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ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий, должностей и видов работ на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

№ 
п/п 

Наименование 
профессий, 

должностей и видов 
работ 

Наименование специальной 
одежды, специальной обуви 

и других средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на год 

(единицы, 
комплекты) 

Основание (пункт 
типовых 

отраслевых норм, 
приказов, 

постановлений) 
1 Научный сотрудник; 

инженер; лаборант; 
техник 
(при постоянной 
занятости на работах с 
токсичными, 
взрывчатыми 
веществами и 
кислотами) 

Халат х/б 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
Перчатки резиновые 
Противогаз  
Очки защитные  
При работе с кислотами: 
Халат х/б с кислотозащитной 
пропиткой вместо халата х/б 
Лаборанту 
дополнительно: 
Нарукавники прорезиненные 
или хлорвиниловые  
При работе с огне- и 
взрывоопасными веществами:
Костюм х/б с огнезащитной 
пропиткой вместо халата х/б 
Рукавицы х/б с огнезащитной 
пропиткой  
Маска защитная или шлем из 
огнезащитного материала 
При работе с металло 
органическими веществами 
дополнительно: 
Перчатки кожаные - 

1 
Дежурный  
 
Дежурные 
Дежурный  
До износа 
 
1 
 
 
 
Дежурные  
 
 
 
 
1 
 
Дежурные  
 
До износа 
 
 
 
 
До износа 

* п.16, прил.12 

2 Преподаватели, 
ассистенты, аспиранты, 
студенты (на время 
прохождения 
производственной 
практики) 

Халат х/б 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
Перчатки резиновые 
Противогаз  
Очки защитные 

Дежурный 
Дежурный 
 
Дежурные 
Дежурный 
Дежурные 

* п.16, прил.12 

3 Инженер; лаборант; 
учебный мастер; 
лаборант по 
обслуживанию 
сложных установок 
(при обслуживании 
учебного процесса 
практические, 
лабораторные занятия 
на ФВТ, физфаке, 
геофаке) 

Халат х/б  
Перчатки х/б  
Перчатки резиновые 

Дежурный 
Дежурные 
Дежурные 

**** П. 4.32 

4 Гардеробщик Халат х/б 1 ** П.17 
5 Библиотекарь (при Халат х/б 1 * П.21, прил.12 
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работе в 
книгохранилищах) 

6 Лаборант; мастер Халат х/б 
Фартук х/б с нагрудником 
Рукавицы комбинирован.  
Очки защитные 

1 
Дежурный  
4 пары  
До износа 

* П.8, прил.12 

7 Уборщик помещений Халат х/б 
Рукавицы комбинирован. или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
При мытье полов и мест 
общего пользования 
дополнительно: 
Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые 

1 
6 пар  
6 пар 
 
 
 
 
1 пара 
2 пары 

** П.84 

8 Слесарь-сантехник Костюм брезентовый или 
костюм х/б с водооттал-
кивающей пропиткой  
Сапоги резиновые  
Рукавицы комбинирован. или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Перчатки резиновые 
Противогаз 
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 
Валенки или сапоги кожаные 
утепленные 

1 на 1,5 года  
 
 
1 пара  
6 пар 
 
6 пар 
 
Дежурные 
Дежурный 
 
 
1 на 3 года  
 
1 пара на 4 г. 

** П.73 

9 Водитель автобуса и 
легкового автомобиля 

Костюм х/б  
Перчатки х/б  
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты  
Водителям автомобилей, 
работающих на этили-
рованном бензине 
дополнительно: 
Фартук резиновый с 
нагрудником  
Перчатки резиновые 
Нарукавники хлорвиниловые

Дежурный  
6 пар 
1 
 
 
 
 
 
 
Дежурный 
 
Дежурные 
Дежурные 

***** П. 2 

10 Тракторист Костюм х/б  
Ботинки кожаные с жестким 
подноском  
Перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием  
Каска защитная  
Подшлемник под каску  
Очки защитные  
Вкладыши противошумные 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты  

1 
1 пара 
 
 
12 пар 
1 на 3 года  
2 на 2 года 
До износа  
 
До износа 
1 

***** П. 4 
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Зимой дополнительно: 
Костюм на утепляющей 
прокладке 
Ботинки кож. утепл. с 
жестким подноском  
Подшлемник утепленный 
Перчатки с защитным 
покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

 
 
1 на 3 года 
 
1 пара на 4 
года  
 
1 
 
1 пара 

11 Водитель грузового 
автомобиля и 
специального 
автомобиля 

Костюм х/б  
Ботинки кожаные с жестким 
подноском  
Перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием  
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты  
Зимой дополнительно: 
Костюм на утепляющей 
прокладке 
Ботинки кожаные утеплённые
с жестким  подноском  
Перчатки с защитным 
покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 
Водителям автомобилей, 
работающих на этили-
рованном бензине 
дополнительно: 
Фартук резиновый с 
нагрудником  
Перчатки резиновые 
Нарукавники хлорвиниловые

1 
1 пара  
 
12 пар  
 
 
1 
 
 
1 на 3 года  
 
1 пара на 4 
года 
 
1 пара  
 
 
 
 
 
 
 
Дежурный 
 
Дежурные 
Дежурные 

***** П. 2 

12 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Костюм х/б  
Ботинки кожаные с жестким 
подноском  
Перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием  
Очки защитные  
Вкладыши противошумные  
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Костюм на утепляющей 
прокладке 
Сапоги кож. утеплен. с 
жестким подноском 

1 
1 пара 

 
 
12 пар  
 
До износа  
До износа 
 
 
1 на 3 года  
 
1 пара на 4 
года 

***** П. 27 

13 Электромонтер Полукомбинезон х/б  
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические 

1 
Дежурные 
Дежурные 

** П. 91 

14 Дворник Костюм х/б 1 ** П. 20 
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Фартук х/б с нагрудником 
Рукавицы комбинирован. или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Плащ непромокаемый  
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Валенки или сапоги кожаные 
утепленные  
Галоши на валенки 

1 
6 пар 
6 пар  
 
 
1 на 3 года 
 
1 на 3 года 
 
1 пара на 4 
года  
 
1 пара на 2 
года 

15 Слесарь по ремонту 
систем вентиляции 

Костюм х/б 
Рукавицы комбинирован. или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Ботинки кожаные  
При работе на мокрых 
участках работ 
дополнительно: 
Сапоги резиновые  
При выполнении работ по 
ремонту химического 
оборудования: 
Костюм суконный вместо 
костюма х/б  
Сапоги резиновые 
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 
6 пар 
6 пар  
 
 
1 пара 
 
 
 
1 пара 
 
 
 
1 
 
1 пара  
 
 
 
1 на 3 года 

** П.71 

16 Жестянщик Костюм х/б  
Фартук брезентовый  
Рукавицы комбинирован. или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Очки защитные 
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 
2 
6 пар 
6 пар  
 
 
До износа 
 
 
1 на 3 года 

** П.23 

17 Столяр Костюм вискозно-лавсановый 
Фартук х/б 
Рукавицы комбинирован. или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Ботинки кожаные  
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 
2 
4 пары 
4 пары  
 
 
1 пара 
 
 
1 на 3 года  

** П.79 
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Валенки или сапоги кожаные 
утепленные 

 
1 пара на 4 
года 

18 Лаборант; 
газосварщик; 
мастер; 
препаратор 
(при занятости 
газосваркой, 
газорезкой, 
зарядкой и 
разрядкой 
ацетиленовых 
установок) 

Костюм х/б с огнезащитной 
пропиткой  
Ботинки кожаные  
Рукавицы брезентовые  
Очки защитные 
На наружных работах зимой 
дополнительно:  
Куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 
При занятости на зарядке и 
разрядке ацетиленовых 
установок дополнительно: 
Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые 
Респиратор 

1 на 1,5 года  
 
1 пара на 2 
года  
 
4 пары  
До износа 
 
 
1 на 3 года 
 
 
 
 
 
1 пара на 
1,5года 
Дежурные  
До износа 

* П.10, прил.12 

19 Лаборант; мастер; 
препаратор; 
электросварщик 
ручной сварки (при 
занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой) 

Костюм брезентовый  
Ботинки кожаные  
Рукавицы брезентовые  
Галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Шлем защитный  
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года  
1 пара на 2 
года 
4 пары 
Дежурные 
Дежурные 
 
Дежурный 
 
 
1 на 3 года 

* П.11, прил.12 

20 Сторож (вахтер) 
Контролер КПП 

Костюм вискозно-лавсановый
При занятости на наружных 
работах: 
Плащ х/б с влагооттал-
кивающей пропиткой  
Куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 
Полушубок  
Валенки или сапоги кожаные 
утепленные 

1 
 
 
Дежурный 
 
 
1 на 3 года  
 
Дежурный 
1 пара на 4 г. 

** П.80 **** П.4.32 

21 Кладовщик Халат х/б 
Рукавицы комбинирован или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Ботинки кожаные с жестким 
подноском 
При работе в не 
отапливаемых помещениях и 
на наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка и брюки на 

1 
4 пары  
4 пары  
 
 
1 пара 
 
 
 
 
 

** П.30 
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утепляющей прокладке 
Валенки или сапоги кожаные 
утепленные 

1 на 3 года  
 
1 пара на 4 
года 

22 Слесарь-ремонтник Костюм х/б 
Рукавицы комбинирован. или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Ботинки кожаные 
При работе на мокрых 
участках работ 
дополнительно: 
Сапоги резиновые  
При выполнении работ по 
ремонту химического 
оборудования: 
Костюм суконный вместо 
костюма х/б  
Сапоги резиновые 
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 на 9 мес.  
12 пар 
12 пар  
 
1 пара 
 
 
 
 
1 пара  
 
 
 
1 
 
1 пара  
 
 
 
1 на 3 года 

** П.72 

23 Обжигальщик 
радиокерамики, 
пьезокерамики и 
ферритов 

Костюм х/б  
Рукавицы брезентовые 

1 
6 пар 

* П.49, прил.4 

24 Серебрильщик 
пъезотехнических 
изделий 

Халат х/б  
Напальчники 

1 
до износа 

* П.161, прил.4 

25 Шлифовщик изделий 
электронной техники; 
шлифовщик пьезо-
кварцевых пластин и 
кристаллов 

Халат х/б  
Очки защитные 

1 
до износа 

* П.167, прил.4 

26 Мастер; технолог Костюм х/б 1 *** П.191, прил.3 
27 Лаборанты всех 

наименований; 
техник 
(при выполнении работ 
в лабораториях) 

Халат х/б 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
Тапочки кожаные или 
Ботинки кожаные  
Перчатки резиновые или 
Перчатки с полимерным 
покрытием  
Очки защитные 

1 на 1,5 года 
Дежурный  
 
2 пары  
1 пара  
 
Дежурные 
Дежурные  
 
До износа 

** П.37 

28 Грузчик Куртка брезентовая  
Брюки х/б с брезентовыми 
наколенниками  
Рукавицы брезентовые или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Очки защитные  

1 
1 
 
12 пар 
12 пар  
 
До износа 

** П.19 
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Жилет сигнальный 2 класса 
защиты  
На наружных работах зимой: 
Куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные утеплённые
с жестким подноском  
Перчатки с защитным 
покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

 
1 
 
 
1 на 3 года  
 
1 пара на 4 
года 
 
 
3 пары 

29 Рабочий по 
благоустройству 

Костюм х/б  
Сапоги резиновые  
Рукавицы брезентовые или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Респиратор 
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 
Валенки или сапоги кожаные 
утепленные 

1 
1 пара  
4 пары 
4 пары  
 
 
До износа 
 
 
1 на 3 года  
 
1 пара на 4 
года 

** П.64 

30 Оператор 
копировальных и 
множительных машин; 
печатник плоской 
печати; препаратор; 
светокопировщик; 
стеклографист 
(ротаторщик); 
электрофотограф 

Халат х/б 1 ** П.52 

31 Работники всех 
профессий и 
должностей (при 
выполнении работ по 
непосредственному 
обслуживанию 
рентгеновских 
установок) 

Халат х/б 
Фартук из просвинцованной 
резины  
Головной убор из 
просвинцованной резины 
Перчатки из 
просвинцованной резины 

1 
Дежурный 
 
 
Дежурный 
 
Дежурные 

** П.63 

32 Плотник Комбинезон х/б  
Перчатки с полимерным 
покрытием  
Ботинки кожаные с жестким 
подноском  
Очки защитные 
На наружных работах зимой 
дополнительно:  
Куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 
Ботинки кож. утепл. с 
жестким подноском  
Перчатки с защитным 

1 
12 пар 
 
1 пара  
 
 
До износа 
 
 
1 на 3 года  
 
1 пара на 4 
года 

****** П. 71 
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покрытием морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

 
3 пары 

33 Токарь Костюм х/б  
Ботинки кожаные  
Рукавицы комбинирован. или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Очки защитные 

1 
1 пара  
12 пар 
12 пар  
 
До износа 

****** П. 82 

34 Паркетчик (полотер 
при выполнении работ 
немеханизированным 
способом) 

Костюм х/б 
Рукавицы комбинирован. или 
перчатки с полимерным 
покрытием  
Наколенники  
Очки защитные 

1 
12 пар 
12 пар  
 
Дежурные  
До износа 

****** П. 67 

35 Подсобный рабочий Костюм х/б 
Перчатки с полимерным 
покрытием  
Ботинки кожаные с жестким 
подноском  
Очки защитные  
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

1 
12 пар 
 
 
1 пара  
 
До износа 
1 

****** П. 72 

36 Изготовитель 
пищевых 
полуфабрикатов 

При выполнении работ по 
чистке корнеплодов:  
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
При выполнении работ по 
мойке картофеля:  
Галоши резиновые 

 
 
 
1 
 
 
1 пара 

******* П. 6 

37 Кухонный рабочий Рукавицы 
комбинированные 

2 пары ******* П.7 

38 Мойщик посуды Фартук прорезиненный с 
нагрудником. 
При выполнении работ по 
мойке котлов:  
Перчатки резиновые 

1 
 
 
 
дежурные 

******* п 8 

39 Рабочий При выполнении работ по 
мойке котлов:  
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
Перчатки резиновые 

 
 
1 
 
дежурные 

******* П. 9 

40 Директора 
(заведующие) 
предприятий 
общественного 
питания, их 
заместители, 
администраторы 
зала, заведующие 
производствами, 
начальники цехов, их 
заместители 

Халат белый 
хлопчатобумажный или 
Куртка белая 
хлопчатобумажная 
Шапочка белая 
хлопчатобумажная 
Фартук белый 
хлопчатобумажный 

2 
 
3 
 
3 
 
 
1 

******* П. 4 

41 Повара, кондитеры, 
пекари, тестомесы 

Куртка белая 
хлопчатобумажная 

3 
 

******* П.5 
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Брюки светлые 
хлопчатобумажные (юбка 
светлая хлопчатобумажная 
для женщин) 
Фартук белый 
хлопчатобумажный 
Колпак белый 
хлопчатобумажный или 
косынка белая 
хлопчатобумажная 
Рукавицы хлопчатобумажные 
(для кондитеров) 
Полотенце 
Тапочки или туфли, или 
ботинки текстильно-
комбинированные на не 
скользящей подошве 

3 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
2 

42 Буфетчики, 
изготовители 
горячих напитков, 
молочных коктейлей, 
бармены 

Куртка белая 
хлопчатобумажная  
Шапочка белая 
хлопчатобумажная  
Фартук белый 
хлопчатобумажный 
Полотенце 

3 
 
3 
 
 
3 
3 

******* П. 6 

43 Официанты Китель белый полотняный 
Блузка белая 
хлопчатобумажная  
Фартук белый 
хлопчатобумажный  
Наколка белая 

3 
3 
 
3 
 
2 

******* П. 7 

44 Резчики хлеба Халат белый 
хлопчатобумажный 
Нарукавники белые 
хлопчатобумажные  
Шапочка белая 
хлопчатобумажная или  
косынка белая 
хлопчатобумажная 

3 
 
2 
 
 
3 

******* П. 8 

45 Кухонные рабочие Куртка белая 
хлопчатобумажная  
Фартук хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей 
пропиткой  
Шапочка белая 
хлопчатобумажная или 
косынка белая 
хлопчатобумажная 

3 
 
2 
 
 
 
2 

******* П. 9 

46 Сборщики посуды со 
столов 

Куртка белая 
хлопчатобумажная  
Фартук белый 
хлопчатобумажный  
Косынка белая 
хлопчатобумажная 

2 
 
3 
 
2 

******* П. 10 

47 Мойщики посуды Куртка белая 3 ******* П. 11 
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хлопчатобумажная 
48 Изготовители 

крахмала-сырца, 
сушильщики 
крахмала, 
взрывальщики зерен, 
панировщики, 
обжарщики 
картофеля, 
сульфитатчики, 
мороженщики, 
изготовители 
полуфабрикатов 
из рыбы и овощей 

Куртка белая 
хлопчатобумажная  
Фартук хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей 
пропиткой  
Нарукавники белые 
хлопчатобумажные  
Шапочка белая 
хлопчатобумажная или 
косынка белая 
хлопчатобумажная 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

******* П. 12 

49 Аккумуляторщик Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой 
или костюм из смешанных 
тканей для защиты от 
растворов кислот 
Полусапоги резиновые 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником 
Перчатки резиновые 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
Брюки на утепляющей 
подкладке 

  

1 

 

1 пара 
 
Дежурный 
 
6 пар 
6 пар 
 
до износа 
 
 
1 на 3 года 
 
1 на 3 года 

******** П. 1 

50 Дезинфектор Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 
сапоги резиновые 
перчатки резиновые или 
перчатки с полимерным 
покрытием 
противогаз 

1 
 
1 пара 
2 пары 
2 пары 
 
до износа 

** П.12 

51 Рабочий  по стирке и 
ремонту спецодежды 

костюм х/б 
фартук х/б с нагрудником 
сапоги резиновые 
перчатки резиновые 
рукавицы комбинированные 

1 
2 
1 пара 
дежурные 
4 пары 

** П.21 

52 Машинист (кочегар) 
котельной 

При работе котельной на 
твердом минеральном 
топливе: 
при ручной загрузке: 
ботинки х/б с огнезащитной 
пропиткой 
ботинки кожаные 
рукавицы комбинированные 
очки защитные 

 
 
 
 
1 пара 
 
1 пара 
6 пар 
до износа 

** П.24 
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респиратор 
При работе котельной на 
дровах и других видах 
топлива 
фартук х/б 
рукавицы комбинированные 

до износа 
 
 
 
1 
4 пары 

53 Оператор котельной При работе котельной на 
жидком топливе: 
костюм х/б 
рукавицы комбинированные 
очки защитные 
При работе котельной на газе:
комбинезон х/б 

 
1 
12 пар 
до износа 
 
1 

******П.53 

54  Кровельщик по 
рулонным кровлям  

Комбинезон или  костюм 
сигнальный с 
водоотталкивающей 
пропиткой 3 класса защиты 
Ботинки кожаные 
Наколенники брезентовые на 
вате 
Рукавицы брезентовые или 
перчатки с полимерным 
покрытием 
Пояс предохранительный 
Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 
 
1 

До износа 
6 
12 

До износа 
1 на 3 года 

******П. 28 

55 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

Костюм или комбинезон для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений 
Головной убор 
Ботинки кожаные с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием или рукавицы 
комбинированные с 
усилительными накладками 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
 

1 
 
1 
1 
12 
 

1 на 3 года 

** П.34 

56  Озеленитель, 
рабочий  зеленого 
хозяйствастроительства 

Костюм сигнальный 3 класса 
защиты с водоотталкивающей 
пропиткой 
Рукавицы комбинированные 
или 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Ботинки кожаные или 
Сапоги резиновые 
Респиратор 
Куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 

1 
 

12 
12 
1 
1 

До  износа 
1 на 3 года 

******П.73 

57 Электромонтер по 
ремонту и 

Костюм или комбинезон для 
защиты от общих 

1 
 

***П. 4.58 
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обслуживанию 
электрооборудования 

производственных 
загрязнений 
Головной убор 
Ботинки кожаные с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием или рукавицы 
комбинированные с 
усилительными накладками 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
 

1 
1 
12 
 

1 на 3 года 

58 

Кочегар 
  

Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 
костюм брезентовый 
- ботинки кожаные с жестким 
подноском 
- рукавицы брезентовые или 
- перчатки с полимерным 
покрытием 
- очки защитные 
-  респиратор 

1 
 
 

1 пара 
12 пар 
12 пар 

до износа 
до износа 

** П.37 

59 Мастер Костюм хлопчатобумажный 
Бельё нательное 
Сапоги резиновые 
Головной убор 
Перчатки резиновые или 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Противогаз 
Очки защитные 

1 
2 комплекта 
1  
1 
6 пар 
6 пар 
 
Дежурный 
До износа 

********П. 191, 
прил.3 

60 Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и автоматике 

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных; 
загрязнений и механических 
воздействий или 
полукомбинезон из 
смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий; 

Рубашка хлопчатобумажная  
Перчатки с полимерным 
покрытием                 
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

6 пар 
Дежурные 
Дежурные  

***П. 4.48 

61 Стекольщик  Костюм из смешанных тканей 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 

1 
 
 
 

********П.44 
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воздействий 
Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
или 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Напальчники 

 
2 
 
4 пары 
 
4 пары 
 
До износа 

62 Механик Костюм х\б 
Рукавицы резиновые 
Плащ прорезиненный 
Костюм на утепляющей 
прокладке 
Сапоги кирзовые 

1 
4 
1 на 3 года 
1 на 2 года 
 
1 пара 

********П.27 

63 Заправщик ГСМ 
Оператор заправочных 
станций 

Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой 
Костюм хлопчатобумажный 
от загрязнений 
Ботинки кожаные с жёстким 
подноском 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки трикотажные 
Головной убор 
Плащ не промокаемый 
Каска защитная 
Подшлемник 
Очки защитные 
Противогаз 
Жилет сигнальный 
Фартук прорезиненный 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
 

1 на 2 года 
 
 
1 
 
1 пара 
 
6 пар 
 
6 пар 
1 
Дежурный 
1 на 2 года 
2 на 2 года 
До износа 
До износа 
 
1 
1 
1 
До износа 
 

********П.20 

64 Весовщик Фартук белый 
хлопчатобумажный 
Нарукавники белые 

6 
 
6 

********П.15 

65 Машинист насосных 
установок 

Костюм хлопчатобумажный 
Сапоги резиновые 
Рукавица комбинированные 
Перчатки резиновые 

1 
1 пара 
4 пары 
4 пары 

********П.41 

66 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

Халат хлопчатобумажный 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Полусапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 

1 
2 
 
1 пара 
До износа 
До износа 

********П.16 

67 Ветеринарный врач 
Зоотехник  

Халат белый 
хлопчатобумажный 
Шапочка белая 
хлопчатобумажная 

1 
1 

********П.38 

68 Садовник Костюм х/б 1 *****П.125 
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Перчатки комбинированные 
Рукавицы резиновые 
Плащ прорезиненный 
Сапоги кирзовые 
Головной убор 
Бельё нательное 
Перчатки резиновые 
Жилет сигнальный 
Очки защитные 
Пояс предохранительный 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником 
 
 

12 пар 
3 пары 
1 на 3 года 
1 пара 
1 
1 комплект 
 
3 пары 
1 
До износа 
До износа 
1 

69 Штукатур 
Каменщик 
Маляр 

Костюм или комбинезон для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений 
Головной убор 
Ботинки кожаные с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием или рукавицы 
комбинированные с 
усилительными накладками 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
Очки защитные 
Респиратор 

1 
 
 
 

1 
1 пара 
 
12 пар 

 
 
 
1 на 3 года 

 
До износа 
До износа 

********П.31 

70 Хлораторщик Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Перчатки резиновые 
Фартук прорезиненный 
противогаз 

12 
6 
3 
Дежурный 
Дежурный  

********П.28 

71 Заведующий 
хозяйством 

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Перчатки резиновые 
Туфли на не скользящей 
основе 

1 
6 пар 
6 пар 
 
1 пара 

** П.5 

72 Средний и младший 
медицинский персонал 

Халат или костюм 
хлопчатобумажный 
Колпак или косынка 
хлопчатобумажная 
Тапочки кожаные 

2 
 
2 
 
1 пара на 2 
года 

********П.22 

73 Средний медицинский 
персонал процедурных 
кабинетов 

Халат или костюм 
хлопчатобумажный 
Колпак или косынка 
хлопчатобумажная 
Перчатки резиновые 
Фартук из влагозащитной 
ткани с нагрудником 
Тапочки кожаные 

2 
 
2 
 
 
Дежурные 
Дежурный 
 
1 пара на 2 

********П.23 
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года 
74 Электрогазосварщик Костюм сварщика с 

огнезащитной пропиткой 
Головной убор с 
огнезащитной пропиткой 
Ботинки кожаные сварщика 
Перчатки или рукавицы с 
крагами из огнестойких 
материалов 
Щиток сварщика 
Костюм зимний сварщика с 
огнезащитной пропиткой 
Головной убор с 
огнезащитной пропиткой 
Ботинки специальные 
кожаные утепленные 

1 
 
1 
 
1 пара 
12 

 
 
1 
1 на 3 года 
 
1 на 3 года 
 
1 на 3 года 

***П.5.38 

 
 
 
 
 
 
 
Основание: 
 

*Постановление Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. № 66 (в ред. от 
16.03.2010) Приложение № 4 (в ред. Постановления Минтруда РФ от 
17.12.2001 № 85) 

“Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам радиотехнического и 
электронного производств”. 

Приложение № 12 
“Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам высших учебных заведений”. 

 
**Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 г. № 541н 

“Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением”. 
 

***Постановление Минтруда России от 16.12.97 г. № 63 (в ред. от 16.03.2010) 
              Приложение № 3 

“Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам электротехнического 
производства” (в ред. Постановления Минтруда РФ от 17.12.2001 № 85). 
 

****Коллективный договор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
 
*****Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009 г. № 357н 
Приложение № 1 

“Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог, занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда, а также на 
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работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением”. 
 
******Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 г. № 477 

“Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными 
(или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением”. 
 

*******Постановление Минтруда России от 29.12.97 г. № 68 (в ред. от 
17.03.2009) 
Приложение № 7 

“Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам торговли”. Раздел 2. Предприятия 
общественного питания (в ред. Постановления Минтруда РФ от 17.12.2001 № 85). 
 

*******Приказ Министерства торговли СССР от 27 декабря 1983 г. № 308  
«О нормах санитарной одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей для 
работников предприятий системы Министерства торговли СССР. Раздел 2. Предприятия 
общественного питания». 
 
          ********Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 1 ноября 2013 г. N 652н 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или на работах, связанных с загрязнением». 
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