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Перечень 

 профессий и должностей на бесплатное получение работниками специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

профессий, 

должностей 

 

Наименование средств индивидуальной защиты 

 

Норма 

выдачи на 

год (кол-во 

единиц или 

комплектов) 

Основание 

(пункт типовых отраслевых норм, приказов, 

постановлений) 

1. Плотник Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или  

Сапоги кожаные утепленные 

1 

 

 

2 

4 пары 

4 пары 

1 пара 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

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 на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н.п.79 

 

2. Мастер 

производственн

Костюм или халат хлопчатобумажный  для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических 

1 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 



ого обучения, 

старший мастер 

воздействий, или костюм или халат из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Берет 

Очки защитные 

Рукавицы комбинированные 

 

 

 

1 

До износа 

2 пары 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 

и должностей всех отраслей экономики 

Утверждены Постановлением Минтруда и социального 

развития РФ от 16.12.1997г. №63 

 

3. 

 

 

 

 

Газорезчик, 

газосварщик 

(мастер П/О) 

Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 

или костюм сварщика 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

Очки защитные или щиток защитный 

Наколенники 

Респиратор 

Жилет сигнальный 

1 

 

12 пар 

1 пара 

До износа  

До износа 

До износа 

1 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

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 на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н. п.15 

4. Гардеробщица Халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей  1 Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

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 на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н. п.17 

5.  

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 

Полукомбинезон хлопчатобумажный  для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических 

воздействий, или полукомбинезон из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

 

 

 

 

Дежурные 

Дежурные 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

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 на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях 

или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н. п. 91 

6. Слесарь-

ремонтник 

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 

1 

на 9 мес. 

 

 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

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 



Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке. 

 

12 пар 

12 пар 

1 пара 

 

1 на 2,5 года 

 

также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н. п.72 

 

7. Уборщик 

территории 

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  

Перчатки с полимерным покрытием 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке 

Сапоги утепленные 

 

1 

 

 

 

 

12 пар 

6 пар 

1 

 

1 на 3 года 

 

1 на 2 года 

1 на 2,5 года 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

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 на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н.п. 20 

 

            

8. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей  

Рукавицы резиновые  

Перчатки с полимерным покрытием 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

6 пар 

 

 

1 пара 

12 пары 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

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 на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н. п. 84 

9. Врачи, средний 

и младший мед. 

персонал 

Халат хлопчатобумажный  

Шапочка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

1 

1 

2 пары 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 

и должностей всех отраслей экономики. Утверждены 

Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 

16.12.1997г. №63 

10 Шеф-повар, 

повар 

Заведующие 

столовой 

Халат хлопчатобумажный  

Колпак хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный  

Спец обувь 

3 на 2года  

4 на 2 года 

1 

1п на 1 год 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 

и должностей всех отраслей экономики, занятых на 



Брюки х/б 

Фартук х/б 

Халат х/б  

Спец обувь 

4на 2года 

2 

2на 2года 

1п на 1год 

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

также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н. и от 30.12.1997г. №69 

11 Кухонный 

рабочий 

Фартук  прорезиненный с нагрудником 

Халат х/б 

 

Косынка или колпак х/б 

Спец обувь 

Куртка ,брюки 

 

При выполнении работ по мойке котлов 

дополнительно: 

Перчатки резиновые 

2 

2на 2года 

1 пара 

4на 2года 

1п на 1год 

2 на 2года 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам торговли. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

29.12.1997г. № 68, пр.№7 раздел 2 п.8 

12 Слесарь-

сантехник 

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 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

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 на 

 работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н. п.73 

 

13 Кладовщик Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей  

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 

4 пары 

4 пары 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

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 на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н. п.30 

14 

1.  

 

Сторож При занятости на наружных работах: 

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

 

1 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 



 

 

 

 

 

 

 

 

воздействий 

Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 

Куртка на утепляющей прокладке. 

Брюки на утепляющей прокладке. 

Валенки или сапоги кожаные утепленные. 

Дежурный 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

и должностей всех отраслей экономики, занятых на 

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

также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

01.10.2008г. №541н. п.80 

15 Библиотекарь Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей  

 

1 Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам высших учебных 

заведений. 

Утверждены Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 25.12.1997г. № 66, пр.№7 п.21 

16 Водитель 

легкового 

автомобиля 

(мастер по ВТС) 

Перчатки хлопчатобумажные 2 пары Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 

и должностей всех отраслей экономики 

Утверждены Постановлением Минтруда и социального 

развития РФ от 16.12.1997г. №63 

 

17 Водитель 

грузового 

автомобиля 

Полукомбинезон хлопчатобумажный  для защиты от 

общих производственных загрязнений и механических 

воздействий, или полукомбинезон из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным 

покрытием. 

 

1 

 

 

 

 

2 пары 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 

и должностей всех отраслей экономики 

Утверждены Постановлением Минтруда и социального 

развития РФ от 16.12.1997г. №63 

  

 Специалист по  охране труда ____________Порхун Б.Н. 

 


