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Средств  индивидуальной и коллективной защиты работников  - это технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников, вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты 

от загрязнения. 

 В соответствии с обязанностями работодателя, изложенные в трудовом кодексе 

Российской Федерации, работодатель обязан обеспечить в частности: 

 первое, применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательном порядке 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

 второе, приобретение за счёт собственных средств выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств, которые прошли в 

установленном законодательством порядке обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия. 

 Указанное средство выдаётся работникам, занятым на работах с вредными или 

опасными условиями труда, а также на работах, которые выполняются в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением. 

 Работодатель вправе выдавать работникам только средства индивидуальной 

защиты, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру 

подтверждения соответствия, а также,  маркированные единым знаком обращения 

продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

 третье,  организация контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты, требования к приобретению, 

выдачи, применению, хранения, ухода за специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной  защиты, установлены 

межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
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средствами индивидуальной защиты". Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 

сентября 2009 г. Регистрационный N 14742. Настоящий приказ вступает в силу по 

истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

По общим правилам, за нарушение требований охраны труда, установленных 

законодательством, работодатель привлекается к административной 

ответственности по Пункт 1 статьи 5.27.1. Нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 2 — 4 настоящей статьи и частью 3 статьи 

11.23 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа.. 

А в случае  повторного совершения аналогичного правонарушения, в соответствии с 

КоАП РФ Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований 

охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации  

1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 -

 4 настоящей статьи и частью 3 статьи 11.23 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 216-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5659
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/46d821eba53084cb0cdfabe859d6c2df368b4d9c/#dst8805
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329976/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а 

также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных 

медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных 

психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских 

противопоказаний - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 

4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тридцати 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 -

 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404665/#dst100065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/cab05a75d99b7e017c3ec285a0fa658773f00292/#dst912
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5657
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422315/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404665/#dst100023
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Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей статьи 

следует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные 

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств 

индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения 

вреда работнику. 
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Средства защиты работающих в зависимости от характера их применения 

подразделяются на две категории: 

 средства коллективной защиты 

 средства индивидуальной защиты. 

Основным документом, определяющим какие средства защиты относятся к 

коллективным, а какие к индивидуальным, является ГОСТ 12.4.011-89. Система 

стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. действующий Настоящий стандарт распространяется на средства, 

применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работающих 

опасных и вредных производственных факторов, и устанавливает классификацию и 

общие требования к средствам защиты работающих.. 

Средства коллективной защиты - это средства используемые для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных 

факторов, а также  для защиты от загрязнения. 

Средства коллективной защиты в зависимости от назначения, подразделяются на 

следующие классы: 

 класс средства нормализации воздушной среды производственных 

помещений и рабочих мест. 

К ним относится устройство для поддержания нормируемой величины 

барометрического давления, вентиляции и  очистки воздуха, кондиционирования 

воздуха, локализации вредных факторов, отопления, автоматического контроля и 

сигнализации, дезодорации воздуха. 

 класс, средства нормализации освещения, производственных помещений 

и рабочих мест 

К ним  относятся источники света, осветительные приборы, световые проёмы, 

светозащитные устройства, световые фильтры. 

 класс, средства защиты от повышенного уровня ионизирующих 

излучений. 

Тема 1. Виды средств защиты работников 
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Это оградительные устройство, предупредительное устройство, 

герметизирующие устройство, защитное покрытие, устройство улавливания и  

очистки воздуха и жидкости, средства дезактивации, устройство автоматического 

контроля, устройство дистанционного управления, средства защиты при 

транспортировании и временного хранения радиоактивных веществ, знаки 

безопасности ёмкостей радиоактивных отходов. 

 класс средства защиты от повышения уровня инфракрасных излучений. 

 

 Входят устройство оградительные, герметизирующая, теплоизолирующая, 

вентиляционные, автоматического контроля, сигнализации дистанционного 

управления, знаки безопасности. 

 

 класс средства защиты от повышенного или пониженного уровня 

ультрафиолетовых излучений.  

 

К ним  относится устройство оградительные, для вентиляции воздуха, 

автоматического контроля сигнализации, дистанционного управления, знаки 

безопасности. 

 класс средства защиты от повышенного уровня электромагнитных 

излучений. 

 

А именно, оградительные устройства, защитное покрытие, герметизирующие 

устройства, устройства автоматического контроля и сигнализации, устройство 

дистанционного управления, знаки безопасности. 

 

 класс средства защиты от повышенной напряжённости магнитных и 

электрических полей.  

 

Оградительные устройства защитного заземления изолирующие устройства и 

покрытия, знаки безопасности. 

 класс средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения.  
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Оградительные устройства, предохранительные устройства, устройство 

автоматического контроля и сигнализации, устройство дистанционного 

управления, знаки безопасности. 

 

 класс средства защиты от повышенного уровня шума. 

 

К ним относятся устройства оградительные, звукоизолирующие, 

звукопоглощающие, глушители шума автоматического контроля и сигнализации 

дистанционного управления. 

 

 класс средства защиты от повышенного уровня вибрации –  

 

К ним относятся устройства оградительные, вибро изолирующие, виброгасящие, 

вибропоглощающие, автоматического контроля и сигнализации, дистанционного 

управления. 

 

 класс средства защиты от повышенного уровня ультразвука. 

 

К ним относятся устройства, оградительные, звукоизолирующие, 

звукопоглощающие, автоматического контроля сигнализации дистанционного 

управления. 

 класс средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых 

колебаний. 

 

К ним относятся оградительные устройства, знаки безопасности. 

 

 класс средства защиты от поражения электрическим током. 

 

К ним относятся оградительные устройства, устройства автоматического 

контроля и сигнализации, изолирующее устройство и покрытия, устройство 

защитного заземления и зануления,  устройства автоматического отключения, 

устройство выравнивания потенциалов понижения напряжения, устройства  
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дистанционного управления, предохранительные устройства, волноводы и 

разрядники, знаки безопасности. 

 

 класс средства защиты от повышенного уровня статического 

электричества. 

 

К ним  относится заземляющее устройство, нейтрализаторы, увлажняющий 

устройство, анти электростатические вещества, экранирующие устройства. 

 

 класс средства защиты от пониженных или повышенных температур 

поверхностей оборудования, материалов и заготовок. 

 

К ним  относится устройство, оградительное, автоматического  контроля 

сигнализации, термоизолирующие дистанционного управления. 

 

 класс средства защиты от повышенных и пониженных температур 

воздуха и температурных перепадов. 

 

К ним относится устройство оградительные, автоматического контроля 

сигнализации, термоизолирующая дистанционного управления. 

 

 класс средства защиты от воздействия механических факторов. 

 

К ним относятся устройство оградительные, автоматического контроля и 

сигнализации, предохранительные, дистанционного управления, тормозные, 

знаки безопасности. 

 

 класс средства защиты от воздействия химических факторов. 

 

 К ним относятся устройство оградительные, автоматического контроля и 

сигнализации, герметизирующая для вентиляции и очистки воздуха, для удаления 

токсичных веществ, дистанционного управления, знаки безопасности. 

 

 класс средства защиты от воздействия биологических факторов. 
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 К ним относятся оборудование и препараты для дезинфекции, стерилизации, 

дератизации, оградительные устройства герметизирующие устройства, устройства 

для вентиляции и очистки воздуха, знаки безопасности. 

 

 класс средства защиты от падения с высоты. 

 

К ним относится ограждение защитной сетки, знаки безопасности. 

Самое популярное устройство во всех классах - это оградительные устройства и 

знаки безопасности. 

Знаки безопасности могут быть основными, дополнительными, комбинированными 

и групповыми. 

Знаки безопасности по видам применяемых материалов, могут быть не 

светящимися, световозвращающие и фотолюминесцентными.  

Основные знаки безопасности необходимо разделять на следующие группы: 

 запрещающие знаки 

 предупреждающие знаки 

 знаки пожарной безопасности 

 предписывающие знаки 

 эвакуационные знаки  

 знаки медицинского и санитарного назначения 

 указательные знаки 

Геометрическая  форма, сигнальный цвет и смысловое значение основных знаков 

безопасности, должны соответствовать таблице которые вы увидите на экране. 
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Обратите внимание, круг с поперечной полосой, запрещающий знак красного цвета. 

Знак о запрете курения, как раз имеет такую форму. 

Треугольники жёлтого цвета, мы обычно видим предупреждения об ожидающей нас 

опасности. Например, биологической или радиационной. 

Круг синего цвета - Это предписывающий знак, подсказывает намоб  обязательных 

действиях,  которые мы должны выполнить во избежание опасности. 

Именно так  выглядят знаки, из которых мы узнаем применение средств 

индивидуальной защиты в конкретном  помещении. 

 Красный квадрат или прямоугольник - Это знак пожарной безопасности. 

 знаки в зелёном квадрате или прямоугольники, являются эвакуационными знаками 

и знаками медицинского и санитарного назначения, указывают направление 

движения, в синем квадрате или прямоугольники, содержатся разрешение , 

указания, надпись или информация. 

Межгосударственный стандарт "ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие 

Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст) (ред. от 29.11.2018) 

Настоящий стандарт распространяется на сигнальные цвета, знаки безопасности и 

сигнальную разметку для производственной, общественной и иной хозяйственной 

деятельности людей, производственных, общественных объектов и иных мест, где 

необходимо обеспечение безопасности.  

Стандарт разработан в целях предотвращения несчастных случаев, снижения 

травматизма и профессиональных заболеваний, устранения опасности для жизни, 

вреда для здоровья людей, опасности возникновения пожаров или аварий.  

Стандарт не распространяется:  

- на цвета, применяемые для световой сигнализации всех видов транспорта, 

транспортных средств и дорожного движения;  
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- цвета, знаки и маркировочные щитки баллонов, трубопроводов, емкостей для 

хранения и транспортирования газов и жидкостей;  

- дорожные знаки и разметку, путевые и сигнальные знаки железных дорог, знаки 

для обеспечения безопасности движения всех видов транспорта (кроме знаков 

безопасности для подъемно-транспортных механизмов, внутризаводского, 

пассажирского и общественного транспорта); 

- знаки и маркировку опасных грузов, грузовых единиц, требующих специальных 

условий транспортирования и хранения; - знаки для электротехники. 

 Стандарт устанавливает:  

- назначение, правила применения и характеристики сигнальных цветов;  

- назначение, правила применения, виды и исполнения, цветографическое 

изображение, размеры, технические требования и характеристики, методы 

испытаний знаков безопасности;  

- назначение, правила применения, виды и исполнения, цветографическое 

изображение, размеры, технические требования и характеристики, методы 

испытаний сигнальной разметки 

Знаки безопасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были 

хорошо видны: 

 не отвлекали  внимание и не создавали  неудобств при выполнении людьми 

своей профессиональной или иной деятельности. 

 не загораживали проход, проезд. 

 не препятствовали перемещению грузов. 

ГОСТ 12.4.011-89-(СТ СЭВ 1086-88) ССБТ. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам, Всесоюзным 

Центральным Советом Профессиональных Союзов 
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2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством 

продукции и стандартам от 27.10.89 N 3222 стандарт Совета Экономической 

Взаимопомощи СТ СЭВ 1086-88 "Охрана труда. Средства защиты работающих. 

Классификация и общие требования" введен в действие непосредственно в качестве 

государственного стандарта СССР с 01.07.90 

3. Взамен ГОСТ 12.4.011-87 

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

Обозначение НТД, на который дана 

ссылка 

Номер 

пункта 

ГОСТ 12.4.013-85 1.2 

ГОСТ 12.4.023-84 1.2 

ГОСТ 12.4.034-85 1.2 

ГОСТ 12.4.064-84 1.2 

ГОСТ 12.4.068-79 1.2 

ГОСТ 12.4.103-83 1.2 

ГОСТ 12.4.115-82 2.8 

  

Настоящий стандарт распространяется на средства, применяемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работающих опасных и вредных 

производственных факторов, и устанавливает классификацию и общие требования к 

средствам защиты работающих. 

1. Классификация 

1.1. Средства защиты работающих в зависимости от характера их применения 

подразделяют на две категории: 

средства коллективной защиты; 

средства индивидуальной защиты. 
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Перечень основных видов средств защиты, входящих в классы, приведен в 

приложении. 

1.1.1. Средства коллективной защиты в зависимости от назначения подразделяют на 

классы: 

средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих 

мест (от повышенного или пониженного барометрического давления и его резкого 

изменения, повышенной или пониженной влажности воздуха, повышенной или 

пониженной ионизации воздуха, повышенной или пониженной концентрации 

кислорода в воздухе, повышенной концентрации вредных аэрозолей в воздухе); 

средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест 

(пониженной яркости, отсутствия или недостатка естественного света, пониженной 

видимости, дискомфортной или слепящей блескости, повышенной пульсации 

светового потока, пониженного индекса цветопередачи); 

средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений; 

средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений; 

средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых 

излучений; 

средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений; 

средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических полей; 

средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 

средства защиты от повышенного уровня шума; 

средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной); 

средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 

средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний; 

средства защиты от поражения электрическим током; 

средства защиты от повышенного уровня статического электричества; 
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средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей 

оборудования, материалов, заготовок; 

средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и 

температурных перепадов; 

средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и 

механизмов; подвижных частей производственного оборудования и инструментов; 

перемещающихся изделий, заготовок, материалов; нарушения целостности 

конструкций; обрушивающихся горных пород; сыпучих материалов; падающих с 

высоты предметов; острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, 

инструментов и оборудования; острых углов); 

средства защиты от воздействия химических факторов; 

средства защиты от воздействия биологических факторов; 

средства защиты от падения с высоты. 

1.1.2. Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения подразделяют 

на классы: 

костюмы изолирующие; 

средства защиты органов дыхания; 

одежда специальная защитная; 

средства защиты ног; 

средства защиты рук; 

средства защиты головы; 

средства защиты лица; 

средства защиты глаз; 

средства защиты органа слуха; 

средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства; 
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средства дерматологические защитные; 

средства защиты комплексные. 

1.2. Классификация средств индивидуальной защиты в зависимости от опасных и 

вредных производственных факторов - по ГОСТ 12.4.064, ГОСТ 12.4.034, ГОСТ 

12.4.103, ГОСТ 12.4.023, ГОСТ 12.4.013 и ГОСТ 12.4.068. 

2. Общие требования 

2.1. Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение или 

уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов. 

2.2. Средства защиты не должны быть источником опасных и вредных 

производственных факторов. 

2.3. Средства защиты должны отвечать требованиям технической эстетики и 

эргономики. 

2.4.Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен осуществляться с 

учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ*. 

__________ 

* Виды средств защиты в зависимости от конкретного опасного и вредного фактора 

или от конструктивных особенностей подразделяют на типы. 

2.5. Средства индивидуальной защиты следует применять в тех случаях, когда 

безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, 

организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными 

решениями и средствами коллективной защиты. 

2.6. Средства индивидуальной защиты не должны изменять своих свойств при их 

стирке, химчистке и обеззараживании. 

2.7. Средства индивидуальной защиты должны подвергаться оценке по защитным, 

физиолого-гигиеническим и эксплуатационным показателям. 
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2.8. Требования к маркировке средств индивидуальной защиты должны 

соответствовать ГОСТ 12.4.115 и стандартам на маркировку на конкретные виды 

средств индивидуальной защиты. 

2.9. Средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с указанием 

назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения. 

2.10. Средства коллективной защиты работающих конструктивно должны быть 

соединены с производственным оборудованием или его элементами управления 

таким образом, чтобы, в случае необходимости, возникло принудительное действие 

средства защиты. 

Допускается использовать средства коллективной защиты в качестве элементов 

управления для включения и выключения производственного оборудования. 

2.11. Средства коллективной защиты работающих должны быть расположены на 

производственном оборудовании или на рабочем месте таким образом, чтобы 

постоянно обеспечивалась возможность контроля его работы, а также безопасного 

ухода и ремонта. 

Перечень основных видов средств защиты работающих 

1. Средства коллективной защиты 

1.1. К средствам нормализации воздушной среды производственных помещений и 

рабочих мест относятся устройства для: 

поддержания нормируемой величины барометрического давления; 

вентиляции и очистки воздуха; 

кондиционирования воздуха; 

локализации вредных факторов; 

отопления; 

автоматического контроля и сигнализации; 

дезодорации воздуха. 
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1.2. К средствам нормализации освещения производственных помещений и рабочих 

мест относятся: 

источники света; 

осветительные приборы; 

световые проемы; 

светозащитные устройства; 

светофильтры. 

1.3. К средствам защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений 

относятся: 

оградительные устройства; 

предупредительные устройства; 

герметизирующие устройства; 

защитные покрытия; 

устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей; 

средства дезактивации; 

устройства автоматического контроля; 

устройства дистанционного управления; 

средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных 

веществ; 

знаки безопасности; 

емкости радиоактивных отходов. 

1.4. К средствам защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений 

относятся устройства: 

оградительные; 
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герметизирующие; 

теплоизолирующие; 

вентиляционные; 

автоматического контроля и сигнализации; 

дистанционного управления; 

знаки безопасности. 

1.5. К средствам защиты от повышенного или пониженного уровня 

ультрафиолетовых излучений относятся устройства: 

оградительные; 

для вентиляции воздуха; 

автоматического контроля и сигнализации; 

дистанционного управления; 

знаки безопасности. 

1.6. К средствам защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений 

относятся: 

оградительные устройства; 

защитные покрытия; 

герметизирующие устройства; 

устройства автоматического контроля и сигнализации; 

устройства дистанционного управления; 

знаки безопасности. 

1.7. К средствам защиты от повышенной напряженности магнитных и 

электрических полей относятся: 

оградительные устройства; 
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защитные заземления; 

изолирующие устройства и покрытия; 

знаки безопасности. 

1.8. К средствам защиты от повышенного уровня лазерного излучения относятся: 

оградительные устройства; 

предохранительные устройства; 

устройства автоматического контроля и сигнализации; 

устройства дистанционного управления; 

знаки безопасности. 

1.9. К средствам защиты от повышенного уровня шума относятся устройства: 

оградительные; 

звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

глушители шума; 

автоматического контроля и сигнализации; 

дистанционного управления. 

1.10. К средствам защиты от повышенного уровня вибрации относятся устройства: 

оградительные; 

виброизолирующие, виброгасящие и вибропоглощающие; 

автоматического контроля и сигнализации; 

дистанционного управления. 

1.11. К средствам защиты от повышенного уровня ультразвука относятся 

устройства: 

оградительные; 
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звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

автоматического контроля и сигнализации; 

дистанционного управления. 

1.12. К средствам защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний 

относятся: 

оградительные устройства; 

знаки безопасности. 

1.13. К средствам защиты от поражения электрическим током относятся: 

оградительные устройства; 

устройства автоматического контроля и сигнализации; 

изолирующие устройства и покрытия; 

устройства защитного заземления и зануления; 

устройства автоматического отключения; 

устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; 

устройства дистанционного управления; 

предохранительные устройства; 

молниеотводы и разрядники; 

знаки безопасности. 

1.14. К средствам защиты от повышенного уровня статического электричества 

относятся: 

заземляющие устройства; 

нейтрализаторы; 

увлажняющие устройства; 
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антиэлектростатические вещества; 

экранирующие устройства. 

1.15. К средствам защиты от пониженных или повышенных температур 

поверхностей оборудования, материалов и заготовок относятся устройства: 

оградительные; 

автоматического контроля и сигнализации; 

термоизолирующие; 

дистанционного управления. 

1.16. К средствам защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и 

температурных перепадов относятся устройства: 

оградительные; 

автоматического контроля и сигнализации; 

термоизолирующие; 

дистанционного управления; 

для радиационного обогрева и охлаждения. 

1.17. К средствам защиты от воздействия механических факторов относятся 

устройства: 

оградительные; 

автоматического контроля и сигнализации; 

предохранительные; 

дистанционного управления; 

тормозные; 

знаки безопасности. 
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1.18. К средствам защиты от воздействия химических факторов относятся 

устройства: 

оградительные; 

автоматического контроля и сигнализации; 

герметизирующие; 

для вентиляции и очистки воздуха; 

для удаления токсичных веществ; 

дистанционного управления; 

знаки безопасности. 

1.19. К средствам защиты от воздействия биологических факторов относятся: 

оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, 

дератизации; 

оградительные устройства; 

герметизирующие устройства; 

устройства для вентиляции и очистки воздуха; 

знаки безопасности. 

1.20. К средствам защиты от падения с высоты относятся: 

ограждения; 

защитные сетки; 

знаки безопасности. 

2. Средства индивидуальной защиты 

2.1. Костюмы изолирующие: 

пневмокостюмы; 
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гидроизолирующие костюмы; 

скафандры. 

2.2. Средства защиты органов дыхания: 

противогазы; 

респираторы; 

самоспасатели; 

пневмошлемы; 

пневмомаски; 

пневмокуртки. 

2.3. Одежда специальная защитная: 

тулупы, пальто; 

полупальто, полушубки; 

накидки; 

плащи, полуплащи; 

халаты; 

костюмы; 

куртки, рубашки; 

брюки, шорты; 

комбинезоны, полукомбинезоны; 

жилеты; 

платья, сарафаны; 

блузы, юбки; 

фартуки; 
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наплечники. 

2.4. Средства защиты ног: 

сапоги; 

сапоги с удлиненным голенищем; 

сапоги с укороченным голенищем; 

полусапоги; 

ботинки; 

полуботинки; 

туфли; 

бахилы; 

галоши; 

боты; 

тапочки (сандалии); 

унты, чувяки; 

щитки, ботфорты, наколенники, портянки. 

2.5. Средства защиты рук: 

рукавицы; 

перчатки; 

полуперчатки; 

напальчники; 

наладонники; 

напульсники; 

нарукавники, налокотники. 
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2.6. Средства защиты головы: 

каски защитные; 

шлемы, подшлемники; 

шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники. 

2.7. Средства защиты глаз: 

очки защитные. 

2.8. Средства защиты лица: 

щитки защитные лицевые. 

2.9. Средства защиты органа слуха: 

противошумные шлемы; 

противошумные вкладыши; 

противошумные наушники. 

2.10. Средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства: 

предохранительные пояса, тросы; 

ручные захваты, манипуляторы; 

наколенники, налокотники, наплечники. 

2.11. Средства дерматологические защитные: 

защитные; 

очистители кожи; 

репаративные средства. 

2.12. Средства защиты комплексные. 
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В соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации обязанность по 

обеспечению работников, которые заняты на работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также  на работах выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, специальной одежде, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты , возлагается на работодателя. 

Работодатель за счёт собственных средств обязан обеспечивать не только 

своевременной выдачи средств индивидуальной защиты, но также их хранение, 

стирку, сушку, ремонт и замену. 

Порядок выдачи работникам средств индивидуальной защиты установленным 

межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

 утверждённые Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты". Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 

сентября 2009 г. Регистрационный N 14742. Настоящий приказ вступает в силу по 

истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - 

Правила) устанавливают обязательные требования к приобретению, выдаче, 

применению, хранению и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 

2. Требования настоящих Правил распространяются на работодателей - 

юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности. 

3. В целях настоящего Приказа под СИЗ понимаются средства индивидуального 

пользования, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения. 

Тема 2. Обеспечение средств индивидуальной защиты работников 
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4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением. 

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное пользование по 

договору аренды. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, соответствующие СИЗ выдаются бесплатно. 

5. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодателем во 

временное пользование по договору аренды, осуществляется в соответствии с 

типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия, и на 

основании результатов проведения специальной оценки условий труда. (в ред. 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н, Приказа Минтруда РФ от 

20.02.2014 N 103н) 

6.Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего 

финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а 

также особых температурных условий или загрязнения. 

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя 

на основании результатов проведения специальной оценки условий труда и с учетом 

мнения соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками 

органа и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с 

указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=151073#l6
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=231808#l25
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=231808#l25
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работников средствами индивидуальной защиты. (в ред. Приказа Минтруда РФ от 

20.02.2014 N 103н) 

7.Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим 

равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов. 

8.Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, а также 

специальной одежды, находящейся у работодателя во временном пользовании по 

договору аренды, допускается только в случае наличия сертификата или декларации 

соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям 

безопасности, установленным законодательством, а также наличия санитарно-

эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной 

регистрации дерматологических СИЗ <*>, оформленных в установленном 

порядке. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 

<*> Дерматологические средства индивидуальной защиты кожи от воздействия 

вредных факторов для использования на производстве подлежат государственной 

регистрации Роспотребнадзором в соответствии с Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 988 "О государственной регистрации 

новых пищевых продуктов, материалов и изделий" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, N 1 (ч. II), ст. 124; 2007, N 10, ст. 1244) и от 4 апреля 

2001 г. N 262 "О государственной регистрации отдельных видов продукции, 

представляющих потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов 

продукции, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 17, ст. 1711). 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 N 988 и Постановление 

Правительства РФ от 04.04.2001 N 262 утратили силу. Аналогичные нормы 

содержаться в Разделе 2 Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 

территории таможенного союза (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 

ЕврАзЭС от 28.05.2010 N 299) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=231808#l25
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Приобретение (в том числе по договору аренды) СИЗ, не имеющих декларации о 

соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о 

соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не 

допускаются. (в ред. Приказа Минтруда РФ от 12.01.2015 N 2н) 

9.Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им 

СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник должен быть ознакомлен с 

настоящими Правилами, а также с соответствующими его профессии и должности 

типовыми нормами выдачи СИЗ. (в ред. Приказа Минтруда РФ от 12.01.2015 N 2н) 

10.Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке. 

11.В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или 

связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а 

работодатель не имеет права требовать от работника их исполнения и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой. (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 

Работодатель вправе выдавать работникам только средства индивидуальной защиты 

соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру 

подтверждения соответствия, а также маркированный единым знаком обращения 

продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

Средства индивидуальной защиты, выдаются лицам занятым на работах с вредными 

или опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Соответствие с типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной 

защиты, на основании результатов специальной оценки условий труда, 

температурными условиями следует понимать ежегодный сезонные изменения 

температуры и особенности производственного процесса. 

 Охлаждающий, нагревающий микроклимат в помещениях, которые определяются 

по результатам специальной оценки условий труда. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246116#l3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246116#l3
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А под загрязнением, общих производственных загрязнений рабочих помещений, 

элементов производственного оборудования и другое. 

Типовые нормы определяют требования к перечню средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых для защиты от вредных или опасных производственных 

факторов, поэтому выдавать работникам предусмотренные типовыми нормами 

средствами индивидуальной  защиты не в полном объёме не допускается, при этом 

Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, иного  представительного органа работника, а также с его финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи средств 

индивидуальной защиты, которые обеспечивают по сравнению с типовыми 

нормами, лучшую защиту от имеющихся на рабочих местах вредных или опасных 

производственных факторов, особых температурных условиях, либо загрязнения. 

Нормы, устанавливаемые работодателем, утверждаются локальными нормативными 

актами, на основании результатов специальной оценки условий труда, с учетом 

мнения соответствующего профсоюзного либо иного уполномоченного 

работниками органа и могут включаться в коллективный или трудовой договор с 

указанием типовых норм, по сравнению  с которыми, улучшается обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты. 

По общему правилу, работодателю следует руководствоваться типовыми нормами 

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, соответствующим его видом 

деятельности. 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, установлены 

работникам: машиностроительных и металлообрабатывающих производств, 

организации электроэнергетической промышленности, электротехнического 

производства, связи, государственных организаций полиграфического производства 

и книжной торговли, организации Российской академии наук, занятым на работах с 

радиоактивными веществами источниками ионизирующих излучений. 

Если профессии должности работников в таких нормах отсутствует, то средства 

индивидуальной защиты выдаются согласно типовым нормам для работников 

сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики. 
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В случае, когда в данных формах не требовал профессий должностей, необходимо 

руководствоваться типовыми нормами для работников профессии должности 

которых характерны для выполняемых работ. 

Работодатель  вправе с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками представительного органа, 

исходя из своего финансово-экономического положения заменять один вид 

предусмотренных типовыми нормами средствами индивидуальной защиты, 

аналогичными, обеспечивающим равноценную или улучшающие защиту. 

 Какие нормы должны утверждаться локальными нормативными актами? 

Средства индивидуальной защиты приобретаются в том числе и арендуются, за счёт 

средств работодателя, соответственно выдаётся работникам бесплатно. 

Все  приобретаемые выдаваемые работникам средств индивидуальной защиты 

проходят обязательную сертификацию или декларирование соответствия. 

В частности сертификации средств индивидуальной защиты, осуществляется в 

соответствии проведение сертификации средств индивидуальной защиты, 

утверждённых Постановление Госстандарта РФ от 19.06.2000 N 34 Об 

утверждении и введении в действие Правил проведения сертификации средств 

индивидуальной защиты (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2000 N 2331),  

более того в соответствии с таможенными правилами обеспечения средств 

индивидуальной защиты не разрешается приобретать в том числе арендовать, 

средства индивидуальной защиты и выдавать их работникам в следующих случаях 

их 3: 

 отсутствие декларации на соответствии или сертификата средства 

соответствия индивидуальной защиты законодательно установленным 

требованиям безопасности 

 истечении срока действия декларации соответствия или сертификат 

соответствия 

 отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельство о 

государственной регистрации дерматологических средств индивидуальной 

защиты. 
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Работодатель обязан информировать работников о полагающихся им средствах 

индивидуальной защиты в соответствии с правилами обеспечения средств 

индивидуальной защиты и с типовыми нормами выдачи средств индивидуальной 

защиты, соответствующее профессии, должности работника при проведении 

вводного инструктажа по охране труда, а так же инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. 

Если в установленных законом случаях, работник не обеспечен средствами защиты 

он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не 

имеет право требовать их исполнения и обязан оплатить возникшей по этой причине 

простои. 

Сроки пользования средствами индивидуальной защиты определенны в типовых 

нормах, исчисляется со дня их фактической выдачи работникам. 

Обратите внимание, во всех типовых нормах в первом столбце указывается 

профессия, должность,  во втором выдаваемых средства защиты, в третьем единицы 

измерения, штука \ пара, их количество в расчете на год или два года. 

Требований связанных с продлением сроков пользования средств индивидуальной 

защиты в зависимости от времени выполнения работ, законодательством не 

предусмотрено. 

Вместе с тем в правилах обеспечения средств индивидуальной защиты 

перечисленные условия при которых средства индивидуальной защиты 

возвращённые по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей 

эксплуатации, можно продолжать использовать. 

Минтруд России дал по этому поводу разъяснения, о том, что в этом случае срок 

носки средств индивидуальной защиты не должен превышать срок хранения или 

годности, гарантийного срока которые предусмотрены маркировкой наносимые на 

упаковку изделия. 

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты, фиксируется 

записью в личной карточки учёта выдачи средств индивидуальной защиты. 

Личная карточка выдачи средств индивидуальной защиты, является 

документальным обоснованием правомерности отнесения расходов связанных с 
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покупками спецсредств, на уменьшение налогов, дело в том, что в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации расходы на приобретение 

средств индивидуальной защиты можно отражать в налоговом учёте с момента 

ввода в эксплуатацию. 

 Если вы решите включить расходы на приобретение средств защиты в расчёт 

налога без оформления карточки или без надлежащего заполнения сведения о 

фактической выдачи средств индивидуальной защиты, то налоговые инспекторы 

получают полное право вычесть расходы из налогового отчёта , до начислить налог 

и выписать штраф за неполную уплату налога. 

Доказывать выдачу средств защиты можно только при наличии правильно 

оформленных карточек, рассмотрим подробнее. 

Как правильно заполнить личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной 

защиты? 

Форма приведена в приложении к правилам обеспечения средств индивидуальной 

защиты 

-  первое что вы должны указать - это порядковый регистрационный номер, далее в 

обязательном порядке указывается информация о работнике его фамилию имя и 

отчество,  название подразделения в котором он работает и должность, дату 

поступления на работу, дату изменения профессии должности или перевода в другое 

структурное подразделение, если это имело место быть. 

В  правом углу указываем полные  антропометрические параметры работника,  его 

рост, размер одежды, обуви, головы, так же  указываем размер противогаза, 

респиратора и рукавиц перчаток, заполняется только необходимые параметры, если 

сотруднику типовыми нормами не предусмотрена выдача каски или иного 

головного убора указывать размер головы нет необходимости. 

Если средства индивидуальной защиты востребованы не постоянно, а нужны для 

периодического использования, например при периодическом проведении работ или 

посещении объектов проверяющими и руководителем на них может быть заведена 

карточка записи дежурная. 
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Место личных данных работника, строчки расположенные под личными данными 

работника, следует указать наименование документа, которые используются для 

определения нормы выдачи средств индивидуальной защиты. 

Например, Приказ Минтруда России №997н от 9 декабря 2014 г. «Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

В соответствии с подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 

37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 32, ст. 4499; N 36, 

ст. 4868) приказываю: 

1.Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно 

приложению. 

2.Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. N 541н "Об утверждении 

Типовых норм 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" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2008 г., N 12499). 

3.Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его 

официального опубликования. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=214071#l322
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=127160#l0
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В таблице ниже указывается наименование средств индивидуальной защиты,  

халаты для защиты от растворов кислот и щелочей, фартук из полимерных 

материалов с нагрудником. 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И 

(ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

N п/п Наименование профессии 

(должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1. Аккумуляторщик Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

2. Аппаратчик воздухоразделения Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

3. Аппаратчик испарения; 

аппаратчик очистки сточных 

вод; аппаратчик синтеза; 

аппаратчик химводоочистки; 

аппаратчик гашения извести; 

аппаратчик обессоливания воды 

Костюм для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

до износа 
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фильтрующее или 

изолирующее 

4. Аппаратчик конденсации Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

изолирующее 

до износа 

5. Аппаратчик обезжиривания; 

пропитчик по огнезащитной 

пропитке (бакелитчик) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

6. Арматурщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

7. Архивариус; архивист; 

заведующий архивом 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

3 пары 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

8. Балансировщик деталей и узлов Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 
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Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

9. Бункеровщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

10. Весовщик; весовщик-счетчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 
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11. Водитель При управлении грузовым, 

специальным 

автомобилем, автокраном и 

тягачом: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

При управлении автобусом, 

легковым автомобилем и 

санавтобусом: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

При перевозке опасных грузов:  

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

12. Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

13. Водитель электро- и 

автотележки 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

14. Возчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

15. Газовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 
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и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

или изолирующее 

до износа 

16. Газогенераторщик; 

генераторщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

17. Газорезчик; газосварщик; 

электрогазосварщик; 

электросварщик ручной сварки; 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах; 

сварщик арматурных сеток и 

каркасов; сварщик пластмасс; 

Костюм для защиты от искр и 

брызг расплавленного металла 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла или 

2 пары 
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сварщик термитной 

сварки; сварщик на машинах 

контактной (прессовой) сварки 

Сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

6 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла 

12 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические или 

дежурные 

Коврик диэлектрический дежурный 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный 

термостойкий со 

светофильтром или 

до износа 

Очки защитные термостойкие 

со светофильтром 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 
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18. Гальваник; корректировщик 

ванн 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

19. Гардеробщик; оператор 

электронно-вычислительных 

машин 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 

20. Горничная Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 комплект 
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

21. Грузчик; подсобный рабочий; 

подсобный транспортный 

рабочий; транспортировщик; 

транспортерщик; оператор 

механизированных и 

автоматических складов 

При работе с углем, песком, 

коксом, торфом и битумом: 

 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При работе с кислотами и 

едкими веществами: 

 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 
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При работе с лесоматериалами:  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

При работе с прочими грузами, 

материалами: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

При работе с горячим 

металлом: 

 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

повышенных температур 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

При работе с жидкими 

ядохимикатами: 
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Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

до износа 

Фартук для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

При работе с пылящими, 

сыпучими и твердыми 

ядохимикатами: 

 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

до износа 
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Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При работе с этилированным 

бензином: 

 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

22. Гуммировщик металлоизделий; 

кислотоупорщик-гуммировщик 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

23. Дворник; уборщик территорий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

24. Дезинфектор Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

25. Дефектоскопист по газовому и 

жидкостному контролю 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

26. Дефектоскопист по магнитному 

и ультразвуковому контролю; 

дефектоскопист рентгено-, 

гамма-графирования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из просвинцованной 

резины 

дежурный 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском или 

1 пара 
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Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

27. Диспетчер; старший товаровед; 

товаровед; техник по учету 

продукции; техник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

28. Дозировщик материалов Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 
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Очки защитные до износа 

29. Долбежник; заточник; 

зуборезчик; литейщик 

пластмасс; наждачник; наладчик 

всех наименований; оператор 

станков с программным 

управлением; прессовщик 

электротехнических изделий; 

прессовщик лома и отходов 

металла; резчик металла на 

ножницах и прессах; резчик на 

пилах, ножовках и станках; 

сверловщик; станочник 

деревообрабатывающих 

станков; станочник широкого 

профиля; станочник-

распиловщик; строгальщик; 

токарь; токарь-карусельщик; 

токарь-расточник; фрезеровщик; 

шлифовщик; пилоправ; гравер 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

2 шт. на 1,5 

года 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

При выполнении работ по 

охлаждению деталей смазочно-

охлаждающими жидкостями 

дополнительно: 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

30. Заведующий библиотекой; 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

31. Заведующий складом; При работе с горючими и  
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начальник склада; техник смазочными материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

При работе с кислотами и 

щелочами: 

 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или до износа 
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из полимерных материалов 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

При работе с металлами, 

углями, лесоматериалами: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

При хранении и отпуске ртути:  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Белье нательное 2 комплекта 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При работе с прочими грузами, 

материалами: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

32. Заведующий хозяйством Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

33. Замерщик на топографо-

геодезических и 

маркшейдерских работах 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 
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34. Земледел Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

35. Изолировщик на гидроизоляции; 

изолировщик на термоизоляции; 

изолировщик-пленочник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

36. Инженер по инструменту Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

37. Инженер по метрологии; Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 
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главный метролог и механических воздействий 

38. Инженер по наладке и 

испытаниям; инженер-

контролер; инженер-технолог; 

технолог; механик; техник-

дозиметрист; техник-технолог 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

4 пары 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

39. Инженер-электроник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 
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Очки защитные до износа 

40. Исполнитель художественно-

оформительских работ; маляр; 

штукатур 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При выполнении окрасочных 

работ пульверизатором: 

 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

до износа 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным 6 пар 
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покрытием 

Перчатки с точечным 

покрытием 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

Перчатки резиновые или 

из полимерных материалов 

до износа 

При работе с красками на 

эпоксидной основе: 

 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

до износа 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

41. Испытатель баллонов; 

наполнитель баллонов; 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 
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приемщик баллонов и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

42. Испытатель двигателей Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

43. Испытатель на герметичность Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из 

полимерных материалов 

с нагрудником 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Щиток защитный лицевой до износа 

При выполнении работ по 

испытанию на герметичность 

секций радиаторов с помощью 

кислотных растворов 

дополнительно: 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

44. Испытатель электрических 

машин, аппаратов и приборов 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Боты или 

галоши диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

45. Истопник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

46. Кабельщик-спайщик; 

электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и 

радиофикации 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

При производстве кабельных 

работ дополнительно: 

 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

При выполнении работ в 

заболоченной местности 

дополнительно: 

 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 

47. Каменщик, дежурный у печей; 

печник 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

повышенных температур 

2 шт. на 1,5 

года 
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Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла, или 

1 пара 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском (термостойкие) 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

48. Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

1 комплект 
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загрязнений и механических 

воздействий 

49. Кладовщик; старший 

кладовщик; продавец 

непродовольственных товаров 

При работе с горючими и 

смазочными материалами: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

При работе с кислотами и 

щелочами: 

 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

При работе с металлами, 

углями, лесоматериалами: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

При хранении и отпуске ртути:  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Белье нательное 2 комплекта 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При работе с прочими грузами,  
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материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

50. Клепальщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки антивибрационные 12 пар 

Очки защитные до износа 

51. Комплектовщик изделий и 

инструмента 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

52. Контролер измерительных 

приборов и специального 

инструмента; контролер 

сварочных работ; контролер 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 
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станочных и слесарных работ; 

контролер электромонтажных 

работ; контролер малярных 

работ; контролер по 

термообработке; контролер 

работ по металлопокрытиям; 

мастер контрольный 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

6 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

53. Контролер-кассир; кассир 

билетный 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

54. Контролер материалов, 

металлов, полуфабрикатов и 

изделий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

55. Конюх; животновод; 

ветеринарный врач 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 7. Средства индивидуальной и коллективной защиты смывающими и обезвреживающими 

средствами. Страница 70 

 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

56. Котельщик; машинист (кочегар) 

котельной; оператор котельной; 

оператор теплового пункта; 

кочегар технологических печей; 

аппаратчик нагрева 

теплоносителей 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур 

2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Каска защитная 1 шт. на 2 года 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

до износа 
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фильтрующее 

При работе в котельной, 

работающей на твердом или 

жидком топливе, 

дополнительно: 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

57. Котлочист Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

58. Красильщик стеклоизделий; 

краскосоставитель 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

4 пары 

Головной убор 1 шт. 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

59. Кровельщик по рулонным 

кровлям и по кровлям из 

штучных материалов; 

кровельщик по стальным 

кровлям 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

60. Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 
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При работе в 

овощехранилищах 

дополнительно: 

 

Жилет утепленный 1 шт. 

Валенки с резиновым низом по поясам 

61. Лаборант-микробиолог Халат и брюки для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки 

кислотощелочестойкие 

4 пары 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

24 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

62. Лаборант по физико-

механическим испытаниям; 

лаборант механических и 

климатических испытаний 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 2 шт. 
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материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

63. Лаборант по 

электроизоляционным 

материалам 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из 

полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 
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Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

64. Лаборант-радиометрист; 

дозиметрист 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

2 шт. 

Фартук из 

полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Фартук из просвинцованной 

резины 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

65. Лаборант-рентгеноструктурщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

1 комплект 
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загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из просвинцованной 

резины 

1 шт. 

Обувь специальная защитная 

от радиоактивных веществ и 

ионизирующих излучений 

дежурная 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Очки из освинцованного стекла до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

66. Лаборант химико-

бактериологического анализа; 

лаборант спектрального 

анализа; лаборант химического 

анализа; лаборант-коллектор; 

лаборант-металлограф; 

лаборант-техник (всех 

наименований); лаборант по 

анализу газов и пыли; 

лаборант пробирного анализа; 

лаборант рентгеноспектрального 

анализа; пробоотборщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки резиновые или из 12 пар 
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полимерных материалов 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

67. Лаборант электромеханических 

испытаний и измерений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

24 пары 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 
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или изолирующее 

68. Лакировщик художественных 

изделий; окрасчик игрушек 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

69. Лифтер Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

70. Маркировщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

71. Мастер дорожный Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 
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и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

72. Машинист (старший) автовышки 

и автогидроподъемника; 

машинист автобетононасоса; 

машинист автогрейдера; 

машинист автогудронатора; 

машинист бульдозера; машинист 

землеройно-фрезерной 

самоходной машины; машинист 

катка самоходного с гладкими 

вальцами; машинист конвейера; 

машинист крана (крановщик); 

машинист передвижного 

компрессора; машинист 

подъемника строительного; 

машинист скрепера; машинист 

трубоочистительной машины; 

машинист трубоукладчика; 

машинист установки по 

разрушению негабаритов горной 

массы; машинист экскаватора; 

помощник машиниста 

экскаватора; машинист 

электросварочного 

передвижного агрегата с 

двигателем внутреннего 

сгорания 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

73. Машинист автокомпрессора Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 
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Ботинки кожаные 

антивибрационные с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

Перчатки антивибрационные 12 пар 

74. Машинист 

автомобилеразгрузчика 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

75. Машинист вентиляционной и 

аспирационной установок 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

76. Машинист 

воздухоразделительных 

установок 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

77. Машинист газодувных машин; 

машинист газораздаточной 

станции; машинист двигателей 

внутреннего сгорания; 

машинист компрессорных 

установок; машинист котлов; 

машинист насосных установок; 

машинист паровой машины и 

локомобиля; машинист сухих 

доковых установок; машинист 

технологических компрессоров; 

машинист технологических 

насосов; машинист холодильных 

установок; машинист 

эксгаустера 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 
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78. Машинист газотурбинных 

установок 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

79. Машинист моечных машин; 

машинист промывочных 

машин 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

80. Машинист паровых турбин; 

машинист центрального 

теплового щита управления 

котлами; машинист 

энергоблока 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 
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Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

81. Машинист пневмотранспорта Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

82. Машинист поворотной и 

подъемной машин моста; 

машинист скреперной лебедки 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

83. Машинист погрузочно-

доставочной машины; 

машинист (старший) 

погрузочной машины 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

84. Машинист резальных машин Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

85. Машинист смесительного 

агрегата 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

86. Машинист электростанции 

передвижной 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

87. Медник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 
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Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

88. Мельник извести Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

2 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

89. Металлизатор Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

90. Модельщик выплавляемых 

моделей; модельщик по 

деревянным моделям 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

3 пары 

Очки защитные до износа 

91. Модельщик по металлическим 

моделям 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

92. Мойщик посуды Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

1 шт. 
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воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

93. Монтажник приборов и 

аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования и 

управления 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

94. Монтажник технологического 

оборудования и связанных с 

ним конструкций; монтажник 

технологических 

трубопроводов; монтажник 

наружных трубопроводов 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 
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Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов 

дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

95. Монтер по защите подземных 

трубопроводов от коррозии 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

96. Монтировщик шин Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Нарукавники из полимерных до износа 
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материалов 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

97. Моторист 

бетоносмесительных и 

установок 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки антивибрационные 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

98. Наборщик на машинах Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

99. Наладчик строительных 

машин 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 
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Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

100. Наладчик технологического 

оборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

101. Намотчик катушек и секций Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 
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электромашин и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

102. Начальник лаборатории; 

старший лаборант 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов 

дыхания фильтрующее 

или изолирующее 

до износа 

103. Обжигальщик извести Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 12 пар 
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покрытием 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

104. Облицовщик-плиточник; 

стекольщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

105. Обмотчик элементов 

электрических машин; 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 
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оператор механизированных и 

автоматизированных складов 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

106. Обувщик по ремонту обуви Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

107. Обходчик водопроводно-

канализационной сети 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

3 пары 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При работе с одорантом 

дополнительно: 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

108. Огнеупорщик Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки для защиты 

от повышенных температур, 

искр и брызг расплавленного 

металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

109. Оператор заправочных 

станций; заправщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 
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Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

110. Оператор копировальных и 

множительных машин; 

препаратор; светокопировщик; 

стеклографист (ротаторщик); 

электрофотограф 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

6 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

111. Оператор очистных 

сооружений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 2 пары 
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подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

2 пары 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

112. Оператор по обслуживанию 

пылегазо-улавливающих 

установок 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

113. Оператор поста управления; 

оператор пульта управления; 

оператор поста централизации; 

распределитель работ 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

114. Оператор связи Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

115. Оператор стиральных машин; 

машинист (рабочий) по стирке 

и ремонту спецодежды 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

116. Оператор технологических 

установок 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

117. Оператор щита (пульта) 

управления 

преобразовательной 

подстанции 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

118. Осветитель Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

119. Официант Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

120. Паяльщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 
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и механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

121. Паяльщик по свинцу 

(свинцовопаяльщик) 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

122. Пекарь; повар; помощник 

повара; кондитер 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

123. Переплетчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 
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или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

124. Пескоструйщик; 

гидропескоструйщик; 

гидрочистильщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При работе внутри камер 

дополнительно: 

 

Скафандр дежурный 
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125. Печатник плоской печати Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

126. Пирометрист; кубовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

127. Плотник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 
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Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

Наплечники защитные дежурные 

128. Полировщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

129. Прессовщик-

вулканизаторщик; 

вулканизаторщик; бакелитчик 

(пропитчик); гасильщик 

извести; ремонтировщик 

резиновых изделий; 

прессовщик изделий из 

пластмасс 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

4 пары 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

130. Приборист Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

При обслуживании установок 

серной кислоты и получения 

натрия гидросульфита: 

 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Перчатки 

кислотощелочестойкие 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

до износа 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

131. Приемосдатчик груза и 

багажа; старший 

приемосдатчик груза и багажа 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

132. Приемщик заказов; приемщик 

молочной продукции 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

133. Промывальщик-пропарщик 

цистерн 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 
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Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

134. Пропитчик пиломатериалов и 

изделий из древесины 

При работе с антисептиками:  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Щиток защитный лицевой до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При выполнении работы по  
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пропитке шпал: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

135. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; рабочий зеленого 

строительства; рабочий по 

благоустройству; рабочий по 

комплексной уборке и 

содержанию домовладений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

136. Рабочий производственных Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 
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бань и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

137. Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного 

оборудования 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 

138. Рамщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

139. Раскройщик; пошивщик 

шорно-седельных изделий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 
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или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

140. Регенераторщик 

отработанного масла 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

141. Регулировщик хвостового 

хозяйства 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 
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Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

142. Резьбошлифовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

143. Ремонтировщик респираторов 

и противогазов 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

144. Рихтовщик кузовов; слесарь-

сборщик двигателей и 

агрегатов 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

145. Сатураторщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 
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или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

146. Сборщик игрушек Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

При выполнении работ с 

применением клея 

дополнительно: 

 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 
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147. Сборщик изделий из 

стеклопластиков и 

органического стекла; 

изготовитель 

стеклопластиковых изделий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

148. Слесарь аварийно-

восстановительных работ; 

слесарь по обслуживанию 

тепловых пунктов; слесарь по 

обслуживанию тепловых 

сетей; слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования; слесарь 

по ремонту оборудования 

котельных и 

пылеприготовительных цехов; 

слесарь по ремонту 

парогазотурбинного 

оборудования; слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования; 

слесарь строительный; 

слесарь-проводчик; слесарь-

ремонтник; слесарь-сантехник; 

монтажник санитарно-

технических систем и 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

до износа 
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оборудования фильтрующее или изолирующее 

При выполнении работ, на 

которых необходима защита от 

растворов кислот и щелочей, 

вместо костюма для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий выдается: 

 

Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Слесарю аварийно-

восстановительных работ 

вместо костюма для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий выдается: 

 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Слесарю аварийно-

восстановительных работ на 

наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от 

повышенных температур на 

утепляющей прокладке 

по поясам 

149. Слесарь механосборочных 

работ; слесарь по такелажу и 

грузозахватным 

приспособлениям; слесарь по 

сборке металлоконструкций; 

слесарь-инструментальщик; 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 
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жестянщик Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

150. Слесарь по выводам и 

обмоткам электрических 

машин 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

151. Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике; наладчик 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

152. Слесарь по ремонту 

автомобилей; слесарь по 

ремонту технологических 

установок; слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

При работе с этилированным 

бензином дополнительно: 

 

Фартук для защиты от 

повышенных температур 

дежурный 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки резиновые или 

из полимерных материалов 

1 пара 

153. Слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных 

газопроводов 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 12 пар 
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покрытием 

Очки защитные до износа 

154. Слесарь централизованной 

смазочной станции 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

155. Сливщик-разливщик Костюм для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

растворов кислот и щелочей 

дежурный 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки 

кислотощелочестойкие 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

до износа 
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фильтрующее или изолирующее 

156. Смазчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые 

с защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

157. Собаковод Костюм дрессировочный 1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

158. Сортировщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

159. Сортировщик изделий, сырья 

и материалов 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

160. Стеклопротирщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар до износа 

Средство 

индивидуальной защиты органо

в дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

16 Стерженщик ручной Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

1 шт. 
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1. формовки механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

16

2. 

Столяр; столяр 

строительный 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

16

3. 

Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

16

4. 

Стропальщик; такелажник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

16

5. 

Термист; термист на 

установках индукционного 

нагрева токами высокой 

частоты 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

повышенных температур 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

16

6. 

Техник-метролог Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

до износа 
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фильтрующее 

16

7. 

Токарь-полуавтоматчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При работе с фрезолом 

дополнительно: 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

16

8. 

Травильщик Костюм для защиты от растворов 

кислот и щелочей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов 

кислот и щелочей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар 

Перчатки резиновые или из 6 пар 
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полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

16

9. 

Тракторист Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

При выполнении работ по 

перевозке опасных грузов 

(топлива, бензина, газа) вместо 

костюма для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

выдается: 

 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

При выполнении работ по 

перевозке опасных грузов 

(топлива, бензина, газа) зимой 

вместо костюма для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 
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воздействий выдается: 

Костюм для защиты от 

повышенных температур на 

утепляющей прокладке 

по поясам 

17

0. 

Уборщик 

производственных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

17

1. 

Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

17

2. 

Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

17

3. 

Фильтровальщик Костюм для защиты от растворов 

кислот и щелочей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов 

кислот и щелочей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

17

4. 

Флотатор Костюм для защиты от растворов 

кислот и щелочей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов 

кислот и щелочей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

17

5. 

Формовщик изделий, 

конструкций и 

строительных материалов 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 12 пар 
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покрытием 

Очки защитные до износа 

17

6. 

Формовщик машинной 

формовки 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

17

7. 

Формовщик по 

выплавляемым моделям 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

4 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

17

8. 

Формовщик ручной 

формовки 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 12 пар 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 7. Средства индивидуальной и коллективной защиты смывающими и обезвреживающими 

средствами. Страница 127 

 

покрытием 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

17

9. 

Формовщик 

стеклопластиковых 

изделий 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

4 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

18

0. 

Футеровщик 

(кислотоупорщик) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 
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Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

18

1. 

Чистильщик дымоходов, 

боровов и топок 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

до износа 
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фильтрующее или изолирующее 

18

2. 

Чистильщик металла, 

отливок, изделий и 

деталей; мойщик-

сушильщик металла 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При работе с кислотой:  

Костюм для защиты от растворов 

кислот и щелочей 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

На работах огневым способом:  

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Фартук для защиты от 

повышенных температур 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

18

3. 

Чистильщик продукции Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

18

4. 

Шламовщик-бассейнщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

18

5. 

Шуровщик топлива При работе в котельной, 

работающей на 

твердом минеральном топливе: 

при механической загрузке: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные при ручной 

загрузке: 

до износа 

Костюм для защиты от 1 шт. 
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повышенных температур 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При работе в котельной, 

работающей на дровах и 

других видах топлива: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

18

6. 

Экипировщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

до износа 
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фильтрующее 

18

7. 

Экспедитор; транспортный 

экспедитор; агент по 

снабжению 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

18

8. 

Электромеханик по 

лифтам; электромеханик по 

средствам автоматики и 

приборам 

технологического 

оборудования; 

электромеханик; 

электромонтер по ремонту 

обмоток и изоляции 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

18

9. 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию; 

электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок; 

электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной 

защиты и автоматики; 

электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

При выполнении работ в 

условиях, связанных с риском 

возникновения электрической 

дуги: 

 

Комплект для защиты от 

термических рисков 

электрической дуги: 

 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

1 шт. на 2 года 
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электрооборудования; 

электрослесарь по ремонту 

оборудования 

распределительных 

устройств; электромонтер 

тяговой подстанции; 

электромонтер по ремонту 

и монтажу кабельных 

линий 

защитными свойствами 

Куртка-накидка из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-рубашка из 

термостойких материалов с 

постоянными защитными 

свойствами 

1 шт. на 2 года 

Белье нательное 

хлопчатобумажное или 

2 комплекта 

Белье нательное термостойкое 2 комплекта 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

4 пары 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 
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Щиток защитный термостойкий до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При выполнении работ в 

условиях, не связанных с риском 

возникновения электрической 

дуги: 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

  Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При занятости на горячих 

участках работ: 

 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

Для защиты от атмосферных 

осадков на работах, связанных с 

риском возникновения 

электрической дуги, 

дополнительно: 

 

Плащ термостойкий для защиты 

от воды 

1 шт. на 3 года 
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Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

На наружных работах, 

связанных с риском 

возникновения электрической 

дуги, зимой дополнительно: 

 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами на 

утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

1 пара 

19

0. 

Электромонтер контактной 

сети 

Комплект для защиты от 

термических рисков 

электрической дуги: 

 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-накидка из 

термостойких материалов с 

постоянными защитными 

свойствами 

1 шт. на 2 года 
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Куртка-рубашка из 

термостойких материалов с 

постоянными защитными 

свойствами 

1 шт. на 2 года 

Белье нательное термостойкое 2 комплекта 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

4 пары 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий до износа 

Дополнительно:  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 
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Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Плащ термостойкий для защиты 

от воды или 

1 шт. на 2 года 

Костюм термостойкий для 

защиты от воды 

1 шт. на 2 года 

При выполнении наружных 

работ зимой дополнительно: 

 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами на 

утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

1 пара 

19

1. 

Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации; 

электромонтер станционно

го оборудования 

телефонной связи 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 
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Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

19

2. 

Электромонтер по 

обслуживанию подстанций; 

электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей 

При выполнении работ в 

условиях, связанных с риском 

возникновения электрической 

дуги: 

 

Комплект для защиты от 

термических рисков 

электрической дуги: 

 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-накидка из 

термостойких материалов с 

постоянными защитными 

свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-рубашка из 

термостойких материалов с 

постоянными защитными 

свойствами 

1 шт. на 2 года 
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Белье нательное термостойкое 2 комплекта 

Фуфайка-свитер из 

термостойких материалов 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные 

термостойкие 

4 пары 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий до износа 

Плащ термостойкий для защиты 

от воды или 

1 шт. на 2 года 

Костюм термостойкий для 

защиты от воды 

1 шт. на 2 года 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При выполнении работ в  
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условиях, не связанных с 

риском возникновения 

электрической дуги: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки 

кислотощелочестойкие 

дежурные 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

  На наружных работах, 

связанных с риском 

возникновения электрической 

дуги, зимой дополнительно: 
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Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами на 

утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

1 пара 

19

3. 

Электрослесарь (слесарь) 

дежурный по ремонту 

оборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 
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19

4. 

Электроэрозионист Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 комплект 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

19

5. 

Эмульсовар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных материалов 

дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 
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Примечания: 

1.Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых 

работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства 

индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью 

работника: 

а)работникам, непосредственно занятым на работах с использованием 

грузоподъемных механизмов (находящимся на производстве, где проводятся работы 

с использованием грузоподъемных механизмов), связанных с риском 

соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической 

дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте 

или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых 

распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов 

управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, 

туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте 

воздушных линий, дополнительно выдаются: 

 каска - 1 шт. на 2 года; 

 подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, 

необходимых для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг 

расплавленного металла и окалины, высокой температуры); 

б)работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости 

от вида деятельности дополнительно выдаются: 

 костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов 

кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр 

и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для 

защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке - по поясам; 

 ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные 

утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или 

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от 

повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги 
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кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных 

температур, искр и брызг расплавленного металла - по поясам; 

 подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 

шт. со сроком носки "до износа"; 

 головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года; 

 белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год; 

 перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими 

вкладышами - 3 пары на 1 год. 

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, 

специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников. 

в)работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, 

дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши 

противошумные со сроком носки "до износа"; 

г)работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются 

наколенники со сроком носки "до износа"; 

д)работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается 

страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком 

носки "до износа"; 

е)работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно 

выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с 

защитным подноском - 1 пара на 1 год; 

ж)работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных 

осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты 

от воды - 1 шт. на 2 года. 

2.По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная 

выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки 
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кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском с 

теми же сроками носки. 

3.По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими 

Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со сроком 

носки "до износа". 

4.Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно 

выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, 

предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки 

о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах 

индивидуальной защиты в личную карточку работника. 

5.В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель 

вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств 

индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки. 

6.Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, 

установленный "до износа", не должен превышать 1 года. 

7.Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в 

весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где 

имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: 

костюм для защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 

года, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в 

тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль 

для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов 

(бальзам) - не менее 100 мл на 1 год. 

8.Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во 

взрывопожароопасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из 

тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и 

самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 7. Средства индивидуальной и коллективной защиты смывающими и обезвреживающими 

средствами. Страница 148 

 

9.Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, 

выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с 

электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск 

возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от 

термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми 

нормами или типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников устанавливает в соответствии с настоящими 

Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических 

рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих 

защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств 

индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной 

предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую. 

10.В зависимости от характера выполняемых работ работникам, профессии которых 

предусмотрены пунктом 64 настоящих Типовых норм, дополнительно могут 

выдаваться средства индивидуальной защиты, предусмотренные правилами 

радиационной безопасности: 

 очки защитные - до износа; 

 средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее - до износа; 

 пневмомаска - до износа; 

 пневмошлем - до износа; 

 пневмокостюм - до износа; 

 пневмокуртка - до износа. 

11.Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 

устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов: 

N п/п Наименование теплой специальной одежды и 

теплой специальной обуви 

Сроки носки по климатическим 

поясам (в годах) 

I II III IV особый 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 

прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

2 Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 

прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

3 Костюм для защиты от искр и брызг 

расплавленного металла на утепляющей 

прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

4 Костюм для защиты от растворов кислот и 

щелочей на утепляющей прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

5 Костюм из огнестойких материалов на 

утепляющей прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

6 Полушубок 0 0 3 3 3 

7 Ботинки кожаные утепленные с защитным 

подноском 

2 1,5 1,5 1 1 

8 Сапоги кожаные утепленные с защитным 

подноском 

2 1,5 1,5 1 1 

9 Ботинки кожаные утепленные с защитным 

подноском для защиты от повышенных 

температур, искр и брызг расплавленного 

металла 

2 1,5 1,5 1 1 

10 Сапоги кожаные утепленные с защитным 

подноском для защиты от повышенных 

температур, искр и брызг расплавленного 

металла 

2 1,5 1,5 1 1 

11 Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 
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12.По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в III, IV и особом 

климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над 

уровнем моря, могут выдаваться: 

 жилет утепляющий с нагревательными элементами 1 шт. на 2 года или 

полушубок - "по поясам"; 

 шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года; 

 рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами 

под перчатки или рукавицы - 1 пара на 2 года. 

Во второй колонке, в пункте типовых норм 61 

В третьей колонке,  единица измерения 

В четвертой, количество выдаваемых экземпляров средств индивидуальной защиты 

в расчете на год. 

Обязательно является подпись руководителя структурного подразделения или иного 

лица ответственного за приём хранение и выдачу средств индивидуальной защиты 

назначенную в установленном порядке приказом по организации. 

Перейдем к оборотной стороне карточки, здесь отражается информация о 

фактическом движение средств индивидуальной защиты. 

В колонках Таблицы с первой по шестую отражается информация о выдаче этих 

средств, а в колонках с седьмой по одиннадцатую о возврате этих средств. 

Причем выдача средств индивидуальной защиты в обязательном порядке 

резервируется подписью получающего, возврат подписями сдавшего и принявшего. 

Таким образом, просвирки лицевой и оборотной стороны карточки легко проверить, 

Все ли средства индивидуальной защиты предусмотренные типовыми нормами 

выдаются и в каком объёме, а также соблюдается ли сроки использования средств 

индивидуальной защиты. 

Не менее важно указать информацию о сертификате или декларации на выдаваемые 

средства защиты. 
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Приобретая средства индивидуальной защиты, обязательно запрашивайте 

сертификат соответствия или декларацию на средства защиты, и не рискуйте, 

применение не сертифицированных или незадекларированных в установленном 

порядке средств индивидуальной защиты является грубым нарушением 

законодательства об охране трудаи работодатель может быть оштрафован. 

Личная карточка Учёта выдачи средств индивидуальной защиты обычно 

оформляется в бумажном виде, однакоработодатель в праве использовать 

электронную форму с обязательной персонификации работника. 

Электронная учётная карточка, должна соответствовать установленной форме 

личной карточки учёта выдачи средств индивидуальной защиты, но вместо личной 

подписи работника указывается номер и дата документа бухгалтерского учета , 

получения средств индивидуальной защиты, на котором имеется личная подпись 

работника. 

Выдачу средств индивидуальной защиты, их сменных элементов простой 

конструкции, которая не требует проведения дополнительного инструктажа, 

например беруши, Работодатель вправе организовать посредством 

автоматизированных систем выдачи лизингового оборудования, при использование 

такого оборудования необходимо обеспечитьперсонификацию  работникаи 

автоматическое занесение информации о выдаче средств индивидуальной защиты в 

его электронную карточку средства индивидуальной защиты. 

На работодателя,  также возложена обязанность по обеспечению ухода за 

средствами индивидуальной защиты, их хранению, о своевременной химчистки, 

стирки, дезинфекции, обезвреживания, обеспыливания, сушки, а также по ремонту и 

замене. 

В целях надлежащего исполнения данной обязанности работодатель может 

выдавать работникам по 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной 

защиты с удвоенным сроком пользования. 
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На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 

работникам, бесплатно выдаётся прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия, специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а так же смывающие и обезвреживающие 

средства. 

Смывающие и обезвреживающие средства, подразделяются на защитные средства, 

очищающие средства и средства восстанавливающие регенерирующее действие. 

Смывающие и обезвреживающие средства, выдаются в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи работникам, смывающих и обезвреживающих средств 

утвержденными 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. от 23.11.2017)". 

Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2011 N 20562) далее просто типовые 

нормы 

Эти средства выдаются один раз в месяц, в соответствующем количестве, в  

зависимости от вида выполняемых работ и производственных факторов. 

Порядок  выдачи смывающих и обезвреживающих средств установлена стандартом 

безопасности труда. 

Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами, 

утвержденными тем же Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 

1122н (ред. от 23.11.2017) далее просто стандарт безопасности труда. 

Стандарт распространяется на работодателей юридических и физических лиц 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

В стандарте  безопасности, перечислены работы и производственные факторы, при 

которых выдаются определённые виды смывающих и обезвреживающих средств. 

Тема 3. Выдачи смывающих и обезвреживающих средств 
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Защитные и очищающие средства, восстанавливающие действия. 

Например, средство для защиты от бактериологических вредных факторов 

обладающие антибактериальным эффектом, выдаются работникам занятым на 

производствах с повышенными требованиями к стерильности рук работающих, при 

работе с бактериальными опасными  средствами, а также при нахождении рабочего 

места удалённо стационарного санитарно-бытовых узлов. 

Подбор и выдача смывающих и обезвреживающих средств, по общему правилу 

осуществляется с учётом результатов проведения специальной оценки условий 

труда. 

Вместе с тем, Минтруд России разъяснил, что если работник выполняет работы, 

включённых типовые нормы, то ему должны быть выданы соответствующие 

смывающие и обезвреживающие средства независимо от результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

В данном письме разъяснение Минтруда России, также указывается на 

недопустимость уменьшения работодателя, нормам выдачи работникам названных 

средств установленных типовыми нормами. 

Если работник совмещает должности, по которым предусмотрено бесплатной 

выдачи смывающих и обезвреживающих средств, то такие средства выдаются ему 

согласно типовым нормам, в зависимости от наименования выполняемых работ и 

производственных факторов на рабочем месте. 

При совмещении должностей и выполнения работ для которых типовыми нормами 

определённой один и тот же вид средств, достаточно выдавать работнику их 

наибольшую норму. 

Норма  выдачи смывающих и обезвреживающих средств, содержащееся в типовых 

нормах рассчитанный исходя из полной занятости работника. 

Следовательно работнику принятому на половину ставки нужно выдавать средства в 

объеме 50% от указанного в типовых нормах количества.  

Другими словами, средства должны выдаваться один раз в два месяца, тк отчетным 

периодом в соответствии со стандартом безопасности труда, обеспечение 

работников смывающими и обезвреживающими средствами является один месяц. 
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Отметим, что офисным работникам, бухгалтерам, экономистам и другим, выдавать 

смывающие и обезвреживающие средства не требуется, поскольку их работа не 

связана даже с легкосмываемыми загрязнениями. 

Перечень рабочих мест, список работников, для которых необходима выдача 

смывающих и обезвреживающих средств, составляется и утверждается в 

установленном порядке приказом по организации. 

В трудовом договоре работника, обязательно указывается норма выдачи 

смывающих и обезвреживающих средств. 

В  личные карточки учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств под 

подпись фиксируется выдача работнику таких средств  

Как правильно заполнить личную карточку учёта выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств. 

Её формы указаны в приложение к стандарту безопасности труда. 

Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами, 

утвержденным  Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. 

от 23.11.2017) 

Первое что мы должны указать, это порядковый регистрационный номер. 

Далее, в обязательном порядке указывается информация о работнике его фамилию 

имя и отчество, табельный номер,  название подразделения в котором он работает и 

должность. 

Дата вступления на работу, дату изменения профессии должности или перевод в 

другое структурное подразделение, если это имело место быть. 

В таблица ниже указывается вид смывающих и обезвреживающих средств. 
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ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

N 

п/п 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1 2 3 4 

I. Защитные средства 

1 Средства 

гидрофильного 

действия 

(впитывающие 

влагу, 

увлажняющие 

кожу) 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том 

числе угольной, металлической, 

стекольной, бумажной и другими), 

мазутом, стекловолокном, смазочно-

охлаждающими жидкостями (далее - 

СОЖ) на масляной основе и другими 

водонерастворимыми материалами и 

веществами 

100 мл 

2 Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на 

водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и другими 

водорастворимыми материалами и 

веществами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой спецобуви 

100 мл 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 7. Средства индивидуальной и коллективной защиты смывающими и обезвреживающими 

средствами. Страница 156 

 

3 Средства 

комбинированного 

действия 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых 

материалов и веществ, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм 

100 мл 

4 Средства для 

защиты кожи при 

негативном влиянии 

окружающей среды 

(от раздражения и 

повреждения кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, 

связанные с воздействием 

ультрафиолетового излучения диапазонов 

A, B, C или воздействием пониженных 

температур, ветра 

100 мл 

5 Средства для 

защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

Работы с бактериально опасными средами; 

при нахождении рабочего места удаленно 

от стационарных санитарно-бытовых 

узлов; работы, выполняемые в закрытой 

специальной обуви; при повышенных 

требованиях к стерильности рук на 

производстве 

100 мл 

6 Средства для 

защиты от 

биологических 

вредных факторов 

(от укусов 

членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0° Цельсия) в период 

активности кровососущих и жалящих 

насекомых и паукообразных 

200 мл 

II. Очищающие средства 

7 Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: для 

мытья рук для 

мытья тела 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 300 г 

(мыло туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 
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устройствах) 

8 Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая) 

300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы на угольных (сланцевых) шахтах, в 

разрезах, на обогатительных и брикетных 

фабриках, в шахтостроительных и 

шахтомонтажных организациях угольной 

промышленности 

800 г (мыло туалетное) 

или 750 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

(в ред. Приказа Минтруда РФ от 07.02.2013 N 48н) 

9 Очищающие кремы, 

гели и пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды производственной 

пыли (в том числе угольная, 

металлическая) 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

10 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и другими), 

мазутом, СОЖ на водной и масляной 

основе, с водой и водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

100 мл 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=211563#l0
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растворами цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими рабочими 

материалами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки); негативное 

влияние окружающей среды 

 

Например, туалетное мыло и жидкое мыло в дозирующих  устройствах. 

Обязательно обозначаем пункт типовых норм. 

В третьей колонки, единица измерения граммы или миллиграммы  

В четвертой, количество в расчёте на год. 

Обязательно является подпись руководителя структурного подразделения или иного 

лица ответственного за учёт хранение и выдачу смывающих и обезвреживающих 

средств, назначено в установленном порядке приказом по организации. 

Выдача работникам жидких смывающих и обезвреживающих средств, 

расфасованной в упаковке емкостью более 250 мл, может осуществляться 

посредством применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно 

бытовых помещениях. 

Пополнение или замены ёмкостей содержащих смывающие и обезвреживающие 

средства осуществляется по мере расходования указанных средств. 

Работодатель обязан организовать надлежащий учёт и контроль за выдачей 

работникам смывающих и обезвреживающих средств в установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и обезвреживающих средств исчисляется со дня 

фактической выдачи работникам и не должны превышать срока годности указанных 

производителем. 

Хранение выдаваемых работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

работодатель осуществляет в соответствии с рекомендацией изготовителя. 


	ГОСТ 12.4.011-89-(СТ СЭВ 1086-88) ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

