
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выда-

чи 

Основание 

1.  Уборщик слу-

жебных помеще-

ний  

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздей-

ствий  

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов  

1 на год  

 

 

 

6 пар на год  

12 пар на год  

Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.171 

2.  Сторож (вахтер)  Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием  

1 на год  

 

1 пара на год  

12 пар на год  

Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.163 

3.  Электромонтер 

по ремонту и об-

служиванию 

электрооборудо-

вания 

Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и меха-

нических воздействий или костюм из смешан-

ных тканей для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздей-

ствий  

Ботинки кожаные  

Рукавицы комбинированные или перчатки 

хлопчатобумажные или перчатки с полимер-

ным покрытием 

Очки защитные  

На наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке или костюм 

для защиты от пониженных температур из 

смешанной или шерстяной ткани  

Валенки с резиновым низом или ботинки кожа-

ные утепленные с жестким подноском  

1 на год 

 

 

 

 

 

1 пара на год  

12 пар на год 

 

 

до износа  

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

 

 

1 на 3 года 

 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 16.07.2007 N 477 п.91 



Перчатки с защитным покрытием, морозостой-

кие, с шерстяными вкладышами 

3 пары на год  

4.  Слесарь - сан-

техник 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от об-

щих производственных загрязнений и механи-

ческих воздействий или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием   

 Ботинки кожаные с жестким подноском  

Очки защитные  

 При выполнении работы по забивке креп-

лений (дюбелей) строительно-монтажным 

пистолетом: 
Рукавицы комбинированные двупалые вместо 

рукавиц комбинированных   

Дополнительно:    
Наушники противошумные (с креплением на 

каску) или вкладыши противошумные  

 Щиток защитный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке   

Брюки на утепляющей прокладке или костюм 

для защиты от пониженных температур из 

смешанной или шерстяной ткани   

Валенки с резиновым низом или ботинки кожа-

ные утепленные с жестким подноском  

Перчатки с защитным покрытием, морозостой-

кие, с шерстяными вкладышами  

1 на год 

 

 

 

 

12 пар на год 

 

1 пара на год 

до износа 

 

 

 

12 пар на год 

 

 

до износа 

 

дежурный 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

 

 

1 на 3 года 

 

3 пары на год 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 16.07.2007 №477 

п.77 

 

 

 

 

 

 
 

5.  Плотник – столяр  Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и меха-

нических воздействий или костюм из смешан-

ных тканей для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздей-

1 на год 

 

 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 16.07.2007 №477 

п.71 



ствий  

Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-

прерывистой или   

Перчатки с полимерным покрытием   

Ботинки кожаные с жестким подноском  

Очки защитные  

 При выполнении работ по пропитке древе-

сины антисептиками:    
Костюм брезентовый вместо костюма хлопча-

тобумажного для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздей-

ствий или костюма из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных загрязне-

ний и механических воздействий  

Дополнительно:    
Перчатки резиновые  

Наплечники брезентовые   

 

6 пар на год 

 

12 пар на год 

1 пара на год 

до износа 

 

 

1 на год 

 

 

 

 

 

 

6 пар на год 

до износа 
6.  Дворник Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-

ком 

Сапоги резиновые с защитным подноском  

Перчатки с полимерным покрытием  

1 на год  

 

2на год  

 

1 пара на год  

6 пар на год  

Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.23 

7.  Гардеробщик Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений или Халат для защиты от об-

щих производственных загрязнений  

1 на год  Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.19 

8.  Заведующий 

библиотекой; ве-

дущий библиоте-

карь; библиоте-

карь  

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздей-

ствий 

1 на год  Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.30 

9.  Заведующий хо-

зяйством  

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием  

1 на год  

 

6 пар на год  

Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.32 



10.  Рабочий по ком-

плексному об-

служиванию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным подноском Пер-

чатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов  

Щиток защитный лицевой или очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов ды-

хания фильтрующее  

1на год  

 

1пара на год 

6 пар на год 

12 пар на год  

 

до износа  

до износа  

Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.135 

11.  Водитель 

автомобиля 

 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от об-

щих производственных загрязнений и механи-

ческих воздействий или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий   

Брюки меховые   

Рукавицы кожаные   

Перчатки шерстяные    

Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса за-

щиты   

Жилет сигнальный 2 класса защиты  

1 на год 

 

 

 

 

1 на 2 года 

1 пара 

2 пары 

дежурный 

 

2 на год 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 22.06.2009 №357н 

приложение№3 п.43.1 

12.  Кладовщик При работе с горючими и смазочными мате-

риалами:   
Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий   

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-

ком  

Перчатки с полимерным покрытием или   

Перчатки с точечным покрытием   

При работе с кислотами и щелочами:   
Костюм для защиты от растворов кислот и ще-

лочей   

Фартук для защиты от растворов кислот и ще-

лочей  

Сапоги резиновые с защитным подноском  

 

 

1 на год  

 

2 на год  

 

12 пар на год 

до износа 

 

1 на год 

 

2 на год 

 

1 пара на год 

Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.49 

 

 

 

 

 

 

 
 



Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных мате-

риалов  

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты органов ды-

хания фильтрующее или изолирующее  

При работе с прочими грузами, материала-

ми:  
Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздей-

ствий 

Перчатки с полимерным покрытием                              

12 пар на год 

до износа  

 

до износа  

до износа  

 

 

 

1 на год 

 

 

 

6 пар на год 

13.  Лаборант Халат хлопчатобумажный    

Фартук прорезиненный с нагрудником    

Перчатки резиновые  

Нарукавники непромокаемые 

Очки защитные   

На мойке посуды дополнительно:    
Галоши резиновые   

дежурный 

дежурный 

до износа 

дежурный 

до износа 

 

дежурный 

Постановление Минтруда РФ 

от 29.12.97 N 68 

п.65 

14.  Архивариус Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или  

халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Перчатки с точечным покрытием  

Средство индивидуальной защиты органов ды-

хания фильтрующее  

1 на год 

 

 

 

 

3 пары на год 

до износа 

Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.7 

15.  Кастелянша Костюм для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воз-
действий или  
Халат и брюки для защиты от общих произ-

1 на год 

 

1 комплект на 

год  

Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.48 



водственных загрязнений и механических 
воздействий  

16.  Оператор газово-

го оборудования  

Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

или костюм для защиты от повышенных темпе-

ратур 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки для защиты от повышенных темпера-

тур 

Щиток защитный лицевой или очки защитные 

Каска защитная 

Средство индивидуальной защиты органов ды-

хания фильтрующее  

1 на год 

 

 

 

12 пар на год 

2 пары на год  

 

до износа 

1 на 2 года 

до износа 

Приказ Минтруда РФ. от 

09.12.2014г. №997н п.56 
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