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Перечень бесплатно выдаваемой работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

Составлен на основании типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам (приложение). 

  

№ 

п/п 

  

Профессия или 

должность 

  

Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(единицы или комплекта) 

1 2 3 4 

1. Архивариус Халат хлопчатобумажный 1 

2. Бетонщик Брюки брезентовые 

Куртка хлопчатобумажная 

Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые или ботинки кожаные 

Жилет сигнальный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

1 

1 

12 пар 

1 пара 

1 

  

на 2,5 года 

на 2,5 года 

на 3 года 

3. Библиотекарь При работе в книгохранилищах: 

Халат хлопчатобумажный 

  

1 



4. Брошюровщик Халат хлопчатобумажный 1 

5. Буфетчик Халат хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная 

2 

1 

6. Вальщик леса, 

подсобный рабочий на 

лесозаготовках 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или 

комплект для лесозаготовителей  

Сапоги кирзовые с защитным подноском 

Рукавицы комбинированные 

Каска защитная со щитком или очки защитные 

Подшлемник под каску 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом 

1 

  

1 пара 

12 пар 

до износа 

1 на 3года 

  

на 2,5 года 

3 года 

7. Ветеринарный врач Халат хлопчатобумажный 

Резиновые сапоги или галоши 

Перчатки резиновые 

Полотенце 

Безрукавка теплая 

Фартук водонепроницаемый 

1 

1 пара на 2года 

1 пара 

1 

1 на 2 года 

1 на 2 года 



8. Водитель автомобиля При управлении грузовым и специальным автомобилями, 

автокраном, автовышкой: 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные двупалые 

Жилет сигнальный 

При наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке 

При управлении автобусом, легковым автомобилем: 

Перчатки комбинированные 

  

  

1 

2 пары 

1 

  

на 2,5 года 

на 2,5 года 

  

2 пары 

9. Вожатый служебных 

собак 

Костюм хлопчатобумажный 

Костюм дрессировочный 

Рукавицы брезентовые 

Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Плащ – накидка 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

12 пар 

1 пара 

1 пара 2 года 

12 пар 

дежурная 



Берет суконный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке 

Костюм на утепляющей прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

Шапочка вязанная шерстяная 

1 на 2 года 

  

1 на 2 года 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

1 пара на 4 года 

1 пара 2 года 

1 на 2 года 

10. Медицинская сестра Халат белый хлопчатобумажный 

Косынка или колпак 

2 

2 

11. Вулканизаторщик Полукомбинезон хлопчатобумажный 

Нарукавники 

Рукавицы комбинированные 

1 

2 пары 

4 пары 

12. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

13. Подсобный рабочий При выполнении работы по погрузке и выгрузке прочих грузов и 

материалов: 

Куртка брезентовая 

Брюки хлопчатобумажные с брезентовыми наколенниками 

Рукавицы брезентовые 

  

1 

1 

12 пар 



Очки защитные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

до износа 

  

на 2,5 года 

на 2,5 года 

на 3 года 

14. Горничная При выполнении работ по уборке производственных и служебных 

помещений: 

Халат хлопчатобумажный 

Куртка на утепляющей прокладке 

При мытье полов и уборке мест общего пользования 

дополнительно: 

Перчатки резиновые 

Сапоги резиновые короткие 

  

1 

дежурная 

  

12 пар 

1 пара 

15. Дворник 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 

Сапоги резиновые 

Головной убор 

Рукавицы комбинированные 

1 

  

  

1 пара 

1 



Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом 

6 пар 

на 2,5 года 

на 3 года 

16. Дояр, животновод, 

телятница, скотник 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка или колпак 

2 

2 

17. Заведующий 

зоостанцией 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

1 

1 

19. Заведующий столовой Халат хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

2 

2 

20. Зоотехник, технолог Белье нательное 

Чулки или носки 

Сапоги резиновые 

Костюм хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

1 

2 пары 

1 пара 

1 

1 

21. Инженер по охране 

труда, начальник 

отдела 

Костюм или халат хлопчатобумажный 

Плащ непромокаемый 

Куртка на утепляющей прокладке  

1 на 1,5 года 

дежурный 

1 на 2 года 

22. Изолировщик на 

гидроизоляции; 

  

Комбинезон хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

1 

1пара 



Наколенники брезентовые (на вате) 

Рукавицы брезентовые или рукавицы кислотозащитные, либо 

резиновые на трикотажной основе 

Жилет сигнальный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке 

дежурные 

6 пар 

  

1 

  

на 2,5 года 

на 2,5 года 

23. Каменщик Костюм сигнальный хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

Рукавицы с наладонником из винилискожи – Т прерывистой 

1 

1 пара 

6 пар 

24. Кассир торгового зала, 

кассир 

Куртка хлопчатобумажная (белая) 1 

25. Кастелянша Халат хлопчатобумажный или 

Костюм хлопчатобумажный 

1 

1 

26. Кладовщик, подсобный 

рабочий 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

1 

4 пары 

1 пара 

27. Кондитер Куртка светлая хлопчатобумажная 

Брюки (юбка, бриджи) хлопчатобумажные светлые 

3 

3 



Колпак белый хлопчатобумажный 

Фартук белый хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные 

Полотенце 

Носки хлопчатобумажные 

Тапочки или туфли текстильные на нескользящей подошве 

3 

3 

3 пары 

3 

3 пары 

2 пары 

28. Конюх Костюм вискозно – лавсановый 

Фартук брезентовый с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Полусапоги резиновые 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

1 

1 

4 пары 

1 пара на 2 года 

  

на 2,5 года 

29. Кровельщик При работе на жесткой кровле: 

Комбинезон сигнальный хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Галоши валяные 

При работе на мягкой кровле: 

  

1 

12 пар 

2 пары 

  



Брюки брезентовые 

Куртка сигнальная хлопчатобумажная 

Ботинки кожаные 

Наколенники брезентовые (на вате) 

Рукавицы брезентовые 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка сигнальная на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

1 

1 

1 пара 

до износа 

6 пар 

  

на 2,5 года 

на 2,5 года 

на 3 года 

30 Кухонный рабочий Халат хлопчатобумажный из плотной ткани 

Колпак или косынка 

Фартук водонепроницаемый с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

2 

2 

2 

2 пары 

31 Лаборант; рабочий, 

агроном 

При постоянной занятости на работах в оранжереях и теплицах: 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При работе по уходу за кактусами: 

  

1 

2 пары 

  



Фартук брезентовый  

Рукавицы брезентовые  

дежурный 

дежурные 

32 Лаборант (всех 

наименований), техник 

При занятости в химических и технологических лабораториях: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

  

1 на 1,5 года 

дежурный 

дежурный 

до износа 

33 Лесник Костюм или комбинезон хлопчатобумажный 

Плащ непромокаемый с капюшоном 

Сетка лицевая 

Куртка на утепляющей прокладке 

Сапоги кирзовые или ботинки кожаные 

Сапоги резиновые с высоким голенищем 

Валенки 

Галоши на валенки 

Портянки байковые – 2 пары 

Портянки суконные – 2 пары 

1 на 2 года 

1 на 3 года 

1 на 6 месяцев 

1 на 2 года 

1 пара 2 года 

1 пара 2 года 

на 3 года 

1пара на 1,5 года 

на 3 месяца 

на 6 месяцев 



Шапка ушанка 

Рукавицы брезентовые 

Перчатки трикотажные 

Очки солнцезащитные 

на 3 года 

на 1 год 

на 1 год 

до износа 

34 Лифтер Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные или перчатки с защитным покрытием 

1 

4 пары 

35 Маляр строительный, 

штукатур 

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или 

костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые или перчатки с полимерным покрытием 

Головной убор 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

1 

  

1 

1 пара 

1 пара 

12 пар 

1 

  

1 на 2,5 года 

1 

36 Медсестра при работе в 

бассейне 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

3 на 2 года 

3 на 2 года 



Тапочки кожаные медицинские 

Полотенце вафельное 

1 пара 

4 на 2 года 

37 Мойщик посуды, 

(коренщики, 

судомойщики и 

котломойщики) 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка или колпак 

Фартук водонепроницаемый с нагрудником 

2 

2 

2 

38 Научный сотрудник; 

инженер; лаборант; 

техник; рабочий 

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 с огнезащитной пропиткой вместо 

  

  

1на 1,5года 

дежурный 

дежурные 

дежурный 

до износа 

  

1 

  

  

дежурные 



халата хлопчатобумажного  

Рукавицы хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой 

Маска защитная или шлем из огнезащитного материала 

  

1 

  

дежурные 

до износа 

39 Оператор теплового 

пункта 

Костюм хлопчатобумажный с маслоотталкивающей пропиткой 

или костюм из смеси тканей с маслоотталкивающей пропиткой 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

Рукавицы комбинированные или перчатки комбинированные 

Головной убор 

Очки защитные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

1 

  

1 пара 

12 пар 

1 

1 

  

на 2,5 года 

40 Переплетчик Халат хлопчатобумажный 1 

41 Печатник Комбинезон хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые  

1 

3 пары 

42 Плотник Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные 

1 

6 пар 

1 пара 



44. Повар Халат хлопчатобумажный белый 

Фартук хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

1 на 6 мес. 

1 на 6 мес. 

1 на 6 мес. 

45. Подсобный рабочий Костюм хлопчатобумажный 

Ботинки или сапоги кирзовые 

Рукавицы комбинированные 

1 

1 пара на 2 года 

12 пар 

46. Птичница (птицевод), и 

другие рабочие 

обслуживающие птиц 

Костюм хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 

Белье нательное 

Ботинки (туфли) кожаные 

Чулки или носки 

Зимой дополнительно: 

Куртка и брюки утепленные 

2 

2 

2 

1 пара 

12 пар 

  

1 на 3 года 

47. Работники 

непосредственно 

занятые выполнением 

лабораторных работ с 

применением открытых 

радиоактивных 

веществ, третьего 

класса в соответствии с 

ОСПОРБ-99 

Халат хлопчатобумажный 

Берет хлопчатобумажный 

Полотенце 

Фартук пластикатовый 

Нарукавники пластикатовые 

2 

2 

12 

дежурный 

дежурный 



Перчатки резиновые  

Перчатки хлопчатобумажные 

Тапочки 

дежурный 

дежурный 

1 пара 

48. Рабочий по очистке 

крыш 

Рукавицы комбинированные 

Пояс предохранительный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

4 пары 

дежурный 

  

дежурная 

дежурные 

дежурные 

49 Садовник, озеленитель Фартук хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

1 

4 пары 

50 Слесарь – ремонтник Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

1 на 9 месяцев 

12 пар 

  

1 на 2 года 

51. Слесарь – сантехник 

при выполнении работ 

по ремонту 

канализационных сетей 

и ассенизаторских 

устройств 

Костюм брезентовый 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

1 на 1,5 года 

1 пара 

6 пар 



Перчатки резиновые  

Противогаз шланговый 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке 

дежурные 

дежурный 

  

1 на 2 года 

1 на 2 года 

52. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Костюм вискозно – лавсановый 

Рукавицы комбинированные 

1 

4 пары 

53. Слесарь по 

обслуживанию 

тепловых сетей 

Костюм хлопчатобумажный 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке 

Сапоги кирзовые 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

Самоспасатель СПИ – 2  ПДУ – 3 

Пояс предохранительный с лямками 

1 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

1 пара 

1 пара 

4 пары 

дежурный 

дежурный 

54. Столяр Костюм вискозно-лавсановый 

Фартук хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

1 

2 

4 пары 



55. Сторож (вахтер) Костюм вискозно-лавсановый 

При занятости на наружных работах: 

Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой  

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке 

Полушубок 

Валенки 

1 

  

дежурный 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

дежурный 

дежурный 

56. Токарь Костюм хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Головной убор 

Очки защитные 

Наушники противошумовые или вкладыши противошумовые 

Респиратор 

1 

1 пара 

12 пар 

1 

до износа 

до износа 

до износа 

57 Тракторист Костюм хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные 

1 

1 пара 

12 пар 



Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

  

1 на 2 года 

1 на 2 года 

1пара на 2,5 года 

58 Уборщик служебных и 

производственных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей, или 

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 

Ботинки кожаные или тапочки кожаные 

Сапоги резиновые 

Головной убор 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

  

  

1 

1 пара 

1 пара 

1 

  

6 пар 

4 пары 

59 Уборщик 

мусоропроводов 

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 

Куртка на утепляющей прокладке 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

1 

  

1 на 3 года 

1 



Головной убор 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Фартук прорезиненный 

Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые 

Сапоги кожаные утепленные или сапоги кирзовые утепленные 

Очки защитные 

Респиратор 

1 

4 пары 

8 пар 

1 

1 пара 

1 пара 2 года 

1 пара 3 года 

  

до износа 

до износа 

60. Художник - 

реставратор 

Халат хлопчатобумажный 1 

61. Швец Халат хлопчатобумажный 1 

62. Электрогазосварщик Костюм брезентовый 

Ботинки кожаные 

Рукавицы брезентовые 

Перчатки диэлектрические 

Шлем защитный 

1 

1 пара 

12 пар 

дежурные 

до износа 



На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

  

на 2,5 года 

на 2,5 года 

на 3 года 

63. Электрик Костюм хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

1 

1 пара 

6 пар 

  

1 на 2 года 

64. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

дежурные 

дежурные 

  

 

 

 

Примечание: 



Преподавателям научным сотрудникам, инженерам, техникам и аспирантам при выполнении работ, выдается соответствующая спецодежда 

и другие средства индивидуальной защиты как дежурные (если названные должности в указанных пунктах не предусмотрены). 

  

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе           В.Ф.Сторчевой 

  

Проректор по научной и  

инновационной работе            А.В.Голубев 

  

Проректор по экономической работе и 

имущественному комплексу            Л.И.Хоружий 

  

Проректор по АХР             Е.П.Шевцов 

  

Главный бухгалтер             Л.В.Володкина 

  



Главный инженер             А.А.Попов 

  

Начальника УК и ТО            К.А. Нурбагандова 

  

Начальник юридического управления          В.В.Александров 

  

Руководитель службы охраны труда          В.И.Рябинин 

  

Приложение 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам автомобильного транспорта и шоссейных дорог от 16 декабря 1997г. № 63 (с изменениями на 26 апреля 2004г.), работникам 

высших учебных заведений от 25 декабря 1997г. № 66 (с изменениями на 26 июля 2006г), работникам жилищно-коммунального хозяйства от 

29 декабря 1997г. № 68 (с изменениями на 17 декабря 2001г.), работникам лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, 

лесохозяйственных организаций и химлесхозов 29 декабря 1997г. № 68, работникам полиграфического производства и книжной торговли 16 

декабря 1997г. № 63 (с изменениями на 26 апреля 2004г.) работникам, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками 

ионизирующих излучений 16 декабря 1997г. № 63 (с изменениями на 26 апреля 2004г.), работникам сельского и водного хозяйств 29 декабря 

1997г. № 68 (с изменениями на 17 декабря 2001г.). Стандарт отрасли ОСТ 10 286 – 2001 санитарная одежда для работников АПК введен в 

действие 01 июля 2002г. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики от 30 декабря 1997г. № 69 (с изменениями 

на 17 декабря 2001г), работникам, занятым на строительных, строительно – монтажных и ремонтно – строительных работах от 25 декабря 

1997г. № 66 (с изменениями на 26 июля 2006г).  



Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех 

отраслей экономики Приказ Минздравсоцразвития России от 20 апреля 2006г. № 297 

Об утверждении норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам таможенных органов Российской Федерации (с изменениями на 3 февраля 2000г.) 

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно – монтажных и ремонтно – строительных работах с вредными 

и (или)… 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 № 477  

Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты (с изменениями на 3 февраля 2004года) 

Постановление Минтруда России от 18.12.1998 № 51 (с изменениями от 29 октября 1999г. № 39) 

  

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 настоящих Типовых норм, без права выноса из рабочих помещений. 

  

2. Студентам спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются (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 индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным в пункте 16 настоящих Типовых норм, без 

права выноса из рабочих помещений.  

 


