термину «продукция военного назначения» (2.1.3) 

- К продукции военного назначения относятся: 

- коллективные и индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения, 

средства профилактики и лечения последствий применения оружия массового поражения». 

Требованиями п. 25 раздела 2 ГОСТ РВ 51540-2005: 

«25 военная техника радиационной, химической и биологической защиты; ВТ РХБЗ: 

Совокупность технических средств, предназначенных для исключения или снижения потерь 

войск (сил) и обеспечения выполнения ими поставленных задач в условиях радиоактивного, 

химического и биологического заражения». 

Под задачами войск необходимо понимать и эвакуацию мирного населения из зон 

конфликтов, что возможно только при обеспечении населения соответствующими СИЗОД (в 

том числе и ГП-7). 

В соответствии с требованиями Приказа Министра обороны Российской Федерации 

от 08 декабря 2011 года № 244 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 

военных представительств Министерства обороны Российской Федерации»: 

«Приемка продукции военного назначения производится в соответствии с ГОСТ РВ 

15.307-2002 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная 

техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения». 

Из вышесказанного следует, что СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия 

массового поражения ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой, следовательно, должны 

разрабатываться, ставиться на производство и приниматься в полном соответствии с 

требованиями ГОСТ РВ и под контролем ВП МО РФ. 

Особенности маркировки разработаны, чтобы исключить попытки поставки 

противогазов с хранения с «перебитыми» датами. 

Исходя из ответа следует, что СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия 

массового поражения ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой. Таким образом, ГОСТ 22.9.19-2014, 

ГОСТ 12.4.235-2012 и ГОСТ  12.4.293-2015 не распространяются на необходимый СИЗОД. 

Все требования, которые указаны в техническом задании, разработаны в соответствии с 

принципом стимулирования инноваций (статья 10, часть 1, Закон о контрактной системе). 

Круглая форма очкового стекла носит рекомендательный характер, чтобы обозначить 

смотровую область маски. Могут быть предложены стекла с иными формами по свойствам 

не хуже требуемых. 


