
Техническое задание (вариант) 

 

 
Наименование 

товара и его 

количество 

Назначение, функциональные характеристики, потребительские свойства и 

требования безопасности 

Пожарный 

костюм 

добровольца 

«Шанс», или 

эквивалент 

 

 

 

Предназначен: для защиты тела человека от повышенных температур и контакта с 

нагретыми поверхностями при использовании добровольцами, привлекаемыми для 

тушения природных (лесных и торфяных) пожаров.  

Костюм должен использоваться как одежда постоянного ношения при работах в зонах 

природных пожаров.  

Костюм должен состоять из куртки с капюшоном и брюк (полукомбинезона). 

*Цвет костюма – сигнальный (оранжевый) или камуфлированный 

Функциональные характеристики и потребительские свойства:  

Куртка должна быть прямого силуэта,  распашная с центральной застежкой на молнии, с 

цельнокроеными  противоэнцефалитными складками-ловушками по полочкам и спинке; 

с втачным капюшоном, воротником – стойкой и  втачными  рукавами. 

Ширина куртки по линии низа должна регулироваться с помощью шнура и фиксатора 

или боковыми шлевками. Передняя часть полукомбинезона должна быть с 

усилительными накладками в области колена.  

В низ рукавов и брючин костюма должны быть вставлена эластичная тесьма. 

Материал костюма должен обеспечивать хороший теплообмен и обладать 

термостойкими характеристиками по условиям испытаний  ГОСТ Р 53264: 

 

Прочность материала костюма при разрыве должна быть:  

- в продольном направлении – не менее 300 Н; 

- в поперечном направлении  – не менее 150 Н. 

Требования к упаковке: 

Каждый костюм (с упаковочным ярлыком) должен быть упакован  в пакет из 

полиэтиленовой пленки. Пакеты с костюмами должны быть помещены  в мешки, или в 

гофрокороба. 

Требования безопасности: 

Материалы, используемые при изготовлении костюмов, должны быть нетоксичными и 

иметь разрешение к применению органов ГСЭН. Качество костюмов должно 

подтверждаться протоколами испытаний или сертификатом соответствия на требования 

ТУ 8572-073-10725218-2011. 

Размеры Рост, в см Цвет* Количество,  к-тов. 

44-46 
170-176   

182-188   

48-50 
170-176   

182-188   

52-54 
170-176   

182-188   

Воздействующие факторы 
Уровень 

воздействия 

Защитные 

показатели, 

не менее 

Требования  

по защите 

При воздействии открытого пламени 850 С0 5 с  

Не должен: 

 воспламенятся 

 разрушается 

 оплавляется 

прогорать 

При воздействии температуры 

окружающего воздуха 

200С0 100 с 

При контакте с нагретой твердой 

поверхностью 

400С0 7 с 

При  воздействии теплового потока 5 кВт/м2 30 с 

Газодымозащитн

ый респиратор 

«Шанс» или 

эквивалент 

 

 

Предназначен:  

- для индивидуальной защиты органов дыхания в следующих случаях: 

при сильном задымлении в условиях пожаров на открытой местности (лесных, 

торфяных, горение свалок и пр.); 

- при проведении работ в зонах пожаров после ликвидации очагов открытого пламени 

(разбор тлеющих завалов, проведение поисковых работ и т.п.); 

 - для использования в загазованных выхлопными газами или задымленных объектах и 

помещениях (тоннелях на транспортных магистралях, боксах); 



Респиратор должен поставляться в готовом виде и состоять:  из полумаски 

универсального размера, оборудованной двумя клапанами вдоха и одним клапаном 

выдоха, регулируемым эластичным оголовьем и двух сменных фильтров. Каждый 

респиратор должен комплектоваться  руководством по применению (паспортом) 

Функциональные характеристики: 

Время защитного действия по продуктам горения (монооксид углерода, хлористый 

водород, цианид водорода и акролеин) – должно быть не менее 2 часов, при превышении 

предельно допустимых концентрации (ПДК) указанных веществ в 50 раз, что должно 

подтверждаться руководством по применению (паспортом) изделия. 

Сопротивление постоянному потоку воздуха: 

- на вдохе при 95 л/мин – не более 800 Па; 

- на выдохе при 160 л/мин – не более 300 Па.  

Требования к безопасности и качества: 

Качество респиратора должно подтверждаться сертификатами соответствия на 

требования ГОСТ Р12.4.041-2001, ГОСТ Р 12.4.190-99, ГОСТ Р 12.4.251-2009, а также 

информации о возможности  использования респиратора на природных пожарах. 

Потребительские свойства: 

Респиратор должен быть упакован герметичную упаковку и вложен в сумку, которая 

имеет шлевки для переноса на поясном ремне. 

Масса респиратора в готовом виде (без упаковки) – не более 0,5 кг.  

Гарантийный срок хранения  - не менее 5 лет. 

Рюкзак-укладка  

 

 

Предназначен: для оперативного оснащения, удобной переноски шанцевых 

инструментов,  тушения и локализации очагов природных пожаров личным составом 

добровольной пожарной охраны. 

Рюкзак-укладка должна быть из водоотталкивающей прочной ткани сигнального цвета. 

Конструкция рюкзака должна иметь клапан для быстрого открывания, место для 

вкладывания бирки, внутренние карманы и держатели для укладки и закрепления  

шанцевых инструментов, а также дополнительные наружные карманы в количестве не 

менее - 6 шт. (по два с каждой внешней стороны).  

На клапана рюкзака-укладки должна быть надпись черного или синего цвета «Пожарный 

комплект добровольца» 

Габаритные размеры рюкзака- укладки, не более 650х350160мм. 

Лопата разборная 

 

 

Предназначена: для тушения небольших низовых пожаров, а также для подачи 

огнетушащих веществ к очагу воспламенения. 

Лопата разборная штыковая должна состоять из двух составных частей, с размерами не 

менее -  545 мм и не более 555 мм, с резьбовым соединением.  Черенок лопаты должен 

быть изготовлен из легкой прочной стальной трубы диаметром 32-34 мм и покрашен в 

сигнальный цвет, штык лопаты – из рельсовой стали марки 65Г по ГОСТ 1050-74 и 

покрашен в черный цвет. Вес изделия не более -1,5 кг. 

Веер разборный 

 

 

Предназначен для тушения лесного отпада, пала (сухая трава, ветки  и листва). Веер 

используется как хлопушка. 

Веер должен состоять из трех составных частей с размерами черенковой части не менее - 

565 мм и не более 575 мм, а веерной -370мм. Веерная часть должна быть изготовлена из 

полос металла марки Ст3 толщиной 1-1.5мм, соединяющейся с черенковой частью 

гибкой металлической пружиной и покрашена в черный цвет. Черенковая часть веера 

должна быть изготовлен из стальной трубы диаметром -25-27мм марки Ст 08ПС по 

ГОСТ 8734-75 и покрашен в сигнальный цвет. Вес изделия не более -1,3 кг. 

Топор 

 

 

Предназначен для удаления горючих материалов от ствола и корневых лап.  

Вес топора не должен превышать – 0,6 кг. 

Топорище должно быть деревянное, или с фибергласовым покрытием. 

Деревянное топорище должно быть хорошо обработано. 

Соединение топора с топорищем должно быть надежным. 

 


