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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 N 416н – Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сельского и 

водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением – 

Действующая последняя редакция от 20.02.2014 – 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2008 N 12229 – Начало 

действия редакции 08.06.2014 
 

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

 

Примечание. 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изданием 

Постановления Правительства РФ от 28.06.2012 N 655. 

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено Положение о 

Министерстве труда и социальной защиты РФ, подпунктом 5.2.31 которого определены 

полномочия Министерства по утверждению типовых норм бесплатной выдачи работникам 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и 

социального развития РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 

N 321 (Собрание законодательства РФ, 2004, N 28, ст. 2898; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 

(ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713), приказываю: 

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского 

и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, согласно приложению. 
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Приложение к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 N 416н 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
 

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

 
┌────┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────┐ 

│ N  │ Профессия или  │ Наименование средств индивидуальной │ Норма выдачи│ 

│п/п │   должность    │               защиты                │    на год   │ 

│    │                │                                     │ (единиц или │ 

│    │                │                                     │ комплектов) │ 

├────┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

│ 1  │       2        │                  3                  │      4      │ 

└────┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────┘ 

                      I. Растениеводство и мелиорация 

 

    1 Аппаратчик              При выполнении работ на 

      мукомольного      механизированном зерноочистительном 

      производства;                   пункте: 

      машинист         Костюм для защиты от нетоксичной пыли       1 

      размольного      Рукавицы комбинированные или перчатки     12 пар 

      оборудования;    с полимерным покрытием 

      мельник          Полусапоги кожаные                        1 пара 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Респиратор                              до износа 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке           по поясам 

                       Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

 

    2 Виноградарь      Фартук хлопчатобумажный с                   2 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Ботинки кожаные                           1 пара 

                       Перчатки с полимерным покрытием           12 пар 

                       Перчатки резиновые или перчатки из        12 пар 

                       полимерных материалов 

 

    3 Машинист         Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

      дражировочных    общих производственных загрязнений и 

      машин            механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Перчатки резиновые или перчатки из        6 пар 

                       полимерных материалов 

                       Сапоги кожаные                            1 пара 

 

    4 Машинист         Костюм для защиты от нетоксичной пыли       1 

      семеочиститель-  Рукавицы комбинированные или перчатки     12 пар 
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      ных машин;       с полимерным покрытием 

      машинист         Ботинки кожаные или полусапоги            1 пара 

      семешлифоваль-   кожаные 

      ных машин        Очки защитные                           до износа 

                       Респиратор                              до износа 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

                          При работе на механизированном 

                          зерноочистительном пункте и на 

                              сортировальных машинах: 

                       Костюм для защиты от нетоксичной пыли       1 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Полусапоги кожаные                        1 пара 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Респиратор                              до износа 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке           по поясам 

                       Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

 

    5 Объездчик;       Плащ непромокаемый                       дежурный 

      сторож (вахтер)  Сапоги кожаные                            1 пара 

                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке           дежурная 

 

    6  Овощевод;       Халат хлопчатобумажный                      1 

       плодоовощевод;  Фартук прорезиненный с нагрудником          1 

       рабочие,        Головной убор                               1 

       занятые         Сапоги кожаные или сапоги резиновые       1 пара 

       в дошнике на    Рукавицы комбинированные или перчатки     12 пар 

       квашении        с полимерным покрытием 

       капусты;            Плодоовощеводу дополнительно: 

       на очистке      Плащ непромокаемый                     1 на 3 года 

       свеклы,                 При выполнении работ: 

       на ручной        По квашению капусты дополнительно: 

       уборке и        Перчатки резиновые                        2 пары 

       сортировке      Головной убор                               1 

       овощей; в          По обработке баклажан во время 

       теплице;               цветения дополнительно: 

       в парниковом    Респиратор                              до износа 

       хозяйстве на        При работе с ядохимикатами и 

       биотопливе;           минеральными удобрениями 

       изготовлением              дополнительно: 

       торфоперегной-  Респиратор                              до износа 

       ных горшочков   Очки защитные                           до износа 

                       Перчатки резиновые                      до износа 

                       кислотощелочестойкие 

                         Овощеводу при выполнении работ по 

                           выращиванию овощных культур в 

                                 открытом грунте: 

                       Костюм для защиты от нетоксичной пыли       1 

                       Плащ непромокаемый                     1 на 3 года 

                       Куртка на утепляющей прокладке         1 на 3 года 

                       Головной убор 

                       Ботинки кожаные пылезащитные             1 пара 
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                       Сапоги резиновые морозостойкие          1 пара на 

                                                                2 года 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Перчатки резиновые                      до износа 

 

    7 Оператор           При выполнении работ по заправке 

      заправочных           трактора, комбайна и других 

      станций; сливщик    самоходных сельскохозяйственных 

      - разливщик;                    машин: 

      учетчик, занятый Комбинезон для защиты от кислот или         1 

      учетом расходов  костюм хлопчатобумажный с 

      горюче-смазочных масловодоотталкивающей пропиткой, или 

      материалов       костюм из смешанных тканей с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой 

                       Плащ непромокаемый                      дежурный 

                       Ботинки кожаные на маслобензостойкой     1 пара 

                       подошве или сапоги кожаные комбини- 

                       рованные на маслобензостойкой подошве 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Головной убор                               1 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Перчатки резиновые маслобензостойкие     4 пары 

                       Плащ непромокаемый                      дежурный 

                       Фартук прорезиненный                        1 

 

    8 Оператор линии   Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

      замачивания      воды или костюм из синтетических 

      семян            тканей для защиты от воды с пленочным 

                       покрытием 

                       Сапоги кожаные или сапоги резиновые      1 пара 

                       Перчатки резиновые или перчатки из       2 пары 

                       полимерных материалов 

 

    9 Оператор линии   Костюм для защиты от кислот или             2 

      протравливания   костюм для защиты от токсичных 

      семян; рабочие,  веществ 

      занятые          Сапоги резиновые кислотощелочестойкие    1 пара 

      приготовлением   Перчатки резиновые                        6 пар 

      растворов        Нарукавники                             до износа 

      ядохимикатов,    Респиратор                              до износа 

      приманок;        Очки защитные                           до износа 

      протравлива- 

      нием семян; 

      заправкой 

      растворами 

      ядохимикатов 

      емкостей и 

      машин; 

      опрыскиванием, 

      опылением, 

      разбрасыванием 

      ядовитых 

      приманок; 

      испытанием 

      ядов в полевых 

      условиях 
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   10 Оператор полей   Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

      орошения и       воды или костюм из синтетических 

      фильтрации       тканей для защиты от воды с пленочным 

                       покрытием 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или              6 пар 

                       Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

 

   11 Приготовитель    Комбинезон хлопчатобумажный для             1 

      дражировочной    защиты от общих производственных 

      массы            загрязнений и механических 

                       воздействий или комбинезон из 

                       смешанных тканей для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                       Головной убор                               1 

                       Респиратор                              до износа 

 

   12 Рабочий                При молотьбе и работе на 

                                 соломокопнителе: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    3 пары 

                       с полимерным покрытием 

                       Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара 

                       подошве 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Респиратор                              до износа 

                       Наушники противошумные                  до износа 

                        При работе по дроблению, смешиванию 

                          и высеву минеральных удобрений: 

                       Комбинезон для защиты от нетоксичных        1 

                       веществ 

                       Сапоги кожаные                           1 пара 

                       Перчатки резиновые                        6 пар 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                          При работе по обмолоту лубяных 

                       культур и работе на ворохоочистителе 

                                   хлопка-сырца: 

                       Костюм для защиты от нетоксичных            1 

                       веществ 

                       Сапоги кожаные                           1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или             4 пары 

                       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                       Очки защитные                           до износа 

                          При работе на ворохоочистителе 

                            хлопка-сырца дополнительно: 

                       Респиратор                              до износа 

                           При работе по обмолоту ядовитых 
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                       лекарственно-технических культур: 

                       Комбинезон хлопчатобумажный для             1 

                       защиты от общих производственных 

                       загрязнений и механических 

                       воздействий или комбинезон из 

                       смешанных тканей для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Фартук хлопчатобумажный                     1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки с полимерным покрытием или      4 пары 

                       перчатки резиновые 

                       Головной убор                               1 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                         При работе по очистке льнотресты: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Головной убор                               1 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Респиратор                              до износа 

                          При выполнении ручной косьбы в 

                               заболоченных местах: 

                       Костюм хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                        При работе по обнаружению саранчи в 

                                плавнях рек и озер: 

                       Костюм для защиты от вредных                1 

                       биологических факторов 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Шлем хлопчатобумажный с накомарником        2 

                       из марли 

 

   13 Рисовод          Костюм хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из синтетических тканей для 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Перчатки с полимерным покрытием          4 пары 

 

   14 Садовод;         Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

      рабочие, занятые общих производственных загрязнений и 

      упаковкой,       механических воздействий или костюм 

      калибровкой,     из смешанных тканей для защиты от 

      мойкой и         общих производственных загрязнений и 

      дроблением       механических воздействий 

      плодов           Фартук хлопчатобумажный прорезиненный       1 

                       с нагрудником 

                       Ботинки кожаные или сапоги кожаные       1 пара 

                       Сапоги резиновые                       1 пара на 2 

                                                                 года 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                           При работе с агрохимикатами и 

                            пестицидами дополнительно: 
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                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

 

   15 Табаковод        Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий, или халат 

                       хлопчатобумажный, или халат из 

                       смешанных тканей, или фартук 

                       хлопчатобумажный 

                       Ботинки кожаные или сапоги кожаные       1 пара 

                       комбинированные 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Респиратор                              до износа 

                          При выполнении работ по вязке, 

                          подвешиванию и снятию табачных 

                            гаванок и гирлянд, укладке, 

                           сортировке табака и махорки: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Рукавицы комбинированные или             2 пары 

                       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                           При выполнении работ по огневой 

                               сушке табака в сушилках: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Рукавицы комбинированные                 4 пары 

                                При выполнении работ 

                           по пасынкованию и вершкованию 

                          табака, ломке, низке табачного 

                                листа, рубке и вязке 

                                 в снопики махорки: 

                       Костюм хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из синтетических тканей для 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

 

   16 Тракторист-      Костюм для защиты от нетоксичной пыли       1 

      машинист         Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

      сельскохозяйст-  Сапоги кожаные                           1 пара 

      венного          Рукавицы комбинированные или             2 пары 

      производства     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Наушники противошумные                  до износа 

                           При работе на электротракторе 
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                                  дополнительно: 

                       Галоши диэлектрические                  дежурные 

                       Перчатки диэлектрические                дежурные 

                             Для женщин дополнительно: 

                       Блуза и головной убор                  2 комплекта 

                                                               на 2 года 

                          На наружных работах на тракторе 

                               зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке или       по поясам 

                       Костюм утепленный для механизаторов     по поясам 

                       сельского хозяйства 

                       Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                           При работе на дождевальных 

                                    поливочных 

                           машинах, механизмах, насосных 

                          станциях, занятых прокачиванием 

                            сточных вод, дополнительно: 

                       Плащ непромокаемый с капюшоном          дежурный 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                                                              на 2 года 

                       Респиратор                              до износа 

                       Шлем непромокаемый                      до износа 

                               При работе по поливу 

                           сельскохозяйственных культур: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       воды или костюм из синтетических 

                       тканей для защиты от воды с пленочным 

                       покрытием 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                              При работе на комбайне: 

                       Костюм для защиты от нетоксичной пыли       1 

                       Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара 

                       подошве 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                        При работе по обслуживанию барабана 

                                  дополнительно: 

                       Шлем брезентовый                            1 

                             Для женщин дополнительно: 

                       Блуза и головной убор                  2 комплекта 

                                                               на 2 года 

                           При работе по известкованию и 

                            внесению удобрений в почву: 

                       Костюм для защиты от нетоксичной пыли       1 

                       Шлем из пыленепроницаемой ткани         до износа 

                       Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                       Сапоги поливинилхлоридные               1 пара на 

                                                                2 года 

                       Фартук прорезиненный                        2 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                             Для женщин дополнительно: 
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                       Блуза и головной убор                  2 комплекта 

                                                               на 2 года 

                          Постоянно занятым на работах по 

                       известкованию и внесению удобрений в 

                            почву зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке или       по поясам 

                       Костюм утепленный для механизаторов     по поясам 

                       сельского хозяйства 

                       Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

 

    Примечания: 

    1.   Трактористам-машинистам  сельскохозяйственного  производства, 

занятым  зимой  на  транспортных  работах  и  работах в поле, при работе на 

тракторе дополнительно выдаются: 

    валенки - по поясам. 

    2.  При  работе  на дождевальных поливочных машинах и механизмах вместо 

плаща непромокаемого с капюшоном "дежурного" может выдаваться: 

    костюм  для трактористов-машинистов для работы на  поливальных  машинах 

- 1. 

 

   17 Хмелевод         Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или 

                       Халат хлопчатобумажный или халат из         1 

                       смешанных тканей 

                       Фартук хлопчатобумажный                     1 

                       Ботинки кожаные или сапоги кожаные       1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или              6 пар 

                       Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                       Головной убор                               1 

                       Респиратор                              до износа 

                            При работе по сушке хмеля: 

                       Фартук хлопчатобумажный с нагрудником       2 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    3 пары 

                       с полимерным покрытием 

                       Респиратор                              до износа 

 

   18 Хронометражист    При испытании сельскохозяйственной 

                            техники в полевых условиях: 

                       Комбинезон для защиты от нетоксичной        1 

                       пыли 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Перчатки с полимерным покрытием          4 пары 

                       Очки защитные                           до износа 

 

   19 Цветовод         Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий, или халат 

                       хлопчатобумажный 

                       Фартук хлопчатобумажный                     1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 
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                       Рукавицы комбинированные или              6 пар 

                       Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

                       Головной убор                               1 

 

   20 Чаевод           Фартук хлопчатобумажный                     1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки с полимерным покрытием          2 пары 

                       Головной убор                               1 

                              При работе по сбору чая 

                                  дополнительно: 

                       Полукомбинезон хлопчатобумажный с           1 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из синтетических тканей для 

                       защиты от воды с пленочным покрытием, 

                       или костюм для защиты от вредных 

                       биологических факторов с 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Нарукавники хлорвиниловые                2 пары 

 

   21 Эфиромасличник   Халат хлопчатобумажный или комбинезон       1 

                       хлопчатобумажный для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий, или 

                       комбинезон из смешанных тканей для 

                       защиты от общих производственных 

                       загрязнений и механических 

                       воздействий 

                       Фартук хлопчатобумажный                     1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки с полимерным покрытием или      4 пары 

                       перчатки резиновые 

                       Головной убор                               1 

 

        II. Животноводство, птицеводство, пчеловодство, ветеринария 

 

   22 Автоклавщик;     Халат хлопчатобумажный с                    1 

      классировщик     водоотталкивающей пропиткой или халат 

      шерсти и пуха;   из смешанных тканей с 

      кумысодел;       водоотталкивающей пропиткой, или 

      машинист моечных костюм для защиты от воды из 

      машин;           синтетической ткани с пленочным 

      обработчик шкур; покрытием 

      рабочие, занятые Фартук хлопчатобумажный с                   1 

      приготовлением и водоотталкивающей пропиткой 

      варкой сред,     Чуни резиновые                           1 пара 

      растворов,       Рукавицы комбинированные или             1 пара 

      снятием шкур,    Перчатки с полимерным покрытием          4 пары 

      разделкой туш,   Очки защитные                           до износа 

      занятые в 

      утильцехе 

 

   23 Биолог;             При работе с живыми культурами 

      заведующий           возбудителей сибирской язвы, 

      лабораторией;       бруцеллеза, туберкулеза, сапа, 

      заведующий       лептоспироза, паратифа, пастереллеза, 

      отделом и             рожи, ящура, чумы, лейкоза, 

      другими            анаэробных и других бактериальных 

      подразделениями; вирусных инфекций или с материалами, 
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      научные             зараженными возбудителями этих 

      сотрудники          инфекций, а также с патогенными 

      (младшие и       грибами, токсинами и эктопаразитами в 

      старшие)         ветеринарных научно-исследовательских 

                              институтах (станциях): 

                        При работе в лабораторных комнатах 

                           (микроскопия, серологические 

                          гистологические исследования) в 

                             условиях обычного режима: 

                       Халат хлопчатобумажный                      2 

                       Головной убор хлопчатобумажный              2 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                           При работе в лабораториях, на 

                        экспериментальных базах в условиях 

                          закрытого режима (с санитарным 

                                  пропускником): 

                       Халат противочумный                         2 

                       Белье нательное                        2 комплекта 

                       Чулки или носки хлопчатобумажные         3 пары 

                       Головной убор противочумный                 2 

                       Тапочки кожаные                          2 пары 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                          При работе в стерильном боксе: 

                       Халат хлопчатобумажный                  дежурный 

                       Головной убор хлопчатобумажный          дежурный 

                       Фартук прорезиненный или фартук         дежурный 

                       полиэтиленовый 

                       Тапочки кожаные                         дежурные 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                        При заражении подопытных животных и 

                        контроле биологических препаратов в 

                                     вивариях: 

                       Халат хлопчатобумажный                  дежурный 

                       Головной убор хлопчатобумажный          дежурный 

                       Фартук прорезиненный с нагрудником      дежурный 

                       Нарукавники прорезиненные               дежурные 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       Галоши резиновые                        дежурные 

                       Безрукавка теплая или куртка на         дежурная 

                       утепляющей прокладке 

                           При работе по вскрытию трупов 

                         зараженных подопытных животных и 

                             взятии пастматериала для 

                            исследований во вскрывочных 

                             (секционных) помещениях: 

                       Халат хлопчатобумажный или костюм           1 

                       хлопчатобумажный для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Галоши резиновые                         1 пара 

                       Фартук прорезиненный                        1 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Нарукавники прорезиненные или            1 пара 

                       нарукавники полиэтиленовые 

                             При работе с культурами 

                                    возбудителей 

                            сапа и респираторных инфекций: 
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                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                        При работе в очагах распространения 

                       клещей и других опасных для человека 

                                    насекомых: 

                       Костюм противоэнцефалитный                  1 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Сетка защитная для головы               до износа 

                       Перчатки резиновые                       1 пара 

 

   24 Ветеринарный       При работе в сельскохозяйственных 

      врач;               организациях, на ветеринарных и 

      ветеринарный        ветеринарно-санитарных станциях 

      фельдшер;           (станциях по борьбе с болезнями 

      санитар             сельскохозяйственных животных), 

      ветеринарный         в ветеринарных поликлиниках, 

                            лечебницах, на участках и в 

                        ветеринарных пунктах, пограничных и 

                         охранно-карантинных ветпунктах и 

                       лабораториях, смотровых ветпунктах на 

                        скотопрогонных трассах, а также по 

                          обработке и уходу за животными- 

                           продуцентами сибиреязвенных и 

                            преципитирующих сывороток в 

                                биопромышленности: 

                       Халат хлопчатобумажный или комплект         1 

                       для защиты от вредных биологических 

                       факторов 

                       Фартук прорезиненный                   1 на 2 года 

                       Безрукавка утепленная                  1 на 2 года 

                       Сапоги резиновые                       1 пара на 2 

                                                                 года 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                           При работе в ветинспекции на 

                            железнодорожном транспорте, 

                          ветлаборатории, лаборатории по 

                             исследованию кожмехсырья, 

                          санлабораториях, эпизоотических 

                           отрядах и на мясоконтрольных 

                       станциях, а также по ветсанэкспертизе 

                                пищевых продуктов: 

                       Халат хлопчатобумажный или комплект         1 

                       для защиты от вредных биологических 

                       факторов 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                        При работе в тундровых ветеринарных 

                            отрядах, на ветучастках и в 

                       экспедициях по борьбе с эпизоотиями в 

                             районах Крайнего Севера: 

                       Совик меховой                          1 на 4 года 

                       Плащ хлопчатобумажный с                1 на 3 года 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Тобоки оленьи                           1 пара на 
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                                                                2 года 

                       Бродни кожаные                          1 пара на 

                                                                2 года 

                       Накомарник                             1 на 2 года 

                       При работе в цехе биопромышленности 

                        по обработке животных-продуцентов, 

                             карантинах, изоляторах, в 

                            сывороточных производствах, 

                          производствах сибиреязвенных и 

                       преципитирующих сывороток, а также по 

                          изготовлению диагностических и 

                               вакцинных препаратов: 

                       Халат хлопчатобумажный или комплект         1 

                       для защиты от вредных биологических 

                       факторов 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                          При работе в отрядах постоянно 

                            действующих противоящурных 

                                    экспедиций: 

                       Халат хлопчатобумажный или комплект         1 

                       для защиты от вредных биологических 

                       факторов 

                       Плащ непромокаемый                     1 на 3 года 

                       Сапоги кирзовые                         1 пара на 

                                                                2 года 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке           по поясам 

                       Валенки с резиновым низом или сапоги    по поясам 

                       кожаные утепленные 

                               В IV и особом поясах: 

                       Совик меховой вместо куртки и брюк на  1 на 4 года 

                       утепляющей прокладке 

                       Тобоки оленьи                           1 пара на 

                                                                2 года 

                       Рукавицы меховые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Шапка-ушанка                           1 на 3 года 

                         Ветеринарному врачу, занятому на 

                          работе в радиологическом отделе 

                             ветеринарной лаборатории: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Фартук из поливинилхлоридного           дежурный 

                       пластика с нагрудником 

                       Чулки пластиковые                        1 пара 

                       Нарукавники из поливинилхлоридного       1 пара 

                       пластика 

                       Перчатки нейритовые                      4 пары 

                       Респиратор                              до износа 

                         Ветеринарному фельдшеру, санитару 

                        ветеринарному, занятым на работе в 

                            дезинфекционных отрядах, на 
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                       дезопромстанциях и в дезопромпунктах, 

                         в ветеринарно-санитарных отрядах: 

                       Комплект для защиты от вредных              1 

                       биологических факторов или 

                       Комбинезон прорезиненный               1 на 2 года 

                       Нарукавники прорезиненные               дежурные 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Фартук прорезиненный                    дежурный 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке           по поясам 

                       Валенки или сапоги кожаные утепленные   по поясам 

                       Галоши на валенки                       1 пара на 

                                                                2 года 

                           Ветеринарному врачу, санитару 

                        ветеринарному, работающим с живыми 

                         культурами возбудителей сибирской 

                       язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа, 

                       паратифа, лептоспироза, пастереллеза, 

                            рожи, ящура, чумы, лейкоза, 

                         анаэробных и других бактериальных 

                           вирусных инфекций, а также с 

                         патогенными грибами, токсинами и 

                       эктопаразитами в ветеринарных научно- 

                           исследовательских институтах 

                                    (станциях): 

                        При работе в лабораторных комнатах 

                           (микроскопия, серологические, 

                          гистологические исследования) в 

                             условиях обычного режима: 

                       Халат хлопчатобумажный                      2 

                       Головной убор хлопчатобумажный              2 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                           При работе в лабораториях, на 

                        экспериментальных базах в условиях 

                          закрытого режима (с санитарным 

                                  пропускником): 

                       Халат противочумный                         2 

                       Белье нательное                        2 комплекта 

                       Чулки или носки хлопчатобумажные         2 пары 

                       Головной убор противочумный                 2 

                       Тапочки кожаные                          2 пары 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                          При работе в стерильном боксе: 

                       Халат хлопчатобумажный                  дежурный 

                       Головной убор хлопчатобумажный          дежурный 

                       Фартук прорезиненный или фартук         дежурный 

                       полиэтиленовый 

                       Тапочки кожаные                         дежурные 

                        При заражении подопытных животных и 

                        контроле биологических препаратов в 

                                     вивариях: 

                       Халат хлопчатобумажный                  дежурный 

                       Головной убор хлопчатобумажный          дежурный 
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                       Фартук прорезиненный с нагрудником      дежурный 

                       Нарукавники прорезиненные               дежурные 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       Галоши резиновые                        дежурные 

                       Безрукавка теплая или куртка на         дежурная 

                       утепляющей прокладке 

                         При выполнении работы по вскрытию 

                           трупов зараженных подопытных 

                        животных и взятию пастматериала для 

                            исследований во вскрывочных 

                             (секционных) помещениях: 

                       Халат хлопчатобумажный или костюм           1 

                       хлопчатобумажный для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Галоши резиновые                         1 пара 

                       Фартук прорезиненный                        1 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Нарукавники прорезиненные или            1 пара 

                       нарукавники полиэтиленовые 

                             При работе с культурами 

                                    возбудителей 

                            сапа и респираторных инфекций: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                        При работе в очагах распространения 

                       клещей и других опасных для человека 

                                    насекомых: 

                       Костюм противоэнцефалитный                  1 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Сетка защитная для головы               до износа 

                       Перчатки резиновые                       1 пара 

                               Санитару ветеринарному, 

                                  выполняющему работу 

                               в ветеринарно-биологических, 

                               бактериологических и других 

                          лабораториях по вскрытию трупов 

                           павших животных, по уходу за 

                        подопытными животными, а также при 

                             работе в ветинспекции на 

                            железнодорожном транспорте: 

                       Комплект для защиты от вредных              1 

                       биологических факторов или халат 

                       хлопчатобумажный и фартук 

                       прорезиненный 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Рукавицы комбинированные                 1 пара 

                       Перчатки резиновые                       1 пара 

                       Нарукавники                              1 пара 

                       Очки защитные                           до износа 

                           Санитару ветеринарному, занятому 

                               на постоянной работе: 

                            Во вскрывочных (секционных) 

                           помещениях по вскрытию трупов 
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                          подопытных животных, зараженных 

                         культурами возбудителей сибирской 

                       язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа, 

                       паратифа, лептоспироза, пастереллеза, 

                            рожи, ящура, чумы, лейкоза, 

                         анаэробных и других бактериальных 

                           вирусных инфекций, а также с 

                         патогенными грибами, токсинами и 

                                  эктопаразитами: 

                       Комбинезон хлопчатобумажный для             2 

                       защиты от общих производственных 

                       загрязнений и механических 

                       воздействий или комбинезон из 

                       смешанных тканей для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Головной убор хлопчатобумажный              2 

                       Фартук прорезиненный                    дежурный 

                       Нарукавники клеенчатые                  дежурные 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Безрукавка теплая                      1 на 2 года 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                        По уходу за подопытными животными, 

                        зараженными патогенными микробами, 

                         вирусами, грибами и токсинами, в 

                                     вивариях: 

                       Халат хлопчатобумажный                      2 

                       Головной убор                               1 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Фартук прорезиненный или фартук        1 на 2 года 

                       клеенчатый 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Нарукавники клеенчатые                   1 пара 

                       Респиратор                              до износа 

                               Зимой дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Шлем зимний                            1 на 2 года 

                       Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

                          По мойке посуды и в автоклавных 

                                    помещениях: 

                       Халат хлопчатобумажный с                    2 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из синтетических тканей для 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Фартук прорезиненный с нагрудником      дежурный 

                       Нарукавники прорезиненные               дежурные 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       Галоши резиновые                        дежурные 

 

   25 Возчик             При выполнении работ на подвозке 

                                  жидких кормов: 

                       Костюм хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из синтетических тканей для 
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                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Фартук хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

 

   26 Гуртовщик;       Плащ непромокаемый                      дежурный 

      проводник по     Сапоги кирзовые                         1 пара на 

      сопровождению                                            1,5 года 

      животных         Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Куртка на утепляющей прокладке          дежурная 

                       Брюки на утепляющей прокладке           дежурные 

                               Зимой дополнительно: 

                       Валенки или сапоги кожаные утепленные   по поясам 

                       Рукавицы утепленные                      1 пара 

                             При выполнении работы по 

                          сопровождению скота по железной 

                               дороге дополнительно: 

                       Тулуп в IV и III поясах                 дежурный 

                       Полушубок вместо куртки на утепляющей   дежурный 

                       прокладке во II и I поясах 

 

   27 Дезинфектор       При выполнении работы в ветеринарно- 

                        биологических, бактериологических и 

                          других лабораториях по вскрытию 

                        трупов павших животных, по уходу за 

                         подопытными животными, а также при 

                             работе в ветинспекции на 

                            железнодорожном транспорте: 

                       Комплект для защиты от вредных              1 

                       биологических факторов или халат 

                       хлопчатобумажный и фартук 

                       прорезиненный 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    2 пары 

                       с полимерным покрытием 

                       Перчатки резиновые                        6 пар 

                       Нарукавники                              1 пара 

                       Очки защитные                           до износа 

 

   28 Дояр; оператор   Халат хлопчатобумажный                      1 

      машинного        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

      доения           Сапоги поливинилхлоридные с              1 пара 

                       утепляющими вкладышами 

                       Жилет утепленный из смешанных тканей   1 на 2 года 

                       Перчатки с полимерным покрытием          4 пары 

 

   29 Животновод;      При работе на скотном дворе (подвозка 

      животновод по      и раздача кормов, уборка навоза и 

      уходу за          другие работы внутри ферм и станций 

      рабочими              искусственного осеменения): 

      животными;       Халат хлопчатобумажный или костюм           2 

      приемщик скота   хлопчатобумажный для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий, или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 
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                       механических воздействий 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Ботинки кожаные с жестким носком         1 пара 

                       Сапоги поливинилхлоридные утепленные     1 пара 

                         При пастьбе скота дополнительно: 

                       Плащ непромокаемый с                   1 на 2 года 

                       водоотталкивающей пропиткой или плащ 

                       прорезиненный удлиненный 

                       Сапоги кирзовые                         1 пара на 

                                                                2 года 

                               Зимой дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке          по поясам 

                        Животноводу при выполнении работ по 

                          обслуживанию скота на выгонах и 

                       отгонных пастбищах при круглогодовой 

                                     пастьбе: 

                       Костюм хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из смешанных тканей с 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Плащ хлопчатобумажный с                1 на 2 года 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Сапоги кирзовые                        1 пара на 2 

                                                                 года 

                       Полушубок                              1 на 3 года 

                       Костюм на утепляющей прокладке         1 на 2 года 

                       Валенки с резиновым низом или сапоги   1 пара на 3 

                       кожаные утепленные, или унты меховые      года 

                        Животноводу при работе на отгонных 

                                    пастбищах: 

                       Тулуп на бригаду                       1 на 4 года 

                         При выполнении работ по уходу за 

                               верблюдами и волами: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Фартук хлопчатобумажный                     1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

 

    Примечание. 

    Животноводу,  занятому  на   пастьбе   скота,  вместо   плаща  

хлопчатобумажного 

с водоотталкивающей пропиткой, предусмотренного животноводу при выполнении работ  

по 

обслуживанию  скота  на  выгонах  и  отгонных  пастбищах при круглогодовой  

пастьбе, 

может выдаваться: 

    плащ из прорезиненной ткани - 1 на 2 года. 

 

   30 Жокей; наездник; Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

      тренер лошадей   общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 
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                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Сапоги кожаные                          1 пара на 

                                                                2 года 

                       Перчатки хлопчатобумажные                2 пары 

                       Очки защитные                           до износа 

                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке           по поясам 

                       Валенки с резиновым низом или сапоги    по поясам 

                       кожаные утепленные 

 

   31 Засольщик шкур;     При выполнении работ по засолке 

      заточник                  каракуля и смушки: 

                       Халат хлопчатобумажный с                    1 

                       водоотталкивающей пропиткой или халат 

                       из смешанных тканей с 

                       водоотталкивающей пропиткой, или 

                       костюм из синтетических тканей для 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Фартук прорезиненный с нагрудником          1 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                           При выполнении работ по заточке 

                       режущих пар стригальных машинок и их 

                                  регулировке: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Фартук брезентовый с нагрудником        дежурный 

                       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    4 пары 

                       с полимерным покрытием 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Респиратор                              до износа 

 

   32 Зверовод;        Халат хлопчатобумажный или костюм           1 

      кроликовод       хлопчатобумажный для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий, или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Фартук прорезиненный                        2 

                       Нарукавники прорезиненные                2 пары 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                       На наружных работах зимой: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке           по поясам 

                       Валенки с резиновым низом или сапоги    по поясам 

                       кожаные утепленные 

                             При выполнении работы по 

http://www.senokosilka.ru/


Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 N 416н – Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского 

и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением – Действующая последняя редакция от 20.02.2014 – 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2008 N 12229 – Начало действия редакции 08.06.2014 

© Адаптация и дизайн документа: ООО Ульяновское http://www.senokosilka.ru/ 20 из 45 

                       непосредственному обслуживанию зверей 

                                  дополнительно: 

                       Рукавицы кожаные                         1 пара 

 

   33 Зоотехник         При работе в тундровых ветеринарных 

                        отрядах, на тундровых ветеринарных 

                       ветучастках и в экспедициях по борьбе 

                         с эпизоотиями в районах Крайнего 

                                      Севера: 

                       Совик меховой                          1 на 4 года 

                       Плащ непромокаемый                     1 на 3 года 

                       Тобоки оленьи                           1 пара на 

                                                                2 года 

                       Бродни кожаные                          1 пара на 

                                                                2 года 

                       Накомарник                             1 на 2 года 

 

   34 Инженер-химик    При работе в радиологических отделах 

                             ветеринарных лабораторий: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Фартук с нагрудником из                 дежурный 

                       поливинилхлоридного пластика 

                       Чулки пластиковые                        1 пара 

                       Нарукавники из поливинилхлоридного       1 пара 

                       пластика 

                       Перчатки нейритовые                      4 пары 

                       Респиратор                              до износа 

 

   35 Коневод; конюх   Фартук хлопчатобумажный                     1 

                       Рукавицы комбинированные                 4 пары 

                       Сапоги кожаные или сапоги кирзовые       1 пара 

                       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

                            При выполнении работ по 

                         обслуживанию скота на выгонах 

                             и отгонных пастбищах 

                           при круглогодовой пастьбе: 

                       Костюм хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из смешанных тканей с 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Плащ непромокаемый                     1 на 2 года 

                       Сапоги кирзовые                         1 пара на 

                                                                2 года 

                       Полушубок                              1 на 3 года 

                       Костюм на утепляющей прокладке         1 на 2 года 

                       Валенки с резиновым низом или сапоги    1 пара на 

                       кожаные утепленные, или унты меховые     3 года 

                         При работе на отгонных пастбищах: 

                       Тулуп на бригаду                       1 на 4 года 

 

   36 Консервировщик   Фартук хлопчатобумажный с                   1 

      пантов           водоотталкивающей пропиткой 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Нарукавники хлопчатобумажные с           1 пара 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       резиновые кислотощелочестойкие 
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   37 Контролер        Халат хлопчатобумажный или костюм           1 

      пищевой          хлопчатобумажный для защиты от общих 

      продукции,       производственных загрязнений и 

      занятый          механических воздействий, или костюм 

      проверкой        из смешанных тканей для защиты от 

      качества яиц при общих производственных загрязнений и 

      помощи овоскопа; механических воздействий 

      оператор         Фартук прорезиненный                        1 

      птицефабрик и    Ботинки кожаные                          1 пара 

      механизированных Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

      ферм             с полимерным покрытием 

                             При работе в инкубаторе: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки резиновые или перчатки с         6 пар 

                       полимерным покрытием 

                           При работе в кормоцехе: 

                       Комбинезон хлопчатобумажный для             1 

                       защиты от общих производственных 

                       загрязнений и механических 

                       воздействий или комбинезон из 

                       смешанных тканей для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий, 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 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       с полимерным покрытием 

                             При работе на яйцескладе: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                        При выполнении работ по сортировке 

                                  молодняка птиц: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Фартук прорезиненный                        1 

                       Головной убор                               1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

 

   38 Лаборанты всех       При работе в ветинспекции на 

      наименований         железнодорожном транспорте, в 

                          ветлаборатории, лаборатории по 

                       исследованию кожмехсырья, а также по 

                       ветсанэкспертизе пищевых продуктов, в 

                          санлаборатории, эпизоотических 

                           отрядах и на мясоконтрольных 

                                     станциях: 
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                       Халат хлопчатобумажный или комплект         1 

                       для защиты от вредных биологических 

                       факторов 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                           При работе в организациях 

                         биопромышленности по обработке 

                       животных-продуцентов, сывороточных 

                       производств, карантинов, изоляторов, 

                         в производстве сибиреязвенных и 

                       преципитирующих сывороток, а также 

                       по изготовлению диагностических и 

                              вакцинных препаратов: 

                       Халат хлопчатобумажный или комплект         1 

                       для защиты от вредных биологических 

                       факторов 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                        При работе в радиологическом отделе 

                             ветеринарных лабораторий: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Фартук из поливинилхлоридного           дежурный 

                       пластика с нагрудником 

                       Чулки пластиковые                        1 пара 

                       Нарукавники из поливинилхлоридного       1 пара 

                       пластика 

                       Перчатки нейритовые                      4 пары 

                       Респиратор                              до износа 

                           При выполнении работ с живыми 

                         культурами возбудителей сибирской 

                       язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа, 

                       паратифа, лептоспироза, пастереллеза, 

                            рожи, ящура, чумы, лейкоза, 

                         анаэробных и других бактериальных 

                           вирусных инфекций, а также с 

                         патогенными грибами, токсинами и 

                       эктопаразитами в ветеринарных научно- 

                           исследовательских институтах 

                                    (станциях): 

                        При работе в лабораторных комнатах 

                           (микроскопия, серологические, 

                          гистологические исследования) в 

                             условиях обычного режима: 

                       Халат хлопчатобумажный                      2 

                       Головной убор хлопчатобумажный              2 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                           При работе в лабораториях, на 

                        экспериментальных базах в условиях 

                          закрытого режима (с санитарным 

                                  пропускником): 

                       Халат противочумный                         2 

                       Белье нательное                        2 комплекта 

                       Чулки или носки хлопчатобумажные         2 пары 

                       Головной убор противочумный                 2 

                       Тапочки кожаные                          2 пары 
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                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                          При работе в стерильном боксе: 

                       Халат хлопчатобумажный                  дежурный 

                       Головной убор хлопчатобумажный          дежурный 

                       Фартук прорезиненный или фартук         дежурный 

                       полиэтиленовый 

                       Тапочки кожаные                         дежурные 

 

   39 Оленевод         Полушубок                              1 на 6 лет 

                       Валенки с резиновым низом или сапоги    1 пара на 

                       кожаные утепленные, или унты меховые     3 года 

 

   40 Оператор живот-  Комплект для работниц сельского             1 

      новодческих      хозяйства или халат хлопчатобумажный 

      комплексов и     Сапоги резиновые                         1 пара 

      механизированных Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

      ферм               При работе по выращиванию телят и 

                           обслуживанию коров-кормилиц с 

                              телятами дополнительно: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Жилет утепленный из смешанных тканей   1 на 2 года 

 

   41 Оператор овце-     При работе на электростригальном 

      водческих комп-                 пункте: 

      лексов и меха-   Халат хлопчатобумажный или костюм           1 

      низированных     хлопчатобумажный 

      ферм             Фартук хлопчатобумажный с нагрудником       1 

                       Нарукавники хлопчатобумажные или         1 пара 

                       нарукавники прорезиненные 

                       Перчатки трикотажные                     4 пары 

                       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

 

   42 Оператор         Комплект для работниц сельского             1 

      свиноводческих   хозяйства или халат хлопчатобумажный 

      комплексов и     с водоотталкивающей пропиткой, или 

      механизированных костюм из синтетических тканей для 

      ферм; свиновод   защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Фартук прорезиненный                        1 

                       Головной убор                               1 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

 

   43 Оператор цехов   Халат хлопчатобумажный                      1 

      по приготовлению Сапоги резиновые                         1 пара 

      кормов           Жилет утепленный из смешанных тканей    дежурный 

 

   44 Препаратор             При работе в организациях 

      ветеринарный        биопромышленности по обработке 

                        животных-продуцентов, сывороточных 

                       производств, карантинов, изоляторов, 

                           производств сибиреязвенных и 

                        преципитирующих сывороток, а также 

                            при работе по изготовлению 
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                            диагностических и вакцинных 

                                    препаратов: 

                       Халат хлопчатобумажный или комплект         1 

                       мужской для защиты от вредных 

                       биологических факторов 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                              При постоянной работе: 

                            Во вскрывочных (секционных) 

                           помещениях на вскрытии трупов 

                          подопытных животных, зараженных 

                         культурами возбудителей сибирской 

                       язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа, 

                       паратифа, лептоспироза, пастереллеза, 

                            рожи, ящура, чумы, лейкоза, 

                         анаэробных и других бактериальных 

                           вирусных инфекций, а также с 

                         патогенными грибами, токсинами и 

                                  эктопаразитами: 

                       Комбинезон хлопчатобумажный для             2 

                       защиты от общих производственных 

                       загрязнений и механических 

                       воздействий или комбинезон из 

                       смешанных тканей для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Головной убор хлопчатобумажный              2 

                       Фартук прорезиненный                    дежурный 

                       Нарукавники клеенчатые                  дежурные 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Безрукавка теплая                      1 на 2 года 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                        По уходу за подопытными животными, 

                        зараженными патогенными микробами, 

                         вирусами, грибами и токсинами, в 

                                     вивариях: 

                       Халат хлопчатобумажный                      2 

                       Головной убор                               1 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Фартук прорезиненный или фартук        1 на 2 года 

                       клеенчатый 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Нарукавники клеенчатые                   1 пара 

                       Респиратор                              до износа 

                               Зимой дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Шлем зимний                            1 на 2 года 

                       Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

                          По мойке посуды и в автоклавных 

                                    помещениях: 

                       Халат хлопчатобумажный с                    2 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из синтетических тканей для 
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                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Головной убор                               1 

                       Фартук прорезиненный с нагрудником      дежурный 

                       Нарукавники прорезиненные               дежурные 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       Галоши резиновые                        дежурные 

 

   45 Приготовитель    Халат хлопчатобумажный                      1 

      кормов           Фартук прорезиненный                        1 

                       Головной убор                               1 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Рукавицы комбинированные                 12 пар 

                       Жилет утепленный из смешанных тканей    дежурный 

                              При выполнении работ по 

                           приготовлению жидких кормов: 

                       Халат хлопчатобумажный с                    1 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Фартук прорезиненный с нагрудником          1 

                       Плащ непромокаемый                      дежурный 

                       Сапоги резиновые морозостойкие           1 пара 

                       Перчатки комбинированные                 12 пар 

                       Перчатки резиновые                      до износа 

                       Нарукавники                              1 пара 

                               Зимой дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке с        по поясам 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Рукавицы утепленные                     до износа 

 

   46 Пчеловод         Халат хлопчатобумажный или костюм      1 на 2 года 

                       хлопчатобумажный для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий, или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Предохранительная сетка или             до износа 

                       накомарник 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки трикотажные                      6 пар 

                        В районах Сибири и Дальнего Востока 

                                  дополнительно: 

                       Костюм противоэнцефалитный             1 на 2 года 

                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

 

   47 Рабочий          При работе на биоочистных сооружениях 

                          навозотрупосжигательных печей: 

                       Комбинезон хлопчатобумажный для        1 на 2 года 

                       защиты от общих производственных 

                       загрязнений и механических 

                       воздействий или комбинезон из 

                       смешанных тканей для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Головной убор                               1 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 
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                       Рукавицы брезентовые                     2 пары 

                       Противогаз                              до износа 

                          При работе по уходу и обработке 

                        животных-продуцентов сибиреязвенных 

                          и бруцеллезных преципитирующих 

                                    сывороток: 

                       Халат хлопчатобумажный или костюм           2 

                       хлопчатобумажный для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий, или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Фартук хлопчатобумажный с              1 на 2 года 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки резиновые                       1 пара 

                       Шлем хлопчатобумажный                  1 на 2 года 

                       Галоши резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

 

   48 Рабочий по уходу  При работе по обработке животных в 

      за животными          сывороточных производствах, 

                         карантинах, изоляторах, цехах по 

                          изготовлению диагностических и 

                               вакцинных препаратов: 

                       Халат хлопчатобумажный с                    1 

                       водоотталкивающей пропиткой или халат 

                       из смешанных тканей с 

                       водоотталкивающей пропиткой, или 

                       костюм из синтетических тканей для 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Фартук хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Чуни резиновые                           1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или             1 пара 

                       Перчатки с полимерным покрытием          4 пары 

                       Очки защитные                           до износа 

 

   49 Рыбовод          Костюм рыбацкий                             1 

                       Фартук хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Плащ непромокаемый                      дежурный 

                       Рукавицы комбинированные или             2 пары 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

 

   50 Чабан                  При выполнении работ по 

                          обслуживанию скота на выгонах 

                              и отгонных пастбищах 

                            при круглогодовой пастьбе: 

                       Костюм хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из синтетических тканей для 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Плащ хлопчатобумажный с                1 на 2 года 

                       водоотталкивающей пропиткой 
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                       Сапоги кирзовые                         1 пара на 

                                                                2 года 

                       Полушубок или                          1 на 3 года 

                       Бекеша удлиненная                      1 на 4 года 

                       Костюм на утепляющей прокладке         1 на 2 года 

                       Валенки с резиновым низом или сапоги    1 пара на 

                       кожаные утепленные, или унты меховые     3 года 

                         При работе на отгонных пастбищах: 

                       Тулуп на бригаду                       1 на 4 года 

 

   51 Шелковод;        Комбинезон хлопчатобумажный с               1 

      лаборант по      водоотталкивающей пропиткой 

      гренажу          Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       Перчатки с полимерным покрытием          4 пары 

                       Респиратор                              до износа 

 

   52 Электромонтер        При выполнении работ по ремонту 

      по ремонту и          специального оборудования в 

      обслуживанию        стерильных боксах и лабораторных 

      электрообору-                  комнатах: 

      дования; сле-    Халат хлопчатобумажный                      1 

      сарь-ремонтник   Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

 

      III. Молочное и мясное скотоводство, коневодство, охотоводство, 

    ветеринария и рыболовство в районах Крайнего Севера и в местностях, 

                  приравненных к районам Крайнего Севера 

 

   53 Ветеринарный      При работе в организациях сельского 

      врач;              хозяйства в ветсети (ветпунктах, 

      ветеринарный      ветучастках, отрядах, экспедициях и 

      фельдшер;           станциях по борьбе с болезнями 

      зоотехник;          животных, районных ветеринарных 

      санитар            станциях, участковых ветеринарных 

      ветеринарный           лечебницах, ветеринарных 

                                  лабораториях): 

                       Брюки меховые                          1 на 2 года 

                       Совик меховой                          1 на 4 года 

                       Чулки меховые                            1 пара 

                       Шапка-ушанка                           1 на 2 года 

                       Рукавицы меховые                         1 пара 

                       Торбаза из оленьих и конских камусов    1 пара на 

                                                                2 года 

 

   54 Дояр; оператор   Халат хлопчатобумажный или костюм           1 

      животноводческих хлопчатобумажный для защиты от общих 

      комплексов и     производственных загрязнений и 

      механизированных механических воздействий, или костюм 

      ферм; оператор   из смешанных тканей для защиты от 

      машинного доения общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Рукавицы комбинированные                 4 пары 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Жилет меховой или жилет утепленный из  1 на 2 года 

                       смешанной ткани 

                       Валенки с резиновым низом или сапоги    1 пара на 
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                       кожаные утепленные                       2 года 

 

   55 Животновод;      Валенки с резиновым низом или сапоги    1 пара на 

      животновод по    кожаные утепленные, или унты меховые     2 года 

      уходу за рабо-   Рукавицы утепленные                      1 пара 

      чими животными;  Шапка-ушанка меховая                   1 на 2 года 

      приемщик скота   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

 

   56 Коневод; конюх   Совик меховой (двойной)                1 на 3 года 

                       Брюки меховые                          1 на 2 года 

                       Торбаза из оленьих и конских камусов    1 пара на 

                                                                2 года 

                       Чулки меховые                            1 пара 

                       Рукавицы меховые                        1 пара на 

                                                                2 года 

 

   57 Оленевод         Совик суконный или камлея из           1 на 2 года 

                       хлопчатобумажной ткани 

                       Сапоги резиновые высокие объемные        1 пара 

                       под утеплитель 

                       Накомарник                             1 на 3 года 

                       Очки защитные                          1 на 3 года 

                       Совик меховой двойной (зимний)         1 на 2 года 

                       Брюки двойные (из камусов и телячьих   1 на 2 года 

                       шкур) 

                       Плащ непромокаемый                          1 

                       Тобоки                                   1 пара 

                       Чулки из оленьих шкур                    3 пары 

                       Сапоги кирзовые                          1 пара 

                       Шапка меховая                          1 на 2 года 

                       Рукавицы меховые                        1 пара на 

                                                                2 года 

 

   58 Охотник          Куртка из шинельного сукна             1 на 2 года 

      промысловый      Брюки из шинельного сукна              1 на 2 года 

                       Сапоги резиновые высокие объемные        1 пара 

                       под утеплитель 

                       Накомарник                             1 на 3 года 

                       Очки защитные                          1 на 3 года 

                       Доха из оленьих шкур или               1 на 2 года 

                       Полушубок овчинный нагольный           1 на 2 года 

                       Брюки из оленьих шкур                  1 на 2 года 

                       Чулки из оленьих шкур                    3 пары 

                       Рукавицы меховые                         2 пары 

                       Унты меховые                            1 пара на 

                                                                2 года 

                       Плащ брезентовый                       1 на 2 года 

 

   59 Рыбак                При выполнении работ по подводному 

      прибрежного лова           и прибрежному лову: 

                       Костюм рыбацкий                             1 

                       Плащ непромокаемый                     1 на 2 года 

                       Полушубок                              1 на 2 года 

                       Нарукавники прорезиненные                1 пара 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Валенки или сапоги кожаные утепленные   1 пара на 

                                                               1,5 года 

                       Шапка-ушанка                           1 на 2 года 
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                       Рукавицы меховые                         1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или             4 пары 

                       перчатки резиновые на трикотажной 

                       основе 

                       Жилет рабочий страховочный             1 на 2 года 

                       Накомарник                             1 на 3 года 

                       Очки защитные                          1 на 3 года 

                       Куртка на утепляющей прокладке         1 на 2 года 

                       Брюки на утепляющей прокладке          1 на 2 года 

                         При обработке рыбы дополнительно: 

                       Фартук прорезиненный                        1 

 

              IV. Станции и пункты искусственного осеменения 

                       сельскохозяйственных животных 

 

   60 Ветеринарный     Халат хлопчатобумажный                      1 

      врач             Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

 

   61 Зоотехник        Халат хлопчатобумажный (белый)              1 

                       Костюм хлопчатобумажный или                 1 

                       комбинезон хлопчатобумажный 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

 

   62 Лаборант             При выполнении работ с жидким 

                           азотом: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       Очки защитные                           до износа 

 

   63 Оператор по             При выполнении работ по 

      искусственному        искусственному осеменению: 

      осеменению       Халат хлопчатобумажный (белый)          дежурный 

      животных и птицы Халат хлопчатобумажный (темный)             1 

                       Фартук прорезиненный                        1 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Нарукавники прорезиненные                1 пара 

                       Очки защитные                           до износа 

                            При работе с жидким азотом 

                                  дополнительно: 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                          При выполнении работ по взятию 

                             спермы у производителей: 

                       Халат хлопчатобумажный (темный)             1 

                       Халат хлопчатобумажный (белый)          дежурный 

                       Костюм хлопчатобумажный или                 1 

                       комбинезон хлопчатобумажный 

                       Фартук прорезиненный                        1 

                       Сапоги кирзовые                          1 пара 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Рукавицы комбинированные                 4 пары 

                       Перчатки резиновые                       1 пара 
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                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Валенки с резиновым низом               по поясам 

 

   64 Уборщик          При работе на станции искусственного 

      производственных              осеменения: 

      помещений        Халат хлопчатобумажный или костюм           1 

                       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                         1 пара 

                       Рукавицы комбинированные                 3 пары 

                       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

 

               V. Госинспекция по качеству сельхозпродуктов 

 

   65 Государственный    При выполнении работ по проверке 

      инспектор по      качества картофеля и плодоовощей в 

      качеству                    холодильниках: 

      сельскохозяйст-  Халат хлопчатобумажный                      1 

      венной продукции Перчатки с полимерным покрытием          2 пары 

      и продуктов ее     При выполнении работ по проверке 

      переработки      качества скота, птицы, мяса, молока, 

                       кожевенно-мехового сырья, кишечного и 

                       вторичного сырья, технических культур 

                          на льнопенькозаводах, сахарных 

                          заводах и других предприятиях и 

                           приемозаготовительных базах: 

                       Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Сапоги кожаные комбинированные           1 пара 

                       Перчатки резиновые                       1 пара 

                          В районах Крайнего Севера и в 

                       местностях, приравненных к районам 

                          Крайнего Севера дополнительно: 

                       Совик меховой                          1 на 4 года 

                       Плащ хлопчатобумажный с                1 на 3 года 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Тобоки оленьи или                       1 пара на 

                                                                2 года 

                       Унты меховые                            1 пара на 

                                                                2 года 

                       Рукавицы меховые                         1 пара 

 

                               VI. Водное хозяйство 

 

   66 Багермейстер           При работе на земснаряде: 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       с полимерным покрытием 

 

   67 Бурильщик        Костюм брезентовый или костюм из            1 

      шпуров; машинист синтетических тканей для защиты от 

      буровой          воды с пленочным покрытием 

      установки        Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

http://www.senokosilka.ru/


Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 N 416н – Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского 

и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением – Действующая последняя редакция от 20.02.2014 – 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2008 N 12229 – Начало действия редакции 08.06.2014 

© Адаптация и дизайн документа: ООО Ульяновское http://www.senokosilka.ru/ 31 из 45 

                       комбинированные 

                       Ботинки кожаные или сапоги кожаные       1 пара 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Наушники противошумные                      1 

                       Каска защитная                         1 на 2 года 

                       Подшлемник под каску                        1 

                             При работе в сыром грунте 

                                  дополнительно: 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Костюм брезентовый или костюм из            1 

                       синтетических тканей для защиты от 

                       воды с пленочным покрытием 

                       Костюм прорезиненный                    дежурный 

                       Полуплащ непромокаемый                 1 на 3 года 

                       Сапоги кожаные или сапоги кирзовые       1 пара 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Рукавицы комбинированные                  6 пар 

                       Каска защитная                         1 на 2 года 

                       Подшлемник под каску летний                 1 

                            При работе в мокром грунте 

                                  дополнительно: 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

 

   68 Взрывник         Костюм брезентовый или костюм               1 

                       хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

                       пропиткой, или костюм из 

                       синтетических тканей для защиты от 

                       воды с пленочным покрытием 

                       Полуплащ непромокаемый                 1 на 3 года 

                       Сапоги кожаные                           1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Каска защитная                         1 на 2 года 

                       Подшлемник под каску                        1 

                            При работе в мокром грунте 

                                  дополнительно: 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                               Зимой дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке с        по поясам 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

 

   69 Гидромониторщик           При работе в забое: 

                       Костюм прорезиненный                        1 

                       Костюм из синтетических тканей для          1 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Рукавицы брезентовые или рукавицы        12 пар 

                       комбинированные 

                       Головной убор                               1 

 

   70 Машинист           При выполнении работ по перекачке 

      насосных           сточных и дренажных вод на полях 

      установок                      орошения: 

                       Костюм из синтетических тканей для          1 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Сапоги кожаные комбинированные или       1 пара 

                       ботинки кожаные 
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                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Перчатки резиновые                      до износа 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Перчатки диэлектрические                дежурные 

 

   71 Мостовщик            При выполнении работ по мощению 

                       откосов гидротехнических сооружений: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Наколенники                              12 пар 

                       Рукавицы комбинированные или              6 пар 

                       Перчатки с полимерным покрытием          12 пар 

 

   72 Обходчик пути и  Костюм сигнальный 3 класса защиты           1 

      искусственных    Плащ хлопчатобумажный с                1 на 4 года 

      сооружений       водоотталкивающей пропиткой 3 класса 

                       защиты 

                       Рукавицы комбинированные или             3 пары 

                       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

 

   73 Проходчик на        При выполнении работ в шурфах: 

      поверхностных    Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

      работах;         общих производственных загрязнений и 

      крепильщик       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Сапоги кожаные комбинированные           1 пара 

                       Рукавицы брезентовые                      6 пар 

                            При работе в сыром грунте: 

                       Костюм из синтетических тканей для          1 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

 

   74 Рабочий          При выполнении работ по ремонту 

                               осушительного канала: 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                           При выполнении работ по рытью 

                             колодцев для канализации, 

                          строительству колодцев и рытью 

                                    котлованов: 

                       Костюм брезентовый                          1 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Рукавицы брезентовые или перчатки с      12 пар 

                       полимерным покрытием 

                       Противогаз                              дежурный 

                         При выполнении работ по обходу и 

                        учету распределения сточных вод на 

                                  полях орошения: 

                       Костюм хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой или 
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                       костюм из синтетических тканей для 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Плащ непромокаемый                      дежурный 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке или       по поясам 

                       Костюм на утепляющей прокладке с        по поясам 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                         При выполнении работ по ремонту и 

                       обслуживанию оросительных, дренажных 

                             и канализационных сетей с 

                        сооружениями на них, используемыми 

                        для транспортировки сточных вод на 

                                  полях орошения: 

                       Костюм прорезиненный                        1 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Шлем непромокаемый                      дежурный 

                       Перчатки резиновые                        6 пар 

                               Зимой дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке с        по поясам 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                          При выполнении работ по укладке 

                                  дренажных труб: 

                       Костюм прорезиненный или костюм из          1 

                       синтетических тканей для защиты от 

                       воды с пленочным покрытием 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                           При работе на мелиоративных, 

                       ирригационных работах, при работе на 

                            экскаваторе-землечерпалке: 

                       Костюм из синтетических тканей для          1 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                               Зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке           по поясам 

 

   75 Тракторист-      Костюм из синтетических тканей для          1 

      машинист         защиты от воды с пленочным покрытием 

      сельскохозяйст-  Сапоги резиновые                         1 пара 

      венного          Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

      производства,    с полимерным покрытием 

      водитель                 Зимой дополнительно: 

      автомобиля,      Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

      занятые на       Брюки на утепляющей прокладке           по поясам 

      мелиоративных, 

      ирригационных 

      работах на 

      машинно- 

      мелиоративных 

      станциях 
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                           VII. Креолиновое производство 

 

   76 Аппаратчик        При выполнении работ в креолиновом 

      синтеза;                     производстве: 

      подсобный        Костюм хлопчатобумажный с                   1 

      рабочий          водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из смешанных тканей с 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Очки защитные                           до износа 

 

   77 Пробоотборщик    Халат хлопчатобумажный                      1 

                       Рукавицы комбинированные или             4 пары 

                       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар 

 

   78 Промывальщик-    Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

      пропарщик        кислот 

      цистерн          Сапоги кожаные на подошве из             1 пара 

                       искронеобразующего материала 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       кислотощелочестойкие 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Пояс предохранительный                  до износа 

                       Противогаз                              дежурный 

 

   79 Рабочий            При выполнении работ по выработке 

                                  дезинсекталина: 

                       Халат хлопчатобумажный с                    1 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Рукавицы комбинированные или              8 пар 

                       перчатки с полимерным покрытием 

 

   80 Слесарь-           При выполнении ремонтных работ в 

      ремонтник                     хранилищах: 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Очки защитные                           до износа 

                          При выполнении работ по ремонту 

                           аппаратурного оборудования в 

                              креолиновом хозяйстве: 

                       Костюм хлопчатобумажный с                   1 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из смешанных тканей с 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Очки защитные                           до износа 

 

                             VIII. Камышитовые заводы 

 

   81 Заготовщик       Костюм брезентовый                          1 

http://www.senokosilka.ru/


Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 N 416н – Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского 

и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением – Действующая последняя редакция от 20.02.2014 – 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2008 N 12229 – Начало действия редакции 08.06.2014 

© Адаптация и дизайн документа: ООО Ульяновское http://www.senokosilka.ru/ 35 из 45 

      тростника        Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Сапоги кирзовые                         1 пара на 

                                                               1,5 года 

                       При выполнении работ по обрезке матов 

                                     на пиле: 

                       Сапоги кожаные комбинированные           1 пара 

                       Нарукавники хлопчатобумажные             2 пары 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     8 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Респиратор                              до износа 

                        При выполнении работ по погрузке и 

                                 выгрузке камыша: 

                       Костюм брезентовый                          1 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Плащ брезентовый                        дежурный 

                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке          по поясам 

 

   82 Рабочие, занятые Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

      заготовкой       общих производственных загрязнений и 

      крючков,         механических воздействий или костюм 

      разборкой,       из смешанных тканей для защиты от 

      резкой,          общих производственных загрязнений и 

      рубкой, сборкой  механических воздействий 

      камыша; возчик;  Фартук брезентовый                       1 на 9 

      транспортировщик                                          месяцев 

                       Сапоги кожаные или сапоги кирзовые       1 пара 

                       Рукавицы комбинированные перчатки с       6 пар 

                       полимерным покрытием 

                       Очки защитные                           дежурные 

 

     IX. Общие профессии и должности работников организаций сельского 

                            и водного хозяйств 

 

   83 Аппаратчик       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

      регенерации      общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Фартук прорезиненный с нагрудником          2 

                       Ботинки кожаные                          1 пара 

                       Рукавицы комбинированные                  6 пар 

 

   84 Водитель               При выполнении работ на 

      автомобиля            ветеринарных спецмашинах: 

                       Фартук прорезиненный                        1 

                       Жилет сигнальный 2 класса защиты            1 

                       Перчатки резиновые                       1 пара 

                       Сапоги кирзовые                          1 пара 

 

   85 Дезинфектор,     Комплект для защиты от действия             1 

      занятый          ядохимикатов 

      обработкой       Сапоги резиновые                         1 пара 

      животных и       Рукавицы кислотозащитные КР              4 пары 

      уничтожением     Очки защитные                           до износа 

      насекомых -      Респиратор                              до износа 

      переносчиков        При работе с жидкими ядохимикатами: 
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      болезней         Комплект для защиты от действия             1 

      ядохимикатами в  ядохимикатов 

      жидкой, сыпучей  Фартук прорезиненный                        2 

      и аэрозольной    Очки защитные                           до износа 

      формах           Респиратор                              до износа 

                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке или      по поясам 

                       костюм утепленный для защиты от 

                       действий ядохимикатов 

                       Перчатки комбинированные утепленные      2 пары 

                       Сапоги кожаные утепленные на            по поясам 

                       кислотощелочестойкой подошве 

 

   86 Кладовщик;          При выполнении работ по приему, 

      подсобный            отпуску, хранению, упаковке, 

      рабочий                расфасовке и сортировке, 

                       транспортировке, погрузке и разгрузке 

                       ядохимикатов и минеральных удобрений: 

                       Костюм для защиты от действия               1 

                       минеральных удобрений и пестицидов 

                       или комплект для защиты от действия 

                       ядохимикатов 

                       Фартук прорезиненный с нагрудником          2 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Перчатки резиновые                       3 пары 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    4 пары 

                       с полимерным покрытием 

                       Головной убор хлопчатобумажный              1 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Респиратор                              до износа 

                        При выполнении работ по погрузке и 

                       разгрузке ядохимикатов и минеральных 

                        удобрений на наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Костюм утепленный для защиты от         по поясам 

                       действия ядохимикатов 

                       Сапоги резиновые утепленные              1 пара 

                       Сапоги кожаные утепленные на            по поясам 

                       кислотощелочестойкой подошве 

                          При выполнении работ по отпуску 

                          бензина и смазочных материалов: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из смешанных тканей для защиты 

                       от общих производственных загрязнений 

                       и механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой 

                       Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара 

                       подошве 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                           При работе с этилированным 

                                   бензином: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 
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                       механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой 

                       Сапоги резиновые                        1 пара на 

                                                                2 года 

                       Нарукавники резиновые                   1 пара на 

                                                                2 года 

                       Перчатки резиновые                       1 пара 

                       Респиратор                              до износа 

                         Кладовщику при работе на торговой 

                                    нефтебазе: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты          1 

                       от общих производственных загрязнений 

                       и механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм для защиты от нефти, 

                       нефтепродуктов, масел и жиров 

                       Ботинки кожаные на маслобензостойкой     1 пара 

                       подошве 

                       Плащ непромокаемый                      дежурный 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Противогаз                              дежурный 

                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Костюм для защиты от нефтепродуктов,    по поясам 

                       масел и жиров на утепляющей прокладке 

                       Сапоги кожаные утепленные на            по поясам 

                       маслобензостойкой подошве 

                               Подсобному рабочему: 

                          При работе на дорожках ипподрома: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       с полимерным покрытием 

                         При выполнении работ по приемке, 

                          сортировке и браковке грязных и 

                           промасленных крупных деталей: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из смешанных тканей для защиты 

                       от общих производственных загрязнений 

                       и механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой 

                       Фартук для защиты от кислот             дежурный 

                       Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара 

                       подошве 

                       Рукавицы комбинированные или рукавицы    12 пар 

                       брезентовые 

                          При выполнении работ по укладке 

                                      дерна: 
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                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Наколенники                              2 пары 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                          При выполнении работ по приему, 

                           отпуску, хранению, заправке, 

                        транспортировке и внесению в почву 

                         аммиачной воды и жидкого аммиака: 

                           При работе с аммиачной водой: 

                       Костюм для защиты от действия               1 

                       минеральных удобрений и пестицидов, 

                       или комбинезон хлопчатобумажный с 

                       водоотталкивающей пропиткой, или 

                       комбинезон из смешанных тканей с 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Фартук прорезиненный с нагрудником          1 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Респиратор                              до износа 

                           При работе с жидким аммиаком: 

                       Комбинезон для защиты от кислот             1 

                       Шлем хлопчатобумажный с                     1 

                       кислотозащитной пропиткой 

                       Фартук хлопчатобумажный с                   2 

                       кислотозащитной пропиткой с 

                       нагрудником 

                       Перчатки резиновые                       4 пары 

                       кислотощелочестойкие 

                       Сапоги резиновые кислотощелочестойкие    1 пара 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Респиратор                              до износа 

                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Перчатки утепленные                      2 пары 

                       Сапоги кожаные утепленные на            по поясам 

                       кислотощелочестойкой подошве 

 

   87 Кузнец ручной    Костюм для защиты от повышенных             1 

      ковки            температур или костюм брезентовый 

                       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

                       для защиты от повышенных температур 

                       или сапоги кожаные с жестким 

                       подноском для защиты от повышенных 

                       температур 

                       Рукавицы брезентовые с огнезащитной      12 пар 

                       пропиткой 

                       Фартук брезентовый с нагрудником с          2 

                       огнезащитной пропиткой 

                       Головной убор                               1 

 

   88 Кучер               При работе на легковом транспорте: 

http://www.senokosilka.ru/


Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 N 416н – Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского 

и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением – Действующая последняя редакция от 20.02.2014 – 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.09.2008 N 12229 – Начало действия редакции 08.06.2014 

© Адаптация и дизайн документа: ООО Ульяновское http://www.senokosilka.ru/ 39 из 45 

                       Плащ непромокаемый                      дежурный 

                       Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    4 пары 

                       с полимерным покрытием 

 

   89 Лаборант                При выполнении работ с 

                              этилированным бензином: 

                       Халат хлопчатобумажный с                    1 

                       кислотозащитной пропиткой 

                       Фартук резиновый с нагрудником         1 на 2 года 

                       Нарукавники резиновые                   1 пара на 

                                                                2 года 

                       Перчатки резиновые маслобензостойкие     1 пара 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Респиратор                              до износа 

 

   90 Мастер                 При выполнении работ по 

                              обслуживанию и ремонту 

                       машинно-тракторного парка в полевых 

                                    условиях: 

                       Костюм для защиты от нефтепродуктов,        1 

                       масел и жиров 

                       Ботинки кожаные на маслобензостойкой     1 пара 

                       подошве 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

 

   91 Машинист             При выполнении работ по мойке 

      моечных машин      тракторов и сельскохозяйственных 

                                машин и их деталей: 

                       Костюм из синтетических тканей для          1 

                       защиты от воды с пленочным покрытием 

                       с капюшоном 

                       Фартук для защиты от кислот с               2 

                       нагрудником или 

                       Фартук прорезиненный                        1 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Перчатки резиновые                        6 пар 

                       Головной убор                               1 

                           При выполнении работ по мойке 

                                деталей в ваннах: 

                       Костюм с кислотозащитной пропиткой          1 

                       Фартук хлопчатобумажный с                   2 

                       кислотозащитной пропиткой с 

                       нагрудником 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Перчатки резиновые                      дежурные 

                       Нарукавники хлопчатобумажные с           2 пары 

                       кислотозащитной пропиткой 

                       Респиратор                              до износа 

 

   92 Машинист               При выполнении работ по 

      холодильных        обслуживанию холодильно-газового 

      установок                     агрегата: 

                       Комбинезон хлопчатобумажный для             1 

                       защиты от общих производственных 

                       загрязнений и механических 

                       воздействий или костюм 
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                       хлопчатобумажный для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Головной убор                               1 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       хлопчатобумажные 

                       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

                       или сапоги кожаные с жестким 

                       подноском 

                       Противогаз                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

 

   93 Монтажник по         При выполнении работ по монтажу 

      монтажу              установок с ветродвигателями: 

      стальных и       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

      железобетонных   общих производственных загрязнений и 

      конструкций      механических воздействий 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Полусапоги кожаные на                    1 пара 

                       противоскользящей подошве с жестким 

                       подноском или ботинки кожаные на 

                       противоскользящей подошве с жестким 

                       подноском 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Каска защитная                         1 на 2 года 

                       Подшлемник под каску летний                 1 

                       Пояс предохранительный                  до износа 

                               Зимой дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Рукавицы утепленные или перчатки         1 пара 

                       утепленные 

                       Подшлемник под каску зимний                 1 

                       Валенки с резиновым низом               по поясам 

 

   94 Моторист             При выполнении работ по 

      электродвига-    обслуживанию дизельной электростанции: 

      телей            Костюм хлопчатобумажный для защиты          1 

                       от общих производственных загрязнений 

                       и механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой 

                       Галоши диэлектрические                  дежурные 

                       Перчатки диэлектрические                дежурные 

 

   95 Начальник          При работе на торговой нефтебазе: 

      нефтебазы;       Костюм хлопчатобумажный для защиты          1 

      оператор         от общих производственных загрязнений 

      товарный         и механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм для защиты от нефти, 

                       нефтепродуктов, масел и жиров 

                       Ботинки кожаные на маслобензостойкой     1 пара 

                       подошве 

                       Плащ непромокаемый                      дежурный 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Очки защитные                           до износа 

                       Противогаз                              дежурный 
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                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Костюм для защиты от нефтепродуктов,    по поясам 

                       масел и жиров на утепляющей прокладке 

                       Сапоги кожаные утепленные на            по поясам 

                       маслобензостойкой подошве 

 

   96 Плотник          Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий или костюм 

                       из смешанных тканей для защиты от 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Фартук хлопчатобумажный                     2 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Пояс предохранительный                  дежурный 

 

   97 Работники фуми-  Костюм для защиты от кислот                 1 

      гационных от-    Костюм для защиты от действия               1 

      рядов: водитель  минеральных удобрений и пестицидов 

      автомобиля;      Сапоги резиновые или ботинки кожаные     1 пара 

      лаборант;        Плащ непромокаемый с капюшоном с       1 на 3 года 

      начальник от-    пленочным покрытием 

      ряда; рабочий;   Берет суконный                         1 на 2 года 

      старший          Перчатки резиновые, рукавицы              6 пар 

      агроном; старший брезентовые, рукавицы 

      инженер; старший кислотощелочестойкие 

      техник; техник   Очки защитные                           до износа 

                       Респиратор                              до износа 

                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке          по поясам 

 

   98 Рабочий            При выполнении работ по приемке, 

                          сортировке и браковке грязных и 

                           промасленных крупных деталей: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из смешанных тканей для защиты 

                       от общих производственных загрязнений 

                       и механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой 

                       Фартук хлопчатобумажный с               дежурный 

                       кислотозащитной пропиткой 

                       Сапоги кожаные или сапоги кирзовые       1 пара 

                       Рукавицы комбинированные                  6 пар 

 

   99 Сигналист        Комбинезон и шлем для защиты от             1 

                       нетоксичной пыли 

                       Сапоги резиновые                         1 пара 

                       Плащ с капюшоном с кислотозащитной     1 на 3 года 

                       пропиткой 

                       Респиратор                              до износа 

                       Очки защитные                           до износа 

                           Постоянно занятым только на 
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                       наружных работах зимой дополнительно: 

                       Куртка на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Брюки на утепляющей прокладке           по поясам 

 

  100 Слесарь по          При выполнении работ по ремонту 

      ремонту               автомобилей, работающих на 

      автомобилей             этилированном бензине: 

                       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1 

                       общих производственных загрязнений и 

                       механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой или 

                       костюм из смешанных тканей для защиты 

                       от общих производственных загрязнений 

                       и механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой, или 

                       комбинезон хлопчатобумажный для 

                       защиты от общих производственных 

                       загрязнений и механических 

                       воздействий с масловодоотталкивающей 

                       пропиткой, или комбинезон из 

                       смешанных тканей для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий 

                       Фартук прорезиненный с нагрудником     1 на 2 года 

                       Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара 

                       подошве 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Перчатки резиновые или перчатки из      1 пара на 

                       полимерных материалов                    2 года 

 

  101 Слесарь-            При выполнении работ по ремонту 

      ремонтник            машин, емкостей и специальной 

                       аппаратуры, используемых для опыления 

                              и опрыскивания растений 

                                  ядохимикатами: 

                       Комбинезон хлопчатобумажный с               1 

                       водоотталкивающей пропиткой или 

                       комбинезон из смешанных тканей с 

                       водоотталкивающей пропиткой 

                       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

                       или полусапоги кожаные с жестким 

                       подноском 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Головной убор                               1 

                             На наружных работах зимой 

                                  дополнительно: 

                       Костюм на утепляющей прокладке          по поясам 

                       Перчатки комбинированные утепленные      2 пары 

                       Сапоги кожаные утепленные               по поясам 

                              При выполнении работ по 

                               обслуживанию и ремонту 

                        машинно-тракторного парка в полевых 

                                     условиях: 

                       Комбинезон хлопчатобумажный для             1 

                       защиты от общих производственных 

                       загрязнений и механических 
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                       воздействий с масловодоотталкивающей 

                       пропиткой или комбинезон из смешанных 

                       тканей для защиты от общих 

                       производственных загрязнений и 

                       механических воздействий с 

                       масловодоотталкивающей пропиткой 

                       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара 

                       или полусапоги кожаные с жестким 

                       подноском 

                       Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар 

                       с полимерным покрытием 

                       Головной убор                               1 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Примечание. Действие настоящего раздела распространяется также на работников 

соответствующих профессий и должностей станций по защите зеленых насаждений. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Бригадирам выдаются те же специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, что и рабочим, профессии которых предусмотрены в 

настоящих Нормах. 

2. Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных работах в районах, 

где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, дополнительно к специальной 

одежде, предусмотренной настоящими Нормами, выдается костюм для защиты от 

кровососущих насекомых или комплект защитной трикотажной одежды (рубашка верхняя из 

тонкого защитного полотна, рубашка нижняя из толстого защитного полотна, головная 

накидка со специальной пропиткой) со сроком носки – 2 года, накомарник со сроком носки – 

1 год. 

Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных работах в районах, 

зараженных энцефалитным клещом, дополнительно к специальной одежде, 

предусмотренной настоящими Нормами, выдается костюм противоэнцефалитный со сроком 

носки – 1 год. 

3. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего 

финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнений. 

4. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных 

производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного 

действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 04.07.2003 N 45 

(зарегистрировано Минюстом РФ 15.07.2003 N 4901). 

5. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, 

предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый 
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коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, 

накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, шумозащитные шлемы, 

наушники противошумные, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в 

настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании 

результатов проведения специальной оценки условий труда в зависимости от характера 

выполняемых работ со сроком носки "до износа" или как "дежурные" и их перечень может 

включаться в коллективные договоры и соглашения. 

(в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н) 

6. Предусмотренные в настоящих Нормах теплая специальная одежда и теплая 

специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей 

прокладке, брюки меховые, чулки меховые, совики меховые, жилеты меховые, тулупы, 

валенки, шапки-ушанки, шапки меховые, рукавицы меховые и др.) должны выдаваться 

работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением теплого могут быть 

сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время 

пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается 

работодателем совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации или 

иным представительным органом работников с учетом местных климатических условий. 

7. В зависимости от климатических условий и от условий труда (по результатам 

аттестации рабочих мест) допускается замена отдельных видов специальной одежды и 

специальной обуви, предусмотренных настоящими Нормами, другими с теми же сроками 

носки: 

валенок на сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные утепленные или сапоги 

резиновые утепленные и наоборот; 

сапог резиновых на сапоги рыбацкие и наоборот; 

куртки и брюк на утепляющей прокладке на куртку и брюки на утепляющей прокладке 

с водоотталкивающей или масловодоотталкивающей пропиткой; 

в III климатическом поясе – куртки и брюк на утепляющей прокладке на костюм на 

утепляющей прокладке. 

8. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 

устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов: 

 

Наименование теплой специальной одежды и 

теплой специальной обуви 

Климатические пояса 

I II III IV особый 

Куртка на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5 

Брюки на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5 

Костюм на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5 

Костюм на утепляющей прокладке с 

водоотталкивающей пропиткой 

3 2,5 2 1,5 1,5 

Костюм зимний для механизаторов сельского 

хозяйства 

3 2,5 2 1,5 1,5 
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Костюм утепленный для защиты от действия 

ядохимикатов 

3 2,5 2 1,5 1,5 

Костюм для защиты от нефти, 

нефтепродуктов, масел и жиров на 

утепляющей прокладке 

3 2,5 2 1,5 1,5 

Валенки 4 3 2,5 2 2 

Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 

Сапоги кожаные утепленные 3 2,5 2 2 1,5 

Ботинки кожаные утепленные 3 2,5 2 2 1,5 
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