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П Р И К А З

Москва

Регистрационный № 
от

№

О внесении изменений в Перечень продукции, которая подлежит 
обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, 

связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, утвержденный приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 21 июля 2017 г. № 277

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 июня 2016 г. № 544 «Об особенностях оценки соответствия 
продукции, для которой устанавливаются требования, связанные 
с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 
а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации, утилизации и захоронения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 26, ст. 4052) п р и к а з ы в а ю :
Внести изменения в Перечень продукции, которая подлежит 

обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 
энергии, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 21 июля 2017 г. № 277*(официапьный 
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 
№ 0001201709270002),согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель А.В. Алёшин

*Зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2017 г., регистрационный № 48327

ультразвуковой контроль

https://www.mosexp.ru# 
https://www.mosexp.ru/ultrazvukovoy-kontrol-svarnyh-soedineniy


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, 
технологическому 

и атомному надзору 
от «СЦу> 2 0 /? г. № S & S

Изменения, вносимые в Перечень продукции, которая подлежит 
обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 

энергии, утвержденный приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 21 июля 2017 г. № 277

1. Во втором столбце позиции 5 цифры «22.99.73.119 (25 3990)» заменить 

цифрами «22.19.73.119 (25 3990)».

2. Третий столбец позиции 48 после слов «средства обнаружения 

пассивные» дополнить словами «, за исключением электроконтактных, 

магнитоконтактных и обрывных».

3. В третьем столбце позиции 51 сноску «*» заменить сноской «**».

4. Дополнить разделом «XII. Средства индивидуальной защиты» 

следующего содержания:

XII. Средства индивидуальной защиты
52.

32.99.11.110
32.99.11.111
32.99.11.112
32.99.11.113 
32.99.11.120 
32.99.11.130 
32.99.11.160 
32.99.11.191 
32.99.11.199 
(25 6800,
25 6820,
25 6890)

Костюмы изолирующие от химических факторов и радиоактивных 
веществ, средства индивидуальной защиты органов дыхания 
изолирующие от химических факторов и радиоактивных веществ, 
средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие 
от химических факторов и радиоактивных веществ, средства 
индивидуальной защиты глаз и лица от ионизирующих излучений

(дополнительная защитная специальная одежда типов 1, la, lb, 1с, 
2, дыхательные аппараты, средства индивидуальной защиты 
органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты 
изолирующие на химически связанном кислороде, средства 
индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе, 
средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым 
кислородом автономные и неавтономные (шланговые), 
противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов 
дыхания с фильтрующей полумаской, противоаэрозольные средства 
индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой 
частью, противогазоаэрозольные (комбинированные), 
фильтрующие самоспасатели).



53. 14.12.1
14.12.2 
14.12.30.110 
14.12.30.120 
14.12.30.130 
14.12.30.140 
14.12.30.150 
14.12.30.160 
14.12.30.190 
(69 6890, 80 
2710)

Одежда специальная защитная от химических факторов в том числе 
одежда фильтрующая, одежда специальная защитная от 
радиоактивных веществ и ионизирующих излучений, костюмы 
изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от 
радиоактивных веществ

(одежда специальная основная и дополнительная предназначенная 
для одноразового, краткосрочного или многократного применения 
типов 3, 4, 5, 6, и РВ, термостойкая спецодежда)

54. 15.20.32.120 
(25 9500)

Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических 
факторов, обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и 
ионизирующих излучений

(обувь специальная дополнительная, подлежащая дезактивации или 
химической очистке)

55. 22.19.60.112 
22.19.60.119 
(25 1441, 25 
1443)

Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов, 
радиоактивных веществ и ионизирующих излучений, перчатки 
камерные для защиты рук от химических факторов, радиоактивных 
веществ и ионизирующих излучений

(перчатки; перчатки камерные 1 типа 1 и 2 вида; перчатки камерные 
2 типа 1 и 2 класса; перчатки, защищающие от химикатов и 
микроорганизмов)

5. В сноске «**» слово «проектной» исключить.

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294796/4294796423.htm

