
                                                       РАЗЪЯСНЕНИЕ 

                    положений документации об электронном аукционе 

Тема запроса:  Техническое задание «Приобретение противогазов»   (извещение                                    

№ 0301100006017000024  от 22.09.2017 г.) 

Текст запроса:  

Руководствуясь частью 3 статьи 65 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-

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

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной 

системе) просим предоставить разъяснения нижеследующих положений документации 

электронного аукциона. 

Частью 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что: «Описание 

объекта закупки должно носить объективный характер», «В описание объекта закупки не 

должны включаться требования … к товарам, информации, работам, услугам при условии, 

что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки». 

Таким образом, положения части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе 

подразумевают, что требования, предъявляемые к товару, должны быть обусловлены 

потребностями заказчика, быть объективными и направленными на реализацию принципа 

обеспечения конкуренции, который предусмотрен статьей 8 Закона о контрактной 

системе. 

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что при 

описании объекта закупки необходимо использование: «…стандартных показателей, 

требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и 

качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если 

заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные 

показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке 

должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, 

требований, обозначений и терминологии». 

 

Описание объекта закупки содержит ряд нестандартных (для данного вида 

товаров) показателей, которые не имеют подтверждения в действующих 

государственных стандартах (технических регламентах) и приводят к ограничению 

конкуренции, как среди производящих (данный вид товара) предприятий, так и среди 

реализующих его организаций. 

Далее приводим перечень вышеупомянутых показателей, которые требуют 

предоставления разъяснений или внесения изменений. 

 

 

Текст ответа: 

 

В ответ на Ваш запрос Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике 

Башкортостан сообщает, что требования к продукции определены статьей 33 частью 

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. 



Для исключения попыток поставки некачественной  и контрафактной продукции  при 

описании объекта закупки (противогазы гражданские) использованы эксплуатационные 

характеристики объекта.   

Согласно ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 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. 

Противогазы гражданские являются средствами защиты гражданской обороны 

(СИЗ ГО). В соответствии с ГОСТ Р 42.0.02-2001 СИЗ ГО – это предметы или группа 

предметов, предназначенных для защиты человека или животного от радиоактивных, 

отравляющих и аварийно химически опасных веществ, бактериальных (биологических) 

средств, светового и теплового  излучения, т.е. от поражающих факторов оружия 

массового поражения. 

В соответствии с ГОСТ 31278-2004 коллективные и индивидуальные средства 

защиты от оружия массового поражения относятся к продукции военного назначения. В 

соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» основными задачами в области гражданской обороны являются, в 

т.ч., предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты и 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Указанный в запросе ГОСТ Р 12.4.235-2012 «Система стандартов безопасности 

труда средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее СИЗОД). Общие 

технические требования. Методы испытания. Маркировка» относится к системе 

стандартов безопасности труда и не является руководящим стандартом при 

разработке и производстве противогазов гражданских фильтрующих, закупаемых 

для обеспечения населения средствами индивидуальной защиты. К гражданским 

фильтрующим противогазам применяется ГОСТ Р 22.9.09-95 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях Комплексы СИЗ спасателей. Общие технические 

требования».  

 

 

Запрос 1 

В комплект противогаза должны входить: фильтрующе-поглощающая коробка в 

цельнометаллическом корпусе с лакокрасочным  покрытием. защитного цвета. 

  Данное требование является нестандартным и не содержит обоснования Заказчика. 

Материал корпуса коробки фильтрующе-поглощающей не влияет на потребительские 

свойства конечного изделия и не является показателем, характеризующим свойства 

противогаза как фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания.  

Государственными стандартами установлено, что материалы фильтров должны 

сохранять свои свойства в процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности в 

соответствии с требованиями нормативной документации. Материалы фильтров 

должны быть устойчивы к воздействию условий, для которых они предназначены. 
Для изготовления фильтров следует применять материалы, разрешенные органами 

здравоохранения для использования в контакте с кожей и вдыхаемым воздухом. 

Материалы фильтров и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха через 



фильтры, не должны быть вредными для пользователя и не должны вызывать у него 

неприятные ощущения. Фильтры должны быть устойчивы к механическому воздействию. 

                  Материал корпуса фильтрующе-поглощающей коробки не влияет на 

потребительские свойства конечного изделия и не является показателем, 

характеризующим свойства противогаза как фильтрующего средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.   

 Более того, механическая прочность композиционного полимерного корпуса, а, 

следовательно, и самой ФПК, намного превосходит прочность ФПК из металлического 

сплава, что позволяет выдерживать ФПК гораздо большие ударные нагрузки без утраты 

защитных свойств изделия.  

Основные заводы-изготовители СИЗОД Российской Федерации (не говоря о 

зарубежном опыте) в настоящее время осуществляют выпуск ФПК как из металла, так и 

из композитных материалов.  

В отличие от металлической ФПК, применение ФПК из композитных материалов 

обеспечивает: 

-отсутствие коррозии (ржавчины) корпуса и как следствие отравление угля-

катализатора, сокращение гарантийных сроков хранения; 

-уменьшение веса коробки (и в целом противогаза); 

-исключает искрообразование по отношению к газовоздушным смесям в условиях 

возможного возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций (требования ТР 

ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»), что подтверждается 

сертификатом искробезопасности; 

-за счет обратимой деформации материала сведена к минимуму вероятность создания 

условий для проникновения воздуха вдоль стенок корпуса; 

Отдельно отметим, в Приказе МЧС России от 27.05.2003 № 285 и других 

нормативных документах ограничений на применение в производстве и 

эксплуатации противогазов гражданских композитных материалов не установлено. 

 

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в 

описание объекта закупки, предусмотрев возможность комплектации противогаза 

фильтрующе-поглощающей коробкой из ударопрочных и термостойких 

композиционных полимерных материалов. 

 
Ответ 

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 искровзрывоопасны, в связи с этими важными для 

заказчика фактами заказчиком было отдано предпочтение металлическому фильтру. 

 

Запрос 2 

Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм3/мин., Па 

(мм.вод.ст.) не  более :18 мм.вод.ст. (176,4 Па) 

Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое 

предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе и значительно 

отличается от требования к данному параметру, которое установлено в п. 3.14  ГОСТ 

12.4.293-2015. 

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в 

описание объекта закупки, установив максимальное значение сопротивления в 

соответствии с  ГОСТ 12.4.293-2015. 

 

Ответ 

Исходя из ответа на запрос  6 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.  

 

Запрос 3 

 Время защитного действия по специфическим ОХВ, не менее: 

 сероводород при концентрации 10,0 мг/дм
3
 – 25 мин; 

 соляная кислота при концентрации 5,0 мг/дм
3
 - 20 мин; 

 хлор при концентрации 5,0 мг/дм
3
 – 40 мин; 

 тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/дм
3
 – 50 мин; 

 этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/дм
3
 – 40 мин; 

 нитробензол при концентрации 5,0 мг/дм
3
 – 40 мин; 

 фенол при концентрации 0,2 мг/дм
3
 – 200 мин; 

 фурфурол при концентрации 1,5 мг/дм
3
 – 300 мин. 

Данные требования является нестандартным, не содержит обоснования, которое 

предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе и значительно 

отличается от требования к данному параметру, которое установлено в пункте 5.9 

ГОСТ 12.4.235-2012. 

5.9 Время защитного действия противогазов. 

Кроме того, ГОСТ 12.1.005-88 (ССБТ. Общие санитарно-гигиенически требования к 

воздуху рабочей зоны) содержит более 1300 наименований опасных отравляющих веществ. 

Проводить испытания фильтров для противогазов по всем веществам, указанным в данном 

ГОСТ, не представляется возможным и нецелесообразно. К тому же многие вещества 

имеют схожие физико-химические свойства, поэтому их, в соответствии с действующим 

ГОСТ 12.4.235-2012, делят на 6 групп: Органические пары (класс А), Неорганические газы 

и пары (класс В), Кислые газы и пары (класс Е), Аммиак и его производные (К), 

Фосфорорганические соединения и их аналоги, Аэрозоли, включая радиоактивную пыль. 

-соляная кислота относится к группе неорганических газов и паров (класс В) 

-тетраэтилсвинец относится к группе органических паров (класс А) 

-этилмеркаптан относится к группе неорганических газов и паров (класс В) 

-нитробензол относится к группе органических паров (класс А) 

-фенол относится к группе органических паров (класс А) 



-фурфурол относится к группе органических паров (класс А) 

Таким образом, соляная кислота и этилмеркаптан не имеют специфических физико-

химических свойств, тест-веществом по данной группе веществ является сероводород 

(концентрация и время защитного действия установлены ГОСТ 12.4.235-2012:  при 

концентрации 1,4 мг/л – не менее 40 минут). 

Тетраэтилсвинец, нитробензол, фенол, фурфурол не имеют специфических физико-

химических свойств, тест-веществом по данной группе веществ является циклогексан. 

(концентрация и время защитного действия установлены ГОСТ 12.4.235-2012: при 

концентрации 3,5 мг/л – не менее 70 минут). 

Отдельно отметим, что Заказчиком установлено требование ко времени 

защитного действия: 

 сероводород при концентрации 10,0 мг/дм
3
 – 25 мин; 

 хлор при концентрации 5,0 мг/дм
3
 – 40 мин; 

Данное требование является нестандартным и значительно отличается от 

требования к данному параметру, которое установлено в Таблице 2 пункта 5.9.1 ГОСТ 

12.4.235-2012: 

ГОСТ 12.4.235-2012 содержит требование к концентрациям и времени защитного 

действия: 
- сероводород при концентрации 1,4 мг/дм3 – 40 мин 

- хлор при концентрации 3,0 мг/дм3 – 20 мин 

На основании вышеизложенного, просим внести изменения в описание 

объекта закупки, установив требования ко времени защитного действия ФПК по 

опасным химическим веществам, при объемном расходе воздуха 30 л в соответствии 

с  ГОСТ 12.4.235-2012:  
- циан водорода при концентрации 5,0 мг/дм

3
 – 25 мин; 

- циан хлористый при концентрации 5,0 мг/дм
3
 – 25 мин; 

- сероводород при концентрации 1,4 мг/дм
3
 – 40 мин; 

- хлор при концентрации 3,0 мг/дм
3
 – 20 мин; 

- циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм
3
 – 70 мин; 

- пары ртути 13 мг/дм
3 
-6000 мин. 

 

Либо разъяснить на каком основании Заказчиком в качестве тест-веществ 

были указаны вещества, не имеющие специфических физико-химических свойств, а 

не тест-вещества предусмотренные ГОСТ 12.4.235-2012. 

 

Ответ 

Исходя из ответа на запрос 6 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.  

Запрос 4 

Прочность щечного крепления должна обеспечиваться соединительным 

элементом — металлической «самозатягивающейся» пряжкой. 
Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое 

предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе и значительно 

отличается от требования к данному параметру, которое установлено в пункте 3.6.3 ГОСТ 

12.4.293-2015. 

«3.6.3 Прочность 

3.6.3.1 Для масок категории 1 каждый ремень крепления и/или оголовья должен 

выдерживать силу растяжения 100 Н, приложенную в направлении растяжения в течение 

10с. 



3.6.3.2 Для масок категории 2 и 3 каждый ремень крепления и/или оголовья должен 

выдерживать силу растяжения 150Н, приложенную в направлении растяжения в течения в 

течение 10 с. 

Застежки и соединительные элементы (при наличии) должны выдерживать то же 

растяжение.» 

Отметим, что пункт 3.6.3 ГОСТ 12.4.293-2015 не устанавливает требований к материалу 

изготовления пряжек.  

Установленным требованиям ГОСТ 12.4.293-2015 соответствуют, как пряжки из 

металла, так и пряжки из пластика.  

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в 

описание объекта закупки, исключив требование к материалу пряжки, либо 

дополнить описание объекта закупки обоснованием, объясняющим, почему к 

поставке не могут быть допущены противогазы с пряжками из других материалов, 

которые соответствуют ГОСТ 12.4.293-2015. 

 

Ответ 

Исходя из ответа на запрос 6 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.  

Запрос 5 

Вопросы 

-вмятины на фильтре, 

-закатной шов фильтрующее-поглощающей коробки расположен в зоне 

противоаэрозольного фильтрующего элемента для исключения попадания 

неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания в случае 

механического повреждения закатного шва. 

-защита от коррозии; 

- качество лакокрасочного покрытия ФПК должно соответствовать ГОСТ 9.032. 

 

Данные требования является нестандартным, не содержат обоснования, которые 

предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе. 

Данные требования не применимы для фильтрующе-поглощающей коробки из 

современных ударопрочных и термостойких композиционных полимерных 

материалов, так как данный вида ФПК не может иметь вмятин, не имеет закатного шва, 

не имеет лакокрасочного покрытия, не подвержены коррозии. 

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменение в 

описание объекта закупки, предусмотрев то, что при предложении фильтрующе-

поглощающей коробки из современных ударопрочных и термостойких 

композиционных полимерных материалов не применимы требование о 

расположении закатного шва, требование к определению видимых повреждений-

вмятин, не подвержены коррозии и не имеют лакокрасочного покрытия. 

 

Ответ 

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 искровзрывоопасны, в связи с этими важными для 

заказчика фактами заказчиком было отдано предпочтение металлическому фильтру. 

 

Запрос 6 

Особые условия: 

 Поставляемая продукция должна пройти все стадии постановки на производство 

согласно ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на 

производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные 

положения»; 

 

Комплект поставки: 

-формуляр на изделие – 1 экз. на партию. 

 

Особенности поставки: 

-формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором 

указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке ВП 

МО РФ. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя. 

 

       Данные требования являются нестандартными, включение в документацию об 

аукционах обязанности предоставлять формуляр с отметкой приемки военным 

представительством Министерства обороны Российской Федерации установлено 

заказчиком неправомерно и нарушает требования части 1 статьи 41.6, части 2.1 статьи 

Закона о размещении заказов, так как ограничивает количество участников размещения 

заказа. 

Военная приемка Министерства Обороны РФ осуществляется исключительно при закупках 

в рамках Государственного оборонного заказа. 

Качество продукции, выпускаемой заводом-производителем, подтверждается 

сертификатами соответствия, в том числе: Системы сертификации ГОСТ Р Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии; АНО «Военный регистр», а 

также Системы сертификации аварийно-спасательных средств СС АСС МЧС России. 

Руководствуясь вышеизложенным, просим внести изменения в описание объекта 

закупки, исключив данные требования, так как закупка осуществляется не в рамках 

Государственного оборонного заказа. 

 

 



Ответ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 №179 и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.1992 №959 оборот 

средств защиты от боевых отравляющих веществ (в т.ч. гражданских противогазов) 

не может осуществляться в свободной форме и подлежит обязательному контролю 

со стороны государства в лице военных представительств Министерства обороны 

Российской Федерации. Для контроля качества, приемки и определения соответствия 

ТУ указанной продукции на предприятиях, осуществляющих испытания, производство, 

поставку и утилизацию данной продукции в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 11.08.1995 №804 «О военных представительствах Министерства 

обороны Российской Федерации» созданы военные представительства и утверждено 

Положение о военных представительствах Министерства обороны Российской 

Федерации.  

Гражданские противогазы должны проходить контроль качества и приемку со 

стороны военных представительств Министерства обороны Российской Федерации 

(далее ВП МО РФ). Каждая партия данной продукции должна сопровождаться 

формуляром, в котором должно быть указаны: комплект поставки, свидетельство о 

приёмке ОТК, скрепленное печатью ОТК, свидетельство о приемке продукции со 

стороны  ВП МО РФ и другая информация.  

Печать  приемки  ОТК  ВП  МО  РФ  является  единственным  подтверждением 

качества  противогаза и  его  соответствия  требованиям  безопасности  использования.  

6.1. В соответствии с 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». 

6.2. 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 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. 

 

Запрос 7 

Особенности маркировки: 

- На цилиндрической части ФПК между зигами должно быть нанесено 

наименование изделия, между зигом и закатным швом должно быть нанесено 

условное обозначение предприятия-изготовителя, дата изготовления (квартал - 

римскими цифрами и две последние цифры года – арабскими цифрами), номер 

партии. На экране дна коробки методом штамповки изнутри должно быть 

выдавлено условное обозначение предприятия-изготовителя и две последние цифры 

года изготовления. На конусной части коробки со стороны горловины методом 

штамповки изнутри должно быть нанесено наименование предприятия-

изготовителя побуквенно.  

- Лицевая часть должна иметь маркировку: размер (цифра в круге), номер 

пресс-формы, условное обозначение предприятия-изготовителя, две последние 

цифры года и квартал выпуска, обозначенный точками. 

 

Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое 

предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, не влияет на защитные 

характеристики противогаза. 

   Методика маркировки противогазов определяется техническими условиями 

конкретного предприятия изготовителя, таким образом, заказчик, указав данное 

требование к маркировке, установил косвенное требование к конкретному 

предприятию изготовителю, что не соответствует Федеральному закону от 26.07.2006 N 

135-ФЗ «О защите конкуренции». Рядом предприятий-изготовителей при маркировке 

применяется метод лазерной гравировки, которая позволяет идентифицировать 

подлинность изделия и содержит всю необходимую заказчику информацию.   

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в 

описание объекта закупки, установив требование к маркировке в следующей форме: 

“Маркировка противогаза должна содержать: рост, дату изготовления, год и 

квартал выпуска, обозначение производителя, наименование изделия. Метод 

маркировки согласно ТУ производителя”. 

либо дополнить описание объекта закупки обоснованием, объясняющим, почему к 

поставке не могут быть допущены противогазы, промаркированные другим 

методом, но содержащие всю информацию, которая необходима Заказчику. 

 

Ответ 

Гражданские противогазы должны проходить контроль качества и приемку со 

стороны военных представительств Министерства обороны Российской Федерации 

(далее ВП МО РФ). Каждая партия данной продукции должна сопровождаться 



формуляром, в котором должно быть указаны: комплект поставки, свидетельство о 

приёмке ОТК, скрепленное печатью ОТК, свидетельство о приемке продукции со 

стороны  ВП МО РФ и другая информация.  

Печать  приемки  ОТК  ВП  МО  РФ  является  единственным  подтверждением 

качества  противогаза и  его  соответствия  требованиям  безопасности  использования.  

         Особенности маркировки разработаны, чтобы исключить попытки поставки 

противогазов с хранения с «перебитыми» датами. 

 

Запрос 8 

В требованиях ко времени защитного действия фильтра нет указания на время 

защитного действия по аммиаку. 

  Сообщаем Вам, что требуемый Вами к поставке противогаз ГП-7, не защищает от 

АХОВИД класса «К» (аммиак).                                                                                                                   

В связи с тем, что с 01.06.2016 в действие вступил Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

22.9.19-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Противогазы гражданские 

фильтрующие. Общие технические требования» и во все нормативные документы 

внесены изменения, требующие, чтобы противогаз был с «защитой от аммиака» ( п. 

5.1.2), то надзорные органы МЧС России обязательно потребуют от организаций, 

имеющих противогазы ГП-7, довести их защитные свойства до требований 

законодательства – закупать дополнительные патроны с гофротрубкой, стоимость 

которых более 1100,00 руб.  то есть, будут дополнительные расходы. 

Кроме того, в Нормах оснащения НФГО (Приложение N 2 к Типовому порядку создания 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, утв. приказом МЧС России от 18 декабря 2014г. N 701, а также в Приложение N 

2 к Порядку, утвержденному приказом МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. N 999, указано, что 

противогаз фильтрующий должен быть с защитой от аварийно-химически опасных 

веществ.                                                                                                                             

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в 

описание объекта закупки. 

Ответ   

       Исходя из ответа на запрос 6 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.  

Запрос 9 

Масса противогаза в комплекте, без сумки, не более, грамм – 900                                                   

Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое 

предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе и значительно 

отличается от требования к данному параметру, которое установлено в п. 5.1.3 ГОСТ Р 

22.9.19-2014. 

http://base.garant.ru/70871314/#block_1000
http://base.garant.ru/70871314/
http://base.garant.ru/189082/#block_1000


5.1.3 Требования к эргономическим показателям гражданского противогаза приведены в 

таблице 1. Эргономические характеристики гражданских противогазов, разработанных до 

введения в действие настоящего стандарта и прошедших процедуру постановки на 

производство, должны соответствовать показателям, установленным в ранее 

утвержденной нормативной документации (стандартах, технических условиях и др.). 

Таблица 1 - Требования к эргономическим показателям гражданского противогаза 

  Масса противогаза, создающая нагрузку на голову (обусловленная 

лицевой частью и комбинированным фильтром), кг, не более 

1,1 (1,4*) 

* - При использовании дополнительных патронов 

На основании вышеизложенного, просим внести изменения в описание 

объекта закупки, установив максимальное значение масса противогаза, создающая 

нагрузку на голову – не более 1,1 кг, либо дополнить описание объекта закупки 

обоснованием, почему к поставке не могут быть допущены противогазы с 

показателем масса противогаза, создающая нагрузку на голову в диапазоне 900 

грамм-1100 грамм. 

 

Ответ 

Исходя из ответа на запрос 6 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.  

 

Запрос 10 

 

  Масса фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК), не более (грамм) – 250. 

Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое 

предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе и значительно 

отличается от требования к данному параметру, которое установлено в пункте 5.2 ГОСТ 

12.4.235-2012. 

5.2  Масса фильтра, предназначенного для использования с маской, не должна 

превышать 500 г. 

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в 

описание объекта закупки, установив максимальное значение массы фильтрующе-

поглощающей коробки – не более 500 грамм, либо дополнить описание объекта 

закупки обоснованием, объясняющим, почему к поставке не могут быть допущены 

противогазы с массой фильтрующе-поглощающей коробки в диапазоне 251-500. 

 

Ответ 

Исходя из ответа на запрос 6 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.  

Запрос 11 

Наличие лицевой части со стеклами круглой формы. 

Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое 

предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, заведомо ухудшает 

оптические характеристики противогаза. 

Просим разъяснить, почему Заказчик устанавливает требование к форме стекол 

очкового узла лицевой части, которое потенциально ограничивает возможность поставки 



эквивалентных изделий, оснащенных изогнутыми трапециевидными стеклами очкового 

узла, что позволяет увеличить площадь поля зрения на 9-13% по сравнению с плоскими 

круглыми стеклами. 

Руководствуясь вышеописанным, просим внести изменения в описание 

объекта закупки, предусмотрев возможность противогазов с более 

функциональными изогнутыми трапециевидными стёклами. 

 

Во исполнение части 6 статьи 65 Закона о контрактной системе, на основании 

настоящего запроса, просим внести изменения в документацию электронного 

аукциона. В противном случае мы вынуждены будем подать жалобу в УФАС РФ на 

действия (бездействия) заказчика в нарушении части 1 статьи 33 Закона о 

контрактной системе. 
 

Ответ 

Круглая форма очкового стекла носит рекомендательный характер (что 

допустимо  ст. 33 ч. 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»), чтобы обозначить смотровую область маски. Могут быть 

предложены стекла с иными формами по свойствам не хуже требуемых. 

                                                                                                                                                      

 

Также отметим, что предметом электронного аукциона является не 

производство товара, а его поставка. Таким образом, поставщиком может 

выступить любой хозяйствующий субъект, а не только производитель товара. 

Участником аукциона и поставщиком может выступать любой хозяйствующий 

субъект, соответствующий требованиям документации и описания объекта 

закупки, единые требования к участникам закупки установлены в статье 31 Закона о 

контрактной системе. 


