
Техническое задание  
Защитная кожаная обувь пожарного  

 

Техническое задание распространяется на защитную обувь пожарных 

кожаную для сотрудников и работников МЧС России, далее по тексту – сапоги. 

Сапоги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53265-2009 

«Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие 

технические требования. Методы испытаний» и сертифицированы на 

соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Сапоги предназначены для работы в условиях неблагоприятных и 

вредных факторов окружающей среды, возникающих во время тушения пожара 

и ликвидации последствий аварий (открытого пламени, теплового излучения, 

воздействия агрессивных сред, ударов и проколов), а также от климатических 

воздействий. 

1. Технические  требования 

1.1 Сапоги должны соответствовать требованиям настоящего 

технического задания. 

1.1.1 Сапоги должны обладать комплексом защитных, физиолого-

гигиенических и эргономических показателей, позволяющих пожарному 

выполнять действия по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ, а также обеспечивающих защиту от неблагоприятных 

климатических воздействий. Сапоги должны быть выполнены из кож 

повышенных толщин. Подкладка должна быть чулочного типа и выполнена из 

ламинированного пакета с мембраной с проклеенными швами. Сапоги должны 

иметь гибкую неметаллическую антипрокольную стельку, защищающую от 

прокола силой не менее 1400 Н и композитный защитный носок, защищающей 

пальцы ног от удара энергией до 200 Дж. Подошва должна быть из 

износоустойчивой резины повышенной плотности, устойчивой к воздействию 

агрессивных сред. Подошва должна иметь внутреннюю вставку в пяточной 

части из вспененной резины, повышающую амортизирующие свойства 

подошвы и снижающую энергию удара при ходьбе. Не допускается 

использование в подошве легкоплавких материалов, таких как полиуретан. 

Носочная часть имеет накладку из кожи с полимерным покрытием. Накладка 

должна быть установлена вторым слоем, поверх основного материала верха. 

1.1.2 Сапоги должны быть предназначены для использования в 

климатических районах с температурой воздуха от минус 40°С до + 40°С. 

1.1.3 Сапоги должны изготавливаться из натуральной гидрофобной кожи 

(время просачивания воды 360 минут).  

1.1.4 Для повышения защитных и эксплуатационных свойств сапоги 

должны иметь износостойкую подошву из резины и обладать 

маслобензостойкостью, кислотощелочестойкостью и морозостойкостью. 

Подошва должна иметь увеличенную глубину рифа не менее 3,0 мм. 

1.1.5 Сапоги по размерам и полнотам должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 11373 и ГОСТ 3927.  



1.1.6 Внешний  вид сапога приведен на рисунке 1. 

Сапоги должны быть парными. Все одноименные детали в паре обуви 

должны быть одинаковы по толщине, плотности, форме, размерам и цвету. 

1.1.7 Сапоги должны иметь внутреннюю защиту от ударов в области 

подъема стопы, передней части голени и щиколотки из вспененного 

ударопоглощающего материала. В носочной части дополнительная защита 

обуви от механических повреждений: накладка из кожи с полимерным 

покрытием. 

1.1.8 Конструкция сапог должна обеспечивать легкость надевания со 

снаряжением пожарных по тревоге, фиксацию на ноге, эффективное 

выполнение всех видов работ, эффективное снижение неблагоприятного 

влияния климатических и тепловых воздействий на организм пожарного в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 53265-2009. 

1.1.9. Верх обуви содержит детали из огнестойкого световозвращающего 

материала флуоресцентного желтого цвета: в наружной и внутренней боковых 

частях обуви – над союзкой, в задней части – над задинкой, по бокам голенища 

– в месте соединения верхней и нижней частей голенища. 

1.1.10 Для удобства надевания сапог в верхней части голенища должны 

располагаться отверстия-ручки, усиленные прочным материалом. Ширина 

отверстия ручки не менее 7 см, высота не менее 2,5 см. 

1.1.11. Между верхом и подкладкой сапог в области подъема стопы 

установлена эластичная лента шириной 3,5 см для фиксации стопы в обуви. 

1.1.12. Подошва сапог в пяточной части имеет внутреннюю прослойку из 

вспененной резины для снижения ударной нагрузки на стопу. 

1.1.13. Сапоги изготавливаются на колодках широкой полноты. Для 

регулировки внутреннего пространства сапог по полноте для носчиков со 

стопой средней или узкой полноты, предусмотрены дополнительные вкладные 

стельки из вспененного полиуретана, поддерживающие свод стопы и 

снижающие функциональную нагрузку на стопу. 

 

Рисунок 1 Внешний  вид 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Требования к материалам и комплектующим изделиям. 

 

1.2.1. Сапоги изготавливаются из материалов, указанных в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

детали 

Наименование материала Толщина 

деталей, 

мм 

1.  Союзка Кожа хромовая КРС гидрофобная 

гладкая, черного цвета, из плотных 

участков кожи по ГОСТ 939 

1.8 - 2.0 

2.  Детали голенища Кожа хромовая КРС гидрофобная 

гладкая, черного цвета, из плотных 

участков кожи по ГОСТ 939 

1.8 - 2.0 

3.  Мягкие вставки в 

передней и задней 

части голенища 

Кожа хромовая КРС гидрофобная 

гладкая, черного цвета, по ГОСТ 939 

1.2 - 1.4 

4.  Задинка Кожа хромовая КРС гидрофобная 

гладкая, черного цвета, из плотных 

участков кожи по ГОСТ 939 

1.8 - 2.0 

5.  Задний наружный 

ремень  

Кожа хромовая КРС гидрофобная 

гладкая, черного цвета, из плотных 

участков кожи по ГОСТ 939 

1.8 - 2.0 

6.  Мягкий кант Кожа эластичная хромовая КРС 

гидрофобная гладкая, черного цвета, по 

ГОСТ 940 

0.9 – 1.1 

7.  Детали СВМ  Огнестойкий световозвращающий 

материал на хлопчатобумажной основе, 

цвет флуоресцентный желтый, 

коэффициент световозвращения - не 

менее 400 cd/lx*m2 

0.3 - 0.5 

8.  Антипрокольная 

стелька, основная 

Гибкий антипрокольный стелечный 

материал из полиэфирных или 

полиамидных волокон, стойкость к 

проколу не менее 1400 Н 

ГОСТ 12.4.177-89 

4.0 - 6.0 

9.  Детали подкладки  Нижняя часть подкладки до середины 

голени от уровня стельки: 

ламинированный пакет с мембраной: 

мембрана из сополимерной смеси 

водоотталкивающего полиэфира и 

полиэфира пропускающего водяной пар 

+ термоизолирующий материал + 

трикотажный подкладочный материал 

Верхняя часть подкладки от середины 

голени до верха голенища: 3д объемный 

5,0±0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0±0,5 



сетчатый подкладочный материал, 100 % 

пэ 

 

10.  Межподкладка 

(все детали верха) 

Хлопчатобумажный 

воздухопроницаемый дублировочный 

материал с точечным термоклеевым 

покрытием, трикотажное полотно, 

плотность не менее 220 г/м
2
 

0.3 - 0.5 

11.  Защитный носок Композитный неметаллический 

(поликарбонат или полиамид) ударной 

прочностью не менее 200 Дж с ПВХ 

лентой, снижающей давление края 

подноска на стопу 

ГОСТ 12.4.151-85 

в 

передней 

части: не 

более 9.0 

12.  Задник Кожкартон, формованный 2.0 – 2.2 

13.  Карман для 

задника 

Спилок обувной подкладочный или 

искусственный материал для кармана 

задника (микрофибра обувная) 

0.9-1.1 

14.  Внутренние 

прокладки под 

мягкие детали 

(вставки в 

голенище, 

верхний кант) 

Пенополиуретан особо упругий высокой 

плотности 80 кг/м
3
 

13.0 – 

15.0 

15.  Внутренние 

прокладки для 

защиты от удара в 

области подъема 

стопы, передней 

части голени и 

щиколотки 

Резина вспененная, т. 3.0 мм 

сдублированная со вспененным обувным 

пенополиуретаном, т. 3.0 мм 

 6.0 ±0,5 

16.  Основная стелька Нетканый стелечный материал из 

синтетических волокон, 50 % полиэфир; 

35 % синтетическая смола; 15 % 

полипропилен. Плотность не менее 600 

г/м
2
 

1.8 

17.  Стелька вкладная 

анатомическая 

Трехслойная ортопедическая: 

полиэфирное термоформуемое полотно + 

вспененный материал с эффектом 

«памяти» + подкладочное трикотажное 

полотно 

4.0±0,5 

18.  Стелька вкладная 

дополнительная, 

для регулировки 

обуви по полноте 

Двухслойная. 

1 слой (основной): 

Вспененный полиуретан, отлитый в 

прессформе 

Пяточная 

часть – 6 

мм 

Передняя 



ортопедической 

формы 

2 слой (верхний): 

Гигроскопичный обувной подкладочный 

материал. 

часть – 2 

мм 

19.  Нитки для верха 

обуви  

Огнестойкие из арамидных волокон ГОСТ 

30226 

Цвет сапог: основной – черный; вставки – флуоресцентный желтый. 

 

1.2.2 Физико-механические показатели подошвы из резины указаны в 

таблице 2 

Таблица 2 

№ п/п Наименование показателей Норма  

1. Плотность, г/см³, в пределах 1,1-1,25 

2. Толщина подошвы, мм, не менее 6,0 

3. Прочность при растяжении, МПа, не менее 5,0 

4. Удлинение при разрыве, %, не менее 180 

5. Твердость подошвы, ед. по Шору, не более 70 

6. Сопротивление истиранию, Дж/мм
3
, не менее 7,0 

 

1.2.3. Требования, предъявляемые к показателям назначения СИЗНП, 

должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование показателя Значение 

1 Устойчивость носочной части к воздействию 

температуры окружающей среды 200°С, с, не менее 

300 

2 Устойчивость носочной части к воздействию теплового 

потока 5,0 кВт/м2, с, не менее 

300 

3 Сопротивление пакета материалов подошвы проколу 

между рифами, Н, не менее 

1400 

4 Внутренний безопасный зазор в носочной части при 

энергии удара (200±5) Дж, мм, не менее 

20 

5 Гибкость сапог, Н, не более 29 

6 Высота сапог, мм, не менее 290 

7 Масса полупары сапог, кг, не более 1,6 

8 Глубина рифа, мм, не менее: 1,5 

9 Водонепроницаемость,  мин, не менее 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.4. Требования, предъявляемые к физико-механическим показателям 

кожаных СИЗНП, должны соответствовать значениям, приведенным в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1 Прочность крепления подошвы, Н/см, не менее (испытания 

по ГОСТ 9292): 

 

70 Н/см 

2 Прочность крепления заготовочных швов, Н/см, не менее:  

- при двух строчках 200 

- более двух строчек 240 

3 Температурный предел хрупкости подошвы, °С, не выше Минус 40 

 

1.3. Маркировка и упаковка сапог по ГОСТ 7296 

1.3.1. В упаковку каждой пары СИЗНП должны быть вложены руководство 

по эксплуатации и паспорт, составленные в соответствии с ГОСТ 2.601. 

1.4. Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. 

 

2. Комплектом является одна пара обуви.  

 

3. Сапоги должны быть новыми, не бывшими в употреблении, 

выпущенные не ранее предыдущего года относительно даты поставки. 

Гарантийный срок эксплуатации СИЗНП должен быть не менее 12 

месяцев и исчисляется со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения 

правил эксплуатации и хранения. 

Сапоги должны быть приняты техническим контролем предприятия-

изготовителя.  

При поставке предоставляются: 

- протоколы испытаний продукции по основным требованиям ТЗ, 

проведенных в лаборатории производителя и лаборатории ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

- протоколы приемочных испытаний, подтверждающие осуществление 

приемки отделом (службой) технического контроля (ОТК) Поставщика или 

ОТК производителя продукции, в случае, если Поставщик не является 

производителем. 

 

garantf1://6078575.0/

