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ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессий и должностей, получающих бесплатно сертифицированную 

специальную одежду, обувь и другие средства защиты, в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (утверждены 

Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 08.12.1997г. №61); 

с Типовыми нормами бесплатной сертифицированной специальной 

сигнальной одежды повышенной видимости (утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития России от 20.04.2006г. № 297); с Типовыми нормами 

на ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением (утверждены Приказом   Минздравсоцразвития  

РФ от 16.07.2007г. №477); с Типовыми нормами работникам жилищно-

коммунального хозяйства, занятыми на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных 

Приказом Минздравсоцразвития Р.Ф. от 03.10.2008г. № 543н (с изменениями 

на 20.02.2014г.) работникам МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский 

Водоканал». 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование профессии 

или 

должности 

Наименование средств  

индивидуальной  

защиты 

Норма 

выдачи на 

год  

1 2 3 4 
1. Контролер водопроводного 

хозяйства 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 86 

При выполнении работ по снятию 

показаний водомеров в сырых 

помещениях, затапливаемых водой: 

Комбинезон х/б или из смешанных тканей 

с водоотталкивающей пропиткой 

Сапоги резиновые 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

Перчатки трикотажные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Каска защитная  

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке 

 

 

 

 1 

 

1 пара 

1 до износа 

6 пар 

 

до износа 

 

до износа 



Подшлемник под каску утепленный 1 на 2 года 

2. Лаборант химико-

бактериологического 

анализа; лаборант 

химического анализа 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 87 

Халат хлопчатобумажный 

Головной убор 

Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Респиратор 

При выполнении работ в стерильных 

боксах дополнительно: 

Тапочки кожаные 

1 

1 

дежурный 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

1 пара 

3. Пробоотборщик 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 101 

Халат хлопчатобумажный или костюм х/б 

или из смешанных тканей от общих 

загрязнений и механических воздействий 

Плащ непромокаемый 

Сапоги резиновые 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Фартук прорезиненный 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Каска защитная 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Подшлемник под каску утепленный 

Валенки с резиновым низом или  

сапоги кожаные утепленные 

1 

 

 

1 на 3 года 

1 на 2 года 

до износа 

дежурный 

1 пара 

4 пары 

8 пар 

до износа 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

до износа 

1 на 2 года 

1 на 3 года 

1 на 2,5 года 

4. Машинист насосных 

установок 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 88 

Полукомбинезон х/б с водоотталкивающей 

пропиткой с рубашкой (блузой) или 

Костюм х/б (халат х/б) или из 

синтетических тканей  для защиты от воды 

с пленочным покрытием 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые в сырых помещениях 

Рукавицы комбинированные или перчатки 

с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Наушники противошумные 

Зимой при работе в неотапливаемых 

помещениях и на наружных работах, в 

других случаях как дежурная 

спецодежда: 

Костюм на утепленной прокладке 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Валенки с резиновым низом или сапоги 

кожаные утепленные 

1 

 

 

 

 

Дежурный 

1 пара 

1 пара 

6 пар 

 

6 пар 

дежурные 

дежурные 

до износа 

 

 

 

 

до износа 

до износа 

1 на 3 года 

 

5 Оператор на песколовках; 

оператор на решетке  

Приказ № 543 

Костюм или комбинезон х/б (смешанных 

тканей) от общих загрязнений и 

механических воздействий 

1 

 

 



от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 96 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Ботинки кожаные 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные или перчатки 

с полимерным покрытием 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный 

Наушники противошумные 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги 

кожаные утепленные 

2 

1 пара 

1 пара 

12 пар 

6 пар 

 

дежурные 

до износа 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

 

6 Оператор хлораторной 

установки 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 85 

Халат х/б или  

халат из смешанных тканей, или  

костюм х/б (из смешанных тканей) для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Костюм суконный 

Белье нательное 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

кислотощелочестойкий 

Ботинки кожаные на полиуретановой 

подошве или сапоги резиновые 

Рукавицы суконные 

Перчатки резиновые 

 Очки защитные 

Противогаз 

1 

 

 

 

1 

2 комплекта 

1 

1 пара 

 

4 пары 

3 пары 

до износа 

до износа 

7 Оператор на аэротенках; 

оператор на иловых 

площадках; оператор на 

отстойниках 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 94 

Костюм  х/б (смешанных тканей) от общих 

загрязнений и механических воздействий 

Рукавицы комбинированные или  

перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые 

Ботинки кожаные 

Оператору на аэротенках дополнительно: 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги 

кожаные утепленные 

1 

 

4 пары 

8 пар 

1 пара 

1 пара 

 

дежурный 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

 

8 Оператор установок по 

обезвоживанию осадка 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 99 

Комбинезон х/б (смешанных тканей)для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые 

Ботинки кожаные 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги 

кожаные утепленные 

1 

 

 

1 пара 

1 пара 

2 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

 

9. Оператор на фильтрах 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Костюм х/б (смешанных тканей) или халат 

Плащ непромокаемый 

Рукавицы комбинированные или  

1 

дежурный 

4 пары 



1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 97 

Перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор 

Ботинки кожаные  

При работе в не отапливаемых 

помещениях зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке 

6 пар 

до износа 

1 пара 

 

 

1 на 2,5 года 

10 Оператор полей орошения 

и фильтрации 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 95 

Костюм х\/б (смешанных тканей) для 

защиты от воды с пленочным покрытием 

Сапоги резиновые 

Плащ непромокаемый 

Рукавицы брезентовые или  

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

1 пара 

1 на 3 года 

4 пары 

12 пар 

11 Слесарь АВР 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 103 

Костюм сигнальный  с 

водоотталкивающей пропиткой 3 класса 

защиты 

Плащ непромокаемый с капюшоном 

сигнальный 3-го класса защиты 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные или  

перчатки с полимерным покрытием 

Каска защитная  

Подшлемник под каску 

Пояс предохранительный со страховочной 

веревкой 

Очки защитные 

Противогаз 

При работе в коллекторах и колодцах 

дополнительно: 

Гидрокостюм 

При работе с каналоочистительной 

машиной и при ремонте колодцев 

дополнительно: 

Гидрокостюм 

Каска защитная с защитным щитком 

При использовании гидрохлорита 

натрия при обработке вновь 

установленных деталей и фасонной 

арматуры на водопроводных сетях 

дополнительно: 

Респиратор  

Зимой дополнительно: 

Костюм сигнальный с водоотталкивающей 

пропиткой на утепленной прокладке 3 

класса защиты 

Валенки с резиновым низом или  

сапоги кожаные утепленные 

Рукавицы утепленные 

При выполнении работ в коллекторах 

канализационной сети: 

Костюм защитный Л-1 с сигнальными 

элементами 3-го класса защиты 

Белье нательное 

1 

 

 

дежурный 

 

1 пара 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

до износа 

1 на 2 года 

до износа 

 

до износа 

дежурный 

 

 

дежурный 

 

 

 

дежурный 

до износа 

 

 

 

 

 

дежурный 

 

1 на 2,5 года 

 

1 на 3года  

1 на 2,5 года 

6 пар 

 

 

дежурный 

 

 

1 комплект 



Противогаз 

Зимой дополнительно: 

Костюм сигнальный с водоотталкивающей 

пропиткой 3-го класса защиты 

При выполнении работ по ремонту и 

обслуживанию водопроводных и 

канализационных магистральных 

сетей: 

Костюм сигнальный  с 

водоотталкивающей пропиткой 3-го класса 

защиты 

Костюм рыбацкий 

Плащ непромокаемый с сигнальный с 

капюшоном 3-го класса защиты 

Сапоги кирзовые 

Сапоги рыбацкие 

Рукавицы резиновые 

дежурный 

 

 

1 на 2,5 года 

 

 

 

 

1 

 

 

дежурный 

1 на  3 года 

 

1 пара 

1 пара 

12 пар 

12

а 

Слесари АВР водопр. 

службы, АДС,  

слесаря-ремонтники вод. 

службы, операторы КО 

машин 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 103 

Валенки заменить на сапоги рыбацкие с 

резиновым верхом 

1 на 3 года 

13 Слесарь – ремонтник; 

слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 104 

Костюм х/б или из смешанных тканей от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или  

перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом 

При выполнении работ по ремонту 

оборудования и аппаратуры, 

соприкасающихся с кислотами, 

маслами  и сточной жидкостьюна 

Комбинезон х/б или из смешанных тканей 

для защиты от растворов кислот 

Костюм прорезиненный  

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки кислотощелочестойкие  

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Очки защитные 

При выполнении работ по ремонту 

оборудования на станциях 

1 

 

 

1 пара 

6 пар 

 

дежурные 

дежурные 

 

1 на 2,5года 

1 на 3 года 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 пара 

12 пар 

 

до износа 

дежурные 

дежурные 

до износа 

 

 



водоподготовки, аэрации и перекачки 

Костюм х/б с водоотталкивающей 

пропиткой или костюм для защиты от 

воды из синтетических тканей с 

пленочным покрытием 

Сапоги резиновые  

Головной убор прорезиненный 

Рукавицы брезентовые или  

перчатки с  полимерным покрытием 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Пояс предохранительный со страховочной 

веревкой 

Наушники противошумные 

Противогаз 

При выполнении работ по ремонту 

хлорного оборудования 

Костюм суконный 

Белье нательное  

Ботинки кожаные на полиуретановой 

подошве или сапоги резиновые  

Рукавицы шерстяные 

Рукавицы КР 

Противогаз 

Очки защитные 

При выполнении работ по приемке 

коагулянта дополнительно 

Респиратор или полумаска 

При выполнении работ по промывке 

резервуаров, отстойников, смесителей и 

других подземных сооружений 

дополнительно: 

Костюм рыбацкий 

Сапоги рыбацкие 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Пояс предохранительный со спасательной 

веревкой 

 

1 

 

 

 

1 пара 

1 

4 пары 

 

до износа 

1 на 2 года 

до износа 

 

дежурные 

дежурный 

 

 

1 

2 комплекта 

1 пара 

 

6 пар 

6 пар 

до износа 

до износа 

 

 

до износа 

 

 

 

 

1 

1 пара 

до износа 

1  на 2 года 

до износа 

14 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 105 

Полукомбинезон или костюм х/б или 

костюм из смешанных тканей для защиты 

от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Каска защитная 

Очки защитные 

Наушники противошумные 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом или  

Сапоги кожаные утепленные 

1 

 

 

 

1 пара 

12 пар 

18 пар 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

1 на 2,5 года 



При осуществлении оперативных 

переключений и подготовке рабочего 

места при условии наличия и допуска 

на право выполнения оперативных 

переключений в электроустановках 

напряжением выше 1000 В: 

Комплект рабочий для защиты от 

электрической дуги: 

Костюм летний из ткани типа Номекс с 

постоянным термостойким свойством 

Перчатки термостойкие 

Каска термостойкая с защитным экраном 

для лица с термостойкой окантовкой 

Подшлемник термостойкий (летний) 

Белье нательное х/б или термостойкое 

Ботинки кожаные для защиты от 

повышенных температур на 

маслобензостойкой подошве или  

полусапоги кожаные для защиты от 

повышенных температур  

Зимой дополнительно: 

Костюм зимний из материала с 

постоянным термостойким свойством 

Подшлемник термостойкий (зимний) 

Сапоги кожаные для защиты от 

повышенных температур на 

маслобензостойкой подошве 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Рукавицы комбинированные или  

перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

2 пары 

1 

 

1 на 2 года 

2 комплекта 

1 пара 

 

 

 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

1 пара 

 

 

дежурные 

дежурные 

до износа 

 

дежурные 

15 Обходчик водопроводно-

канализационной сети 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 90 

Халат х/б или костюм из смешанных 

тканей 

Плащ непромокаемый 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые 

Перчатки трикотажные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Валенки с резиновым низом или  

Сапоги кожаные утепленные 

1 

 

1 на 3 года 

до износа 

1 пара 

1 пара 

6 пар 

 

 

до износа 

до износа 

1 на 3 года 

1 на 2,5 года 

12. Грузчик  

Подсобный рабочий 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 100 

При выполнении работ по вывозке 

отбросов с насосных станций: 

Костюм х/б (синтетических тканей) с 

водоотталкивающей пропиткой 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Фартук прорезиненный 

Сапоги резиновые 

Рукавицы брезентовые или  

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 

 

до износа 

1 

1 пара 

6 пар 

 



Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Сапоги кожаные утепленные 

При выполнении работ на складе хлора, 

извести и коагулянта 

Костюм суконный  

Ботинки кожаные 

Рукавицы суконные 

Перчатки резиновые 

Респиратор 

 

1 на 2,5 года 

до износа 

1 на 2,5 года 

 

 

1 

1 пара 

4 пары 

3 пары 

до износа 

13. Электрогазосварщик  

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111. Общие профессии 

Пункт 240 

Костюм сварщика 

Белье нательное 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

Рукавицы брезентовые или рукавицы 

спилковые 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Шлем защитный или каска защитная со 

щитком 

Подшлемник под каску 

Очки защитные или  

Маска защитная 

Пояс предохранительный со страховочной 

веревкой 

Сапоги резиновые 

Зимой дополнительно: 

Костюм сварщика зимний 

Валенки с резиновым низом или  

Сапоги кожаные утепленные  

Подшлемник под каску утепленный 

При выполнении работ  на линии: 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

1 

1 комплект 

1 пара 

12 пар 

 

дежурные 

дежурные 

до износа 

 

1 на 2 года 

до износа 

дежурная 

до износа 

 

1 пара 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

1 на 2,5 года 

1 

 

до износа 

14. Каменщик 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 221 

Костюм сигнальный 3-го класса защиты 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

Костюм сигнальный  на утепленной 

прокладке 

Валенки с резиновым низом 

1 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

1 на 2,5 года 

 

1 на 3 года 

15. Маляр 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 222 

Комбинезон или костюм х/б или из 

смешанных тканей от общих 

производственных загрязнений 

Ботинки кожаные 

Перчатки резиновые 

Перчатки трикотажные х/б или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор 

Очки защитные 

При выполнении работ с 

пульверизатором: 

Комбинезон х/б из смешанных тканей или 

костюм  

1 

 

 

1 пара 

6 пар 

6 пар 

 

до износа 

до износа 

 

 

1 

 



Ботинки кожаные 

Перчатки резиновые на трикотажной 

основе 

Очки защитные  

Респиратор 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом или 

Сапоги кожаные утепленные 

Рукавицы утепленные  

1 пара 

6 пар 

 

до износа 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

1 на 2,5 года 

2 пары 

16. Столяр 

Приказ № 997н 

от 09.12.2014 г. 

Общие профессии 

Пункт 162 

Костюм от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

или  

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском  

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или  

очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующие 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке 

Брюки на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом 

1 

 

 

1 комплект 

 

 

2 пары 

 

1 пара 

12 пар 

До износа 

2 пары 

 

до износа 

до износа 

до износа  

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

17 Плотник 

Приказ № 997н 

от 09.12.2014 г. 

Общие профессии 

Пункт 127 

Костюм от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

 Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке 

Брюки на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом 

1 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

дежурные 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

18 Штукатур 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

У.Жилищное хозяйство 

Пункт 111 
 

Комбинезон х/б или костюм 

Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке 

Брюки на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом 

1 

4 пары 

1 пара 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

19 Кровельщик по  

рулонным кровлям и по 

кровлям из штучных 

материалов 

Приказ № 997н 

от 09.12.2014 г. 

Костюм для  защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Наколенники брезентовые 

Сапоги резиновые 

Каска защитная 

1 

 

 

до износа 

1 пара 

до износа 



Пункт 59 Подшлемник под каску 

Пояс предохранительный с канатом 

страховочным   

Очки защитные 

1 на 2 года 

до износа 

 

до износа 

19. Водитель  

автомобиля 

ТОН для автомобильного 

транспорта 

Постановление Минтруда и 

соцразвития РФ 

от 16.12.1997 № 63 

Пункт 2 

Полукомбинезон х/б или костюм 

Рукавицы комбинированные двупалые 

Сапоги кирзовые или ботинки 

Жилет сигнальный 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки (для водителей спецмашин) 

Жилет сигнальный 

1 

2 пары 

1пара 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

до износа 

20. Водитель  

автокрана 

ТОН для автомобильного 

транспорта 

Постановление Минтруда и 

соцразвития РФ 

от 16.12.1997 № 63 

Пункт 2 

Комбинезон х/б или костюм 

Рукавицы комбинированные двупалые 

Сапоги кирзовые или ботинки 

Жилет сигнальный 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги 

рыбацкие с резиновым верхом 

Жилет сигнальный 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

1 

2 пары 

1 пара 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

 

до износа 

дежурные 

дежурные 
21. Машинист 

экскаватора, 

машинист компрессорной 

установки  

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 237 

Комбинезон х/б или из смешанных тканей 

с водоотталкивающей пропиткой 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

Перчатки с полимерным покрытием 

Рукавицы брезентовые 

Плащ непромокаемый 

Сапоги резиновые  

Зимой дополнительно: 

Костюм  на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом или  

Сапоги кожаные утепленные или сапоги 

рыбацкие с резиновым верхом 

Шапка-ушанка 

1 

 

1 

1 пара 

12 пар 

12 пар 

1 на 2 года 

1 пара 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

1 на 2,5 года 

 

1 на 2 года 

22. Стропальщик  

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 236 

Комбинезон  или костюм х/б или из 

смешанных тканей для защиты от общих 

загрязнений и механических воздействий   

Куртка брезентовая 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Жилет сигнальный 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом 

Жилет сигнальный 

1 

 

 

1 

24 пары 

 

до износа 

1 на 2 года 

1 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

 1 

23. Слесарь по ремонту 

автомобилей; слесарь по 

ремонту дорожно-

строительных машин и 

Костюм сигнальный 3-го класса защиты 

Ботинки кожаные 

Перчатки трикотажные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

1 пара 

24 пары 

 



тракторов 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 230 

Головной убор 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке 

1 

 

1 на 2,5 года 

24  Слесарь-ремонтник 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 231 

Костюм х/б или из смешанных тканей или 

комбинезон от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые 

1 

 

 

1 пара 

4 пары 

8 пар 

1 

25 Аккумуляторщик 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 217 

Костюм х/б или из смешанных тканей для 

защиты от растворов  кислот   

Фартук резиновый 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

кислотощелочестойкие 

Очки защитные 

Респиратор 

Зимой дополнительно: 

Куртка из смешанных тканей на 

утепленной прокладке 

1 

 

дежурный 

1 пара 

до износа 

 

до износа 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

26 Токарь 

Фрезеровщик 

Приказ № 477 

от 16.07.2007 г. 

Ремонтно-строительные 

работы 

Пункт 82 

Костюм х/б 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Респиратор 

1 

1 пара 

12 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

27 Сторож 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 235 

Костюм х/б 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Шапка-ушанка 

Валенки с резиновым низом 

Полушубок 

1 

дежурный 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2 года 

1 на 3 года  

дежурный        

28 Уборщик 

производственных, 

служебных помещений  

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 239 

Халат х/б 

Ботинки кожаные или тапочки кожаные 

Сапоги резиновые 

Головной убор 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные, или  

Перчатки трикотажные, или  

Перчатки с полимерным покрытием  

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Ботинки кожаные утепленные 

1 

1 пара 

1 пара 

1 

4 пары 

6 пар 

 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

29 Дворник 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 219 

Костюм из смешанных тканей с 

водоотталкивающей пропиткой 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные, или перчатки 

трикотажные, или перчатки с полимерным 

1 

 

до износа 

1 пара 

12 пар 

 



покрытием 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом 

 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

30 Кладовщик 

ТН сквозных профессий 

Постановление Минтруда и 

соцразвития РФ  

от 30.12.1997 г. № 69 

Пункт 29 

Халат  

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом 

1 

4 пары 

 

1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

31 Слесарь – сантехник 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

Х111.Общие профессии 

Пункт 232 

Костюм х/б или из смешанных тканей 

Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные или  

Перчатки с полимерным покрытием 

Каска защитная 

Подшлемник под каску 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Сапоги кирзовые утепленные 

1 

1 пара 

1 пара 

12 пар 

 

до износа 

1 на 2 года 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

31. Инженерно – технические 

работники: линейный 

персонал, инженер, мастер, 

техник, работники службы 

охраны труда, 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 106 

Костюм х/б 

Сапоги кожаные или ботинки кожаные 

Сапоги резиновые 

Плащ непромокаемый 

Жилет сигнальный 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги 

кожаные утепленные 

Жилет сигнальный 

1 

1 пара 

1 пара 

1 на 3 года 

до износа 

 

1 на 2,5 года 

1 на 2,5 года 

 

до износа 

32 Начальник лаборатории, 

начальник отделения, 

инженер, техник, 

выполняющие химико-

бактериологический анализ 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 107 

Халат х/б или из смешанных тканей 

Головной убор 

Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Респиратор 

При выполнении работ в стерильных 

боксах дополнительно: 

Тапочки кожаные  

1 

1 

дежурный 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

1 

33 Инженер программист 

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 106 

Халат х/б 

Перчатки резиновые 

1 

до износа 

34 Оператор котельной  

Приказ № 543 

от 03.10.2008 г. 

1У.  Водопроводно-

канализационное хозяйство 

Пункт 226 

При выполнении работ на газовых 

котельных 

Костюм или комбинезон х/б от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

 

 

1 

 

 

1 пара 

4 пары 

до износа 



35 Аппаратчик 

химводоочистки 

Приказ № 997н 

От 09.12.2014 г. 

Сквозные профессии всех 

видов экономической 

деятельности 

Пункт 3 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук для защиты от растворов кислот и 

щелочей 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильрующие или изолирующие 

1 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

12 пар 

до износа 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
 

I.Общие положения. 

1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты (далее Правила) устанавливают обязательные требования к 

приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты. 

2.     Требования настоящих Правил распространяются на 

работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

3. В соответствии с Приказом под СИЗ понимаются средства 

индивидуального пользования, используемые для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших 

в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 

СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

    Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

    Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное пользование 

по договору аренды. 

    Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, соответствующие СИЗ выдаются бесплатно. 

5. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных 

работодателем во временное пользование по договору аренды, 

осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия, и на основании результатов проведенной 

специальной оценки условий труда. 



6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и своего финансово-экономического 

положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие     по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на     рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых     температурных условий или загрязнения. 

    Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами 

работодателя на основании результатов проведения специальной оценки 

условий труда и с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа и 

могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием 

типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты. 

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации заменять один вид средств 

индивидуальной защиты, предусмотренный типовыми нормами, 

аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов. 

   Приобретение СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и сертификата 

соответствия, срок действия которого истек, не допускаются. 

8. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о 

полагающихся им СИЗ при проведении вводного инструктажа работник 

должен быть ознакомлен с настоящими Правилами, а также с 

соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи 

СИЗ. 

9. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 

10. В случае не обеспечения работника, занятого на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также с особыми температурными 

условиями или связанными с загрязнением, СИЗ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации он вправе отказаться от 

выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права 

требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой. 

11. Отказ работника от выполнения таких работ не влечет за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

 

II. Порядок выдачи и применения средств индивидуальной защиты. 

12. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, 

росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой работы. 

13. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за 

выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 

     Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться записью в 

личной карточке учета выдачи СИЗ. 



      Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с 

применением программных средств (информационно-аналитических баз 

данных). Электронная форма учетной карточки должна соответствовать 

установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. При этом в 

электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной 

подписи работника указывается номер и дата документа бухгалтерского 

учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника. 

     Допускается ведение карточек учета СИЗ в электронной форме с 

обязательной персонификацией работника. 

     Работодатель вправе организовать выдачу СИЗ и их сменных 

элементов простой конструкции, не требующих проведение дополнительного 

инструктажа, посредством автоматизированных систем выдачи 

(вендингового оборудования). При этом требуется персонификация 

работника и автоматическое заполнение данных о выдаче СИЗ в 

электронную форму карточки учета выдачи СИЗ. 

14. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуются 

типовыми нормами, соответствующими его виду деятельности. 

     При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых 

нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми 

нормами для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих типовых 

нормах – типовыми нормами для работников, профессии (должности) 

которых характерны для выполняемых работ. 

15. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, 

помощникам и подручным рабочим, профессии которых указаны в 

соответствующих типовых нормах, выдаются те же СИЗ, что и работникам 

соответствующих профессий. 

16. Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и 

других работников должны выдаваться 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. 

17. Работникам, совмещающим профессии или постоянно 

выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных 

бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, должны 

дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие 

виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для 

совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ) с внесением отметки о 

выданных СИЗ в личную карточку учета выдачи СИЗ. 

18. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам 

и другим лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в 

соответствии с ученическим договором, учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования на время прохождения производственной 

практики, мастерам производственного обучения, а также другим лицам, 

участвующим в производственной деятельности работодателя либо 

осуществляющим в соответствии с действующим законодательством 



мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности,  

СИЗ выдается в общем порядке на время выполнения этой работы или 

осуществления мероприятий по контролю. 

     Работники сторонних организаций при выполнении работ в 

производственных цехах и участках, где имеются вредные и (или) опасные 

производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, 

должны быть обеспечены своим работодателем СИЗ в соответствии с 

типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих 

профессий и должностей организации, в которую их направляют. 

     Руководителям и специалистам, которые в соответствии с 

должностными обязанностями периодически посещают производственные 

помещения (площадки) и могут в связи с этим подвергаться воздействию 

вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выдаваться 

соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных 

объектов). 

19. В тех 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 указанные в типовых 

нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки «до износа» 

или как дежурные на основании результатов проведения специальной оценки 

условий труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых 

работ. 

     Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов 

проведения специальной оценки условий труда для периодического 

использования при выполнении отдельных видов работ (далее – дежурные 

СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ 

органов дыхания, не допускающие многократного применения и выдаваемые 

в качестве «дежурных», выдаются в виде одноразового комплекта перед 

рабочей сменой в количестве, соответствующем числу занятых на данном 

рабочем месте. 

20. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только 

на время выполнения тех работ, для которых они предназначены. 

     Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и 

индивидуальных особенностей работников закрепляются за определенными 

рабочими местами и передаются от одной смены другой. В таких случаях 

СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных 

подразделений, уполномоченных работодателем на проведение данных 

работ. 

21. СИЗ, предназначенные для пользования в особых температурных 

условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями 

температуры, выдаются работникам с наступлением соответствующего 



периода года, а с его окончанием должны быть сданы работодателю для 

организации хранения до следующего сезона. 

     Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и местных климатических условий. В сроки носки СИЗ, 

применяемых в особых температурных условиях, включается время их 

организованного хранения. 

22. СИЗ, возвращенные работникам по истечении сроков носки, но 

пригодные для   дальнейшей эксплуатации, используются по назначению 

после проведения (при необходимости) мероприятий по уходу (стирки, 

чистки, дезинфекции, обеспылевания, обезвреживания и ремонта).  

Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость 

проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент износа 

СИЗ, устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом 

или комиссией по охране труда и фиксируются в личной карточке учета 

выдачи СИЗ. 

23. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников 

практических навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, 

предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), руководители 

подразделений должны обеспечить проведение инструктажа работников о 

правилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их 

работоспособности и исправности, а также организовать тренировки по их 

применению. 

24. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их 

хранения по независящим от работников причинам работодатель обязан 

выдать им другие исправные СИЗ. Работодатель обеспечивает замену или 

ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по 

причинам, не зависящим от работника. 

25. Работодатель обеспечивает обязательность применения 

работниками СИЗ. Работники не допускаются к выполнению работ без 

выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не 

отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

26. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ 

за пределы территории работодателя или территории выполнения работ 

работодателем. В отдельных случаях, когда по условиям труда указанный 

порядок невозможно соблюсти, СИЗ остаются в нерабочее время у 

работников. 

27. Работники должны ставить в известность работодателя о выходе из 

строя СИЗ. 

28. В соответствии с установленными в национальных стандартах 

сроками работодатель должен обеспечить испытание и проверку исправности 

СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 

защитными свойствами. После проверки исправности на СИЗ должна быть 

отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного испытания. 

 

 

 



III. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 

29. Работодатель за счет собственных средств обязан организовать 

надлежащий уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять 

химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 

обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. В этих целях 

работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих 

СИЗ с удвоенным сроком носки. 

30. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель 

предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

специально оборудованные помещения (гардеробные). 

31. В случае отсутствия у работодателя технических возможностей для 

химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и 

обеспыливания СИЗ данные работы выполняются организацией, 

привлекаемой работодателем по гражданско-правовому договору. 

32. В зависимости от условий труда работодателем (в его структурных 

подразделениях) устраиваются сушилки, камеры и установки для сушки, 

обеспыливания, дегазации и обезвреживания СИЗ. 

 

IV. Заключительные положения. 

33. Ответственность за своевременной и в полном объеме выдачу 

работникам прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия СИЗ в соответствии с типовыми нормами, за 

организацию контроля за правильностью их применения работниками, а 

также за хранение и уход за СИЗ возлагается на работодателя или его 

представителей (руководителей подразделений). 

34. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем 

настоящих Правил осуществления федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами 

(государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации). 

35. Контроль за соблюдением работодателями настоящих Правил в 

подведомственных организациях осуществляется в соответствии со статьями 

353 и 370 Трудового кодекса Российской Федерации федеральным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, а также профессиональными союзами, их 

объединениями и состоящими в их ведении техническими инспекторами 

труда, и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда. 

 

Руководитель службы ОТ                                                      А.С.Данилова  


