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N 

п/п 

Наименование 

профессии (пункт 

норм) 

Наименование специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

 Водитель (11)  

Костюм для защиты от растворов кислот и 

щелочей 

 

1 пара 

Сапоги резиновые с защитнымподноском 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

 

2. Воспитатель Халат светлых тонов До износа 

П.19.6 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 Газорезчик; 

газосварщик; 

электрогазосварщик; 

электросварщик ручной 

сварки; электросварщик 

на автоматических и 

полуавтоматических 

машинах; сварщик 

арматурных сеток и 

каркасов; сварщик 

пластмасс; сварщик 

термитной сварки; 

сварщик на машинах 

контактной (прессовой) 

сварки (17) 

Костюм для защиты от искр и брызг 

расплавленного металла 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитнымподноском для 

защиты от повышенных температур, искр и брызг 

расплавленного металла или 

2 пары 

Сапоги кожаные с защитнымподноском 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 
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Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

 Гардеробщик; оператор 

электронно-

вычислительных машин 

(19) 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 шт. 

 Дворник; уборщик 

территорий (23) 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитнымподноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 Заведующий 

библиотекой; 

библиотекарь (30) 

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. 

 Заведующий 

хозяйством (32) 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 Кастелянша (48) 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 

 Кладовщик; старший 

кладовщик; продавец 

непродовольственных 

товаров (49) 

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 

 Котельщик; машинист 

(кочегар) котельной; 

оператор котельной; 

оператор теплового 

пункта; кочегар 

технологических печей; 

аппаратчик нагрева 

теплоносителей (56) 

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 
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Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

При работе в котельной, работающей на твердом 

или жидком топливе, дополнительно: 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

 Кухонный рабочий (60) 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. 

 Мойщик посуды (92) 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 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

 Оператор стиральных 

машин; машинист 

(рабочий) по стирке и 

ремонту спецодежды 

(115) 

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 

 Пекарь; повар; 

помощник повара; 

кондитер (122) 

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 

  Халат хлопчатобумажный 3 шт.  

П.19.5 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

  Колпак или косынка 3 шт. 

П.19.5 СанПиН 

2.4.1.3049-13 
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 Помощник воспитателя Фартук 

Колпак или косынка для раздачи пищи Фартук для 

мытья посуды 

Специальный (темный) халат для уборки 

помещений. 

До износа 

П.19.6, 19.8 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

рабочий зеленого  

 

строительства; рабочий 

по благоустройству; 

рабочий по 

комплексной уборке и 

содержанию 

домовладений (135) 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитнымподноском 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 

 Сторож, вахтер (163) Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитнымподноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

 Уборщик 

производственных 

помещений (170) 

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 

 Уборщик служебных 

помещений (171) 

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 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

 Электрослесарь 

(слесарь) дежурный по 

ремонту оборудования, 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

 1 шт. 
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Инженер –электрик 

(193) 

  Сапоги резиновые с защитнымподноском 1 шт. 

  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 

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 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"; 



88 
 

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 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 самоспасательфильтрующий воздушно-кислородный. 

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; 
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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 

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 

защитнымподноском 

2 1,5 1,5 1 1 

8 Сапоги кожаные утепленные с 

защитнымподноском 

2 1,5 1,5 1 1 

9 Ботинки кожаные утепленные с 

защитнымподноском для защиты от 

повышенных температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

2 1,5 1,5 1 1 

10 Сапоги кожаные утепленные с 

защитнымподноском 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 

 

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. 
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