
 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, получающих бесплатно 

специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты и нормы выдачи 

№ 

п/п 

Профессия  

или должность 

Наименование средств  

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(число единиц  

или комплектов) 

1 

Водитель  При управлении автобусом и легковым автомобилем: 

Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки хлопчатобумажные 

дежурный 

6 пар 

Водителям всех видов автомобилей дополнительно: 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 

2 

Тракторист- 

машинист 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском 

Перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Очки защитные 

Вкладыши противошумные 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

один 

 

1 пара 

 

12 пар 

1 на 3 года 

один 

до износа 

до износа 

один 

3 Маляр 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный 

Рукавицы комбинированные  

Сапоги резиновые 

Респиратор 

Очки защитные 

 

один 

2 

12 пар 

1 пара 

до износа 

до износа 

4 Дворник 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные  

Плащ непромокаемый 

 

один 

 

один 

6 пар 

1 на 3 года 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

 

дежурная 

дежурные 

одна пара на 2 года 
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5 Столяр  

 

При выполнении работ по монтажу оборудования и 

общестроительных работ: 

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

Очки защитные 

Вкладыши противошумные 

один 

12 пар 

1 пара 

1 

до износа 

до износа 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные утепленные с 

жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными 

вкладышами 

дежурная 

дежурные 

 

дежурные 

 

 

3 пары 

6 

Переплетчик 

документов, оператор 

ЭВ и ВМ, оператор 

компьютерного 

набора 

Халат хлопчатобумажный 1 

7 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные  

один 

6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

8 

Рабочий цеха по 

производству 

металлопластиковых 

изделий (сборщик 

изделий из пластмасс) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

Фартук из полимерных материалов 

Перчатки трикотажные с точечным 

покрытием 

Респиратор 

 

 

1 

 

1 пара 

до износа 

 

4 пары 

до износа 

9 Плотник  

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы с накладками из 

винилискожи Т-прерывистой 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском 

Очки защитные 

один 

 

6 пар 

 

1 пара 

до износа 

10 

Начальник КСП, 

заведующая 

производством 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка  

два 

две 

11 Повар, кондитер 

Полотенце 

Куртка белая хлопчатобумажная 

Фартук юбочный из плотной ткани 

Колпак или косынка 

два 

две 

два 

два 

12 Кассир (КСП) Куртка белая хлопчатобумажная одна 

13 Буфетчица 
Халат хлопчатобумажный 

Косынка  

два 

две 

14 Кухонный рабочий 
Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы 

два 

2 пары 



Перчатки резиновые 

 

дежурные 

15 
Заведующая  

минипекарни 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка  

два 

две 

16 Пекарь  
Халат хлопчатобумажный 

Косынка  

два 

две 

17 Заведующий складом 

При постоянной работе на складе: горючих и смазочных 

материалов, лаков и красок: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный 

Рукавицы комбинированные 

один 

2 

4 пары 

При постоянной работе на складе кислот, щелочей и других 

химикатов: 

Костюм хлопчатобумажный с 

кислотозащитной пропиткой 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

 

1 

1 пара 

дежурные 

до износа 

18 

Рабочие занятые на 

смешивании и 

внесении удобрений, 

гербицидов 

Комбинезон хлопчатобумажный с 

кислотозащитной пропиткой 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Шлем хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Респиратор 

Нарукавники 

Очки защитные 

 

один 

два 

один 

одна пара на 2 года 

3 пары 

до износа 

до износа 

до износа 

19 

Рабочий, постоянно 

занятый на погрузке  

зерна, муки, на 

переработке зерна 

Костюм и шлем хлопчатобумажный из 

пыленепроницаемой ткани 
один на год 

20 

Инженер по 

переработке с/х 

продукции 

Костюм и шлем хлопчатобумажный из 

пыленепроницаемой ткани 
один на год 

21 
Слесарь-

инструментальщик 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 

Рубашка хлопчатобумажная 

1 

2 

22 

Электрогазосварщик; 

учебный мастер 

(электросварщик 

ручной сварки) 

Костюм брезентовый 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

Рукавицы брезентовые 

Очки защитные 

1  

1 пара 

12 пар 

до износа 

23 

Телефонист 

(электромонтер 

станционного 

оборудования 

телефонной связи) 

Костюм хлопчатобумажный  

Туфли кожаные 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Перчатки трикотажные с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1 

1 пара 

дежурные 

дежурные 

 

6 пар 

6 пар 

до износа 

24 
Токарь; фрезеровщик; 

шлифовщик 

Костюм из смешанных тканей для за-

щиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском 

Очки защитные 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

 

 

1 

1 пара 

до износа 

до износа 

до износа 



При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно: 

Рукавицы комбинированные до износа 

25 Слесарь-сантехник 

Костюм хлопчатобумажный  

Белье нательное 

Фартук из полимерных материалов 

Ботинки кожаные с защитным подноском 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Каска защитная 

Респиратор 

1 

1 комплект 

до износа 

1 пара 

1 пара на 2 года 

12 пар 

1 на 2 года 

до износа 

При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения 

дополнительно: 

Комбинезон для защиты от общих 

производственных загрязнений и пыли из 

нетканых материалов 

до износа 

 
Примечания:  

1. Преподавателям, научным сотрудникам, инженерам, техникам, работающим в 

лабораториях, учебных мастерских бесплатную спецодежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты выдавать как дежурные.  

2. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по 

основной профессии дополнительно выдавать в зависимости от выполняемых работ и 

другие виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные нормами для 

совмещаемой профессии.  

3. Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными 

обязанностями периодически посещают производственные помещения и могут в связи с 

этим подвергаться воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, 

выдавать соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных 

объектов). 

4. Бригадирам, мастерам, выполняющим в соответствии с должностными 

обязанностями обязанности бригадиров, помощникам и подручным рабочим, профессии 

которых указаны в соответствующих нормах, выдавать те же СИЗ, что и работникам 

соответствующих профессий.  

5. Предусмотренные в нормах СИЗ рабочих, специалистов и других служащих 

выдавать указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой профессии и 

должности являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают 

право на получение этих средств индивидуальной защиты.  

6. В случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная привязь, 

удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, 

диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с 

противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов 

дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, 

самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные 

рукавицы или перчатки и т.п. не указаны в нормах, их выдавать работникам со сроком 

носки "до износа" на основании результатов проведения специальной оценки условий 

труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ.  

7. Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и санитарные 

принадлежности выдавать работникам на время работы дополнительно к спецодежде, 

спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты. 



 

Приложение  

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___ 

учета выдачи СИЗ 

 

Фамилия ________________________ 

Имя _________ Отчество ___________ 

Табельный номер __________________ 

Структурное подразделение _________ 

Профессия (должность) ____________ 

Дата поступления на работу _________ 

Дата изменения профессии  (должности) или 

перевода в другое структурное 

подразделение 

____________________________________ 

Пол ________________________ 

Рост ________________________ 

Размер: 

одежды _____________________ 

обуви _______________________ 

головного убора ______________ 

противогаза __________________ 

респиратора __________________ 

рукавиц ____________________ 

перчаток ____________________ 

 

 

 

  
Предусмотрена выдача ______________________________________________ 

 (наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

  

Наименование СИЗ Пункт типовых норм Единица измерения Количество на год 

    

    

  

Руководитель структурного подразделения ____________  _______________ 

                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 

 


