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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации 
 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по 

результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами 

выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство 

следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации: 

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью 

Производственная Фирма «Лель» 

Реквизиты заявления: исх. от 05.06.2019 № 296 (вх. от 06.06.2019  

№ МП-92246)  

ИНН 4329004775 ОГРН (ОГРНИП) 1024301329073 

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по 

месту жительства): 610030, Кировская область, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 86 

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых 

осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 610030, 

Кировская область, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 86; 613440, Кировская область,  

г. Нолинск, ул. Карла Либкнехта, 1 
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№ Наименование производимой промышленной 

продукции 

Код 

промышленной 

продукции по 

ОК 034 2014 

(КПЕС 2008) 

Код 

промышленной 

продукции по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Реквизиты 

документа
1
, 

содержащего 

требования к 

производимой 

промышленной 

продукции 

1 Средства индивидуальной защиты ног. 

Обувь специальная с кожаным верхом для 

защиты от механических воздействий: 

ударов в носочной части энергией 200 Дж, 

с защитными носками из композита; 

проколов с проколозащитной 

неметаллической стелькой, на подошве из 

полиуретана и формованной непористой 

термостойкой резины, строчечно-

литьевого метода крепления, модели: 

Ботинки мужские модель 16, 90 с 

защитными носками из полимерного 

композита от ударов в носочной части 

энергией 200 Дж или термопластическим 

подноском, стелькой из нетканого полотна 

или проколозащитной неметаллической 

стелькой, подкладкой из кирзы 

двухслойной, строчечно-литьевого метода 

крепления на двухслойной подошве из 

полиуретана и накладкой из 

фомрмованной непористой термостойкой 

резины. 

15.20.32.122 6403 40 0000  

6403 91 1300  

6403 91 1600 

ГОСТ 28507-99(с 

Изменением №1) 

2 Обувь специальная с верхом из кожи и 

комбинированная для защиты от 

механических воздействий (от ударов в 

носочной части энергией 200 Дж с 

внутренними защитными носками из 

металла или композита, от проколов 1200 

Н с металлической или неметаллической 

проколозащитной стелькой), от 

пониженных температур для эксплуатации 

в I, II, III, IV, «особый» климатических 

поясах; от общих производственных 

загрязнений, на подошве из полиуретана 

или двухслойной подошве из полиуретана 

и накладкой из термопластичного 

полиуретана, или полиуретана и 

накладкой из формованной непористой 

маслобензостойкой резины, в том числе 

утепленные (с подкладкой из 

15.20.32.122 6403 40 0000  

6403 91 9300 

6402 91 9000 

6403 91 9600 

6403 91 9800 

6405 90 1000 

ГОСТ 28507-99(с 

Изменением №1) 

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

                                                           

1
 Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа 

транспортного средства (одобрения типа шасси) 
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натурального или искусственного меха, 

меха на трикотажной основе с ворсом из 

натуральной шерсти) модели сапог: 26, 32, 

35, 59, 75, 76, 78, 94, 95, 96, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116. 

3 Обувь специальная с верхом из кожи  для 

защиты от химических факторов (от 

нефти, от нефтепродуктов, от растворов 

кислот и щелочей концентрацией до 20%); 

от пониженных температур для 

эксплуатации в I, II, III, IV, «особый» 

климатических поясах; от общих 

производственных загрязнений, на 

подошве из полиуретана или двухслойной 

подошве из полиуретана и накладкой из 

термопластичного полиуретана, или 

полиуретана и накладкой из формованной 

непористой маслобензостойкой резины, 

строчечно-литьевого метода крепления, в 

том числе утепленные (с подкладкой из 

натурального или искусственного меха, 

меха на трикотажной основе с ворсом из 

натуральной шерсти) модели ботинок, в 

том числе с высокими берцами: 1, 14, 22, 

23, 34, 80, 82,85, 87, 91, 92, 93, 108, 117, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. 

15.20.32.123 6403 40 0000  

6403 91 1300 

6403 91 9300 

6403 91 1600 

6403 91 1800 

ГОСТ12.4.137-

2001 (с 

Изменением №1)  

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

4 Обувь специальная с верхом из кожи  для 

защиты от химических факторов (от 

нефти, от нефтепродуктов, от растворов 

кислот и щелочей концентрацией до 20%); 

от общих производственных загрязнений, 

на подошве из полиуретана или 

двухслойной подошве из полиуретана и 

накладкой из термопластичного 

полиуретана, или полиуретана и 

накладкой из формованной непористой 

маслобензостойкой резины, строчечно-

литьевого метода крепления, модели: 

полуботинки, в том числе с перфорацией: 

62, 86, 12, 77, 97, 98,99, 105, 107, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132. 

15.20.32.123 6403 40 0000  

6403 99 3300 

6403 99 9300 

6403 99 9600 

6403 99 9800 

6403 99 3600    

6403 99 3800 

ГОСТ 12.4.137-

2001 (с 

Изменением №1)  
ГОСТ Р 12.4.187-97 

5 Обувь специальная кожаная для защиты от 

скольжения по зажиренным поверхностям   

с внутренними подносками из 

термопластического материала, с 

защитными подносками из металла или 

полимерного композита, со стельками из 

нетканого полотна, с металлическими или 

неметаллическими проколозащитными 

стельками; в том числе утепленные  

15.20.32.125 6403 40 0000 

6403 91 9300 

6402 91 9000 

6403 91 9600 

6403 91 9800 

6405 90 1000 

ГОСТ 12.4.033-77 

(с Изменениями 

№ 1-4), ТО 8810-

00346084516-2018 

к ГОСТ 12.4.033-

77 
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натуральным, шерстяным или 

искусственным мехом строчечно- 

литьевого метода крепления на 

двухслойной  подошве из полиуретана и 

накладкой из термопластичного 

полиуретана, или полиуретана и 

накладкой из формованной  непористой 

маслобензостойкой резины или 

полиуретана и накладкой из формованной 

непористой термостойкой резины: сапоги 

модели 26, 32, 35, 59, 60, 75, 76, 78, 94, 95, 

96, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 

6 Обувь специальная кожаная для защиты от 

скольжения по зажиренным поверхностям, 

с внутренними подносками из 

термопластического материала, с 

защитными подносками из металла или 

полимерного композита, со стельками из 

нетканого полотна , с металлическими или 

неметаллическими проколозащитными 

стельками, в том числе утепленные 

натуральным, шерстяным или 

искусственным мехом строчечно- 

литьевого метода крепления на  

двухслойной подошве из полиуретана и 

накладкой  из термопластичного  

полиуретана или полиуретана и накладкой 

из формованной непористой  

маслобензостойкой резины или 

полиуретана и накладкой из формованной 

непористой термостойкой резины: 

ботинки в том числе с высокими берцами, 

модель 1, 14, 22, 23, 34, 43, 80, 82, 85, 87, 

91, 92, 93, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 124 

15.20.32.125 6403 40 0000 

6403 91 1300 

6403 91 9300 

6403 91 1600 

6403 91 1800 

ГОСТ 12.4.033-

77( с 

Изменениями №1-

4),  ТО 8810-

00346084516-2018 

к ГОСТ 12.4.033-

77 

7 Обувь специальная кожаная для защиты от  

скольжения  по зажиренным 

поверхностям,  с подносками из 

термопластического материала, с 

внутренними защитными подносками из 

металла или полимерного композита, со 

стельками из нетканого полотна, с 

металлическими или неметаллическими 

проколозащитными стельками строчечно- 

литьевого метода крепления на 

двухслойной подошве из полиуретана и 

накладкой из термопластичного 

полиуретана или полиуретана и накладкой  

из формованной непористой 

маслобензостойкой  резины или 

15.20.32.125 6403 40 0000 

6403 99 3300 

6403 99 9300 

6403 99 9600 

6403 99 9800 

6403 99 3600 

6403 99 3800 

ГОСТ 12.4.033-

77( с 

Изменениями №1-

4), ТО 8810-

00346084516-2018 

к ГОСТ 12.4.033-

77 
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полиуретана и накладкой из формованной  

непористой  термостойкой резины: 

полуботинки в том числе с перфорацией, 

модель 62, 68, 69, 86, 12, 77, 97, 98, 99, 

104, 105, 106, 107, 125, 126, 127, 128, 129, 

130, 131, 132  

8 Обувь специальная кожаная для защиты от 

повышенных температур ( от контакта с 

нагретыми поверхностями более 160?С ), с 

подносками из термопластического 

материала, с внутренними защитными 

подносками из металла или полимерного 

композита, со стельками из нетканого 

полотна , с металлическими или 

неметаллическими проколозащитными 

стельками строчечно- литьевого метода 

крепления на двухслойной подошве из 

полиуретана и накладкой из 

термопластичного полиуретана или 

полиуретана и накладкой  из формованной 

непористой маслобензостойкой  резины 

или полиуретана и накладкой из 

формованной  непористой  термостойкой 

резины: полуботинки в том числе с 

перфорацией, модель 62, 68, 69, 86, 12, 77, 

97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 125, 126, 127, 

128, 129, 130, 131, 132 

15.20.32.124 6403 40 0000 

6403 99 3300 

6403 99 9300 

6403 99 9600 

6403 99 9800 

6403 99 3600 

6403 99 3800 

ГОСТ 12.4.032-95 

(с Изменением 

№1)  

9 Обувь специальная кожаная для защиты от 

повышенных температур  (от контакта с 

нагретыми поверхностями более 160°С ), с 

внутренними подносками из 

термопластического материала, с 

защитными подносками из металла или 

полимерного композита, со стельками из 

нетканого полотна , с металлическими или 

неметаллическими проколозащитными 

стельками, в том числе утепленные 

натуральным, шерстяным или 

искусственным мехом строчечно- 

литьевого метода крепления на  

двухслойной подошве из полиуретана и 

накладкой  из термопластичного  

полиуретана или полиуретана и накладкой 

из формованной непористой  

маслобензостойкой резины или 

полиуретана и накладкой из формованной 

непористой термостойкой резины: 

ботинки в том числе с высокими берцами, 

модель 1, 14, 22, 23, 34, 43, 80, 82, 85, 87, 

91, 92, 93, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

15.20.32.124 6403 40 0000 

6403 91 1300 

6403 91 9300 

6403 91 1600 

6403 91 1800 

ГОСТ 12.4.032-95 

(с Изменением 

№1)  
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123, 124 

10 Обувь специальная с верхом из кожи  для 

защиты  от механических воздействий (от 

ударов в носочной части энергией 200 Дж 

с внутренними защитными носками из 

металла или композита, от проколов 1200 

Н с металлической или неметаллической 

проколозащитной стелькой), от 

пониженных температур для эксплуатации 

в I, II, III, IV, «особый» климатических 

поясах; от общих производственных 

загрязнений, на подошве из полиуретана 

или двухслойной подошве из полиуретана 

и накладкой из термопластичного 

полиуретана, или полиуретана и 

накладкой из формованной непористой 

маслобензостойкой резины, строчечно-

литьевого метода крепления, в том числе 

утепленные (с подкладкой из 

натурального или искусственного меха, 

меха на трикотажной основе с ворсом из 

натуральной шерсти) модели ботинок, в 

том числе с высокими берцами: 1, 14, 22, 

23, 34, 80, 82,85, 87, 91, 92, 93, 108, 117, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. 

15.20.32.122 6403 40 0000  

6403 91 1300 

6403 91 9300 

6403 91 1600 

6403 91 1800 

ГОСТ 28507-99(с 

Изменением №1), 

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

11 Средства индивидуальной защиты ног. 

Обувь специальная с кожаным верхом для 

защиты от повышенных температур (от 

искр, брызг расплавленного металла, 

окалины, от контакта с нагретыми 

поверхностями более 160°С и до 

(300±5)°С в течение (60±1)с), на подошве 

из полиуретана и формованной 

непористой термостойкой резины, 

строчечно-литьевого метода крепления, 

модели: Ботинки мужские модель 16, 90 с 

подкладкой из кирзы двухслойной, 

строчечно-литьевого метода крепления на 

двухслойной подошве из полиуретана и 

накладкой из фомрмованной непористой 

термостойкой резины. 

15.20.32.124 6403 40 0000  

6403 91 1300 

6403 91 1600 

ГОСТ 12.4.032-95 

(с Изменением 

№1) 

12 Обувь специальная с верхом из кожи и 

комбинированная для защиты от 

механических воздействий (от ударов в 

носочной части энергией 200 Дж), от 

общих производственных загрязнений, в 

том числе утепленная. Защитные свойства 

МУН 200, З. Полуботинки, в том числе с 

перфорацией, модели: 62, 86, 12, 77, 97, 

98, 99, 105, 107, 125, 126, 127, 128, 129, 

15.20.32.122 6403 40 0000  

6403 99 3300 

6403 99 9300 

6404 99 9600 

6403 99 9800 

6403 99 3600   

6403 99 3800 

ГОСТ 28507-99 (с 

Изменением №1), 

ГОСТ Р 12.4.187-

97 
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130, 131, 132 с носками из полимерного 

композита (или металлическими) от 

ударов в носочной части энергией 200 Дж, 

строчечно-литьевого метода крепления на 

однослойной подошве из полиуретана или 

двухслойной подошве из полиуретана и 

термопластичного полиуретана (ТПУ), 

или полиуретана и формованной 

непористой резины. 

13 Обувь специальная с верхом из кожи и   

комбинированная для защиты от 

механических воздействий (от ударов в 

носочной части энергией 200 Дж), от 

общих производственных загрязнений, в 

том числе утепленная. Защитные свойства 

МУН 200, З. Ботинки, в том числе с 

высокими берцами, модели: 1, 14, 22, 23, 

34, 80, 82, 85, 87, 91, 92, 93, 108, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, в том числе 

утепленные ( с подкладкой из 

натурального или искусственного меха, 

меха на трикотажной основе с ворсом из 

натуральной шерсти), с носками из 

полимерного композита (или 

металлическими) от ударов в носочной 

части энергией 200 Дж, строчечно-

литьевого метода крепления на 

однослойной подошве из полиуретана или 

двухслойной подошве из полиуретана и 

термопластичного полиуретана (ТПУ), 

или полиуретана и формованной 

непористой резины. 

15.20.32.122 6403 40 0000  

6403 91 1300 

6403 91 9300 

6403 91 1600 

6403 91 1800 

ГОСТ 28507-99  

(с Изменением 

№1), ГОСТ Р 

12.4.187-97 

14 Средства индивидуальной защиты ног. 

Обувь специальная с кожаным верхом для 

защиты от механических воздействий: 

ударов в носочной части энергией 200 Дж, 

с защитными носками из композита; 

проколов с проколозащитной 

неметаллической стелькой, на 

двухслойной подошве из полиуретана и 

формованной непористой термостойкой 

резины, строчечно-литьевого метода 

крепления, модели: Сапоги мужские 

модель 38 с защитными носками из 

полимерного композита от ударов в 

носочной части энергией 200 Дж или 

термопластическим подноском, стелькой 

из нетканого полотна или 

проколозащитной неметаллической 

стелькой, подкладкой из шерстяных 

15.20.32.122 6403 40 0000  

6403 91 9300  

6403 91 9600 

ГОСТ 28507-99 (с 

Изменением №1) 
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тканей, строчечно-литьевого метода 

крепления на двухслойной подошве из 

полиуретана и накладкой из 

фомрмованной непористой термостойкой 

резины. 

15 Обувь специальная кожаная для защиты от 

повышенных температур  ( от контакта с 

нагретыми поверхностями более 160°С),  с 

внутренними подносками из 

термопластического материала, с 

защитными подносками из металла или 

полимерного композита, со стельками из 

нетканого полотна, с металлическими или 

неметаллическими проколозащитными 

стельками; в том числе утепленные  

натуральным, шерстяным или 

искусственным мехом строчечно- 

литьевого метода крепления на 

двухслойной  подошве из полиуретана и 

накладкой из термопластичного 

полиуретана, или полиуретана и 

накладкой из формованной  непористой 

маслобензостойкой резины или 

полиуретана и накладкой из формованной 

непористой термостойкой резины: сапоги 

модели 26, 32, 35, 59, 60, 75, 76, 78, 94, 95, 

96, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 

15.20.32.124 6403 40 0000 

6403 91 9300 

6402 91 9000 

6403 91 9600 

6403 91 9800 

6405 90 1000 

ГОСТ 12.4.032-95 

(с Изменением 

№1) 

16 Обувь специальная с верхом из кожи  для 

защиты от механических воздействий (от 

ударов в носочной части энергией 200 Дж 

с внутренними защитными носками из 

металла или композита, от проколов 1200 

Н с металлической или неметаллической 

проколозащитной стелькой),  от общих 

производственных загрязнений, на 

подошве из полиуретана или двухслойной 

подошве из полиуретана и накладкой из 

термопластичного полиуретана, или 

полиуретана и накладкой из формованной 

непористой маслобензостойкой резины, 

строчечно-литьевого метода крепления, 

модели: полуботинки, в том числе с 

перфорацией: 62, 86, 12, 77, 97, 98,99, 105, 

107, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132. 

15.20.32.122 6403 40 0000  

6403 99 3300 

6402 99 9300 

6403 99 9600 

6403 99 9800 

6403 99 3600    

6403 99 3800 

ГОСТ 28507-99 (с 

Изменением №1), 

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

17 Обувь специальная с верхом из кожи и 

комбинированная для защиты от 

химических факторов (от нефти, от 

нефтепродуктов, от растворов кислот и 

щелочей концентрацией до 20%); от 

пониженных температур для эксплуатации 

15.20.32.123 6403 40 0000  

6403 91 9300 

6402 91 9000 

6403 91 9600 

6403 91 9800 

6405 90 1000 

ГОСТ 12.4.137-

2001 (с 

Изменением №1),  

ГОСТ Р 12.4.187-

97 



9 
 

в I, II, III, IV, «особый» климатических 

поясах; от общих производственных 

загрязнений, на подошве из полиуретана 

или двухслойной подошве из полиуретана 

и накладкой из термопластичного 

полиуретана, или полиуретана и 

накладкой из формованной непористой 

маслобензостойкой резины, в том числе 

утепленные (с подкладкой из 

натурального или искусственного меха, 

меха на трикотажной основе с ворсом из 

натуральной шерсти) модели сапог: 26, 32, 

35, 59, 75, 76, 78, 94, 95, 96, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116. 

18 Средства индивидуальной защиты ног. 

Обувь специальная с кожаным верхом для 

защиты от повышенных температур (от 

искр, брызг расплавленного металла, 

окалины, от контакта с нагретыми 

поверхностями более 160°С и до (300±5)С 

в течение (60±1)с),  на двухслойной 

подошве из полиуретана и формованной 

непористой термостойкой резины, 

строчечно-литьевого метода крепления, 

модели: Сапоги мужские модель 38 с 

защитными носками из полимерного 

композита от ударов в носочной части 

энергией 200 Дж или термопластическим 

подноском, стелькой из нетканого полотна 

или прколозащитной неметаллической 

стелькой, подкладкой из шерстяных 

тканей, строчечно-литьевого метода 

крепления на двухслойной подошве из 

полиуретана и накладкой из 

фомрмованной непористой термостойкой 

резины. 

15.20.32.124 6403 40 0000  

6403 91 9300  

6403 91 9600 

ГОСТ 12.4.032-95 

(с Изменением 

№1)                         

ГОСТ 28507-99 

(с Изменением 

№1). 

19 Обувь специальная с верхом из кожи  для 

защиты от химических факторов (от 

нефти, от нефтепродуктов, от растворов 

кислот и щелочей концентрацией до 20%); 

от общих производственных загрязнений, 

с подносками из термопластического 

материала, на подошве из полиуретана или 

двухслойной подошве из полиуретана и 

накладкой из термопластического 

полиуретана строчечно-литьевого метода 

крепления модели ботинок, в том числе с  

перфорацией 68, 69,104, 106, 125, 126, 127, 

128, 129, 130, 131, 132. 

15.20.32.123 6403 99 9300  

6403 99 3300 

ГОСТ 12.4.137-

2001 (с 

Изменением №1),  

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

20 Обувь специальная с верхом из кожи  для 15.20.32.123 6403 99 9300  ГОСТ 12.4.137-
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защиты от химических факторов (от 

нефти, от нефтепродуктов, от растворов 

кислот и щелочей концентрацией до 20%); 

от общих производственных загрязнений, 

с подносками из термопластического 

материала,  на подошве из полиуретана  

строчечно-литьевого метода крепления 

модели полуботинок 24, 28 (с 

перфорацией). 

6403 99 3300 2001 (с 

Изменением №1) 

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

21 Обувь специальная с верхом из кожи  для 

защиты от химических факторов (от 

нефти, от нефтепродуктов, от растворов 

кислот и щелочей концентрацией до 20%); 

от общих производственных загрязнений, 

с подносками из термопластического 

материала, от пониженных температур с 

подкладкой из натурального или 

искусственного меха или меха на 

трикотажной основе с ворсом из 

натуральной шерсти для эксплуатации в I, 

II, III, IV, «особый» климатических поясах, 

на подошве из полиуретана  или 

полиуретана и накладкой из 

термопластичного полиуретана строчечно-

литьевого метода крепления модель 

ботинок 43. 

15.20.32.123 6403 91 1300 ГОСТ 12.4.137-

2001 (с 

Изменением №1), 

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

22 Обувь специальная с верхом из кожи  для 

защиты от химических факторов (от 

нефти, от нефтепродуктов, от растворов 

кислот и щелочей концентрацией до 20%); 

от общих производственных загрязнений, 

с подносками из термопластического 

материала, от пониженных температур с 

подкладкой из искусственного меха для 

эксплуатации в I, II, III, IV, «особый» 

климатических поясах, на подошве из 

полиуретана  строчечно-литьевого метода 

крепления модели ботинок с высокими 

берцами 7,31. 

15.20.32.123 6404 19 9000  

6403 91 9300 

ГОСТ 12.4.137-

2001 (с 

Изменением №1),  

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

23 Обувь специальная с верхом из кожи  для 

защиты от химических факторов (от 

нефти, от нефтепродуктов, от растворов 

кислот и щелочей концентрацией до 20%); 

от общих производственных загрязнений, 

с подносками из термопластического 

материала, от пониженных температур для 

эксплуатации в I, II, III, IV, «особый» 

климатических поясах с подкладкой из 

искусственного меха, на подошве из 

полиуретана  строчечно-литьевого метода 

15.20.32.123 6403 91 1300 ГОСТ 12.4.137-

2001 (с 

Изменением №1),  

ГОСТ Р 12.4.187-

97 
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крепления модели ботинок 3, 8. 

24 Обувь специальная с верхом кожи для 

защиты от общих производственных 

загрязнений, с подносками из 

термопластичного материала, в том числе 

утепленная. Защитное свойство З: 

полуботинки, в том числе с перфорацией, 

модели: 68, 69, 104, 106, 125, 126, 127, 128, 

129, 130, 131, 132, в том числе с 

перфорацией строчечно-литьевого метода 

крепления на подошве из полиуретана или 

полиуретана и термопластичного 

полиуретана (ТПУ). 

15.20.32.120 6403 99 9300    

6403 99 3300 

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

25 Обувь специальная с верхом для защиты 

от общих производственных загрязнений, 

с подносками из термопластичного 

материала, в том числе утепленная. 

Защитное свойство З: полуботинки, в том 

числе с перфорацией, модель 24, 28 

строчечно-литьевого метода крепления на 

подошве из полиуретана. 

15.20.32.120 6403 99 9300    

6403 99 3300 

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

26 Обувь специальная с верхом из кожи для 

защиты от общих производственных 

загрязнений, с подносками из 

термопластичного материала, в том числе 

утепленная. Защитное свойство З:  

ботинки, модель 43, в том числе 

утепленные (с подкладкой из 

натурального или искусственного меха, 

меха на трикотажной основе с ворсом из 

натуральной шерсти), строчечно-

литьевого метода крепления на подошве 

из полиуретана или полиуретана и 

термопластичного полиуретана (ТПУ). 

15.20.32.120 6403 91 1300 ГОСТ Р 12.4.187-

97 

27 Обувь специальная с верхом из кожи для 

защиты от общих производственных 

загрязнений с подносками из 

термопластичного материала, в том числе 

утепленная. Защитное свойство З: ботинки 

с высокими берцами, модели 7, 31, в том 

числе утепленные ( с подкладкой из 

искусственного меха) строчечно-литьевого 

метода крепления на подошве из 

полиуретана. 

15.20.32.120 6404 19 9000  

6403 91 9300 

ГОСТ Р 12.4.187-

97 

28 Обувь специальная с верхом из кожи для 

защиты от общих производственных 

загрязнений, с подносками из   

термопластичного материала, в том числе 

утепленная. Защитное свойство З: 

ботинки, модели 3, 8, в том числе 

15.20.32.120 6403 91 1300 ГОСТ Р 12.4.187-

97 
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утепленные (с подкладкой из 

искусственного меха) строчечно-литьевого 

метода крепления на подошве из 

полиуретана. 

29 Обувь специальная с верхом из кожи и    

комбинированная для защиты от 

механических воздействий (от ударов в 

носочной части энергией 200 Дж), от 

общих производственных загрязнений, в 

том числе утепленная. Защитные свойства 

МУН 200, З. Сапоги модели: 26, 32, 35, 75, 

76, 78, 94, 95, 96, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, в том числе утепленные ( с 

подкладкой из натурального или 

искусственного меха, меха на 

трикотажной основе с ворсом из 

натуральной шерсти), с носками из 

полимерного композита или 

металлическими от ударов в носочной 

части энергией 200 Дж, строчечно-

литьевого метода крепления на 

однослойной подошве из полиуретана или 

двухслойной подошве из полиуретана и 

термопластичного полиуретана (ТПУ), 

или полиуретана и непористой резины. 

15.20.32.122 6403 40 0000  

6403 91 9300 

6402 91 9000 

6403 91 9600 

6403 91 9800 

6405 90 1000 

ГОСТ 28507-99  

 ( с Изменением 

№1), ГОСТ Р 

12.4.187-97 

 

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи. 
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