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ПЕРЕЧЕНЬ 

(рекомендованный) 

профессий, должностей и видов работ на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
профессий, 

должностей и 
видов 
работ 

Наименование специальной 
одежды, специальной обуви 

и других средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на год 

(единицы, 
комплекты) 

 

Основание 
(пункт 
типовых 
отраслевых 
норм, 
приказов, 
постановле
ний) 

1.  Аккумуляторщик 
 

Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Фартук для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

 
1 шт. 
 
1 шт. 
 
1 пара 
 
до износа 
12 пар 
 
до износа 
   
до износа 
 
 
до износа 
1 шт. 

 П.1 
**  
П.207   

 

2.  Архивариус; 
архивист; 
заведующий 
архивом 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
3 пары 
 
до износа 

 П.7 

3.  Весовщик; Костюм для защиты от   П.10 
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весовщик-счетчик общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Костюм сигнальный или 
комбинезон сигнальный 3 
класса защиты 

 
1 шт. 
 
 
1 комплект 
12 пар 
 
1 шт. 

**  
П.556 

4.  Водитель При управлении грузовым, 
специальным автомобилем, 
автокраном и тягачом: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
При управлении автобусом, 
легковым автомобилем и 
санавтобусом: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
При перевозке опасных 
грузов: 
Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

 
 
 
 
 
1 шт. 
6 пар 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. 
12 пар 
 
дежурные 
 
 
1 шт. 
 
1 пара 
 
6 пар 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 
1 шт. 

 П.11 
**  П.2 

5.  Водитель 
погрузчика 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 

 П.12 
**  П.3 
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защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

6 пар 
 
 
до износа 
1 шт. 

6.  Газорезчик; 
газосварщик; 
электрогазосварщи
к; электросварщик 
ручной сварки; 
электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматическ
их машинах; 
сварщик 
арматурных сеток 
и каркасов; 
сварщик 
пластмасс; 
сварщик 
термитной сварки; 
сварщик на 
машинах 
контактной 
(прессовой) сварки 

Костюм для защиты от искр 
и брызг расплавленного 
металла 
Ботинки кожаные с 
защитным подноском для 
защиты от повышенных 
температур, искр и брызг 
расплавленного металла или 
Сапоги кожаные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного 
металла 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Перчатки для защиты от 
повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного 
металла 
Боты или галоши 
диэлектрические или 
Коврик диэлектрический 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный 
термостойкий со 
светофильтром или 
Очки защитные 
термостойкие со 
светофильтром 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

 
1 шт. 
 
 
 
2 пары 
 
 
 
2 пары 
6 пар 
 
до износа 
 
 
12 пар 
Дежурные 
 
Дежурный 
Дежурные 
 
до износа 
 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 
2 шт. 

 П.17 
**  
П.195 

7.  Гардеробщик; 
оператор 
электронно-
вычислительных 
машин 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений 

 
1 шт. 
 
1 шт. 

 П.19 

8.  Грузчик; При работе с углем, песком,   П.21 
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подсобный 
рабочий; 
подсобный 
транспортный 
рабочий; 
транспортировщик
; транспортерщик; 
оператор 
механизированных 
и автоматических 
складов 

коксом, торфом и битумом: 
Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При работе с кислотами и 
едкими веществами: 
Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
При работе с 
лесоматериалами: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
При работе с прочими 
грузами, материалами: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
При работе с горячим 
металлом: 
Костюм для защиты от 
повышенных температур 
Фартук для защиты от 
повышенных температур 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
При работе с жидкими 
ядохимикатами: 
Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
или 

 
 
 
1 шт. 
12 пар 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
1 шт. 
 
1 пара 
 
12 пар 
до износа 
 
 
до износа 
 
 
 
1 шт. 
12 пар 
до износа 
 
 
 
 
1 шт. 
12 пар 
 
 
1 шт. 
 
2 шт. 
12 пар 
до износа 
 
 
 
1 шт. 
 
 
до износа 
 
1 шт. 
 
 
1 пара 
 
до износа 
 

      **  
П.211 
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Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
Фартук для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
При работе с пылящими, 
сыпучими и твердыми 
ядохимикатами: 
Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
или 
Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При работе с этилированным 
бензином: 
Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Фартук для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

6 пар 
до износа 
 
 
до износа 
 
 
 
1 шт. 
 
 
до износа 
 
1 пара 
6 пар 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
 
1 пара 
 
6 пар 
до износа 
до износа 
2 шт. 
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9.  Дворник; уборщик 
территорий 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

 
 
1 шт. 
 
 
2 шт. 
 
1 пара 
6 пар 
1 шт. 

 П.23 
**  
П.229 

10.  Дезинфектор Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 

 
 
до износа 
 
1 пара 
6 пар 
 
 
6 пар 
до износа 
 
 
до износа 

 П.24 

11.  Диспетчер; 
старший 
товаровед; 
товаровед; техник 
по учету 
продукции; техник 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
4 пары 

 П.27 

12.  Долбежник; 
заточник; 
зуборезчик; 
литейщик 
пластмасс; 
наждачник; 
наладчик всех 
наименований; 
оператор станков с 
программным 
управлением; 
прессовщик 
электротехнически
х изделий; 
прессовщик лома и 
отходов металла; 
резчик металла на 
ножницах и 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При выполнении работ по 
охлаждению деталей 
смазочно-охлаждающими 
жидкостями дополнительно: 

 
2 шт. на 1,5 
года 
12 пар 
 
до износа 
до износа 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
 
 
2 шт. 

 П.29 
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прессах; резчик на 
пилах, ножовках и 
станках; 
сверловщик; 
станочник 
деревообрабатыва
ющих станков; 
станочник 
широкого 
профиля; 
станочник-
распиловщик; 
строгальщик; 
токарь; токарь-
карусельщик; 
токарь-расточник; 
фрезеровщик; 
шлифовщик; 
пилоправ; гравер 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

13.  Заведующий 
библиотекой; 
библиотекарь 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 

 П.30 

14.  Заведующий 
складом; 
начальник склада; 
техник 

При работе с горючими и 
смазочными материалами: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
При работе с кислотами и 
щелочами: 
Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Фартук для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
 
 
1 шт. 
 
2 шт. 
12 пар 
 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 
 
 
1 шт. 
 
2 шт. 
 
1 пара 
12 пар 
 
до износа 
до износа 
 
 

 П.31 
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Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
При работе с металлами, 
углями, лесоматериалами: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
При хранении и отпуске 
ртути: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Белье нательное 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При работе с прочими 
грузами, материалами: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

до износа 
 
 
 
 
1 шт. 
 
 
 
 
1 комплект 
6 пар 
 
 
 
1 шт. 
2 комплекта 
6 пар 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
6 пар 

15.  Заведующий 
хозяйством 

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
1 шт. 
6 пар 

 П.32 

16.  Земледел Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

 
 
1 шт. 
12 пар 

 П.34 
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Перчатки с полимерным 
покрытием 

17.  Изолировщик на 
гидроизоляции; 
изолировщик на 
термоизоляции; 
изолировщик-
пленочник 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 
 
1 шт. 
 
2 шт. 
12 пар 
до износа 
до износа 
 
до износа 

 П.35 

18.  Инженер по 
инструменту 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
6 пар 

 П.36 

19.  Инженер по 
метрологии; 
главный метролог 

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

 
 
1 шт. 

 П.37 

20.  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 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
4 пары 
до износа 
 
до износа 

 П.38 

21.  Инженер-
электроник 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
6 пар 
дежурные 
дежурные 
до износа 

 П.39 
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Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 

до износа 

22.  Исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ; маляр; 
штукатур 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Головной убор 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При выполнении окрасочных 
работ пульверизатором: 
Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Головной убор 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
При работе с красками на 
эпоксидной основе: 
Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
Головной убор 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 

 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
1 шт. 
6 пар 
6 пар 
до износа 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
 
до износа 
 
1 шт. 
1 шт. 
6 пар 
6 пар 
до износа 
до износа 
 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
 
 
до износа 
1 шт. 
6 пар 
6 пар 
до износа 
 
до износа 
 
 
1 шт. 
1 шт. 

 П.40 
***П.23 
прил.12 
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Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При работе на кровле 
дополнительно:  
Галоши валяные  
Пояс предохранительный 

23.  Испытатель 
баллонов; 
наполнитель 
баллонов; 
приемщик 
баллонов 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 
12 пар 
до износа 
 
до износа 

 П.41 

24.  Испытатель 
двигателей 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 

 
 
1 шт. 
 
до износа 
6 пар 
до износа 
до износа 

 П.42 

25.  Испытатель на 
герметичность 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Щиток защитный лицевой 
При выполнении работ по 
испытанию на герметичность 
секций радиаторов с 
помощью кислотных 
растворов дополнительно: 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
 
1 пара 
6 пар 
до износа 
 
 
 
 
 
12 пар 

 П.43 

26.  Испытатель 
электрических 
машин, аппаратов 
и приборов 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
1 шт. 
6 пар 
дежурные 
дежурные 

 П.44 
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Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Очки защитные 

до износа 

27.  Истопник Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 
12 пар 
до износа 
 
до износа 

 П.45 

28.  Кабельщик-
спайщик; 
электромонтер 
линейных 
сооружений 
телефонной связи 
и радиофикации 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
При производстве кабельных 
работ дополнительно: 
Перчатки с точечным 
покрытием 
При выполнении работ в 
заболоченной местности 
дополнительно: 
Сапоги болотные с защитным 
подноском 
Костюм сигнальный или 
комбинезон сигнальный 3 
класса защиты 

 
 
1 шт. 
6 пар 
до износа 
 
 
до износа 
 
 
12 пар 
 
 
 
 
1 пара 
 
1 шт. 

 П.46 
      **  
П.513 

29.  Каменщик, 
дежурный у печей; 
печник 

Костюм для защиты от 
повышенных температур 
Фартук для защиты от 
повышенных температур 
Ботинки кожаные с 
защитным подноском для 
защиты от повышенных 
температур, искр и брызг 
расплавленного металла или 
Сапоги кожаные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного 
металла, или 
Сапоги резиновые с 

 
1 шт. 
 
2 шт. на 1,5 
года 
 
 
1 пара 
 
 
 
1 пара 
 
1 пара 
12 пар 

 П.47 
**  
П.491 
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защитным подноском 
(термостойкие) 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки для защиты от 
повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного 
металла 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
Костюм сигнальный 3 класса 
защиты 

 
 
12 пар 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 
1 шт. 

30.  Кастелянша Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

 
 
1 шт. 
 
 
1 комплект 

 П.48 

31.  Кладовщик; 
старший 
кладовщик; 
продавец 
непродовольствен
ных товаров 

При работе с горючими и 
смазочными материалами: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
При работе с кислотами и 
щелочами: 
Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Фартук для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 

 
 
 
 
1 шт. 
 
2 шт. 
12 пар 
 
до износа 
 
 
1 шт. 
 
2 шт. 
 
1 пара 
12 пар 
 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 
 
 
 
 
1 шт. 

 П.49 
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При работе с металлами, 
углями, лесоматериалами: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
При хранении и отпуске 
ртути: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Белье нательное 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При работе с прочими 
грузами, материалами: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
1 комплект 
12 пар 
 
 
 
1 шт. 
2 комплекта 
12 пар 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
 
 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
6 пар 

32.  Конюх; 
животновод; 
ветеринарный врач 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
1 шт. 
 
 
1 комплект 
 
1 шт. 
 
1 пара 
4 пары 

 П.55 

33.  Котельщик; 
машинист 
(кочегар) 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 

 
 
1 шт. 

 П.56 
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котельной; 
оператор 
котельной; 
оператор 
теплового пункта; 
кочегар 
технологических 
печей; аппаратчик 
нагрева 
теплоносителей 

воздействий или 
Костюм для защиты от 
повышенных температур 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки для защиты от 
повышенных температур 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Каска защитная 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При работе в котельной, 
работающей на твердом или 
жидком топливе, 
дополнительно: 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

 
1 шт. 
12 пар 
 
2 пары 
до износа 
до износа 
1 шт. на 2 года 
 
до износа 
 
 
 
 
1 шт. 

34.  Кровельщик по 
рулонным кровлям 
и по кровлям из 
штучных 
материалов; 
кровельщик по 
стальным кровлям 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Комбинезон сигнальный или 
костюм сигнальный 3 класса 
защиты 

 
 
1 шт. 
6 пар 
до износа 
 
1 шт. 

 П.59 
**  
П.494 

35.  Кузнец ручной 
ковки 

Костюм из огнестойких 
материалов для защиты от 
повышенных температур 
Белье нательное  
Ботинки кожаные с 
защитным подноском или  
Сапоги кожаные с защитным 
подноском  
Валенки с резиновым низом  
Носки  
Рукавицы или перчатки для 
защиты от повышенных 
температур и расплавленного 
металла 
Перчатки с полимерным 
покрытием  
Каска защитная 
термостойкая Подшлемник 
под каску термостойкий  
Щиток защитный лицевой (с 
креплением на каску) или  
Очки защитные  
Наушники противошумные 
(с креплением на каску) или  

 
 
1 шт. 
2 комплекта 
 
1 пара 
 
1 пара 
по поясам 
6 пар 
 
 
 
12 пар 
6 пар 
1 на 3 года 
 
1 шт. 
 
до износа 
до износа 
 
до износа 
до износа 

****П86 
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Вкладыши противошумные  
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(СИЗОД) 
противоаэрозольное 

 
 
до износа 

36.  Кухонный рабочий Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
При работе в 
овощехранилищах 
дополнительно: 
Жилет утепленный 
Валенки с резиновым низом 

 
 
1 шт. 
 
 
1 комплект 
 
до износа 
 
6 пар 
 
2 шт. 
 
 
1 шт. 
по поясам 

 П.60 

37.  Лаборант; 
препаратор 

При работе непосредственно 
на полярографах, 
спектрометрах, 
спектрографах и 
электронных микроскопах:  
Халат хлопчатобумажный  
Перчатки резиновые  
Очки защитные 

 
 
 
 
1 шт. 
Дежурные  
До износа 

***П.2 
прил.12 

38.  Лаборант; мастер; 
механик участка; 
препаратор; 
рабочий 

При постоянной работе на 
холодильных установках и в 
термобарокамерах:  
Комбинезон 
хлопчатобумажный  
Противогаз  
При работе внутри 
холодильных установок и 
термобарокамер 
дополнительно:  
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Брюки на утепляющей 
прокладке  
Валенки  
При постоянной и 
непосредственной работе на 
котлах, газогенераторах, 
паровых машинах, турбинах 
и пылегазоулавливающих 
установках:  
Комбинезон 

 
 
 
1 на 1,5 года  
До износа  
 
 
 
Дежурная  
Дежурные  
Дежурные  
 
 
 
 
1 на 1,5 года  
4 пары  
До износа  
До износа  
 
 
 

***П.3 
прил.12 
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хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
Респиратор или противогаз  
Очки защитные  
При постоянной занятости на 
плавке и разливке металла:  
Костюм хлопчатобумажный 
с огнезащитной пропиткой  
Ботинки кожаные  
Рукавицы брезентовые  
Шляпа войлочная  
Очки защитные  
При постоянной работе на 
прокатных станах:  
Костюм хлопчатобумажный  
Ботинки кожаные  
Вачеги  
Сетка защитная  
При постоянной работе на 
волочильных станах:  
Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
Очки защитные  
При постоянной занятости на 
горячей штамповке и 
прессовке металла:  
Костюм хлопчатобумажный  
Рукавицы брезентовые  
Очки защитные  
При постоянной занятости на 
ковке металла:  
Фартук брезентовый с 
нагрудником  
Рукавицы брезентовые  
Очки защитные  
При постоянной занятости на 
термической обработке 
металлов (закалка, отпуск, 
нормализация, отжиг, 
цементация, азотирование):  
Костюм хлопчатобумажный  
Ботинки кожаные  
Рукавицы комбинированные  
Очки защитные  
При постоянной занятости 
воронением, хромированием, 
оксидированием, 
никелированием, 
омеднением, серебрением и 
оцинкованием изделий, а 
также при работе на 
цианистых, селитровых и 
масляных ваннах:  

1 комплект 
Дежурные  
Дежурные  
Дежурная  
До износа  
 
 
1 на 1,5 года  
Дежурные  
Дежурные  
До износа  
 
 
1 на 1,5 года  
2 пары  
До износа  
 
 
 
1 на 1,5 года  
2 пары  
До износа  
 
 
1 шт. 
2 пары  
До износа  
 
 
 
 
1 на 1,5 года  
Дежурные  
4 пары  
До износа  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. 
 
Дежурный  
1 пара на 1,5 г 
Дежурные  
До износа  
Дежурный  
 
1 на 1,5 года  
2 пары  
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Халат хлопчатобумажный  
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые  
Очки защитные  
Противогаз  
При постоянной работе на 
лесосеках:  
Комбинезон 
хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные  
При постоянной работе на 
электроискровых станах и 
установках:  
Халат хлопчатобумажный  
Перчатки резиновые  
Очки защитные  
Механику участка и 
рабочему, работающим на 
электроискровых станах и 
установках, дополнительно:  
Фартук клеенчатый с 
нагрудником  
Рукавицы комбинированные  
При постоянной занятости на 
строительных полигонах:  
Комбинезон 
хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
При постоянной работе на 
строительных механизмах с 
электроприводом 
дополнительно:  
Галоши диэлектрические  
Перчатки диэлектрические  
При непосредственной 
занятости на дроблении, 
измельчении и шлифовке 
ископаемых и горных пород:  
Халат хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
Респиратор  
Очки защитные 

 
 
1 шт. 
Дежурные  
До износа  
 
 
 
Дежурный  
Дежурные  
 
 
1 на 2 года  
4 пары  
 
 
 
Дежурные  
Дежурные  
 
 
 
1 шт. 
Дежурные  
До износа  
До износа 

39.  Лаборант; мастер; 
механик участка; 
препаратор 

При постоянной занятости на 
полировке деталей и изделий 
проволочными, мягкими и 
войлочными кругами с 
применением абразивных 
порошков, паст и мастик:  
Комбинезон 
хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
Респиратор  

 
 
 
 
 
1 на 1,5 года  
2 пары  
Дежурный  
 
 

***П.4 
прил.12 
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При постоянной занятости на 
медницких, лудильных, 
паяльных и жестяницких 
работах:  
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником  
Рукавицы комбинированные  
Очки защитные  
При постоянной занятости на 
резке металла на ножницах, 
прессах и станках:  
Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
Очки защитные  
При работе на пилах и 
ножовках:  
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником вместо 
полукомбинезона 
хлопчатобумажного  
При постоянной работе на 
станках с охлаждением 
скипидаром, керосином и 
маслом:  
Комбинезон 
хлопчатобумажный  
Очки защитные  
На работах с охлаждением 
эмульсиями:  
Фартук прорезиненный с 
нагрудником вместо 
комбинезона 
хлопчатобумажного 

 
 
1 шт. 
2 пары  
До износа  
 
 
 
1 на 1,5 года  
2 пары  
До износа  
 
 
 
 
1 на 9 месяцев  
 
 
 
1 на 1,5 года  
До износа  
 
 
 
 

1 шт. 

40.  Лаборант; мастер; 
препаратор 

При постоянной занятости на 
установках, 
вырабатывающих 
светильный газ:  
Халат хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
Очки защитные  
Противогаз  
При постоянной занятости на 
обработке фотопленок и 
приготовлении 
фоторастворов:  
Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей 
пропиткой  
Перчатки резиновые  
Лаборанту и препаратору, 
занятым на обработке 
фотопленок и приготовлении 
фоторастворов, 

 
 
 
1 шт. 
2 пары  
До износа  
До износа  
 
 
 
 
1 шт. 
Дежурные  
:  
 
 
 
 
Дежурный 

***П.5 
прил.12 
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дополнительно:  
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 

41.  Лаборант; мастер; 
препаратор; 
рабочий 

При постоянной занятости на 
формовке и приготовлении 
формовочных смесей и 
стержней:  
Халат хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
При занятости на 
изготовлении смесей для 
оболочковых форм и 
выплавляемых моделей и 
стержней дополнительно:  
Перчатки резиновые  
Очки защитные  
При постоянной занятости в 
полиграфическом 
производстве:  
Халат хлопчатобумажный  
При занятости на травильных 
работах дополнительно:  
Костюм хлопчатобумажный 
с кислотозащитной 
пропиткой вместо халата 
хлопчатобумажного  
Сапоги резиновые  
Рукавицы комбинированные  
Очки защитные  
Перчатки резиновые  
При постоянной занятости на 
изготовлении обуви и 
деталей для нее:  
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником  
При работе с растворами 
дополнительно:  
Перчатки резиновые  
При работе на полировке 
горячим способом, 
вулканизации и щетках 
дополнительно:  
Рукавицы комбинированные  
При постоянной занятости на 
изготовлении овчинно - 
шубного, мехового и 
кожевенного сырья, 
полуфабрикатов и деталей из 
них:  
Костюм хлопчатобумажный  
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые  

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

***П.6 
прил.12 
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При постоянной занятости на 
изготовлении трикотажного 
полотна:  
Халат хлопчатобумажный  
При постоянной занятости 
ткачеством и отделкой 
хлопчатобумажных и 
льняных тканей:  
Халат хлопчатобумажный  
При работе на промывке, 
шлихтовании и крашении 
хлопчатобумажных и 
льняных тканей:  
Костюм хлопчатобумажный 
вместо халата 
хлопчатобумажного  
Перчатки резиновые  
Респиратор  
Очки защитные  
При постоянной занятости 
прядением, ткачеством и 
отделкой шерстяных тканей:  
Халат хлопчатобумажный  
При работе на пыльном 
волчке и чесальных машинах 
дополнительно:  
Респиратор  
Очки защитные  
При работе на отжимных 
машинах (центрифугах), на 
промывке, отбелке товара и 
карбонизации 
дополнительно:  
Перчатки резиновые  
Галоши резиновые  
При постоянной занятости 
изготовлением валяльно - 
войлочных изделий:  
Халат хлопчатобумажный  
При промывке войлока 
дополнительно:  
Сапоги резиновые  
При постоянной занятости 
изготовлением картона:  
Халат хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
При изготовлении изделий из 
картона и на переплетных 
работах:  
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником вместо халата 
хлопчатобумажного  
При постоянной занятости 
изготовлением резиновых 

1 шт. 
 
 
 
 
 
Дежурный  
Дежурные  
До износа  
До износа  
 
 
 
 
1 шт. 
 
 
До износа  
До износа  
 
 
 
 
Дежурные  
Дежурные  
 
 
 
1 шт. 
 
 
1 пара на 1,5 г 
 
 
1 шт. 
2 пары  
 
 
 
 
1 шт. 
 
 
 
1 шт. 
 
 
1 на 1,5 года  
3 пары 
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смесей и пленочных 
покрытий:  
Халат хлопчатобумажный  
При работе на вальцах и 
каландрах:  
Комбинезон 
хлопчатобумажный вместо 
халата хлопчатобумажного  
Рукавицы комбинированные 

42.  Лаборант; 
препаратор; 
рабочий 

При постоянной занятости на 
работах в оранжереях и 
теплицах:  
Фартук хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
При работе по уходу за 
кактусами:  
Фартук брезентовый вместо 
фартука хлопчатобумажного  
Рукавицы брезентовые 
вместо рукавиц 
комбинированных  
При работе в тропических 
оранжереях дополнительно:  
Сапоги резиновые 

 
 
1 шт. 
2 пары  
 
 
1 на 1,5 года  
 
2 пары  
 
 
1 пара на 1,5г. 

***П.7 
прил.12 

43.  Лаборант; 
газосварщик; 
мастер; препаратор 

При непосредственной 
занятости газосваркой, 
газорезкой, бензорезкой, 
зарядкой и разрядкой 
ацетиленовых установок:  
Костюм хлопчатобумажный 
с огнезащитной пропиткой  
Ботинки кожаные  
Рукавицы брезентовые  
Очки защитные  
На наружных работах зимой 
дополнительно:  
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Брюки на утепляющей 
прокладке  
При занятости на зарядке и 
разрядке ацетиленовых 
установок дополнительно:  
Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые  
Респиратор 

 
 
 
 
 
1 на 1,5 года  
1 пара на 2 г. 
4 пары  
До износа  
 
 
По поясам  
По поясам  
 
 
 
1 пара на 1,5 г 
Дежурные  
До износа 

***П.10 
прил.12 

44.  Лаборант; мастер; 
препаратор; 
электросварщик 
ручной сварки 

При постоянной занятости на 
электросварке и резке 
электрической дугой:  
Костюм брезентовый  
Ботинки кожаные  
Рукавицы брезентовые  
Галоши диэлектрические  
Перчатки диэлектрические  

 
 
 
1 на 2 года  
1 пара на 2 г. 
4 пары  
Дежурные  
Дежурные  

***П.11 
прил.12 
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Шлем защитный  
На наружных работах зимой 
дополнительно:  
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Брюки на утепляющей 
прокладке 

Дежурный  
 
 
По поясам  
По поясам 

45.  Лаборант; мастер; 
механик участка; 
моторист - 
смазчик; 
препаратор; 
слесарь 
механосборочных 
работ 

При постоянной занятости 
наладкой, разборкой, 
сборкой, вождением 
автомашин, дорожных, 
землеройных машин и 
тракторов:  
Комбинезон 
хлопчатобумажный  
Рукавицы комбинированные  
При занятости на мойке 
машин дополнительно:  
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
Нарукавники клеенчатые  
Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые 

 
 
 
 
1 на 1,5 года  
2 пары  

 
 
 
Дежурный  
Дежурные  
1 пара на 1,5 г. 
Дежурные 

***П.12 
прил.12 

46.  Лаборант; мастер; 
механик участка; 
наладчик 
контрольно - 
измерительных 
приборов и 
автоматики; 
наладчик 
технологического 
оборудования 

Халат хлопчатобумажный  
Перчатки хлопчатобумажные  
Очки защитные 

1 шт. 
Дежурные  
До износа 

***П.15 
прил.12 

47.  Лаборант-
микробиолог 

Халат и брюки для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки 
кислотощелочестойкие 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 

 
1 комплект 
 
1 шт. 
 
1 пара 
4 пары 
 
24 пары 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 

 П.61 

48.  Лаборант по 
физико-
механическим 
испытаниям; 

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

 
 
1 шт. 
 

 П.62 
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лаборант 
механических и 
климатических 
испытаний 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

2 шт. 
12 пар 
до износа 
 
до износа 

49.  Лаборант по 
электроизоляцион
ным материалам 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 

 
 
1 шт. 
 
 
1 комплект 
 
2 шт. 
 
до износа 
6 пар 
 
6 пар 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 

 П.63 

50.  Лаборант-
радиометрист; 
дозиметрист 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Фартук из просвинцованной 
резины 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 
 
2 шт. 
 
2 шт. 
1 шт. 
 
до износа 
12 пар 
 
до износа 
 
6 пар 

 П.64 

51.  Лаборант-
рентгеноструктур
щик 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 

 
 
1 шт. 
 

 П.65 
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Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из просвинцованной 
резины 
Обувь специальная защитная 
от радиоактивных веществ и 
ионизирующих излучений 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки из освинцованного 
стекла 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 
1 комплект 
1 шт. 
 
 
Дежурная 
 
12 пар 
до износа 
 
до износа 

52.  Лаборант химико-
бактериологическо
го 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 
рентгеноспектраль
ного анализа; 
пробоотборщик 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
 
дежурный 
12 пар 
 
до износа 
 
12 пар 
до износа 
 
 
до износа 

 П.66 

53.  Лаборант 
электромеханическ
их испытаний и 
измерений 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
Дежурные 
 
до износа 
12 пар 
 
24 пары 
до износа 
 

 П.67 
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Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 

 
до износа 

54.  Лифтер Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
1 шт. 
6 пар 

 П.69 

55.  Машинист 
(старший) 
автовышки и 
автогидроподъемн
ика; 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 
трубоочистительно
й машины; 
машинист 
трубоукладчика; 
машинист 
установки по 
разрушению 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 
12 пар 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 
1 шт. 

 П.72 
**  
П.506 
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негабаритов 
горной массы; 
машинист 
экскаватора; 
помощник 
машиниста 
экскаватора; 
машинист 
электросварочного 
передвижного 
агрегата с 
двигателем 
внутреннего 
сгорания 

56.  Машинист 
автомобилеразгруз
чика 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Очки защитные 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

 
 
1 шт. 
12 пар 
 
до износа 
до износа 
1 шт. 

 П.74 
**  
П.662 

57.  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 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
Плащ непромокаемый 
сигнальный 2 класса защиты 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 
12 пар 
 
до износа 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 
 
1 шт. 

 П.77 
**  
П.499 
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установок; 
машинист 
эксгаустера 

58.  Мойщик посуды Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 
 
1 шт. 
 
2 шт. 
 
до износа 
 
12 пар 

 П.92 

59.  Начальник 
лаборатории; 
старший лаборант 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
 
до износа 
 
6 пар 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 

 П.10
2 

60.  Научный 
сотрудник; 
инженер; 
лаборант; мастер; 
механик участка; 
препаратор; 
рабочий; техник 

При постоянной занятости на 
работах с токсичными, 
взрывчатыми веществами и 
кислотами:  
Халат хлопчатобумажный  
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
Перчатки резиновые  
Противогаз  
Очки защитные  
При работе с кислотами:  
Халат хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой 
вместо халата 
хлопчатобумажного  
Лаборанту дополнительно:  
Нарукавники прорезиненные 
или хлорвиниловые  
При работе с огне- и 
взрывоопасными 
веществами:  
Костюм хлопчатобумажный 

 
 
 
1 шт. 
 
Дежурный  
Дежурные  
Дежурный  
До износа  
 
 
 
1 шт. 
 
 
Дежурные  
 
 
 
 
1 шт. 
 

***П.16 
прил.12 
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с огнезащитной пропиткой 
вместо халата 
хлопчатобумажного  
Рукавицы хлопчатобумажные 
с огнезащитной пропиткой  
Маска защитная или шлем из 
огнезащитного материала  
При работе с 
металлоорганическими 
веществами дополнительно:  
Перчатки кожаные  
При непосредственной 
занятости на установках в 
гидролабораториях:  
Костюм хлопчатобумажный 
с водоотталкивающей 
пропиткой  
Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые  
Очки защитные  
При постоянной занятости по 
проведению на открытом 
воздухе работ по 
определению сезонного 
промерзания:  
Плащ из плащ - палатки  
Сапоги резиновые  
На наружных работах зимой 
дополнительно:  
Куртка на утепляющей 
прокладке  
Брюки на утепляющей 
прокладке  
Рабочему, занятому на 
бурении, дополнительно:  
Костюм брезентовый 

Дежурные  
 
До износа  
 
 
Дежурные  
 
 
 
Дежурный  
1 пара на 1,5 г.  
Дежурные  
До износа  
 
 
 
 
1 на 3 года  
1 пара  
 
 
По поясам  
По поясам  
 
 
1шт. 

61.  Научный 
сотрудник; 
инженер; 
лаборант; мастер; 
механик участка; 
моторист 
электродвигателей; 
препаратор; 
рабочий 
мотороиспытатель
ной лаборатории; 
техник 

При непосредственной 
занятости на эксплуатации и 
ремонте двигателей, 
работающих на 
нефтеспецпродуктах:  
Комбинезон 
хлопчатобумажный  
Рукавицы хлопчатобумажные  
Рабочему и механику участка 
дополнительно:  
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  
Мотористу 
электродвигателей, механику 
участка, рабочему на 
наружных работах зимой в 
особом, IV, III, II и I поясах 
дополнительно:  

 
 
 
1 на 1,5 года  
Дежурные  
 
 
 
Дежурный  
 
 
 
 
Дежурная  
Дежурные  
 
 
 

***П.17 
прил.12 
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Куртка на утепляющей 
прокладке  
Брюки на утепляющей 
прокладке Механику участка, 
мотористу электродвигателей 
и рабочему при работе с 
этилированным бензином 
дополнительно:  
Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые 
Нарукавники прорезиненные 

 
1 пара на 1,5 г. 
Дежурные  
Дежурные 

62.  Научный 
сотрудник; 
инженер; мастер; 
механик участка; 
препаратор; 
рентгенолаборант; 
рентгенотехник 

При постоянной работе на 
рентгеновских аппаратах:  
Халат хлопчатобумажный  
Фартук из просвинцованной 
резины  
Перчатки из 
просвинцованной резины  
Шапочка хлопчатобумажная  
Галоши диэлектрические 

 
 
1 шт. 
Дежурный  
 
 
Дежурные  
Дежурная  
Дежурные 

***П.20 
прил.12 

63.  Облицовщик-
плиточник; 
стекольщик 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 
 
1 шт. 
 
2 шт. 
 
1 пара 
 
до износа 
12 пар 
до износа 
 
до износа 

 П.10
4 

64.  Оператор связи Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 

 
 
1 шт. 
12 пар 
дежурные 
дежурные 

 П.11
4 

65.  Оператор 
стиральных 
машин; машинист 
(рабочий) по 
стирке и ремонту 
спецодежды 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 

 
 
1 шт. 
 
 
1 комплект 
 
дежурный 
6 пар 

 П.11
5 
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материалов с нагрудником 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 
дежурные 

66.  Пекарь; повар; 
помощник повара; 
кондитер 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 

 
 
1 шт. 
 
2 шт. 
 
до износа 

 П.12
2 

67.  Плотник Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Очки защитные 
Наплечники защитные 

 
 
1 шт. 
12 пар 
 
до износа 
до износа 
дежурные 

 П.12
7 

68.  Прессовщик-
вулканизаторщик; 
вулканизаторщик; 
бакелитчик 
(пропитчик); 
гасильщик 
извести; 
ремонтировщик 
резиновых 
изделий; 
прессовщик 
изделий из 
пластмасс 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Перчатки для защиты от 
повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного 
металла 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 

 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
 
до износа 
12 пар 
 
4 пары 
 
 
6 пар 
до износа 
 
 
до износа 

 П.12
9 

69.  Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий; 
рабочий зеленого 
строительства; 
рабочий по 
благоустройству; 
рабочий по 
комплексной 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 
6 пар 
 
12 пар 
до износа 
до износа 

 П.13
5 
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уборке и 
содержанию 
домовладений 

Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 
до износа 

70.  Садовод; рабочие, 
занятые 
упаковкой,  
калибровкой, 
мойкой и 
дроблением  
плодов 

Костюм хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
костюм из смешанных тканей 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук хлопчатобумажный 
прорезиненный с 
нагрудником 
Ботинки кожаные или  
сапоги кожаные  
Сапоги резиновые  
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием 
При работе с 
агрохимикатами и 
пестицидами дополнительно: 
Респиратор  
Очки защитные  

 
 
 
1 шт. 
 
 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
1 пара 
1 пара 
1 пара на 2  
12 пар 
12 пар 
 
 
до износа 
до износа 

***** П.14 
прил. 

71.  Слесарь аварийно-
восстановительны
х работ; слесарь по 
обслуживанию 
тепловых пунктов; 
слесарь по 
обслуживанию 
тепловых сетей; 
слесарь по 
ремонту и 
обслуживанию 
систем вентиляции 
и 
кондиционировани
я; слесарь по 
ремонту 
оборудования 
котельных и 
пылеприготовител
ьных цехов; 
слесарь по 
ремонту 
парогазотурбинног
о оборудования; 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском или 
Сапоги болотные с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее 
При выполнении работ, на 
которых необходима защита 
от растворов кислот и 
щелочей, вместо костюма для 
защиты от общих 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 
 
1 пара 
12 пар 
 
12 пар 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. 
 

 П.14
8 

**  
П.543 
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слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования; 
слесарь 
строительный; 
слесарь-
проводчик; 
слесарь-
ремонтник; 
слесарь-сантехник; 
монтажник 
санитарно-
технических 
систем и 
оборудования 

производственных 
загрязнений и механических 
воздействий выдается: 
Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Слесарю аварийно-
восстановительных работ 
вместо костюма для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий выдается: 
Костюм для защиты от 
повышенных температур 
Слесарю аварийно-
восстановительных работ на 
наружных работах зимой 
дополнительно: 
Костюм для защиты от 
повышенных температур на 
утепляющей прокладке 
Костюм сигнальный 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей 
пропиткой 3 класса защиты 

 
 
 
 
 
1 шт. 
 
 
 
 
 
 
по поясам 
 
 
 
 
1 шт. 

72.  Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 

Костюм для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
Фартук для защиты от 
растворов кислот и щелочей  
Белье нательное 
Куртка для защиты от 
растворов кислот и щелочей 
на 
утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные с 
защитным подноском или  
Сапоги кожаные с защитным 
подноском, или  
Сапоги резиновые с 
защитным подноском  
Перчатки 
кислотощелочестойкие  
Перчатки с полимерным 
покрытием  
Каска защитная  
Подшлемник под каску  
Вкладыши противошумные  
Очки защитные 
 Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(СИЗОД) 
противоаэрозольное 
 

 
1 шт. 
 
2 шт. 
2 комплекта 
 
 
по поясам 
 
1 пара 
 
1 пара 
 
1 пара 
12 пар 
12 пар 
1 на 3 года 
1 шт. 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 

****П.1317 
прил. 

73.  Слесарь по 
ремонту 

Костюм для защиты от 
общих производственных 

 
 

 П.15
2 
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автомобилей; 
слесарь по 
ремонту 
технологических 
установок; слесарь 
по ремонту 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования 

загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
При работе с этилированным 
бензином дополнительно: 
Фартук для защиты от 
повышенных температур 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

1 шт. 
12 пар 
 
до износа 
до износа 
до износа 
 
 
 
дежурный 
 
1 пара 
 
1 пара 
1 шт. 

**  П.21 

74.  Столяр; столяр 
строительный 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 
 
1 шт. 
 
 
1 комплект 
 
2 шт. 
 
1 пара 
12 пар 
 
до износа 
 
2 пары 
до износа 
до износа 
 
до износа 

 П.16
2 

75.  Сторож (вахтер) Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 
12 пар 

 П.16
3 

76.  Техник-метролог Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 

 
 
1 шт. 

 П.16
6 
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воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

6 пар 
до износа 
 
до износа 

77.  Токарь-
полуавтоматчик 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При работе с фрезолом 
дополнительно: 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

 
 
1 шт. 
12 пар 
до износа 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
2 шт. 

 П.16
7 

78.  Тракторист Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
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 
При выполнении работ по 
перевозке опасных грузов 
(топлива, бензина, газа) 
зимой вместо костюма для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий выдается: 
Костюм для защиты от 
повышенных температур на 
утепляющей прокладке 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 
12 пар 
до износа 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
по поясам 
1 шт. 

 П.16
9 

**  П.3 
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79.  Уборщик 
производственных 
помещений 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
 
 
 
 
дежурный 
6 пар 
 
12 пар 
 
до износа 

 П.17
0 

80.  Уборщик 
служебных 
помещений 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 
 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
6 пар 
 
12 пар 

 П.17
1 

81.  Хлораторщик Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Ботинки кожаные с 
защитным подноском или  
Сапоги кожаные с защитным 
подноском, или  
Сапоги резиновые с 
защитным подноском  
Перчатки с полимерным 
покрытием  
Каска защитная  
Подшлемник под каску  
Очки защитные  
Наушники противошумные 
(с креплением на каску) или  
Вкладыши противошумные  
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(СИЗОД) 
противоаэрозольное или 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

 
 
 
1 шт. 
 
1 пара 
 
1 пара 
 
1 пара 
6 пар 
1 на 3 года 
1 шт. 
до износа 
 
до износа 
до износа 
 
 
до износа 
 
 
до износа 

****П.1302 
Прил. 
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(СИЗОД) противогазовое 
82.  Электромеханик 

по лифтам; 
электромеханик по 
средствам 
автоматики и 
приборам 
технологического 
оборудования; 
электромеханик; 
электромонтер по 
ремонту обмоток и 
изоляции 
электрооборудован
ия 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

 
 
1 шт. 
дежурные 
дежурные 
12 пар 
 
до износа 
до износа 
до износа 
2 шт. 

 П.18
8 

**  
П.175 

83.  Электромонтажни
к по силовым 
сетям и 
электрооборудован
ию; электромонтер 
по обслуживанию 
электроустановок; 
электромонтер по 
ремонту 
аппаратуры 
релейной защиты и 
автоматики; 
электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия; электрослесарь 
по ремонту 
оборудования 
распределительны
х устройств; 
электромонтер 
тяговой 
подстанции; 
электромонтер по 
ремонту и 
монтажу 
кабельных линий 

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 
Куртка-накидка из 
термостойких материалов с 
постоянными защитными 
свойствами 
Куртка-рубашка из 
термостойких материалов с 
постоянными защитными 
свойствами 
Белье нательное 
хлопчатобумажное или 
Белье нательное 
термостойкое 
Фуфайка-свитер из 
термостойких материалов 
Ботинки кожаные с 
защитным подноском для 
защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
или 
Сапоги кожаные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур на 
термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
Перчатки трикотажные 
термостойкие 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
1 шт. на 2 года 
2 комплекта 
 
2 комплекта 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
 
 
1 пара 
 
 
 
 
1 пара 
4 пары 
дежурные 
дежурные 
до износа 
 
до износа 
 

 П.18
9 

**  
П.232 
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Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный 
термостойкий 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При выполнении работ в 
условиях, не связанных с 
риском возникновения 
электрической дуги: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
При занятости на горячих 
участках работ: 
Костюм для защиты от 
повышенных температур 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
Для защиты от атмосферных 
осадков на работах, 

 
 
 
 
1 шт. 
 
 
1 комплект 
 
1 пара 
12 пар 
 
до износа 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
1 шт. 
6 пар 
12 пар 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
 
 
1 шт. на 3 года 
 
1 пара 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
 
 
1 пара 
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связанных с риском 
возникновения 
электрической дуги, 
дополнительно: 
Плащ термостойкий для 
защиты от воды 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
На наружных работах, 
связанных с риском 
возникновения 
электрической дуги, зимой 
дополнительно: 
Костюм из термостойких 
материалов с постоянными 
защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур на 
термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
или 
Сапоги кожаные утепленные 
с защитным подноском для 
защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

 
 
1 пара 
2 шт. 

84.  Электромонтер 
контактной сети 

Комплект для защиты от 
термических рисков 
электрической дуги: 
Костюм из термостойких 
материалов с постоянными 
защитными свойствами 
Куртка-накидка из 
термостойких материалов с 
постоянными защитными 
свойствами 
Куртка-рубашка из 
термостойких материалов с 
постоянными защитными 
свойствами 
Белье нательное 
термостойкое 
Фуфайка-свитер из 
термостойких материалов 
Ботинки кожаные с 
защитным подноском для 
защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 

 
 
 
 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
1 шт. на 2 года 
2 комплекта 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
 
 
1 пара 
 
 

 П.19
0 

**  
П.275 
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или 
Сапоги кожаные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур на 
термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
Перчатки трикотажные 
термостойкие 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный 
термостойкий 
Дополнительно: 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Плащ термостойкий для 
защиты от воды или 
Костюм термостойкий для 
защиты от воды 
При выполнении наружных 
работ зимой дополнительно: 
Костюм из термостойких 
материалов с постоянными 
защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур на 
термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
или 
Сапоги кожаные утепленные 
с защитным подноском для 
защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

 
 
1 пара 
4 пары 
дежурные 
дежурные 
до износа 
 
6 пар 
 
1 пара 
 
1 шт. на 2 года 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
 
 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
 
 
1 пара 
 
 
 
 
1 пара 
2 шт. 

85.  Электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации; 
электромонтер 
станционного 
оборудования 
телефонной связи 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным 

 
 
1 шт. 
 
 
 
1 шт. 
дежурные 
дежурные 
12 пар 
 
до износа 

 П.19
1 

**  
П.275 
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покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

до износа 
до износа 
2 шт. 

86.  Электромонтер по 
обслуживанию 
подстанций; 
электромонтер по 
эксплуатации 
распределительны
х 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 
Куртка-накидка из 
термостойких материалов с 
постоянными защитными 
свойствами 
Куртка-рубашка из 
термостойких материалов с 
постоянными защитными 
свойствами 
Белье нательное 
термостойкое 
Фуфайка-свитер из 
термостойких материалов 
Ботинки кожаные с 
защитным подноском для 
защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
или 
Сапоги кожаные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур на 
термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
Перчатки трикотажные 
термостойкие 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный 
термостойкий 
Плащ термостойкий для 
защиты от воды или 
Костюм термостойкий для 
защиты от воды 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
1 шт. на 2 года 
2 комплекта 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
 
 
1 пара 
 
 
 
 
1 пара 
4 пары 
дежурные 
дежурные 
до износа 
 
1 шт. на 2 года 
 
1 шт. на 2 года 
 
до износа 
 
 
 
 
 
1 шт. 
 
1 пара 

 П.19
2 

**  
П.275 
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фильтрующее 
При выполнении работ в 
условиях, не связанных с 
риском возникновения 
электрической дуги: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Перчатки 
кислотощелочестойкие 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
На наружных работах, 
связанных с риском 
возникновения 
электрической дуги, зимой 
дополнительно: 
Костюм из термостойких 
материалов с постоянными 
защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском для защиты от 
повышенных температур на 
термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
или 
Сапоги кожаные утепленные 
с защитным подноском для 
защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

12 пар 
до износа 
дежурные 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 
 
до износа 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. на 2 года 
 
 
 
 
1 пара 
 
 
 
 
1 пара 
2 шт. 

87.  Электрослесарь 
(слесарь) 
дежурный по 
ремонту 
оборудования 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 

 
 
1 шт. 
 
1 пара 

 П.19
3 
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Основание: 
 
 Приказ Минтруда РФ от 09.12.2014 г. № 997н 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и долж-ностей 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.» 

**   Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 г. № 297 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной 

сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики.» 
    *** Постановление Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. № 66 
Приложение № 12 
“Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам высших учебных заведений”. 
****Приказ Минтруда России от 01.11.2013 N 652н  
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной и 
металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей 
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением" Приложение. 

***** Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 августа 2008 г. N 416н 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением" 

 
Примечания: 
 
1. Преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, инженерам, техникам, 

работающим в лабораториях, учебных мастерских и на полигонах, бесплатная спецодежда, 
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются, как дежурные, по нормам, 
предусмотренным в пунктах 1 - 20 Типовых норм (Постановление Минтруда РФ от 25 
декабря 1997 г. № 66), без права выноса из рабочих помещений. 

2. Студентам выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты, как дежурные, по нормам, предусмотренным для тех категорий работников, работу 
которых они выполняют. 

3. Студентам при выполнении работ с токсичными, взрывчатыми веществами и 
кислотами выдаются, как дежурные, бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства 

защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

6 пар 
дежурные 
до износа 
до износа 
 
до износа 
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индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным в пункте 16 Типовых норм 
(Постановление Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. № 66), без права выноса из рабочих 
помещений. 

 
 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, ВЫДАВАЕМЫХ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ СТУДЕНТАМ, 

ПРОХОДЯЩИМ ПРАКТИКУ В ВУЗАХ  
1.  В механических, слесарных и столярных 

мастерских  
Халат хлопчатобумажный  
Очки защитные  

2.  В литейных, сварочных, прокатных и 
термических мастерских  

Халат хлопчатобумажный  
Фартук брезентовый  
Рукавицы брезентовые  
Очки защитные  

3.  На электростанциях  Халат хлопчатобумажный  
Галоши резиновые  
Перчатки резиновые  

4.  В лабораториях ткачества, прядения, 
трикотажного производства  

Халат хлопчатобумажный  

5.  В меховых и кожевенных лабораториях  Халат хлопчатобумажный  
Фартук брезентовый  
Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые  
Очки защитные  

6.  В обувных лабораториях  Халат хлопчатобумажный  
7.  На опытных технологических станциях  Халат белый хлопчатобумажный  

Косынка белая или колпак белый  
8.  При прохождении учебной полевой практики в 

геодезической, биологической, гидрологической, 
картографической, океанографической, 
геоботанической, почвоведческой партиях  

Костюм хлопчатобумажный  
Ботинки кожаные  

9.  При прохождении практики в геологической 
партии  

Плащ непромокаемый  
Комбинезон хлопчатобумажный  
Ботинки туристские  

2. Студенты, проходящие практические занятия в лабораториях радиоактивных веществ и 
источников ионизирующих излучений, обеспечиваются дежурной спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для работников 
данных лабораторий. 
 
3. Количество спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для каждого 
высшего учебного заведения определяется числом студентов, одновременно проходящих 
практику. 
 
4. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты являются инвентарем 
высших учебных заведений и используются студентами во время их практики.  

 
 
 
 
 


