
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в документацию по проведению Открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на поставку специальной одежды, специальной обуви и  

других средств индивидуальной защиты 

 

 

 В связи с уточнением Раздела IV «Техническое задание» и на основании п. 24 Раздела II 

«Информационная карта» Документации по проведению Открытого запроса котировок, Заказчиком 

принято решение внести следующее изменение: 

 

 изложить пп. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 п. 4.1 Раздела IV «Техническое задание» в следующей редакции: 

 

4.1.1. Объем поставляемой специальной одежды 

 

№ 

п.п 

Наименование 

СИЗ 

Технические условия Рост Размер 

одежды 

Ед. 

изм-

ния 

Необход

имое   

кол-во 

1.  Халат рабочий,  

женский  
 

Ткань: 100% хлопок. 

Плотность ткани: от 140 г/м
2 

  

Цвет: темный. 

Длина ниже колена; 

центральная застежка на петли и 

пуговицы; 

 рукава с манжетами на 

пуговицах; 

отложной воротник; 

регулировка объема по талии 

поясом;  

нагрудный карман с открытым 

входом;  

нижние карманы с открытым 

входом.  

 ГОСТ 12.4.131-83 

Всего:  шт. 2 

158-164 96-100 шт. 1 

170-176 96-100 шт. 1 

 

2.  Халат рабочий 

мужской, 

темный 

 

Ткань: 100% хлопок. 

Плотность ткани: от 140 г/м
2 

  

Цвет: темный. 

Длина ниже колена; 

центральная застежка на петли и 

пуговицы; 

 рукава с манжетами на 

пуговицах; 

отложной воротник; 

регулировка объема по талии 

поясом;  

нагрудный карман с открытым 

входом;  

нижние карманы с открытым 

входом.  

 ГОСТ 12.4.131-83 

Всего:  шт. 7 

170-176 88-92 шт. 1 

170-176 96-100 шт. 1 

182-188 104-108 шт. 2 

182-188 96-100 шт. 1 

194-200 104-108 шт. 1 

3.  Халат рабочий,  

мужской  
 

Ткань: 100% хлопок. 

Плотность ткани: от 140 г/м
2 

  

Цвет: белый. 

Длина ниже колена; 

центральная застежка на петли и 

пуговицы; 

Всего:  шт. 6 

170-176 104-108 шт. 6 



 рукава с манжетами на 

пуговицах; 

отложной воротник; 

регулировка объема по талии 

поясом;  

нагрудный карман с открытым 

входом;  

нижние карманы с открытым 

входом.  

 ГОСТ 12.4.131-83 

 

4.  Халат рабочий,  

женский  
 

Ткань: 100% хлопок. 

Плотность ткани: от 140  г/м
2 

  

Цвет: белый. 

Длина ниже колена; 

центральная застежка на петли и 

пуговицы; 

 рукава с манжетами на 

пуговицах; 

отложной воротник; 

регулировка объема по талии 

поясом;  

нагрудный карман с открытым 

входом;  

нижние карманы с открытым 

входом.  

 ГОСТ 12.4.131-83 

 

Всего:  шт. 1 

158-164 96-100 шт. 1 

 

5.  Костюм 

мужской 

летний  

для защиты от 

общих 

производствен

ных 

загрязнений и 

механических 

воздействий. 

   

Комплектация: 

куртка, брюки 

 

ГОСТ 27575-87 

Куртка: 

удлиненная,  центральная 

застежка на пуговицы или 

молния,  

Карманы:   

два нагрудных накладных 

с клапанами и два боковых;  

внутренние  - два  верхних  и два 

нижних накладные (нижние 

глубокие - 20 см), 

на рукаве – для ручек и 

мобильного телефона. 

СОП 50 мм на полочке/спинке 

СОП 25 мм на рукавах/по низу  

ГОСТ 12.4.281-2014. 

Брюки: 

 с поясом и патами для 

регулирования объема,  

Карманы:  боковые. 

СОП 50 мм по низу брюк. 

 

Состав ткани: хлопок - 50% и 

выше 
Плотность ткани:  от 240 г/м

2  
и 

более  

 

Цвет: темный 

Всего:  шт. 57 

170-176 88-92 шт. 2 

170-176 96-100 шт. 14 

170-176 104-108 шт. 14 

170-176 112-116 шт. 3 

182-188 96-100 шт. 4 

182-188 104-108 шт. 14 

182-188 112-116 шт. 6 

    



Логотип на спинке изделия 

 

 

6.  Костюм  

мужской, 
летний для 

защиты от 

общих 

производствен

ных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

  

Комплектация: 

куртка, 

полукомбинезо

н 

 

ГОСТ 27575-87 

Куртка: 

удлиненная,  центральная 

застежка на пуговицы или 

молния,  

Карманы:   

два нагрудных накладных 

с клапанами и два боковых;  

внутренние  - два  верхних  и два 

нижних накладные (нижние 

глубокие - 20 см), 

на рукаве – для ручек и 

мобильного телефона. 

СОП 50 мм на полочке/спинке 

СОП 25 мм на рукавах/по низу  

ГОСТ 12.4.281-2014. 

 

Полукомбинезон: 

прямой силуэт, регулировка 

бретелей по длине, гульфик с 

застежкой на петли и пуговицы, 

пояс с широкими шлевками под 

ремень. 

 

Карманы:  

нагрудный карман с клапаном, 

боковые и на задних половинках. 

СОП 50 мм по низу брючин 

 

Состав ткани:  хлопок - 50% и 

выше  
Плотность ткани:  от 240 г/м

2 
  

Цвет: темный 

 

Логотип на спинке изделия 

Всего:  шт. 47 

158-164 88-92 шт. 3 

170-176 88-92 шт. 11 

170-176 96-100 шт. 11 

170-176 104-108 шт. 11 

182-188 88-92 шт. 2 

182-188 96-100 шт. 3 

182-188 104-108 шт. 2 

182-188 112-116 шт. 1 

182-188 120-124 шт. 3 

 

7.  Костюм 

мужской 

летний  

для защиты от 

общих 

производствен

ных 

загрязнений и 

механических 

воздействий. 

   

Комплектация: 

куртка, брюки 

 

ГОСТ 27575-87 

Куртка: 

удлиненная,  центральная 

застежка на пуговицы или 

молния,  

Карманы:   

два нагрудных накладных 

с клапанами и два боковых;  

внутренние  - два  верхних и два 

нижних накладные (нижние 

глубокие - 20 см), 

на рукаве – для ручек и 

мобильного телефона. 

СОП 50 мм на полочке/спинке 

СОП 25 мм на рукавах/по низу  

ГОСТ 12.4.281-2014. 

Брюки: 

 с поясом и патами для 

Всего:  шт. 18 

170-176 96-100 шт. 3 

170-176 104-108 шт. 6 

182-188 96-100 шт. 2 

182-188 104-108 шт. 4 

182-188 112-116 шт. 3 

158-162 96-100 шт. 1 

170-176 96-100 шт. 1 



регулирования объема,  

Карманы:  боковые. 

СОП 50 мм по низу брюк. 

 

Состав ткани: хлопок 100% 

Плотность - 240 г/м 
2 

  

Цвет: темный 

 

Логотип на спинке изделия 

 

8.  Костюм 

женский 
летний для 

защиты от 

общих 

производствен

ных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

 

 

 

 

ГОСТ 27575-87 

Куртка: 

полуприлегающего силуэта, 

центральная застежка на 

пуговицы или молния.  

Карманы: 

два нагрудных накладных 

с клапанами; боковые; 

внутренние  - два  верхних и два 

нижних накладные (нижние 

глубокие - 20 см); 

на рукаве – для ручек и 

мобильного телефона 

 

СОП 50 мм на полочке/спинке  

СОП 25 мм на рукавах/по низу 

ГОСТ 12.4.281-2014. 

 

 Брюки: 

с поясом и патами для 

регулирования объема,  

СОП 50 мм  по низу брюк 

Карманы: боковые. 

 

Состав ткани: 50%  

Плотность 240 г/м 
2 
  

Цвет: темный 

Логотип на спинке изделия 

 

 

Всего:  шт. 9 

158-162 88-92 шт. 2 

158-162 88-92 шт. 1 

158-162 96-100 шт. 2 

158-162 128-132  1 

170-176 96-100 шт. 2 

170-176 104-108 шт. 1 

9.  Костюм  

сигнальный с 

водоотталкива

ющей  

пропиткой 3 

класса защиты 

мужской, 

летний  

 

Комплектация: 

куртка, 

полукомбинезо

н 

 

 

ГОСТ 12.4.281-2014 

ГОСТ 27575-87 

 

Куртка: 

удлиненная,  центральная 

застежка на пуговицы или 

молния 

  

Карманы:   

два нагрудных накладных 

с клапанами;  

боковые; 

внутренние  - два  верхних и два 

нижних накладные (нижние 

глубокие - 20 см); 

на рукаве – для ручек и 

Всего:  шт. 5 

170-176 88-92 шт. 1 

170-176 112-116 шт. 1 

182-188 96-100 шт. 1 

182-188 104-108 шт. 2 



мобильного телефона. 

 

СОП:  

На куртке - световозвращающего 

материала вокруг торса на 

расстоянии не менее 50 мм друг 

от друга. Нижний край нижней 

полосы на торсе должен быть 

расположен на расстоянии не 

менее 50 мм от нижнего края 

куртки. 

 На рукавах -  должны быть две 

охватывающие полосы 

световозвращающего материала, 

расположенные на том же 

уровне, что и полосы на торсе. 

 

Полукомбинезон: 

прямой силуэт, регулировка 

бретелей по длине, гульфик с 

застежкой на петли и пуговицы, 

пояс с широкими шлевками под 

ремень. 

Карманы:  

нагрудный карман с клапаном, 

боковые и на задних половинках. 

 

СОП: должны быть две 

горизонтальные полосы 

световозвращающего материала, 

охватывающие горизонтально 

каждую ногу, на расстоянии не 

менее 50 мм друг от друга.  

 

  Состав ткани: хлопок - 50% и 

выше  
Плотность ткани:  от 240 г/м

2   

 

ВО пропиткой 

Цвет: оранжевый 

Логотип на спинке изделия 

10.  Костюм 

женский на 

утепляющей 

подкладке  

 

Комплектация: 

куртка+брюки 

 

ГОСТ 27575-87 

 

Куртка: 

полуприлегающего силуэта, 

центральная застежка на 

пуговицы или молния.  

Карманы:   

два нагрудных накладных 

с клапанами;  

боковые; 

внутренние  - два  верхних и два 

нижних накладные (нижние 

глубокие - 20 см); 

на рукаве – для ручек и 

мобильного телефона СОП 50 мм 

Всего:  шт. 3 

158-164 88-92 шт. 1 

158-164 104-108 шт. 1 

158-164 128-132 шт. 1 

 



на полочке/спинке  

СОП 25 мм на рукавах/по низу 

ГОСТ 12.4.281-2014. 

Брюки: 

с поясом и патами для 

регулирования объема,  

СОП 50 мм  по низу брюк 

Карманы: 

 боковые. 

 

Состав ткани: хлопок - 50% и 

выше  
Плотность ткани:  от 240 г/м

2   

 

 ВО пропиткой 

Цвет: темный 

Логотип на спинке изделия 

11.  Костюм 

мужской  на 

утепляющей 

подкладке  

 

Комплектация: 

куртка, брюки 

 

ГОСТ 27575-87 

Куртка: 

удлиненная,  центральная 

застежка на пуговицы или 

молния,  

Карманы:   

два нагрудных накладных 

с клапанами;  

боковые; 

внутренние  - два  верхних и два 

нижних накладные (нижние 

глубокие - 20 см); 

на рукаве – для ручек и 

мобильного телефона. 

- СОП 50 мм на полочке/спинке 

-СОП 25 мм на рукавах/по низу 

ГОСТ 12.4.281-2014. 

Брюки с высоким поясом, 

с хлястиками для регулировки 

по ширине. 

 СОП 50 мм по низу брюк 

 

Состав ткани: хлопок - 50% и 

выше  
Плотность ткани:  от 240 г/м

2   

 

 ВО пропиткой 

Цвет: темный 

Логотип на спинке изделия 

Всего:  шт. 35 

170-176 88-92 шт. 1 

170-176 96-100 шт. 10 

170-176 104-108 шт. 9 

170-176 112-116 шт. 2 

182-188 96-100 шт. 2 

182-188 104-108 шт. 8 

182-188 112-116 шт. 3 

12.  Куртка 

женская на 

утепляющей 

подкладке  

 

 

 

ГОСТ 27575-87 

Куртка: 

-прямого силуэта  

- центральная застежка-молния  

 

СОП 50 мм на полочке/спинке 

СОП 25 мм на рукавах/по низу 

ГОСТ 12.4.281-2014. 

Состав ткани: хлопок - 50% и 

выше  

Всего:  шт. 6 

158-164 96-100 шт. 3 

158-164 104-108 шт. 1 

170-176 96-100 шт. 1 

170-176 104-108 шт. 1 

 



Плотность ткани:  от 240 г/м
2   

более  

ВО пропиткой 

Цвет: темный 

 

Логотип на спинке изделия 

13.  Костюм 

сигнальный 3 

класса защиты  

для защиты от 

воды  

 

Комплектация: 

куртка, брюки 

 

 

ГОСТ 12.4.134-83 

Светооражающие полосы 

должны соответствовать  3-му 

классу по  ГОСТ 12.4.281-2014.  

 

Куртка: 

 с застежкой на молнии, с 

клапаном против ветра, с  

капюшоном, двумя карманами с 

клапанами, манжетами на 

рукавах. 

 

СОП:  

На куртке - световозвращающего 

материала вокруг торса на 

расстоянии не менее 50 мм друг 

от друга. Нижний край нижней 

полосы на торсе должен быть 

расположен на расстоянии не 

менее 50 мм от нижнего края 

куртки. 

 На рукавах -  должны быть две 

охватывающие полосы 

световозвращающего материала, 

расположенные на том же 

уровне, что и полосы на торсе 

На брюках СОП: должны быть 

две горизонтальные полосы 

световозвращающего материала, 

охватывающие горизонтально 

каждую ногу, на расстоянии не 

менее 50 мм друг от друга. 

не менее двух горизонтальных 

полос. 

 

Швы костюма: 

 проклеенные и 

загерметизированы специальной 

лентой 

Цвет: оранжевый 

Всего:  шт. 52 

158-162 96-100 шт. 4 

170-176 88-92 шт. 4 

170-176 96-100 шт. 15 

170-176 104-108 шт. 7 

170-176 112-116 шт. 8 

182-188 96-100 шт. 5 

182-188 104-108 шт. 6 

182-188 112-116 шт. 3 

182-188 120-124 шт. 1 

194-200 96-100 шт. 1 

 

14.  Плащ 

влагостойкий 

сигнальный 3 

класса защиты 

ГОСТ 12.4.134-83 

Застежка на молнии, с клапаном 

против ветра. 

Наличие капюшона 

Карманы: два с клапанами 

Швы: проклеенные и 

загерметизированы специальной 

лентой 

Светоотражающие полосы 

должны соответствовать        3-

Всего:  шт. 13 

170-176 96-100 шт. 2 

170-176 104-108 шт. 2 

170-176 112-116 шт. 1 

182-188 96-100 шт. 1 

182-188 104-108 шт. 6 

194-200 96-100 шт. 1 



 

4.1.2. Объем  поставляемой специальной обуви 

 

му классу по  ГОСТ 12.4.281-

2014 

световозвращающего материала 

вокруг торса должно быть  на 

расстоянии не менее 50 мм друг 

от друга.  

 На рукавах -  должны быть две 

охватывающие полосы 

световозвращающего материала, 

расположенные на том же 

уровне, что и полосы на торсе. 

15.  Футболка 

трикотажная  

 

 

ГОСТ 31408-2009 

 

Хлопок -100% 

логотип на спинке изделия 

 

 

Всего:  шт. 220 

158-162 88-92 шт. 6 

158-162 96-100 шт. 2 

170-176 88-92 шт. 24 

170-176 96-100 шт. 63 

170-176 104-108 шт. 36 

170-176 112-116 шт. 14 

182-188 88-92 шт. 4 

182-188 96-100 шт. 20 

182-188 104-108 шт. 30 

182-188 112-116 шт. 11 

182-188 120-124 шт. 8 

194-200 96-100 шт. 0 

194-200 128-132 шт. 2 

 

16.  Жилет 

утепленный 

 Цвет: темный 

 

спинка удлиненная 

Карманы: 

Накладные внутренние; 

накладные нагрудные и боковые; 

 Центральная застежка на 

молнию 

 

Состав ткани: хлопок - 50% и 

выше  
Плотность ткани:  от 240 г/м

2   

 

Всего:  шт. 35 

170-176 88-92 шт. 4 

170-176 96-100 шт. 12 

170-176 104-108 шт. 6 

182-188 96-100 шт. 2 

182-188 104-108 шт. 6 

170-176 112-116 шт. 3 

194-200 96-100 шт. 1 

194-200 104-108 шт. 1 

17.  Костюм  для 

защиты от 

растворов 

кислот 

Состав костюма: 

куртка + брюки + берет 

Ткань: кислотозащитная 

Всего:  шт. 7 

170-176 96-100 шт. 2 

170-176 104-108 шт. 2 

170-176 112-116 шт. 1 

182-188 104-108 шт. 1 

182-188 112-116 шт. 1 

18.  Логотип:  

 (на спинке 

изделия)  

 

 

ПАО Центральный телеграф 

Всего:   шт. 400 

№ 

 п.п. 

Наименование 

СИЗ 

Технические условия Размер обуви Ед. 

измерени

я 

Необходи

мое   

кол-во 

1.  Кроссовки ГОСТ 1135-2005 

Верх – натуральная кожа 

Всего:  пар 35 

24 38 пара 0 



25 39 пара 1 

26 41 пара 3 

27 42 пара 6 

28 43 пара 10 

28,5 44 пара 7 

29 45 пара 3 

29,5 46 пара 5 

2.  Ботинки кожаные 

мужские  

 

ГОСТ 12.4.137-2001 

Верх обуви: натуральная 

кожа 

(без подноска) 

 

Всего:  пар 9 

26 41 пара 0 

27 42 пара 3 

28 43 пара 3 

28,5 44 пара 2 

29 45 пара 1 

3.  Полуботинки 

кожаные мужские 

 

ГОСТ 12.4.137-2001 

Верх обуви: натуральная 

кожа 

(без подноска) 

 

Всего:  пар 92 

24 38 пара 1 

25 39 пара 1 

25,5 40 пара 2 

26 41 пара 11 

27 42 пара 24 

28 43 пара 31 

28,5 44 пара 11 

29 45 пара 10 

29,5 46 пара 1 

4.  Ботинки кожаные 

женские 

 

ГОСТ 12.4.137-2001 

Верх обуви: натуральная 

кожа 

(без подноска) 

Всего:  пар 3 

24 38 пара 2 

25 39 пара 1 

5.  Туфли женские с 

перфорацией 

 

ГОСТ 26167-2005 

Верх обуви: натуральная 

кожа 

Цвет: черный 

Всего:  пар 34 

22 35 пара 1 

22,5 36 пара 2 

23 37 пара 4 

24 38 пара 10 

25 39 пара 8 

25,5 40 пара 4 

26 41 пара 4 

27 42 пара 1 

6.  Сапоги резиновые 

мужские 

 

Верх обуви: ПВХ 

Высота: 35 см. 

(без подноска) 

 

Всего:  пар 51 

25,5 40 пара 1 

26 41 пара 2 

27 42 пара 9 

28 43 пара 24 

28,5 44 пара 5 

29 45 пара 7 

29,5 46 пара 3 

7.  Сапоги резиновые 

женские 

 

Верх обуви: ПВХ 

Высота: 35 см. 

(без подноска) 

Всего:  пар 1 

24 38 пара 1 

8.  Ботинки кожаные 

утепленные 

(мужские)  

 

ГОСТ 12.4.137-2001 

Верх обуви: кожа 

натуральная 

Подкладка: мех 

натуральный  

Подошва: нескользкая 

(от – 30
0 

 до  + 30
0
) 

 

Всего:  пар 4 

26 41 пара 0 

27 42 пара 1 

28 43 пара 1 

28,5 44 пара 1 

29 45 пара 1 



 

 

4.1.3. Объем поставляемых других средств индивидуальной защиты 

 

(без подноска) 

9.  Сапоги 

утепленные 

женские 

(суконные) 

Верх: сукно, подкладка: 

искусственный мех. 

Подошва: ПВХ 

Цвет: черный. 

 

Всего:  пар 2 

22,5 36 пара 1 

25 39 шт. 1 

10.  Валенки 

обрезиненные 

Верх обуви: натуральная 

шерсть. 

Подошва: резина 

Всего:  шт. 2 

25.5 40 пар 1 

26 41 пара 1 

№ 

 п.п 

Наименование Товара Технические условия Ед. 

измерени

я 

Кол-во 

1.  Наколенники 

 

Защита суставов при длительной  

работе на коленях в помещениях, на 

улице в любой сезон времени года. 

пар. 18 

2.  Перчатки трикотажные 

с точечным  покрытием 

Перчатки х/б с ПВХ 

Размеры: 7, 9. 

 

пар. 2052 

3. ъ Рукавицы Предназначены для защиты рук 

от механических воздействий 

и общих производственных 

загрязнений. 

 

пар. 100 

4.  Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

Пряжа, х/б + латексное покрытие. 

 

пар. 1080 

5.  Перчатки резиновые 

 

Из 100% латекса. 

ГОСТ 20010-93 

пар. 60 

6.  Перчатки с защитным 

покрытием  

 морозостойкие с 

шерстяными 

вкладышами 

 пар. 54 

7.  Перчатки 

диэлектрические 

 

ГОСТ 20010-93 

Предназначены для защиты рук от 

растворов кислот и щелочей 

пар. 9 

8.  Очки защитные 

 

закрытые панорамные (обзор 180°) 

с непрямой вентиляцией.  

Простая и быстрая регулировка 

длины резинки. Можно надевать на 

корригирующие очки. 

шт. 31 

9.  Шапка полушерстяная 

утепленная. 

Предназначена для защиты от ветра и 

пониженных температур 

шт. 28 

10.   Бейсболка 

 

Цвет – темный 

 

151 149 

11.   Каска защитная 

 

Должна выдерживать без разрушения 

 вертикальный удар энергией 50 Дж и 

напряжение до 440 В  и напряжение 

до 440 В. 

шт. 48 

12.  Подшлемник под каску 

вязанный 

ГОСТ 5274-2014 шт. 52 

13.  Жилет сигнальный 2 Цвет: оранжевый шт. 53 



 

 

класса 

 

2 класса защиты. 

Наличие СОП 

Число световозвращающих полос - в 

соответствии с  ГОСТ 12.4.281-2014. 

 

Логотип на спинке изделия 

 

14.  Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания (СИЗОД) – 

респиратор  

 

Должно обеспечивать  надежное 

прилегание для различных типов и 

форм лица.  

Клапан выдоха должен эффективно 

отводить образующееся тепло, 

выдыхаемый воздух и влагу.  

Фильтр: электростатического 

действия. 

Респиратор должен быть удобным 

при использовании. 

Индивидуальная упаковка должна 

исключать  возможность загрязнения 

при хранении. 

шт. 119 

15.  Бахилы 

полиэтиленовые  

 

гладкие 

Длина: 41 см. 

 

пар. 1000 


