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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

 

I. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1. СИЗ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: 

- одежда специальная от мех. факторов, в том числе от захвата движущимися частями 

механизмов и др.; 

- СИЗ рук от механических факторов; СИЗ рук от вибраций; СИЗ ног от вибраций; 

- СИЗ ног от ударов; СИЗ ног от скольжения; 

- СИЗ головы; СИЗ глаз; СИЗ лица; 

- СИЗ от падения с высоты; 

- СИЗ органа слуха. 

2. СИЗ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: 

- костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; 

- СИЗ органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме 

предназначенных для пожарных; 

- СИЗ органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); 

- СИЗ органов дыхания на сжатом кислороде (дыхательные аппараты); 

- СИЗ органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на 

химически связанном кислороде (самоспасатели); лицевые части резиновые для средств 

индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; 

- СИЗ органов дыхания фильтрующие (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; 

сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; 



- СИЗ органов дыхания фильтрующие с фильтрующей полумаской; 

- СИЗ органов дыхания противогазоаэрозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой 

частью; 

- СИЗ органов дыхания противогазовые с изолирующей лицевой частью; фильтрующие 

самоспасатели; 

- Одежда специальная защитная и одежда фильтрующая защитная а также СИЗ рук от 

химических факторов; 

- СИЗ глаз от химических факторов; 

- СИЗ рук от химических факторов; 

- СИЗ ног от химических факторов. 

3. СИЗ ОТ РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ: 

- костюмы изолирующие; 

- СИЗ органов дыхания; одежда защитная; 

- СИЗ ног; СИЗ рук; 

- СИЗ глаз и лица от ионизирующих излучений; 

4. СИЗ ОТ ВЫСОКИХ И (ИЛИ) НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР: 

- одежда специальная и СИЗ рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг 

расплавленного металла; 

- одежда специальная и СИЗ рук от воздействия пониженной температуры; 

- СИЗ ног от повышенных и (или) пониженных температур, контакта с нагретой поверхностью, 

искр и брызг расплавлен. металла; 

- СИЗ головы от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений; 

- СИЗ глаз и лица от брызг расплавленн. металла и горячих частиц; 

5. СИЗ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ, НЕИОНИЗИРУЮЩИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ, ПОРАЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, А ТАКЖЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА: 

- одежда специальная; 

- СИЗ лица; 

- СИЗ ног;  

- бельё нательное термостойкое; 

- одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от поражений электрическим 

током, воздействия электростатического, электрического и электромагнитного полей, а также 

средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества. 

6. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ. 

7. КОМПЛЕКСНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 



II. ПРОДУКЦИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1. МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ: 

- бельевые (для постельного, нательного,  столового белья, бельевых, корсетных и купальных 

изделий); 

- полотенечные (для полотенец, простыней (купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, 

махровых);  

- одежные (плащевые и курточные, пальтовые, костюмные, платьево-костюмные, платьевые, 

блузочные, сорочечные, платочные и подкладочные); 

- обувные (для верха и подкладки обуви); 

- декоративные (для гардин, портьер, штор, покрывал, скатертей, накидок, дорожек, 

шезлонгов); 

- мебельные (для обивки мебели, матрацев, чехольные); 

- мех искусственный и ткани ворсовые (для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки, 

головных уборов, декоративного назначения, в т.ч. пледы) 

2. ОДЕЖДА И ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ И ТРИКОТАЖНЫЕ: 

- изделия верхние (жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья, 

сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки,  комбинезоны,  рейтузы, костюмы и брюки 

спортивные (кроме предназначенных для экипировки спортивных команд) и другие 

аналогичные изделия); 

- изделия чулочно-носочные (колготки, чулки, получулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, 

подследники и другие аналогичные изделия); 

- изделия перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия); 

- изделия платочно-шарфовые (шарфы, платки, косынки); 

- одежда верхняя (пальто, полупальто, плащи, куртки, куртки (брюки, костюмы) спортивные, 

комбинезоны, полукомбинезоны и другие аналогичные изделия; 

- сорочки верхние (сорочки верхние); 

- изделия костюмные (костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, жилеты, куртки типа пиджаков, 

брюки, шорты и другие аналогичные изделия; 

- изделия плательные: платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, 

брючные комплекты и другие аналогичные изделия); 

- одежда домашняя (халаты, костюмы и другие аналогичные изделия); 

- изделия бельевые (белье нательное, белье постельное, столовое  и кухонное, полотенца, 

изделия  купальные, носовые платки и другие аналогичные изделия); 

- изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия); 



- постельные принадлежности (одеяла, подушки и другие аналогичные изделия); 

- головные уборы (фуражки, кепи, шапки, шляпы, панамы, береты, тюбетейки и другие 

аналогичные изделия) 

3. ПОКРЫТИЯ И ИЗДЕЛИЯ КОВРОВЫЕ: 

- ковры; 

- дорожки ковровые; 

- дорожки напольные; 

- покрытия текстильные напольные; 

4. ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ: 

- изделия гардинно-тюлевые; 

- полотно кружевное и изделия кружевные; 

- изделия штучные; 

- галстуки; 

- накидки; 

- покрывала; 

- шторы и другие аналогичные изделия;                                           

5. КОЖА И КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 

- кожа для низа, верха и подкладки изделий, для обивки мебели и другие виды кож; 

- сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие 

аналогичные изделия;  

- одежда; 

- головные уборы; 

- перчатки, рукавицы;  

- ремни поясные, для часов и другие аналогичные изделия; 

6. ОБУВЬ (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и 

другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, 

резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других 

материалов) 

7. КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ (для верха и  подкладки  обуви,  для одежды и головных уборов, 

перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) 

8. ВОЙЛОК, ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 



III. ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

1. ОДЕЖДА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОЖИ: 

- пальто, полупальто, плащи; 

- костюмы; 

- конверты для новорожденных; 

- полукомбинезоны, куртки, комбинезоны; 

- пиджаки, жакеты, фартуки; 

- брюки; 

- жилеты; 

- платья, сарафаны; 

- сорочки верхние; 

- блузки; 

- юбки; 

- шорты; 

- купальные изделия; 

- изделия бельевые (белье нательное, пижамы, белье постельное и корсетные изделия); 

- ползунки; 

- пеленки, распашонки; 

- кофточки; 

- чепчики, головные уборы; 

- одеяла, подушки, постельные принадлежности и аналогичные изделия, заявленные 

изготовителем как предназначенные для детей и подростков;                                        

2. ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ: 

- пальто, жакеты, джемперы, костюмы; 

- полукомбинезоны, комбинезоны; 

- свитера; 

- куртки; 

- юбки, платья; 

- брюки, рейтузы, шорты; 

- комплекты; 



- блузки, сорочки верхние, жилеты; 

- пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинации; 

- купальные изделия; 

- пеленки, чепчики, ползунки, распашонки; 

- кофточки, трусы; 

- фартуки, майки; 

- колготки, носки, получулки, чулки; 

- перчатки; 

- варежки; 

- платки; 

- шарфы, головные уборы и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как 

предназначенные для детей и подростков 

3. ГОТОВЫЕ ШТУЧНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: 

- одеяла; 

- платки носовые и головные; 

- полотенца и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей 

и подростков;                   

4. ОБУВЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, кроме спортивной, национальной и ортопедической: 

- сапоги, сапожки, полусапожки; 

- ботинки, полуботинки; 

- туфли; 

- сандалеты; 

- другие виды обуви из юфти, хромовых кож, текстильных синтетических и искусственных 

материалов, резиновые, резинотекстильные, валяные и комбинированные, заявленные 

изготовителем как предназначенные для детей и подростков; 

5. КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:  

- портфели, ранцы ученические; 

- рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста; 

- перчатки, рукавицы; 

- ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные  изготовителем как 

предназначенные для детей  и подростков 

6. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ (ванна, горшок 

туалетный, тазик и другие изделия для выполнения туалета) 


