
 
 

 
Техническое описание гидрокостюма рабочего спасателя «Енисей» 

 
Спецодежда (гидрокостюм рабочий спасателя)  предназначена  для защиты от  воздействия 

окружающей среды и  переохлаждения  при проведении аварийно-спасательных работ на воздухе и 
на  акваториях. 

           Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
товара, работы, 

услуги 

Код позиции 
КТРУ 

Единицы 
измерения 

(количество 
товара, 
объем 

работы, 
услуги по 

ОКЕИ) 

Описание товара, 
работы, услуги 

Наименование 
характеристики 

Значение 
характеристики 

1. 

 
 
Одежда 
специальная для 
защиты от воды 

14.12.30.160-
00000021 

Штука 

Вид одежды Комбинезон 

Класс защиты 
одежды  

3 
(водонепроницаемая

) 
Половая 

принадлежность 
Мужской 

 
 

1. Общие требования к товару 
Спецодежда (гидрокостюм рабочий спасателя)  должна быть пошита из ткани высокого 

качества, водонепроницаемой трехслойной «дышащей» мембранной ткани. 
Поставленный товар должен быть новым. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его 

сохранность при транспортировке. 
Все характеристики поставляемого товара должны соответствовать или превосходить 

минимальные технические характеристики, указанные в настоящем задании. 
Поставленный товар должен соответствовать эскизу. 
Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на весь поставленный 

товар. 
2. Технические требования 

 
2.1. Готовая спецодежда (гидрокостюм рабочий спасателя) должна соответствовать 

требованиям настоящего технического задания, а также ГОСТ EN 340-2012. «Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие 
технические требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1804-ст), ГОСТ 
12.4.103-83 (СТ СЭВ 3952-82, СТ СЭВ 3953-82, СТ СЭВ 3402-81). «Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация» 
(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.12.1983 № 6082). 

2.2. Поставляемые товар должен быть новым,  (ранее не находившимися в использовании 
у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным 
обременением, должны быть без восстановления и дефектов, ухудшающих их внешний вид. Все швы 
должны быть ровные и обработанные, застежки и молнии устойчивые. Год изготовления товара - не 
ранее 2019 года. 

2.3. Технические, качественные, функциональные и эксплуатационные характеристики 
спецодежды (гидрокостюма рабоче-спасательного): 

 
Примерный внешний вид гидрокостюма спасателя   (эскиз) изображен на рис.1 настоящего 

технического задания. 
Гидрокостюм рабочий спасателя должен сидеть плотно, но без пережиманий, обеспечивать 

полную свободу движений спасателя при выполнении работ. В области подмышек и поясницы 
допустимы небольшие промежутки для изгибов, а в области запястий, лодыжек, шеи (но не 
сдавливать) и промежностей гидрокостюм должен сидеть плотно. 
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          Гидрокостюм должен иметь длинные рукава до линии запястья, скрытую герметичную, 
пластиковую молнию длиной  не менее 860 мм, расположенную от левого плеча до правого бедра с  
подвеской, прикрепленной к слайдеру молнии, иметь отдельный  шлем с участками гладкого 
неопрена на внешней поверхности лицевой части шлема и клапаном в затылочной части для 
удаления воздуха. Материал изготовления шлема: неопрен. Толщина материала: не менее 3 мм. 

           Обтюрация рук и шеи осуществляется латексными манжетом. Материал изготовления манжет 
суперэластичный неопрен. Толщина материала: не менее 3 мм. Высота шейной манжеты не менее 
145 мм, не более 155 мм, длина рукавной манжеты не менее 135 мм, не более 145 мм. 

          Во внутреннюю часть воротника, изготовленного из «флиса» встроен капюшон,   
предназначенный для защиты от брызг, снабжен гибким козырьком, подтягивающим шнурком с 
регулировкой (расположенной на тыльной стороне капюшона) и сетчатой подкладкой внутри 
капюшона. Материал изготовления капюшона: синтетическая ткань с полиуретановым покрытием. 
В гидрокостюме должно быть предусмотрено наличие телескопического пояса с металлическим 
карабином с кольцом, длиной пояса не менее 2000 мм и длиной карабина не менее 50 мм, а также 
наличие внутренних и внешних подтяжек для регулировки размера. Материал изготовления 
подтяжек:  ткацкая резинка. Ширина лямок внутренних подтяжек не менее 40 мм. Ширина резинки 
внешних подтяжек: не менее 25 мм. Наличие вшитых петель для просушки гидрокостюма.  В 
паховой части должен быть расположен регулируемый, прорезиненный ремень. 
         На коленях и задней части костюма (седалища) расположено усиление. Материал изготовления 
усиления плотная ткань, с водоотталкивающей пропиткой и полиуретановым покрытием. Плотность 
ткани: не менее 500 Ден. Высота усиления на коленях не менее 380 мм. Ширина усиления на коленях 
по верхнему краю не менее 290 мм. Ширина усиления на коленях по нижнему краю не менее 225 мм. 
Усиление на задней части костюма, на удалении от уровня шва талии: вниз сбоку на 140 мм. Ширина 
усиления на задней части по верху не менее 305 мм. Высота усиления на задней части не менее 405 
мм.  Ширина низа усиления на задней части с заходом на две брючины по 240-260 мм 
(простроченные от вертикального шва брючин). 
          На правой ноге, в районе бедра расположен  самоотливной карман, для хозяйственных 
принадлежностей. Размер в закрытом виде с закрытой молнией составляет: высота кармана не менее 
240 мм, не более 260 мм, ширина кармана не менее 190 мм, не более 210 мм, глубина кармана не 
менее 20 мм, не более 25 мм.  Карман снабжен застежкой на липучке «велкро». Размер липучки не 
более 50х195 мм. Высота клапана кармана не более 105 мм.Высота клапана по всей ширине кармана 
не более 195 мм.  
         На левой стороне груди расположен нагрудный карман. Высота кармана не менее 220 мм, не 
более 230 мм. Ширина кармана не менее 100 мм, не более 110 мм. Карман снабжен застежкой на 
липучке «велкро». Размер липучки не более 25х110 мм. 
         Ближе к кистевым манжетам  расположены нарукавные карманы. Высота кармана не менее 240 
мм, не более 250 мм., ширина кармана не менее 190 мм, не более 200 мм. Каждый карман снабжен 
застежкой на липучке «велкро». 

Сапоги,  герметично соединенные с костюмом посредством вклейки, должны быть устойчивы 
к бензиновым, нефтяным и прочим маслянистым смесям. Материал изготовления сапог - ПВХ, 
подошва не скользящая, рифленая, толщиной не менее 14 мм. Высота сапог не менее 30 см. 

Пятипалые перчатки, с утеплением, соединены с костюмом при помощи резинок, на запястье 
имеется застежка в виде липучки «велкро». Материал изготовления перчаток: неопрен, толщиной 
материала не менее 5 мм. Внутреннее покрытие ладони и пальцев: ткань пара-арамидного волокна. 

В связи с тем, что предусматривается использование гидрокостюма в условиях низких 
температур окружающего воздуха и воды в комплект поставки должен входить утеплитель.           
Наружное покрытие утеплителя к гидрокостюму и носков к утеплителю должно быть изготовлено    
из синтетической водоотталкивающей ткани полиэстер или нейлон,  наполнитель -  «Холлофайбер», 
плотностью не менее 200 гр/м2;  внутреннее покрытие -  «Флис». 
Цвет: темных тонов. 
Швы гидрокостюма водонепроницаемые, 100% герметичные.  
Строчка шва: двойная, запаяна при помощи горячего воздуха и имеет специальное усиление. 
 
             Светоотражающие полосы должны быть  расположены:  
1) на тыльной стороне капюшона. Количество полос: 2 шт. Длина каждой полосы не менее 10 см. 
Ширина каждой полосы не менее 5 см. 
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2) на спине костюма, в верхней части, в виде перевернутого треугольника. Количество полос 
(элементов) 3 шт.  Длина верхнего элемента не менее 26 см. Длина среднего элемента не менее 17,5 
см. Длина нижнего элемента не менее 8,5 см. Ширина всех трех элементов не менее 5 см. 
3) по одному элементу на каждом рукаве, штанине, плече. Длина каждого элемента не менее 10 см. 
Ширина каждого элемента не менее 5 см. 
       Гидрокостюмы  должны быть уложены в сумки для хранения и транспортировки. Цвет сумки: 
темных тонов. Длина сумки не менее 66 см, не более 70 см. Высота сумки не менее 33 см, не более 
37см. Ширина сумки не менее 30 см, не более 35 см.  Объём сумки 75-80 литров. Вес сумки не более 
600 гр. 
       Гидрокостюм должен поставляться в комплекте с  ремонтными материалами: клей для неопрена,  
объем тюбика не менее 50 гр. заплатки, в количестве 2 шт, размером каждой заплатки не менее 200 
мм х 120 мм. 

 
2.4. Размеры спецодежды указаны в таблице 2. 

       Таблица  2 
 

 
2.5. Требования к материалу (ткани): 
 
Материал изготовления гидрокостюма: водонепроницаемая трехслойная «дышащая» 

мембранная ткань.  Влагостойкость материала: не менее 15000 мм водяного столба. 
Слои материала гидрокостюма: первый слой: плотная ткань, с водоотталкивающей пропиткой и 
полиуретановым покрытием; плотность ткани: не менее 500 Ден, второй слой: мембранный, третий 
слой: нейлоновая сетка. 
Цвет гидрокостюма: оранжевый, со вставками темного цвета. 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2017 года 

№ 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок 
товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» поставляемый товар 
должен быть изготовлен только из тканей российского производства. 

Рис. 1 
Примерный внешний вид комбинезона  

 

Требования к размерам,  
количество запрашиваемого товара  

Наимеование Размер товара 
(обхват груди) 

Рост Размер обуви 
Размер 
шлема 

Кол-во, шт 

Гидрокостюм 
рабочий спасателя 

Графы 
заполняются 
Заказчиком 

-- -- -- -- 

Гидрокостюм 
рабочий спасателя 

Графы 
заполняются 
Заказчиком 

-- -- -- -- 
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3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
товаров. 

      Гарантия на поставляемый товар не должна быть меньше объема гарантий для данных видов 
товаров, установленных заводом-изготовителем и должна распространяться на весь объем товара, в 
течение всего гарантийного срока, установленного на него, но не менее 12 месяцев. 
 

4. Требования к упаковке товаров 
Упаковка (тара) и маркировка товаров должны соответствовать требованиям российских 
государственных стандартов, а упаковка (тара) и маркировка импортных товаров - международным 
стандартам упаковки (тары). Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, 
наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный 
срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Тара и 
упаковка товаров должны быть пригодными для данного вида товаров и гарантировать их 
сохранность в пути следования и хранения (исключать возможность свободного доступа), при 
условии соблюдения правил транспортировки всеми видами транспорта и неоднократных погрузо-
разгрузочных работах в районах Крайнего Севера к конечному месту эксплуатации. Тара и упаковка 
возврату Поставщику не подлежат. 
 


