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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и видов работ, работники которых имеют право на бесплатное 

получение специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

 

№ Профессия,  

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма  

выдачи на 

год 

Обоснован

ие (пункт 

типовых 

норм) 

1 2 3 4 5 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

высших учебных заведений. Приложение № 12 к Постановлению 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

25.12.1997 г № 66 (ред. 05.05.2012 г.) 

1.  Заведующий 

лаборато-

рией, 

лаборант 

 

При постоянной занятости на 

работах с токсичными, 

взрывчатыми веществами и 

кислотами: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

Очки защитные 

Лаборанту дополнительно: 

Нарукавники прорезиненные 

или хлорвиниловые 

 

 

 

 

1 

Дежурный 

 

Дежурные 

Дежурный 

До износа 

 

Дежурные 

 

п. 16 

2.  Заведующий 

лаборато-

рией 

При постоянной работе на 

холодильных установках: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

При работе внутри холодильных 

установок дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

Валенки 

Специфика работ не требует 

выдачи СИЗ в полном объеме 

 

 

1 на 1,5 

года 

 

дежурная 

 

дежурные 

 

дежурные 

п. 3 

"Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

машиностроительных и металлообрабатывающих производств" Утверждены 



постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

16.12.97г.  № 63. 

3.  Ведущий 

специалист 

При выполнении работ по сухой 

обработке деталей (изделий): 

Костюм вискозно-лавсановый 

Ботинки хромовые 

Респиратор 

Очки защитные 

 

 

1 

1 

До износа 

До износа 

п.91   

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

высших учебных заведений. Приложение № 12 к Постановлению 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

25.12.1997 г № 66. 
 

4.  Заведующий 

лаборато-

рией, 

лаборант 

 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

Очки защитные 

Лаборанту дополнительно: 

Нарукавники прорезиненные 

или хлорвиниловые 

1 

Дежурный 

 

Дежурные 

Дежурный 

До износа 

 

Дежурные 

 

п.16 

5.  Заведующий 

лабораторие

й  

 

При работе с кислотами: 

Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной пропиткой 

 

1 

п.16 

6.  Заведующий 

лабораторие

й, лаборант 

 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

Очки защитные 

Лаборанту дополнительно: 

Нарукавники прорезиненные 

или хлорвиниловые 

1 

Дежурный 

 

Дежурные 

Дежурный 

До износа 

 

Дежурные 

 

п.16 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

выполняемые в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением" Утверждены приказом министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08г.  № 541Н.  

7.  Оператор 

теплового 

Костюм брезентовый или 

костюм х/б с 

1 на 1,5 

года 

п.72-«- 



пункта  

 

водоотталкивающей пропиткой 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Ботинки 

На наружных работах  

зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

 

6 

1 

 

1 на 2,5 

года 

 

1 на 2,5 

года 

8.  Слесарь-

сантехник, 

слесарь-

ремонтник 

Костюм брезентовый или 

костюм х/б с 

водоотталкивающей пропиткой 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

Противогаз  

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

Валенки или 

Сапоги кожаные утепленные 

 

1 на 1,5 

года 

1 пара 

6 пар 

 

 

6 пар 

дежурные 

дежурный 

 

1 на 2,5 

года 

1 на 2,5 

года 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

п.73  

-«- 

9.  Электро-

монтер по 

ремонту и 

обслужива-

нию электро-

оборудова-

ния, техник 

по обслужи-

ванию 

слаботочных 

систем 

Полукомбинезон х/б для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

полукомбинезон из смешанных 

тканей 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

 

 

 

 

 

дежурные 

дежурные 

п.91  

-«- 

10.  Слесарь по 

ремонту и 

обслужива-

нию систем 

вентиляции и 

кондициони-

рования 

Костюм х/б для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

1 

 

 

 

 

6 пар 

 

п.71 

-«- 

 



покрытием 

Ботинки кожаные 

При работе на мокрых участках 

работ дополнительно: 

Сапоги резиновые 

 

6 пар 

 

 

1 пара 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемые в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением" 

Утверждены приказом министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 03.10.08г.  № 543 н.  

11.  Оператор по 

диспетчерс-

кому обслу-

живанию 

лифтов 

Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

 

1 п.211               

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам занятым на строительных, строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также выполняемые в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением" Утверждены приказом министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16.07.07г. № 477. 

12 Начальник 

участка 

Костюм для защиты от 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые 

Очки защитные 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от 

пониженных температур из 

смешанной или шерстяной 

ткани 

1 

 

 

1 

1 

До износа 

1 

 

1 на 2.5 

года 

п.92 

13 Маляр Комбинезон хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий или 

костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 

 

 

 

 

 

 

 

п.31 

-«- 



Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные 

Фартук прорезиненный  

Респиратор 

Очки защитные 

При работе с применением 

вреднодействующих красок 

дополнительно: 

Перчатки резиновые или 

перчатки 

резиновые на трикотажной 

основе 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке по поясам 

Брюки на утепляющей 

прокладке  

Валенки с резиновым низом  

12 

1 

2 

До износа 

До износа 

 

 

 

Дежурные 

 

 

14 Плотник 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 

Рукавицы с наладонниками из 

винилискожи Т - прерывистой  

или Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на ут.пр. 

Брюки  на ут.пр. 

Валенки с резиновым низом или 

Ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

1 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

До износа 

 

2,5 года 

2,5 года 

2,5 года 

 

 

3 

п. 71 

-«- 

15 Столяр, 

слесарь 

строитель-

Костюм х/б 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные 

1 

12 

1 

п. 80 



ный Очки защитные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на ут.пр. 

Брюки  на ут.пр. 

Валенки с резиновым низом или 

Ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

До износа 

 

2,5 года 

2,5 года 

 

2,5 года 

 

3 

16 Паркетчик 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 

Наколенники брезентовые (на 

вате) 

Рукавицы х/б с накладками 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурные 

до износа 

п. 67 

17 Подсобный 

рабочий 

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 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на ут.пр. 

Брюки  на ут.пр. 

Валенки с резиновым низом или 

ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

1 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

1 

 

На 2,5 года 

 

 

 

 

3 

п. 72 

-«- 

18 Облицовщик

-плиточник 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

1 

 

п. 63 



 производственных загрязнений 

и механических воздействий или 

Костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском   

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на ут.пр. 

Брюки  на ут.пр. 

Валенки с резиновым низом или 

Ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

 

2,5 года 

2,5 года 

2,5 года 

 

 

3 

19 Электро-

монтер по 

ремонту и 

обслужива-

нию 

электроо-

борудования   

 

Комбинезон хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий или 

Костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки хлопчатобумажные 

или Перчатки с полимерным 

покрытием 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Валенки с резиновым низом или 

Ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

12 

 

 

 

2,5 года 

 

2,5 года 

 

 

3 

п.91 

-«- 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 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 

выполняемые в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением" Утверждены приказом министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08г.  № 541 н. 

20 Дворник Костюм х/б для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей 

Фартук х/б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Валенки или сапоги кожаные 

утепленные 

Галоши на валенки 

1 

 

 

 

 

1 

6 пар 

 

 

1 на 3 года 

 

1 на 2,5 

года 

1 на 3 года 

 

1 пара на 2 

года 

п.20  

21 Уборщик  

служебных 

помещений 

Халат х/б или халат из 

смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

При мытье полов и мест общего 

пользования: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

 

6 пар 

 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

п.84 

-«- 

22 Рабочий по 

благоустрой-

ству; 

рабочий по 

обслужива-

нию зданий; 

рабочий 

мусоропро-

вода  

Костюм брезентовый или 

костюм х/б для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые 

Рукавицы брезентовые или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

4 пары 

4 пары 

 

п. 64 

-«- 



Респиратор До износа 

23 Гардеробщик Халат х/б или халат из 

смешанных тканей 

1 п.17   -«- 

24 Кастелянша Халат х/б 1  

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 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 

выполняемые в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением" Утверждены приказом министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.08г.  № 541 н. 

25 Старший 

товаровед, 

зав. складом, 

подсобный 

рабочий (при 

выполнении 

работы 

кладовщика), 

кладовщик 

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 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском или сапоги кирзовые 

При работе в не отапливаемых 

помещениях и на наружных 

работах 

Куртка на ут.пр. 

Валенки или Сапоги кожаные 

утепленные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

До износа 

До износа 

п.30 

"Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

автомобильного транспорта и шоссейных дорог" занятым  на работах с 

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

особых температурных условиях или связанных с загрязнением Приложение 

№ 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22.06.2009г. № 357н 

26 Водитель 

автомобиля 

При управлении автобусом и 

легковым автомобилем:  

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий или 

Костюм из смешанных тканей 

 

 

Дежурный 

 

 

 

 

п.2 

-«- 



для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки хлопчатобумажные 

или перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием 

Жилет сигнальный 

 

 

 

6 

 

 

1 

27 Тракторист Костюм х/б  

или костюм из смешанных 

тканей 

Сапоги кирзовые 

 

Рукавицы комбинированные  

Рукавицы брезентовые 

На наружных работах зимой: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

1 

 

 

1 пара на 2 

года 

6 пар 

6 пар 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

п. 4 

-«- 

"Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

полиграфического производства и книжной торговли"  Приложение № 6 к 

Постановлению Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 16 декабря 1997 г. № 63 

28 Ведущий 

специалист 

 

Халат хлопчатобумажный 

При выполнении работы 

печатника 

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный  

Перчатки резиновые  

1 

 

 

1 

 

дежурные 

п.16 

29 Специалист 

переплетчик 

Халат хлопчатобумажный 1 п. 29 

"Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

торговли" Приложение № 7 к Постановлению Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. № 68 

30 Мойщик 

посуды 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

1 

 

дежурные 

п.8 

31 Кухонный 

рабочий 

Рукавицы комбинированные 

При выполнении работ по 

чистке корнеплодов: 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

2 

 

 

1 

 

п.8 



При выполнении работ по мойке 

картофеля дополнительно: 

Галоши резиновые 

 

 

1 

"Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения, 

медицинских научно-исследовательских организаций и учебных заведений, 

производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, 

учебных наглядных пособий по заготовке, выращиванию и обработке 

медицинских пиявок" Приложение № 11 к Постановлению Министерства 

труда и социального развития РФ от 29 декабря 1997 г.  №68. 

32 Медицинс-

кая сестра по 

физиотера-

пии 

Перчатки диэлектрические  

Очки защитные 

 

Дежурные 

До износа 

п.18 

 

"Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, 

занятых на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением " Приложение к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 1 октября 2008 г. N 541 н  

33 Санитарка 

 

Фартук непромокаемый  

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

При выполнении работы 

уборщик служебных помещений   

дополнительно 

Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 

покрытием  

До износа 

1 

2 

 

 

 

1 

 

6 

п.84 

"Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения, 

медицинских научно-исследовательских организаций и учебных заведений, 

производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, 

учебных наглядных пособий по заготовке, выращиванию и обработке 

медицинских пиявок" Приложение № 11 к Постановлению Министерства 

труда и социального развития РФ от 29 декабря 1997 г.  №68  

34 Машинист 

по стирке и 

ремонту 

спецодежды  

Костюм хлопчатобумажный для  

защиты от общих  

производственных загрязнений 

и механических воздействий или 

3 

 

 

 

п.24 



костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Сапоги резиновые     

Перчатки резиновые   

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

 

 

 

 

1 на 8 мес. 

 

1 на 8 мес. 

2 

6 

Выдача СИЗ студентам 

 

 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам 

высших учебных заведений (Пост. Минтруда РФ № 66 от 25.12.97 в 

ред. от 26.06.2008г. № 297 приложение № 12) 

35 При 

занятости на 

работах с 

химическими 

веществами 

и кислотами 

Халат х/б 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

Очки защитные 

При работе с кислотами: 

Халат х/б с кислотозащитной 

пропиткой вместо халата х/б 

дежурный 

дежурный 

 

дежурные 

дежурный 

дежурные 

 

дежурный 

 

Глава 1, 

Примеча

ние 3,  

п.16 

Примечание: Количество спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты определяется числом студентов, одновременно 

проходящих практику 

 

 


