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№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год Основание 
подноском Зимой дополнительно: Костюм утепленный от общих производственных загрязнений и механических воздействий Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или валенки с резиновым низом 

1 пара   1 на 2 года   1 на 1,5 года 4.  Подсобный рабочий  При работе с прочими грузами, материалами: Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  Перчатки с полимерным покрытием При работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно: Костюм утепленный от общих производственных загрязнений и механических воздействий Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 

  1   12 пар     1 на 2 года   1 на 1,5 года 

п.21 приложения к Приказу Минтруда РФ от 09.12.2014г №997н 

5.  Кладовщик, старший кладовщик  (Заведующий складом) 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 При работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно: Костюм утепленный от общих производственных загрязнений и механических воздействий Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 

1       6 пар     1 на 2 года   1 на 1,5 года 

п.49 приложения к Приказу Минтруда РФ от 09.12.2014г №997н 

6.  Лаборант химического анализа, лаборант-техник  
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 резиновые или из полимерных материалов Перчатки с полимерным покрытием или  Перчатки с точечным покрытием Очки защитные Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или 

1       Дежурный  12 пар  12 пар  До износа  До износа До износа 

п.66 приложения к Приказу Минтруда РФ от 09.12.2014г №997н 
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№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год Основание 
изолирующее 7.  Тракторист  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 Перчатки трикотажные с полимерным покрытием Ботинки кожаные с жестким подноском или Сапоги кожаные с жестким подноском Каска защитная Подшлемник под каску Вкладыши противошумные Очки защитные Жилет сигнальный 2 класса защиты Зимой дополнительно: Костюм  на утепляющей прокладке Валенки с резиновым низом или Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском Подшлемник утепленный (с однослойным и трехслойным утеплителем) Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами Жилет сигнальный 2 класса защиты 

1        12 пар.  1 пара    1 на 3 года 1 до износа до износа 1    1 на 2 года  1на 2 года     1   1 пара   1 

п. 4 приложения №1 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009г № 357н 

8.  Печатник плоской печати (оператор печатных машин)  
Полукомбинезон хлопчатобумажный Перчатки резиновые  1  3 пары п.30 приложения №6 к Постановлению Минтруда России от 16.12.1997г., № 63 9.  Наборщик  Халат хлопчатобумажный  1 п.18 приложения №6 к Постановлению Минтруда России от 16.12.1997г., № 63 10.  Мастер печатного цеха  Халат хлопчатобумажный  1 п.15 приложения №6 к Постановлению Минтруда 
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№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год Основание 
России от 16.12.1997г., № 63 11.  Копировщик печатных форм  Халат хлопчатобумажный Фартук прорезиненный Перчатки резиновые  Перчатки трикотажные Очки защитные 

1 Дежурный  Дежурные 4 пары До износа  
п.14 приложения №6 к Постановлению Минтруда России от 16.12.1997г., № 63 12.  Столяр  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 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее На наружных работах зимой дополнительно: Костюм утепленный от общих производственных загрязнений и механических воздействий Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 

1    1 комплект    2 шт.  1 пара  12 пар  До износа  2 пары  До износа  До износа     1 на 2 года   1 на 1,5 года 

п.162 приложения к Приказу Минтруда РФ от 09.12.2014г №997н 

13.  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      6 пар  12 пар 

п.171 приложения к Приказу Минтруда РФ от 09.12.2014г №997н 
14.  Электромонтер  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

1   1 комплект   
п.189 приложения к Приказу Минтруда РФ от 09.12.2014г №997н 
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№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год Основание 
воздействий Сапоги резиновые с защитным подноском Боты или галоши диэлектрические Перчатки диэлектрические Перчатки с полимерным покрытием или  Перчатки с точечным покрытием Щиток защитный лицевой или Очки защитные Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее На наружных работах зимой дополнительно: Костюм утепленный от общих производственных загрязнений и механических воздействий Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 

 1 пара  Дежурные  Дежурные 12 пар  До износа  До износа  До износа     1 на 2 года   1 на 1,5 года 15.  Водитель  автомобиля   При управлении грузовым и специальным автомобилем, автомобильным краном, тягачом: Костюм  хлопчатобумажный или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или Рукавицы комбинированные двупалые Ботинки кожаные с жестким подноском или  Сапоги кожаные с жестким подноском Зимой дополнительно: Костюм на утепляющей прокладке Валенки с резиновым низом или  Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами  При управлении автобусом и легковым автомобилем: Костюм  хлопчатобумажный или  Костюм из смешанных тканей Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или  Перчатки хлопчатобумажные При управлении автобусом на междугородных маршрутах зимой дополнительно: 

    1     12 пар.    1 на 2 года     1на 2 года   1пара на 2 года  1 пара      дежурный  6 пар    

п. 2 приложения №1 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 22. 06. 2009г. № 357н 
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№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год Основание 
Костюм на утепляющей прокладке Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами Водителям всех видов автомобилей дополнительно: Жилет сигнальный 2 класса защиты 

  дежурный    1 пара    1  16.  Слесарь по ремонту автомобилей   
Костюм  хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнения и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнения и механических воздействий Ботинки кожаные с жестким подноском или Сапоги кожаные с жестким подноском Перчатки трикотажные с полимерным покрытием Очки защитные Вкладыши противошумные При выполнении работ по ремонту электрооборудования, карбюраторов и их регулировке дополнительно: Нарукавники хлопчатобумажные  На наружных работах зимой дополнительно:  Костюм на утепляющей прокладке Валенки с резиновым низом  или  Сапоги кожаные утеплённые с жестким подноском 

 1          1 пара   12 пар  до износа до износа       2 пары    1 на 2 года  1на 2 года  

п.27 приложения №1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 22. 06. 2009г.,  № 357н 

17.  Электрогазосварщик  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 

1  2 пары         6 пар  До износа  12 пар 

п.17 приложения к Приказу Минтруда РФ от 09.12.2014г №997н 
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№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год Основание 
Боты или галоши диэлектрические  или коврик диэлектрический Перчатки диэлектрические Щиток защитный термостойкий со светофильтром  или очки защитные термостойкие со светофильтром Очки защитные Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее    На наружных работах зимой дополнительно: Костюм зимний сварщика Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 

  Дежурные   Дежурные До износа    До износа До износа     1 на 2 года 1 на 2 года 18.  Штукатур-маляр   Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнения и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнения и механических воздействий Рукавицы комбинированные или Перчатки с полимерным покрытием  Перчатки резиновые на трикотажной основе Ботинки кожаные с жестким подноском или  Сапоги резиновые с жестким подноском Плащ непромокаемый Жилет сигнальный Очки защитные Фартук прорезиненный Респиратор На наружных работах зимой дополнительно: Куртка на утепляющей прокладке Брюки на утепляющей прокладке или  Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани Валенки с резиновым низом или Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1        12 пар   12 пар  1 пара    1 1 До износа 2 До износа   1 на 2 года  1 на 2 года      1 на 2,5 года   3 пары 

п. 31, п.87 приложения к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007г., № 477 
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№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год Основание 
19.  Слесарь-сантехник  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 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее На наружных работах зимой дополнительно: Костюм утепленный для защиты от общих производственных загрязнения и механических воздействий Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 

1    1 пара    12 пар  12 пар  До износа  До износа     1 на 2 года    1 на 1,5 года 

п.148 приложения к Приказу Минтруда РФ от 09.12.2014г №997н 

20.  Библиотекарь     При работе в книгохранилищах: Халат хлопчатобумажный   1 п. 21 приложения №12 Постановления Минтруда России  от 25.12.1997г., № 66 21.  Вахтёр, сторож  (дежурный по режиму) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Сапоги резиновые с защитным подноском Перчатки с полимерным покрытием  На наружных работах зимой дополнительно: Костюм утепленный для защиты от общих производственных загрязнения и механических воздействий Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 

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

п.163 приложения к Приказу Минтруда РФ от 09.12.2014г №997н 

22.  Электромонтер охранно-пожарной сигнализации  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 покрытием или  

1      Дежурные  Дежурные  12 пар 

п.191 приложения к Приказу Минтруда РФ от 09.12.2014г №997н 
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№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год Основание 
Перчатки с точечным покрытием Щиток защитный лицевой или очки защитные На наружных работах зимой дополнительно: Костюм утепленный от общих производственных загрязнений и механических воздействий Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 

 До износа  До износа    1 на 2 года   1 на 1,5 года 23.  Лаборант криминалистической лаборатории  
Халат для защиты от общих производственных загрязнений   1 на год  по решению комиссии в соответствии с приказом от 22.03.2015г. № 190/1  24.  Профессор, доцент, заведующий кафедрой, старший преподаватель, ассистент, преподаватель (структурных подразделений ИЕНиМ, СХИ, ИИП, выезжающих на полевые практики). 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.  Перчатки с полимерным покрытием. Ботинки кожаные.  
1 на 3 года.   1 пара на год.  1 пара на 3 года.  

по решению комиссии в соответствии с приказом от 22.03.2015г. № 190/1  
 Примечание: - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ»; - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приказ Минтруд РФ от 09.12.2015г. № 997н); - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах  (Приказ  Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007г. № 477);  - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам высших учебных заведений (Постановление Министерства труда и социального развития от 25.12.1997г.,  № 66); -  Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам автомобильного транспорта и шоссейных дорог, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009 №357н); -  Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств                                                   (Постановление Министерства труда и социального развития от 16.12.1997г.,  № 63); -  Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам жилищно-коммунального хозяйства (Приказ  Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2008г., № 543н); 
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-   Постановление Минтрудсоцразвития РФ от 31 декабря 1997г. № 70 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики». - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.   (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010г. № 777н). 


