
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 1997 г. N 68 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 17.12.2001 N 85, Приказов Минздравсоцразвития РФ 
от 17.03.2009 N 118, от 05.05.2012 N 508) 

Приложения NN 1 - 6, N 9 включены в систему отдельными документами. 

Приложение N 7  

к Постановлению  

Министерства труда  

и социального развития  

Российской Федерации  

от 29 декабря 1997 г. N 68  

 
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
ТОРГОВЛИ 

 
 

N п/п  Профессия или 
должность  

Наименование средств 
индивидуальной защиты  

Норма выдачи на 
год (единицы, 
комплекты)  

1  2  3  4  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=153257#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=134040#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198566#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=62290&from=anotherpart#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=62291&from=anotherpart#l0


 
I. ТОРГОВО - СКЛАДСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

I. ТОРГОВО - СКЛАДСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
1.  Комплектовщик товаров  При выполнении работ на 

складах:  
  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    При выполнении работ на складах 

москательно - химических и 
посудо - хозяйственных товаров 
дополнительно:  

  

    Фартук хлопчатобумажный  дежурный  
2.  Подсобный рабочий  При выполнении работ на складах 

и в магазинах по продаже 
москательно - химических и 
строительных материалов:  

  

    Фартук хлопчатобумажный  2  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    При работе с кислотами и 

химикатами дополнительно:  
  

    Перчатки резиновые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    Респиратор  до износа  
3.  Продавец 

непродовольственных 
товаров  

При выполнении работ по 
продаже нефтепродуктов:  

  

    Халат хлопчатобумажный  1  
    Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
1  

    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    При выполнении работ по 

продаже москательных товаров:  
  

    Халат хлопчатобумажный  1  
    Фартук прорезиненный  1  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    При выполнении работ по 

продаже посудо - хозяйственных 
товаров:  

  

    Рукавицы комбинированные  2 пары  
    При выполнении работ по 

продаже стройматериалов, угля и 
на лесоторговых базах и складах:  

  

    Костюм хлопчатобумажный или 
костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

    Ботинки кожаные или сапоги 1 пара  



кирзовые  
    При работе зимой в 

неотапливаемых помещениях и на 
открытом воздухе:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    При выполнении работ по 

продаже семян, рассады, 
цветочной земли, цветов:  

  

    Рукавицы комбинированные  2 пары  
4.  Продавец 

продовольственных 
товаров; буфетчик  

При выполнении работ по 
продаже мясных и рыбных 
товаров:  

  

    Фартук прорезиненный  1  
    При выполнении работ по 

продаже картофеля и овощей:  
  

    Фартук прорезиненный  1  
    Нарукавники прорезиненные  1 пара  
    При постоянной работе в 

неотапливаемых палатках, 
киосках, ларьках или при 
разносной и развозной торговле 
на наружных работах зимой:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    При непосредственном 

обслуживании населения в осенне 
- зимний период на открытом 
воздухе или в неотапливаемых 
помещениях на ярмарках, 
уличных базарах, выставках - 
продажах:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Валенки  по поясам  
    Галоши на валенки  1 пара  
    При выполнении работ по 

продаже пищевого льда:  
  

    Фартук прорезиненный  1  
    Рукавицы комбинированные  2 пары  
    Нарукавники прорезиненные  1 пара  
5.  Товаровед  При выполнении работ по 

разбраковке метизных, 
силикатных товаров и 
строительных материалов:  

  

    Фартук хлопчатобумажный  дежурный  
    Нарукавники хлопчатобумажные  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  

 



II. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

II. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
6.  Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов  
При выполнении работ по 
чистке корнеплодов:  

  

    Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1  

    При выполнении работ по 
мойке картофеля 
дополнительно:  

  

    Галоши резиновые  1 пара  
7.  Кухонный рабочий  Рукавицы комбинированные  2 пары  
8.  Мойщик посуды  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
1  

    При выполнении работ по 
мойке котлов дополнительно:  

  

    Перчатки резиновые  дежурные  
9.  Рабочий  При выполнении работ по 

мойке котлов:  
  

    Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1  

    Перчатки резиновые  дежурные  
 

III. РЫНКИ 
 

III. РЫНКИ  
10.  Разрубщик мяса на рынке  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
дежурный  

11.  Уборщик 
производственных и 
служебных помещений  

При выполнении работ 
по мойке столов:  

  

  Фартук прорезиненный  1  
    Галоши резиновые  1 пара на 2 года  
    Нарукавники 

прорезиненные  
1 пара  

 
IV. ПЛОДООВОЩНЫЕ И ПЛОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

IV. ПЛОДООВОЩНЫЕ И ПЛОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
12.  Аппаратчик сульфитации 

овощей и фруктов  
Фартук прорезиненный  2  

  Рукавицы комбинированные  2 пары  
  Противогаз  дежурный  
13.  Бланшировщик  Фартук прорезиненный  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  



    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
14.  Варщик пищевого сырья 

и продуктов  
При выполнении работ по варке 
плодоовощной продукции:  

  

    Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником с 
водоотталкивающей пропиткой  

2  

    Перчатки хлопчатобумажные  2 пары  
    При работе с открытыми котлами 

дополнительно:  
  

    Сапоги резиновые  1 пара  
15.  Засольщик овощей  При выполнении работ по засолке 

и замочке овощей:  
  

    Фартук прорезиненный  2  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
16.  Машинист протирочных 

машин  
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
17.  Мойщик посуды  При выполнении работ по мойке 

бочек и другой деревянной тары:  
  

    Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

2  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
18.  Подготовитель пищевого 

сырья и материалов  
При выполнении работ по мойке 
плодов и овощей:  

  

  Фартук хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

2  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки хлопчатобумажные  2 пары  
    При выполнении работ по чистке 

овощей, плодов и ягод:  
  

    Фартук прорезиненный  2  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
19.  Рабочий  При выполнении работ у волчков 

и финишеров:  
  

    Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
    При выполнении работ в 

крахмальных 
(картофелетерочных) цехах:  

  

    Фартук прорезиненный  2  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Нарукавники прорезиненные  2 пары  



20.  Сортировщик в 
производстве пищевой 
продукции  

При выполнении работ по 
переборке и сортировке солений:  

  

    Фартук прорезиненный  2  
    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
    При выполнении работ в ледниках 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Валенки  дежурные  
    Галоши на валенки  дежурные  
    При выполнении работ в подвалах 

дополнительно:  
  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    При выполнении работ по 

переборке картофеля, овощей и 
фруктов:  

  

    Фартук прорезиненный  2  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
21.  Укладчик - упаковщик  При выполнении работ по фасовке 

готовой продукции:  
  

    Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1  

    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
    При выполнении работ по фасовке 

соленых, маринованных овощей, 
фруктов и томатов 
дополнительно:  

  

    Сапоги резиновые  1 пара  
 

V. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ 
 

V. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ  
22.  Машинист холодильных 

установок  
Перчатки резиновые  дежурные  

  Респиратор  до износа  
23.  Слесарь - ремонтник  При выполнении работ по 

ремонту кассовых аппаратов и 
весоизмерительных приборов:  

  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    При выполнении работ по 

ремонту холодильных 
установок:  

  

    Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

дежурный  

    Перчатки резиновые  дежурные  
    Респиратор  до износа  

 



Приложение N 8  

к Постановлению  

Министерства труда  
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ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, 
ЗАНЯТЫМ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ТОПОГРАФО - 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ И В 
КАРТОГРАФИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 

N п/п  Профессия или 
должность  

Наименование средств 
индивидуальной защиты  

Нормы выдачи 
на год 

(количество 
единиц или 
комплектов)  

1  2  3  4  
 

I. СЕЗОННЫЕ И КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ГЕОЛОГО - 
РАЗВЕДОЧНЫЕ, ГЕОЛОГО - СЪЕМОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ, 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО - 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ТОПОГРАФО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, 

АЭРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ 
РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ - В ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ, 

НЕФТЕРАЗВЕДКАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ И ГЕОКОНТОРАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ОТРЯДЫ, ПАРТИИ И ЭКСПЕДИЦИИ НАУЧНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



 

I. СЕЗОННЫЕ И КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ГЕОЛОГО - РАЗВЕДОЧНЫЕ, ГЕОЛОГО - 
СЪЕМОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО - 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ТОПОГРАФО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, АЭРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ 

РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ - В ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ, 
НЕФТЕРАЗВЕДКАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ И ГЕОКОНТОРАХ, ВКЛЮЧАЯ ОТРЯДЫ, 

ПАРТИИ И ЭКСПЕДИЦИИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

1.  Бурильщик плавучего 
бурильного агрегата в 
море; дизелист плавучего 
бурильного агрегата в 
море; машинист буровых 
установок на нефть и газ, 
занятый на плавучем 
бурильном агрегате; 
помощник бурильщика 
плавучего бурильного 
агрегата в море  

Костюм брезентовый  1  
  Ботинки кожаные или  1 пара  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 1,5 

года  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 3 года  
  Рукавицы брезентовые  12 пар  

2.  Бурильщик шпуров  На подземных работах:    
    На сухих работах:    
    Куртка брезентовая  1 на 1,5 года  
    Брюки брезентовые  1 на 9 месяцев  
    Сапоги кирзовые  1 пара на 1,5 

года  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    Белье нательное  2 комплекта  
    На мокрых работах:    
    Куртка брезентовая  1 на 1,5 года  
    Брюки брезентовые  1 на 9 месяцев  
    Сапоги резиновые  2 пары  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    Портянки суконные  4 пары  
    На поверхностных работах:    
    Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой  
1  

    Ботинки кожаные  1 пара на 9 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    При работе с электросверлом 

дополнительно:  
  



    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    На проходке поверхностных 

горных выработок дополнительно:  
  

    В IV поясе:    
    Полушубок  1 на 4 года  
    Шапка - ушанка  1 на 3 года  
    Рукавицы меховые  1 пара на 2 года  
    В Омской, Новосибирской, 

Сахалинской, Оренбургской, 
Иркутской и Читинской областях, 
Красноярском и Хабаровском 
краях, в Республике 
Башкортостан, в Республике 
Бурятия и в Республике 
Татарстан, расположенных в III 
поясе:  

  

    Полушубок  1 на 5 лет  
    Шапка - ушанка  1 на 4 года  
    Рукавицы меховые  1 пара на 3 года  
3.  Бурильщик 

эксплуатационного и 
разведочного бурения 
скважин на нефть и газ; 
машинист буровой 
установки, занятый на 
структурно - поисковом 
бурении; машинист 
буровых установок на 
нефть и газ; моторист 
буровой установки; 
помощник бурильщика 
эксплуатационного и 
разведочного бурения 
скважин на нефть и газ; 
слесарь по обслуживанию 
буровых; электромонтер 
по обслуживанию 
буровых, занятый в 
составе буровой бригады 
при электробурении  

Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой и 
костюм брезентовый или  

1 на 2 года  

  Костюм брезентовый  1  
  Сапоги кирзовые  1 пара  
  Рукавицы брезентовые  12 пар  
  Портянки суконные  1 пара  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

  Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
  Валенки  по поясам  
  Полушубок в IV поясе  1 на 4 года  
  Полушубок в Омской, 

Новосибирской, Сахалинской, 
Оренбургской, Томской, 
Пермской и Тюменской областях, 
в Красноярском крае, в 
Республике Башкортостан и в 
Республике Татарстан, 
расположенных в III поясе  

1 на 5 лет  

  Помощнику бурильщика 
эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на 
нефть и газ при выполнении 
верховых работ в зимнее время в 
IV, III и II поясах дополнительно 
(если правом на получение 
полушубка он не пользуется):  

  



  Полушубок  дежурный  
    При работе на катушках:    
    Перчатки вигоневые вместо 

рукавиц брезентовых  
дежурные  

4.  Взрывник  На подземных работах:    
    Костюм брезентовый или    
    Костюм прорезиненный  1 на 9 месяцев  
    Сапоги кирзовые  1 пара на 1,5 

года  
    Перчатки вигоневые  6 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    При работе в мокрых выработках:    
    Сапоги резиновые вместо сапог 

кирзовых  
1 пара  

    Портянки суконные  4 пары  
    На поверхностных работах:    
    Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой  
1  

    Полуплащ непромокаемый  дежурный  
    Сапоги кирзовые или  1 пара на 1,5 

года  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки вигоневые  4 пары  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    На проходке поверхностных 

горных выработок дополнительно:  
  

    В IV поясе:    
    Полушубок  1 на 4 года  
    Шапка - ушанка  1 на 3 года  
    Рукавицы меховые  1 пара на 2 года  
    В Омской, Новосибирской, 

Сахалинской, Оренбургской, 
Иркутской и Читинской областях, 
Красноярском и Хабаровском 
краях, в Республике 
Башкортостан, в Республике 
Бурятия и в Республике 
Татарстан, расположенных в III 
поясе:  

  

    Полушубок  1 на 5 лет  
    Шапка - ушанка  1 на 4 года  
    Рукавицы меховые  1 пара на 3 года  
5.  Водитель автомобиля  При обслуживании спецмашин и 

других автомобилей (кроме 
легковых) в экспедиции, партии, 

  



отряде и геоконторе:  
    Комбинезон хлопчатобумажный 

или  
  

    Костюм хлопчатобумажный  1  
    Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    Полушубок в IV, III и II поясах  1 на 5 лет  
6.  Возчик  При работе в экспедиции, партии 

и отряде:  
  

    Плащ прорезиненный  дежурный  
    Сапоги кирзовые  1 пара на 1,5 

года  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    Рукавицы теплые  1 пара  
    В IV, III и II поясах 

дополнительно:  
  

    Тулуп  дежурный  
7.  Вышкомонтажник; 

вышкомонтажник - 
сварщик; 
вышкомонтажник - 
электромонтер  

Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой и 
костюм брезентовый или  

1 на 2 года  

  Костюм брезентовый  1  
  Ботинки кожаные или    
    Сапоги кирзовые  1 пара  
    Рукавицы брезентовые  6 пар  
    Пояс предохранительный  дежурный  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    Зимой в IV и III поясах (в 

Самарской, Саратовской областях 
и в Республике Татарстан) 
дополнительно:  

  

    Полушубок  1 на 5 лет  
    Вышкомонтажнику - сварщику 

дополнительно:  
  

    Костюм брезентовый с 
огнезащитной пропиткой вместо 
костюма хлопчатобумажного с 

1  



водоотталкивающей пропиткой  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Щиток защитный  дежурный  
8.  Гелиотропист; замерщик 

на топографо - 
геодезических и 
маркшейдерских работах; 
монтажник 
геодезических знаков; 
рабочий на геолого - 
съемочных и поисковых 
работах; рабочий на 
геофизических работах; 
рабочий на 
гидрогеологических 
работах; радиометрист; 
реперщик  

При работе в полевых отрядах, 
партиях и экспедициях:  

  

  Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

  Плащ непромокаемый  1 на 3 года  
  Сапоги кирзовые  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

  Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
  Валенки  по поясам  
  Рабочему геофизических и 

топографо - геодезических 
отрядов и партий в IV и III поясах:  

  

  Полушубок вместо куртки на 
утепляющей прокладке  

1 на 5 лет  

    При работе в заболоченных 
местностях:  

  

    Сапоги резиновые вместо сапог 
кирзовых  

1 пара  

    Портянки суконные  4 пары  
    Рабочим на геофизических 

работах, занятым на 
экспедиционных судах, 
дополнительно:  

  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Портянки суконные  2 пары  
9.  Гидромониторщик; 

горнорабочий россыпных 
месторождений  

Костюм прорезиненный  1  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Портянки суконные  4 пары  
  Рукавицы брезентовые  6 пар  
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
10.  Горнорабочий; 

горнорабочий 
подземный; мастер 
(горный)  

При выполнении горно - 
разведочных работ:  

  

  Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 
или костюм прорезиненный  

1  

    Ботинки кожаные или сапоги 
резиновые  

1 пара на 9 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    На проходке поверхностных 

горных выработок, 
  



дополнительно:  
    В IV поясе:    
    Полушубок  1 на 4 года  
    Шапка - ушанка  1 на 3 года  
    Рукавицы меховые  1 пара на 2 года  
    В Омской, Новосибирской, 

Сахалинской, Оренбургской, 
Иркутской и Читинской областях, 
Красноярском и Хабаровском 
краях, в Республике 
Башкортостан, в Республике 
Бурятия и в Республике 
Татарстан, расположенных в III 
поясе:  

  

    Полушубок  1 на 5 лет  
    Шапка - ушанка  1 на 4 года  
    Рукавицы меховые  1 пара на 3 года  
    На подземных работах:    
    На сухих работах:    
    Куртка брезентовая  1 на 1,5 года  
    Брюки брезентовые  1 на 9 месяцев  
    Сапоги кирзовые  1 пара  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    На мокрых работах:    
    Куртка брезентовая  1  
    Брюки брезентовые  1 на 9 месяцев  
    Сапоги резиновые  2 пары  
    Портянки суконные  4 пары  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    При проходке стволов шахт, 

шурфов и околоствольных 
выработок дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    На работах в канавах и траншеях:    
    Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой  
1  

    Ботинки кожаные или  1 пара  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
11.  Грохотовщик; 

дробильщик; загрузчик; 
сепараторщик  

Комбинезон хлопчатобумажный 
из пыленепроницаемой ткани  

1  

  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  



    Очки защитные  до износа  
    Респиратор  до износа  
    Грохотовщику на мокрых работах:    
    Сапоги резиновые вместо ботинок 

кожаных  
1 пара  

    На наружных работах зимой 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
12.  Дорожно - путевой 

рабочий  
Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

    Сапоги резиновые или    
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  1 пара  
    Каска  1 на 2 года  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
13.  Каротажник; машинист 

подъемника каротажной 
станции; моторист 
самоходной каротажной 
станции  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  12 пар  
  Плащ непромокаемый  дежурный  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  

 
 

14.  Каюр  Костюм хлопчатобумажный  1  
    Плащ непромокаемый  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара на 2 года  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    Полушубок  дежурный  
15.  Контролер материалов, 

металлов, полуфабрикатов 
и изделий; опрессовщик 
труб; установщик 
бурильных замков  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы брезентовые  6 пар  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

  Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
16.  Концентраторщик; 

промывальщик 
Костюм прорезиненный  1  

  Сапоги резиновые  1 пара  



  геологических проб  Портянки суконные  4 пары  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Промывальщику геологических 

проб на наружных работах зимой 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
17.  Крепильщик  На работе в подземных 

выработках:  
  

    На сухих работах:    
    Костюм брезентовый  1  
    Белье нательное  2 комплекта  
    Ботинки кожаные  1 пара на 9 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  6 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    На мокрых работах:    
    Костюм брезентовый или  1  
    Костюм прорезиненный  1  
    Белье нательное  2 комплекта  
    Сапоги резиновые  2 пары  
    Портянки суконные  4 пары  
    Рукавицы брезентовые  6 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    При креплении стволов шахт, 

шурфов и околоствольных 
выработок дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
18.  Лаборант - коллектор  При работе по замеру глинистого 

раствора:  
  

    Костюм хлопчатобумажный  1  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
19.  Машинист автогрейдера; 

машинист бульдозера; 
машинист грейдера 
прицепного; тракторист  

При работе в экспедиции, партии 
и отряде:  

  

  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
    При работе на машинах без кабин 

дополнительно:  
  

    Плащ непромокаемый  дежурный  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  



    Валенки  по поясам  
    В IV, III и II поясах зимой 

дополнительно:  
  

    Полушубок в IV поясе  1 на 4 года  
    Полушубок в III и II поясах  1 на 5 лет  
20.  Машинист буровой 

установки; машинист 
бурильно - крановой 
самоходной машины  

Костюм брезентовый  1  
  Сапоги кирзовые  1 пара  
  Рукавицы брезентовые  12 пар  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    Полушубок в IV поясе  1 на 4 года  
    Полушубок в Омской, 

Новосибирской, Сахалинской, 
Оренбургской, Томской, 
Пермской и Тюменской областях, 
в Красноярском крае, в 
Республике Башкортостан и 
Республике Татарстан, 
расположенных в III поясе; во II 
поясе  

1 на 5 лет  

    На подземных работах:    
    Куртка брезентовая  1  
    Брюки брезентовые  1 на 9 месяцев  
    Сапоги резиновые  2 пары  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    На мокрых участках подземных 

работ дополнительно:  
  

    Костюм прорезиненный  2  
    Костюм хлопчатобумажный 

вместо брюк брезентовых и 
куртки брезентовой  

1  

    Машинисту буровой установки 
дополнительно:  

  

    Белье нательное  2 комплекта  
21.  Машинист буровых 

установок на нефть и газ; 
моторист буровой 
установки; слесарь по 
обслуживанию буровых; 
электромонтер по 
обслуживанию буровых  

В экспедиции, партии и отряде 
при выезде на ремонт бурового, 
горного и энергетического 
оборудования:  

  

  Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  



    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    Электромонтеру по 

обслуживанию буровых 
дополнительно:  

  

    Перчатки диэлектрические  дежурные  
22.  Машинист (кочегар) 

котельной  
При обслуживании установки на 
буровых:  

  

    Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой  

1  

    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Очки защитные  до износа  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
23.  Машинист по цементажу 

скважин; машинист 
подъемника по 
опробованию скважин; 
машинист электростанции 
передвижной; моторист 
цементировочного агрегата; 
моторист 
цементопескосмесительного 
агрегата  

Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой и 
костюм брезентовый или  

1 на 2 года  

  Костюм брезентовый  1  
  Ботинки кожаные или  1 пара  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 1,5 

года  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

  Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
  Валенки  по поясам  
    При работе с кислотой 

дополнительно:  
  

    Фартук хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой  

дежурный  

    Перчатки резиновые  до износа  
24.  Машинист электровоза; 

машинист компрессорных 
установок; машинист 
насосных установок; 
машинист паровой машины 
и локомобиля; машинист 
подъемной машины; 
машинист скреперной 
лебедки  

На подземных работах:    
  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  12 пар  
  Каска  1 на 2 года  
  Перчатки диэлектрические  дежурные  
  Галоши диэлектрические  дежурные  
  При проходке горных выработок в 

условиях капежа:  
  

  Костюм прорезиненный вместо 
комбинезона хлопчатобумажного  

1  

    Сапоги резиновые вместо ботинок 1 пара  



кожаных  
    Портянки суконные  4 пары  
    На поверхностных работах:    
    Комбинезон хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой  
1  

    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 
месяца  

    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
25.  Наладчик геофизической 

аппаратуры  
При работе на геофизических 
исследованиях в скважинах:  

  

    Костюм хлопчатобумажный  1  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
26.  Обмотчик элементов 

электрических машин  
При работе на каротажных базах и 
в экспедициях:  

  

  Халат хлопчатобумажный  1  
27.  Оператор передвижной 

сейсмической установки  
Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

  Сапоги кирзовые  1 пара  
    Фартук из винилискожи с 

нагрудником  
1  

    Рукавицы комбинированные  1 пара  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    В IV поясе дополнительно:    
    Полушубок  1 на 5 лет  
28.  Оператор по цементажу 

скважин; приготовитель 
бурового раствора  

Приготовителю бурового 
раствора:  

  

  Костюм брезентовый  1 на 2 года  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Оператору по цементажу скважин:    
    Костюм хлопчатобумажный с 1 на 2 года  



водоотталкивающей пропиткой 
или  

    Костюм брезентовый  1  
    Ботинки кожаные или  1 пара  
    Сапоги кирзовые вместо сапог 

резиновых  
1 пара на 1,5 
года  

    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
29.  Подсобный рабочий  При работе на трубной и 

инструментальной базах:  
  

    Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
30.  Пробоотборщик  При выполнении работ на 

сортировке породы:  
  

    Костюм хлопчатобумажный из 
пыленепроницаемой ткани  

1  

    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    На подземных мокрых работах:    
    Костюм прорезиненный вместо 

костюма хлопчатобумажного из 
пыленепроницаемой ткани  

1  

    Сапоги резиновые вместо ботинок 
кожаных  

1 пара  

31.  Проводник на 
геологических поисках и 
съемке  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Сапоги кирзовые  1 пара  
  Плащ непромокаемый  дежурный  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
32.  Проходчик  На подземных работах:    
    На сухих работах:    
    Куртка брезентовая  1 на 1,5 года  
    Брюки брезентовые  1 на 9 месяцев  
    Сапоги кирзовые  1 пара  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  



    На мокрых работах:    
    Куртка брезентовая  1  
    Брюки брезентовые  1 на 9 месяцев  
    Сапоги резиновые  2 пары  
    Портянки суконные  4 пары  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    При проходке стволов шахт, 

шурфов и околоствольных 
выработок дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    На работах в канавах и траншеях:    
    Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей прокладкой  
1  

    Ботинки кожаные или  1 пара  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    На проходке поверхностных 

горных выработок дополнительно:  
  

    В IV поясе:    
    Полушубок  1 на 4 года  
    Шапка - ушанка  1 на 3 года  
    Рукавицы меховые  1 пара на 2 года  
    В Омской, Новосибирской, 

Сахалинской, Оренбургской, 
Иркутской и Читинской областях, 
Красноярском и Хабаровском 
краях, в Республике 
Башкортостан, в Республике 
Бурятия и в Республике 
Татарстан, расположенных в III 
поясе:  

  

    Полушубок  1 на 5 лет  
    Шапка - ушанка  1 на 4 года  
    Рукавицы меховые  1 пара на 3 года  
    При выполнении работ на 

породопогрузочной машине:  
  

    На подземных работах:    
    Комбинезон хлопчатобумажный  1  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    При проходке горных выработок:    
    В условиях капежа:    
    Костюм прорезиненный вместо 

комбинезона хлопчатобумажного  
1  

    Сапоги резиновые вместо ботинок 1 пара  



кожаных  
    Портянки суконные  4 пары  
    На поверхностных работах:    
    Комбинезон хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой  
1  

    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 
месяца  

    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
33.  Радиооператор  Костюм хлопчатобумажный  1 на 2 года  
    Плащ непромокаемый  1 на 3 года  
    Сапоги геологические или  1 пара на 3 года  
    Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  (с увеличе 
    Валенки  нием срока 

носки в 1,5 раза)  
 
 

34.  Слесарь по контрольно - 
измерительным приборам 
и автоматике; слесарь - 
ремонтник; 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  

При работе по ремонту бурового 
оборудования, приборов и 
агрегатов:  

  

  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

  Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
35.  Слесарь по 

обслуживанию буровых; 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 
электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования  

На подземных горных работах:    
  На сухих работах:    
  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
  Перчатки диэлектрические  дежурные  
  Галоши диэлектрические  дежурные  
  На мокрых работах:    
  Костюм прорезиненный  1  
  Сапоги резиновые  1 пара на 9 

месяцев  
    Портянки суконные  4 пары  



    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    На поверхностных горных 

работах:  
  

    Комбинезон хлопчатобумажный  1  
    Ботинки кожаные  1  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    Электрослесарю (слесарю) 

дежурному и по ремонту 
оборудования и электромонтеру 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
дополнительно:  

  

    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
36.  Сортировщик  При выполнении работ на 

сортировке породы:  
  

    Костюм хлопчатобумажный из 
пыленепроницаемой ткани  

1  

    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    На подземных мокрых работах:    
    Костюм прорезиненный вместо 

костюма хлопчатобумажного из 
пыленепроницаемой ткани  

1  

    Сапоги резиновые вместо ботинок 
кожаных  

1 пара  

37.  Сортировщик изделий, 
сырья и материалов  

При выполнении работ на 
сортировке пьезокварцевого 
сырья:  

  

    Костюм хлопчатобумажный из 
пыленепроницаемой ткани  

1  

    Валенки или ботинки кожаные  1 пара  
    Напальчники кожаные  12 пар  
    Перчатки хлопчатобумажные  12 пар  
    Очки защитные  до износа  
38.  Стволовой  При выполнении горно - 

разведочных работ:  
  

    Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 
или костюм прорезиненный  

1  

    Ботинки кожаные или сапоги 1 пара  



резиновые  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    Каска  1 на 2 года  
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
39.  Электромонтер по 

обслуживанию буровых  
Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой и 
костюм брезентовый или  

1 на 2 года  

    Костюм брезентовый  1  
    Ботинки кожаные или  1 пара  
    Сапоги кирзовые  1 пара на 1,5 

года  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Каска  1 на 2 года  
    Пояс предохранительный  дежурный  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
40.  Электромонтер связи  При работе по обслуживанию и 

ремонту линий связи полевых 
геолого - разведочных 
организаций:  

  

    Комбинезон хлопчатобумажный  1  
    Плащ непромокаемый  дежурный  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    В заболоченной местности на 

монтаже и демонтаже опор линий:  
  

    Сапоги резиновые вместо ботинок 
кожаных  

1 пара  

 
II. СЕЗОННЫЕ ГЕОЛОГО - СЪЕМОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ, 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО - 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ТОПОГРАФО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, 

АЭРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ В 

ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ - В ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ, 
НЕФТЕРАЗВЕДКАХ И ЭКСПЕДИЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ОТРЯДЫ, 

ПАРТИИ И ЭКСПЕДИЦИИ НАУЧНО - 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

II. СЕЗОННЫЕ ГЕОЛОГО - СЪЕМОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ, 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ТОПОГРАФО - 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, АЭРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ 

УСЛОВИЯХ - В ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ, НЕФТЕРАЗВЕДКАХ И ЭКСПЕДИЦИЯХ, 
ВКЛЮЧАЯ ОТРЯДЫ, ПАРТИИ И ЭКСПЕДИЦИИ НАУЧНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
41.  Астроном; геоботаник; 

географ; главный геолог; 
главный геофизик; 
главный гидрогеолог; 
главный гидролог; 
главный инженер; 
начальник экспедиции и 
его заместители; 
почвовед; технический 
руководитель  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 2 года  
  Плащ непромокаемый  1 на 3 года  
  Сапоги геологические или  1 пара на 3 года  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

  Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
  Брюки на утепляющей прокладке  (с увеличе 
  Валенки  нием срока 

носки в 1,5 раза)  
42.  Аэролог; 

аэрофотогеодезист; 
геолог; геофизик; 
гидрогеолог; гидрограф; 
инженер по 
землеустройству; мастер; 
механик; коллектор; 
начальник 
нефтегазоразведки; 
начальник отряда; 
начальник партии; 
производитель работ; 
топограф; энергетик 
(ведущие специалисты 
всех должностей, 
перечисленных в п. 42); 
инженеры и техники всех 
специальностей, занятые 
непосредственно на 
полевых работах  

Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

  Плащ непромокаемый  1 на 3 года  
  Сапоги геологические или  1 пара на 2 года  
  Сапоги кирзовые  1 пара  
  Геологу и геофизику при работе 

на экспедиционных судах или 
плавучих буровых установках 
дополнительно:  

  

  Сапоги резиновые  1 пара  
  Портянки суконные  2 пары  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

  Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
  Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
  Валенки  по поясам  
  Инженеру по землеустройству на 

время выполнения полевых работ, 
работающему вне отряда, партии 
и экспедиции:  

  

  Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
  Плащ непромокаемый  дежурный  
Примечание. 
Аэрофотогеодезист на время выполнения аэрофотосъемочных работ на борту самолета 
обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с п. 1 Типовых отраслевых 
норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам гражданской авиации (п. 2), как бортовой оператор.  



 
III. КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ГЕОЛОГО - РАЗВЕДОЧНЫЕ, 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО - 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, ТОПОГРАФО - 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В 

ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ В ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ, КОНТОРАХ, 
ЭКСПЕДИЦИЯХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОПОЛЗНЕВЫЕ 

СТАНЦИИ 
 

III. КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ГЕОЛОГО - РАЗВЕДОЧНЫЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, ТОПОГРАФО - 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ В 
ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ, КОНТОРАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОПОЛЗНЕВЫЕ СТАНЦИИ  
Руководители и специалисты  

43.  Географ; гидролог; 
главный геолог; главный 
геофизик; главный 
гидрогеолог; главный 
инженер; начальник 
обогатительной 
установки; начальник 
отряда; начальник 
партии, конторы, 
экспедиции и его 
заместители  

Костюм 
хлопчатобумажный или 
костюм прорезиненный 
(только на подземных 
работах)  

1 на 1,5 года 1 на 2 года  

  Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
  Плащ непромокаемый  дежурный  
  На наружных работах 

зимой дополнительно:  
  

  Куртка на утепляющей 
прокладке  

по поясам  

  Брюки на утепляющей 
прокладке  

(с увели 

  Валенки  чением срока носки в 1,5 
раза)  

44.  Геодезист; геолог; 
геофизик; гидрогеолог; 
гидрограф; коллектор; 
маркшейдер; мастер 
буровой; механик; 
производитель работ; 
энергетик; топограф 
(ведущие специалисты 
всех должностей, 
перечисленных в п. 44); 
руководители и 
специалисты, занятые 
непосредственно на 
производстве  

Костюм 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей 
пропиткой  

1  

  Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
  Плащ непромокаемый  1 на 3 года  
  На подземных работах:    
  Костюм прорезиненный 

вместо костюма 
хлопчатобумажного с 
водоотталкивающей 
пропиткой  

1  

  Мастеру буровому на 
экспедиционных судах 
или плавучих буровых 

  



установках 
дополнительно:  

  Сапоги резиновые  1 пара  
  На наружных работах 

зимой дополнительно:  
  

  Куртка на утепляющей 
прокладке  

по поясам  

  Брюки на утепляющей 
прокладке  

по поясам  

  Валенки  по поясам  
    Старшему мастеру 

буровому и мастеру 
буровому на наружных 
работах зимой 
дополнительно:  

  

    Полушубок в IV поясе  1 на 4 года  
    Полушубок в Омской, 

Новосибирской, 
Сахалинской, 
Оренбургской, Томской, 
Пермской и Тюменской 
областях, Красноярском 
крае, в Республике 
Башкортостан и в 
Республике Татарстан, 
расположенных в III 
поясе  

1 на 5 лет  

 
IV. ТОПОГРАФО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЭКСПЕДИЦИИ, ПАРТИИ И ОТРЯДЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ 
РАБОТЫ В АРКТИЧЕСКИХ И АНТАРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 
 

IV. ТОПОГРАФО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ, 
ПАРТИИ И ОТРЯДЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ РАБОТЫ В АРКТИЧЕСКИХ И 

АНТАРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ  
45.  Работникам, занятым на 

полевых работах в 
Арктических и 
Антарктических районах  

Дополнительно (если настоящими    
  Нормами не предусмотрена их 

выдача):  
  

  Полушубок  1 на 4 года  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Валенки  1 пара на 2 года  
    Галоши на валенки  дежурные  
    Рукавицы меховые  1 пара  
    Перчатки шерстяные  2 пары  
    Рукавицы брезентовые  6 пар  



    Шапка - ушанка  1 на 3 года  
    Подшлемник шерстяной  1 на 2 года  
    На мокрых участках 

дополнительно:  
  

    Перчатки резиновые  дежурные  
    Сапоги резиновые  1 пара  

 
V. ПОЛЕВЫЕ ТОПОГРАФО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ 
ШЕЛЬФЕ МОРЕЙ И МОРСКИЕ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 
 

V. ПОЛЕВЫЕ ТОПОГРАФО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ МОРЕЙ И МОРСКИЕ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ  
46.  Наименование 

профессий и 
должностей  

Вид спецодежды и 
спецобуви  

Сроки носки по 
морским районам (в 
годах)  
I  

  Работники 
экспедиций, партий и 
отрядов, 
непосредственно 
занятые на полевых 
геологических 
работах, топографо - 
геодезических 
работах по 
картографированию 
континентального 
шельфа морей и 
морским 
гравиметрическим 
съемкам  

Полупальто кирзовое 
на меху  

  

  Полушубок    
  Куртка на 

утепляющей 
прокладке  

3  

  Брюки на 
утепляющей 
прокладке  

  

  Валенки    
  Шапка - ушанка    
  Рукавицы теплые    

Морские районы  
I морской район:  Черное море южнее 44 град. северной широты и порт Ялта 

Каспийское море южнее 40 град. северной широты  
II морской район:  Азовское море Черное море севернее 44 град. северной широты 

Бассейн низовья реки Дунай Каспийское море севернее 40 град. 
северной широты Аральское море Балтийское море  

III морской район:  Японское море  
IV морской район:  Амурский лиман Баренцево море Белое море Охотское море 

Пролив Лаперуза Татарский пролив  
V морской район:  Северный Ледовитый океан Карское море Море Лаптевых 

Восточно - Сибирское море Чукотское море Берингово море 
Воды Антарктики  



 
IV. КАМЕРАЛЬНЫЕ ТОПОГРАФО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

IV. КАМЕРАЛЬНЫЕ ТОПОГРАФО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

47.  Копировщик фильмовых 
материалов; 
гальванотипист; 
фотолаборант  

При занятости на копировании 
фотоснимков:  

  

  Халат хлопчатобумажный  1  
  Перчатки резиновые  до износа  
48.  Лаборант - 

сенситометрист  
Халат хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой  

1  

    Перчатки резиновые или 
медицинские  

до износа  

    Очки защитные  до износа  
49.  Монтажник позитива  Халат хлопчатобумажный  1  
    Перчатки хлопчатобумажные  2 пары  
50.  Подсобный рабочий  При выполнении работ на 

доставке химикатов, материалов, 
полуфабрикатов, фильмокопий:  

  

    Плащ непромокаемый  дежурный  
    Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником  
6  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    На наружных работах зимой в 

особом, IV, III, II и I поясах 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Брюки на утепляющей прокладке  дежурные  
51.  Работники, занятые 

вычерчиванием и 
гравированием на 
пластиках 
топографических, 
географических, 
геологических, морских и 
специальных планов и 
карт  

Халат хлопчатобумажный  1 на 1,5 года  

52.  Работники, 
непосредственно занятые 
на обработке топографо - 
геодезических 
материалов на 
фотограмметрических 
приборах  

Халат хлопчатобумажный  1 на 1,5 года  

 
 



53.  Рабочий  Занятый обработкой пленки (на 
процессах печати, проявки, 
контроля, реставрации и 
подготовки к ним):  

  

    Халат хлопчатобумажный  1  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Перчатки хлопчатобумажные или  6 пар  
    Перчатки резиновые  6 пар  
54.  Руководители и 

специалисты, занятые 
хранением, подготовкой 
и выдачей топографо - 
геодезических 
материалов  

Халат хлопчатобумажный  1 на 1,5 года  

55.  Составитель химических 
растворов; 
электролизерщик, 
занятый регенерацией 
серебра  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Фартук прорезиненный  дежурный  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Перчатки резиновые  6 пар  
  Очки защитные  до износа  
56.  Техник, лаборант, 

приемщик приборов и 
механик - юстировщик, 
работающие в 
стационарных и 
передвижных 
лабораториях: 
электроизмерительных и 
приемки приборов  

Халат хлопчатобумажный  дежурный  
  При работе с кислотами и 

щелочами дополнительно:  
  

  Перчатки резиновые  дежурные  
  Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной пропиткой 
вместо халата хлопчатобумажного  

дежурный  

  При работе по проверке приборов 
высокой частоты дополнительно:  

  

    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Технику, занятому копированием 

фотоснимков:  
  

    Халат хлопчатобумажный  1  
    Перчатки хлопчатобумажные  2 пары  
57.  Травильщик  При выполнении работ на 

травлении металла или стекла:  
  

    Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой  

1  

    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Рукавицы кислотозащитные  6 пар  
    Очки защитные  до износа  
Примечания. 
1. Рабочим всех профессий, занятым на подземных работах в условиях вечной 
мерзлоты, выдаются (если настоящими Нормами им не предусмотрена выдача теплой 
спецодежды и теплой спецобуви):  
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 2 года  



    Валенки  1 пара на 2 года  
2. Рабочим всех профессий, которым настоящими Нормами предусматривается выдача каски, 
выдается шлем под каску с тем же сроком носки, что и каска. 
3. Работникам, профессии и должности которых перечислены в пунктах 43 и 44 настоящих 
Норм и работающим постоянно в полевых условиях севернее 62 град. северной широты (за 
исключением работников стационарных отрядов, партий, контор и экспедиций), выдается 
дополнительно полушубок со сроком носки 5 лет. 

4. Работникам геологических, топографо - геодезических и землеустроительных партий, 
экспедиций или отрядов, работающим на территории природных очагов энцефалита, 
дополнительно выдается противоэнцефалитный костюм со сроком носки 3 года, а в районах 
массового лета гнуса и комаров - накомарник со сроком носки "до износа". 

5. Работникам геологических, топографо - геодезических, изыскательских и 
землеустроительных партий, экспедиций или отрядов, занятым на работах в полевых 
условиях в областях, краях и республиках, не отнесенных к климатическим поясам, 
бесплатно выдается куртка на утепляющей прокладке со сроком носки 3 года. 

6. При работе в высокогорных районах (с отметкой свыше 2000 м над уровнем моря) всем 
работникам, непосредственно выполняющим полевые топографо - геодезические работы, 
выдаются: полушубок со сроком носки 5 лет, валенки со сроком носки 3 года и очки 
светозащитные со сроком носки "до износа", если правом на получение этих средств 
индивидуальной защиты они не пользуются. 

7. При работе в горных районах вместо сапог выдаются специальные горные ботинки. 

8. Рабочим всех профессий, поименованных в пунктах 1 и 3 настоящих Норм, которым 
предусмотрена выдача валенок, в случае необходимости по условиям работы могут 
выдаваться галоши на валенки. 

9. Работникам геологических и топографо - геодезических отрядов, партий и экспедиций, 
занятым на полевых работах в особом и IV климатических поясах, могут выдаваться сапоги 
резиновые (рыбацкие) с высокими голенищами вместо сапог резиновых, кирзовых или 
геологических со сроком носки 1 год. 

10. Работникам геологических и топографо - геодезических партий, экспедиций или отрядов, 
занятым на летних полевых работах в особом и IV климатических поясах, дополнительно 
выдаются куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке со сроком 
носки 2 года, портянки суконные на сезон, если их выдача не предусмотрена настоящими 
Нормами. 

11. Работникам геологических и топографо - геодезических партий, экспедиций или отрядов 
(каждой маршрутной паре (бригаде)), занятым на полевых работах в малонаселенной 
местности, дополнительно выдается жилет сигнальный на два сезона. 

12. Работникам геологических и топографо - геодезических партий, экспедиций или отрядов 
предусмотренные настоящими Нормами костюм хлопчатобумажный и сапоги кирзовые или 
резиновые выдаются: при продолжительности полевого сезона более 3,5 месяцев на 1 сезон, 
от 2 до 3,5 месяцев - на 2 сезона, а при продолжительности полевого сезона меньше 2 месяцев 
указанные виды спецодежды и спецобуви выдаются на 3 сезона. 

13. Работникам, выполняющим геолого - разведочные и поисковые работы на нефть и газ в 
районах IV климатического пояса Тюменской области (если правом на получение меховой 



спецодежды они не пользуются), выдаются: полушубок со сроком носки 4 года, шапка - 
ушанка со сроком носки 3 года, меховые рукавицы со сроком носки 2 года. 

14. Работникам, которым настоящими Нормами предусмотрена бесплатная выдача 
полушубков, допускается замена их на полупальто меховое или овчинно - шубное с тем же 
сроком носки, что и полушубок. 

 
Приложение N 10  

к Постановлению  

Министерства труда  

и социального развития  

от 29 декабря 1997 г. N 68  

 
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 

N п/п  Профессия или 
должность  

Наименование средств 
индивидуальной защиты  

Норма выдачи на 
год (количество 

единиц или 
комплектов)  

1  2  3  4  
 

I. ПРОИЗВОДСТВО БЕЛКОВО - ВИТАМИННЫХ 
КОНЦЕНТРАТОВ И КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ 

 

I. ПРОИЗВОДСТВО БЕЛКОВО - ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И КОРМОВЫХ 
ДРОЖЖЕЙ  

1.  Аппаратчик выпаривания  Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    На наружных работах зимой 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
2.  Мастер; механик; Костюм хлопчатобумажный  1  



  начальник смены  Сапоги резиновые  1 пара  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
3.  Оператор выращивания 

дрожжей  
Костюм хлопчатобумажный  1  

  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Очки защитные  до износа  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
4.  Оператор выращивания 

чистой культуры 
дрожжей  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
  Ботинки кожаные  1 пара  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Перчатки резиновые  дежурные  
5.  Оператор отстаивания и 

теплообмена  
Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1  

  Рукавицы комбинированные  6 пар  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

6.  Оператор приготовления 
растворов питательной 
среды и солей  

Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

  Сапоги резиновые  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Перчатки резиновые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
7.  Рабочий, 

обслуживающий 
озонаторную установку  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1  

  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

8.  Сепараторщик биомассы  Полукомбинезон 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    При выполнении работ на мойке 
сепараторов дополнительно:  

  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Фартук прорезиненный  дежурный  



9.  Слесарь - ремонтник  Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой  

1  

    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Перчатки резиновые  дежурные  
    Очки защитные  дежурные  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
    Противогаз 

фильтрующепоглощающего типа  
дежурный  

    На наружных работах зимой 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
10.  Сушильщик дрожжей  Костюм хлопчатобумажный  1  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Респиратор фильтрующий  до износа  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
11.  Укладчик - упаковщик  Полукомбинезон 

хлопчатобумажный  
1  

  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Респиратор фильтрующий  до износа  
 

II. ПРОИЗВОДСТВО ФУРФУРОЛА 
 

II. ПРОИЗВОДСТВО ФУРФУРОЛА  
12.  Аппаратчик перегонки  Полукомбинезон 

хлопчатобумажный  
1  

  Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    При выполнении работ по 
обслуживанию фурфурольной 
установки:  

  

    Костюм хлопчатобумажный  1  
    Ботинки юфтевые 

взрывобезопасные  
1 пара  

    Рукавицы комбинированные  6 пар  



    Головной убор 
хлопчатобумажный  

1  

    Очки защитные  до износа  
    Противогаз 

фильтрующепоглощающего типа  
дежурный  

 
III. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭФИРОВ 

 

III. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭФИРОВ  
13.  Аппаратчик 

гидрирования; 
аппаратчик перегонки; 
аппаратчик сушки; 
машинист насосных 
установок  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Респиратор 
фильтрующепоглощающего типа  

до износа  

    На наружных работах зимой 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
14.  Аппаратчик охлаждения; 

машинист холодильных 
установок  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные на латунных 

гвоздях  
1 пара  

  Противогаз 
фильтрующепоглощающего типа  

дежурный  

15.  Аппаратчик очистки газа  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
16.  Аппаратчик 

полимеризации  
Костюм хлопчатобумажный  1  

  Ботинки кожаные на латунных 
гвоздях  

1 пара  

    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Фартук резиновый  дежурный  
    Перчатки резиновые  дежурные  
17.  Слесарь - ремонтник  Костюм хлопчатобумажный  1 на 2 года  
  Костюм суконный  1 на 2 года  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Очки защитные  до износа  
    Противогаз 

фильтрующепоглощающего типа  
дежурный  

 
IV. ПРОИЗВОДСТВО ФУРИЛОВОГО И 



ТЕТРАГИДРАФУРИЛОВОГО СПИРТА 
 

IV. ПРОИЗВОДСТВО ФУРИЛОВОГО И ТЕТРАГИДРАФУРИЛОВОГО СПИРТА  
18.  Аппаратчик 

гидрирования; 
аппаратчик переработки 
отходов химического 
производства  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Респиратор 
фильтрующепоглощающего типа  

до износа  

    На наружных работах зимой 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
19.  Машинист 

компрессорных 
установок  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1  

  Рукавицы комбинированные  6 пар  
20.  Слесарь - ремонтник  Костюм хлопчатобумажный  1  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Противогаз 
фильтрующепоглощающего типа  

дежурный  

    На наружных работах зимой 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
21.  Сливщик - разливщик  Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные на латунных 

гвоздях  
1 пара  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Перчатки резиновые  дежурные  
    Фартук брезентовый  дежурный  

 
V. ПРОИЗВОДСТВО КОЛЛАКТИВИТА 

 

V. ПРОИЗВОДСТВО КОЛЛАКТИВИТА  
22.  Аппаратчик фильтрации  Костюм суконный  1 на 9 месяцев  
  Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Берет шерстяной  1  
    Перчатки резиновые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
23.  Реакторщик  Костюм суконный  1 на 9 месяцев  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы суконные  12 пар  



    Берет шерстяной  1  
    Фартук резиновый  дежурный  
    Перчатки резиновые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    Противогаз 

фильтрующепоглощающего типа  
дежурный  

24.  Слесарь - ремонтник  Костюм суконный  2  
  Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы суконные  12 пар  
    Берет шерстяной  1  
    Перчатки резиновые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    Противогаз 

фильтрующепоглощающего типа  
дежурный  

25.  Сушильщик  Костюм суконный  1  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Берет шерстяной  1  
    Очки защитные  до износа  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
 
VI. ПРОИЗВОДСТВО АНТИБИОТИКОВ НЕМЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ, СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ И 
АМИНОКИСЛОТ 

 

VI. ПРОИЗВОДСТВО АНТИБИОТИКОВ НЕМЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ, СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, КОРМОВЫХ 

ВИТАМИНОВ И АМИНОКИСЛОТ  
26.  Аппаратчик 

вакуумирования; 
аппаратчик сушки  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Белье нательное  2 комплекта  
  Тапочки кожаные  2 пары  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Перчатки резиновые  дежурные  
    При выполнении работ по очистке 

сушилок дополнительно:  
  

    Комбинезон хлопчатобумажный 
из пыленепроницаемой ткани  

дежурный  

    Шлем хлопчатобумажный из 
пыленепроницаемой ткани  

дежурный  

    Очки защитные  до износа  
    Респиратор до износа  



фильтрующепоглощающего типа  
27.  Аппаратчик 

выпаривания; аппаратчик 
осаждения; аппаратчик 
фильтрации; аппаратчик 
химической очистки 
препаратов биосинтеза  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Фартук прорезиненный  дежурный  
  При выполнении работ по мойке 

салфеток, рам и плит фильтра 
дополнительно:  

  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки резиновые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
28.  Аппаратчик дозирования; 

дробильщик; машинист 
мельниц; машинист 
расфасовочно - 
упаковочных машин; 
просеивальщик; 
размольщик; укладчик - 
упаковщик  

Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Белье нательное  2 комплекта  
  Тапочки кожаные  2 пары  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Очки защитные  до износа  
  Респиратор фильтрующий  до износа  
  Перчатки резиновые  дежурные  
29.  Аппаратчик 

ионообменной очистки 
химико - 
фармацевтических 
препаратов  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Фартук прорезиненный  дежурный  
    Перчатки резиновые  дежурные  

 
 

30.  Аппаратчик 
приготовления 
химических растворов  

При выполнении работ по 
обслуживанию щелочных и 
кислотных установок:  

  

    Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой  

1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Фартук хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой с 
нагрудником  

2  

    Перчатки резиновые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    Противогаз 

фильтрующепоглощающего типа  
дежурный  

31.  Аппаратчик 
сепарирования  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

    Сапоги резиновые  1 пара  



    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Очки защитные  до износа  
32.  Аппаратчик 

средоварения; аппаратчик 
стерилизации; слесарь - 
ремонтник; 
стерилизаторщик 
материалов и препаратов  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Фартук прорезиненный  дежурный  
  Респиратор 

фильтрующепоглощающего типа  
до износа  

    На наружных работах зимой в IV, 
III, II и I поясах дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
33.  Аппаратчик ферментации 

препаратов биосинтеза; 
инокуляторщик  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Тапочки кожаные  2 пары  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Перчатки резиновые  дежурные  
    При выполнении работ по очистке 

ферментов дополнительно:  
  

    Фартук прорезиненный  дежурный  
34.  Аппаратчик 

центрифугирования  
Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Перчатки резиновые  4 пары  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
35.  Лаборант - микробиолог; 

препаратор производства 
биосинтетических 
лечебных средств  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Тапочки кожаные  2 пары  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Фартук прорезиненный  дежурный  
  Перчатки резиновые  дежурные  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
    Очки защитные  до износа  
36.  Мастер; механик цеха; 

начальник смены  
Костюм хлопчатобумажный  1  

  Головной убор 
хлопчатобумажный  

1  

37.  Машинист 
перегружателей  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

38.  Машинист холодильных 
установок  

Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  



    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Противогаз 

фильтрующепоглощающего типа  
дежурный  

 
VII. ПРОИЗВОДСТВО РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

 

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАСТВОРИТЕЛЕЙ  
39.  Аппаратчик варки; 

аппаратчик смешивания; 
оператор приготовления 
затора; стерилизаторщик 
питательных сред  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Очки защитные  до износа  
  Респиратор 

фильтрующепоглощающего типа  
до износа  

40.  Аппаратчик перегонки  Халат хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    При выполнении работ по 
обслуживанию бутиловых колонн:  

  

    Костюм хлопчатобумажный 
вместо халата хлопчатобумажного  

1  

41.  Аппаратчик рекуперации; 
машинист 
компрессорных 
установок  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

42.  Аппаратчик ферментации 
затора; слесарь - 
ремонтник  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
43.  Инокуляторщик  Полукомбинезон 

хлопчатобумажный  
1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки резиновые  дежурные  
44.  Мастер; механик цеха; 

начальник смены  
Костюм хлопчатобумажный  1  

  Головной убор 
хлопчатобумажный  

1  

45.  Машинист насосных 
установок  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

46.  Приготовитель Халат хлопчатобумажный  1  



  мелассного сусла; 
приготовитель 
питательных растворов  

Сапоги резиновые  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
  Фартук прорезиненный  2  
  Очки защитные  до износа  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
        

 
VIII. ПРОИЗВОДСТВО ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ 

 

VIII. ПРОИЗВОДСТВО ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ  
47.  Аппаратчик фильтрации; 

машинист расфасовочно - 
упаковочных машин; 
прессовщик - отжимщик 
пищевой продукции  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Фартук прорезиненный  1  
  Респиратор фильтрующий  до износа  
48.  Маркировщик; укладчик 

- упаковщик  
Фартук хлопчатобумажный  1  

  Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

49.  Мастер; механик цеха; 
начальник смены  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

50.  Машинист газодувных 
машин  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

51.  Машинист холодильных 
установок  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1  

  Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Противогаз 

фильтрующепоглощающего типа  
дежурный  

52.  Оператор выращивания 
дрожжей  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Сапоги резиновые  1 пара  
    Тапочки кожаные  2 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Очки защитные  до износа  
    Перчатки резиновые  дежурные  
53.  Оператор выращивания 

культуры дрожжей  
Костюм хлопчатобумажный  1  

  Тапочки кожаные  2 пары  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Очки защитные  до износа  



    Перчатки резиновые  дежурные  
54.  Оператор приготовления 

растворов питательной 
среды и солей  

Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

  Сапоги резиновые  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Очки защитные  до износа  
    Перчатки резиновые  дежурные  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
55.  Сборщик изделий из 

древесины  
Фартук хлопчатобумажный  1  

  Рукавицы комбинированные  4 пары  
56.  Сепараторщик биомассы  Халат хлопчатобумажный  1  
  Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Фартук хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой с 
нагрудником  

1  

    Головной убор 
хлопчатобумажный  

1  

    Очки защитные  до износа  
    Респиратор фильтрующий  до износа  

 
IX. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО СОЛОДА 

 

IX. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО СОЛОДА  
57.  Аппаратчик сушки; 

сушильщик  
Костюм хлопчатобумажный  1  

  Тапочки кожаные  2 пары  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

58.  Выбивальщик мягкой 
тары; машинист 
перегружателей; 
мельник; размольщик  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Очки защитные  до износа  
  Респиратор фильтрующий  до износа  
59.  Мастер; механик цеха; 

начальник смены  
Костюм хлопчатобумажный  1  

  Головной убор 
хлопчатобумажный  

1  

60.  Машинист дробильных 
установок; солодовщик  

Фартук хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой с 
нагрудником  

1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
61.  Сепараторщик биомассы  Фартук хлопчатобумажный с 1  



водоотталкивающей пропиткой с 
нагрудником  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    При выполнении работ по 

обслуживанию 
зерноочистительных машин:  

  

    Комбинезон хлопчатобумажный 
из пыленепроницаемой ткани  

1  

    Ботинки кожаные  1 пара  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Очки защитные  до износа  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
62.  Слесарь - ремонтник  Костюм хлопчатобумажный  1  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Ботинки кожаные  1 пара  
    Очки защитные  до износа  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
63.  Транспортерщик  Комбинезон хлопчатобумажный 

из пыленепроницаемой ткани  
1  

    Ботинки кожаные  1 пара  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Очки защитные  до износа  
    Респиратор фильтрующий  до износа  

 
X. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕМИКСОВ 

 

X. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕМИКСОВ  
64.  Аппаратчик смешивания; 

рабочий, занятый на 
загрузке антибиотиков и 
метонина, смешивании и 
дроблении витаминов, 
переработке 
минеральных добавок  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Респиратор фильтрующий  до износа  

65.  Аппаратчик сушки  Костюм хлопчатобумажный  1  
    Тапочки кожаные  2 пары  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Респиратор фильтрующий  до износа  
66.  Дробильщик  Комбинезон хлопчатобумажный 

из пыленепроницаемой ткани  
1  

    Ботинки кожаные  1 пара  



    Головной убор 
хлопчатобумажный  

1  

    Респиратор фильтрующий  до износа  
67.  Маркировщик; укладчик 

- упаковщик  
Халат хлопчатобумажный из 
пыленепроницаемой ткани  

1  

    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Фартук прорезиненный  2  
68.  Мастер; начальник  Костюм хлопчатобумажный  1  
  смены  Тапочки кожаные  2 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Респиратор фильтрующий  до износа  
69.  Оператор главного 

пульта управления; 
подсобный рабочий; 
слесарь - ремонтник  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Тапочки кожаные  2 пары  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Респиратор фильтрующий  до износа  
 

XI. ПРОИЗВОДСТВО ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

XI. ПРОИЗВОДСТВО ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
70.  Аппаратчик выпаривания  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

71.  Аппаратчик регенерации  Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные на латунных 

гвоздях  
1 пара  

    Головной убор 
хлопчатобумажный  

1  

    Перчатки резиновые  2 пары  
72.  Аппаратчик 

сепарирования; 
аппаратчик 
центрифугирования  

Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
73.  Аппаратчик средоварения  Халат хлопчатобумажный  2  
  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  



    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
74.  Аппаратчик 

стерилизации; 
аппаратчик ферментации 
препаратов биосинтеза  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Тапочки кожаные  2 пары  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Перчатки резиновые  дежурные  
    Респиратор 

фильтрующепоглощающего типа  
до износа  

    При выполнении работ на чистке 
и мойке ферментов 
дополнительно:  

  

    Фартук резиновый  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  
75.  Аппаратчик сушки  Костюм хлопчатобумажный  1  
    Тапочки кожаные  2 пары  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Очки защитные  до износа  
    Респиратор 

фильтрующепоглощающего типа  
до износа  

76.  Аппаратчик фильтрации; 
аппаратчик химической 
очистки препаратов 
биосинтеза  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

  Фартук прорезиненный  дежурный  
  Перчатки резиновые  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Очки защитные  до износа  
    Респиратор 

фильтрующепоглощающего типа  
до износа  

77.  Весовщик; 
транспортерщик  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Очки защитные  до износа  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
78.  Дробильщик; укладчик - 

упаковщик  
Комбинезон хлопчатобумажный  1  

  Тапочки кожаные  2 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Перчатки резиновые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
79.  Лаборант - микробиолог; 

оператор выращивания 
чистой культуры 

Халат хлопчатобумажный  1  
  Тапочки кожаные  2 пары  
  Головной убор 1  



дрожжей; лаборант; 
химик  

хлопчатобумажный  
  Фартук прорезиненный  дежурный  
  Перчатки резиновые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    Респиратор фильтрующий  до износа  
80.  Начальник смены  Халат хлопчатобумажный  1  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Респиратор фильтрующий  до износа  
81.  Растильщик грибницы  Костюм хлопчатобумажный  1  
  Белье нательное  2 комплекта  
    Тапочки кожаные  2 пары  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Головной убор 

хлопчатобумажный  
1  

    Перчатки резиновые  дежурные  
    Респиратор фильтрующий  до износа  

 
Приложение N 11  

к Постановлению  

Министерства труда  

и социального развития  

Российской Федерации  

от 29 декабря 1997 г. N 68  

 
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

МЕДИЦИНСКИХ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 

ПРОИЗВОДСТВ БАКТЕРИЙНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ, МАТЕРИАЛОВ, УЧЕБНЫХ 
НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, ПО ЗАГОТОВКЕ, 

ВЫРАЩИВАНИЮ И ОБРАБОТКЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ПИЯВОК 



(в ред. Постановления Минтруда РФ от 17.12.2001 N 85) 

 

N п/п  Профессия или 
должность  

Наименование средств 
индивидуальной защиты  

Норма выдачи на 
год (количество 

единиц или 
комплектов)  

1  2  3  4  
 

I. ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
УЧРЕЖДЕНИЯ СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

I. ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ СУДЕБНО - 
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

1.  Врач и средний 
медицинский персонал 
операционных, 
перевязочных и 
гипсовальных комнат, 
родовых и послеродовых 
палат; средний 
медицинский персонал 
фельдшерско - 
акушерских пунктов  

Фартук непромокаемый  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
  При работе в операционных с 

электроинструментарием 
дополнительно:  

  

  Галоши диэлектрические  дежурные  
  При работе кварцевых ламп 

дополнительно:  
  

  Очки защитные  до износа  

2.  Врач, средний и младший 
медицинский персонал 
фельдшерско - 
акушерских пунктов, 
выезжающие на места 
для обслуживания 
населения в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях  

Фартук непромокаемый  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Костюм меховой  1 на 4 года  
  Унты меховые  1 пара на 4 года  
  Рукавицы меховые  1 пара на 2 года  
  Шапка - ушанка  1 на 3 года  
  При работе в операционных с 

электроинструментарием 
дополнительно:  

  

  Галоши диэлектрические  дежурные  
  При работе кварцевых ламп 

дополнительно:  
  

    Очки защитные  до износа  
3.  Врач, средний 

медицинский персонал 
процедурных кабинетов, 
хирургических, 
гинекологических, 
урологических, 
стоматологических и 
кожно - 

Фартук непромокаемый  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
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венерологических 
отделений и кабинетов  

4.  Врач, средний и младший 
медицинский персонал, 
кастелянша, сестра - 
хозяйка, обслуживающие 
инфекционных, 
туберкулезных и 
лепрозных больных в 
стационарах  

Платье хлопчатобумажное или  3 на 3 года  
  Костюм хлопчатобумажный  3 на 3 года  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Тапочки кожаные на резиновой 

подошве или  
1 пара  

  Тапочки кожаные на кожаной 
подошве  

1 пара  

  Чулки хлопчатобумажные или  2 пары  
  Носки хлопчатобумажные  2 пары  
    Респиратор марлевый  до износа  
Примечание. 
Административно - хозяйственному персоналу противолепрозных учреждений для 
работы на клиническом дворе должны выдаваться: халат хлопчатобумажный, колпак 
или косынка хлопчатобумажные, галоши, куртка на утепляющей прокладке, перчатки 
резиновые технические, рукавицы комбинированные. 
Указанный комплект должен находиться в проходной клинического двора лепрозория 
и не подлежит выносу на хозяйственный двор.  
5.  Врач и средний 

медицинский персонал, 
обслуживающие больных 
трахомой  

Очки защитные  до износа  

6.  Врач - отоларинголог  Фартук непромокаемый  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
7.  Врач, средний и младший 

медицинский персонал, 
занятые на работах в 
шахтах  

Костюм хлопчатобумажный  дежурный  
  Сапоги кирзовые  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  дежурные  
  Каска  дежурная  
  На участках мокрых работ:    
    Костюм брезентовый  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  дежурные  
    Каска с подшлемником  дежурная  
8.  Врач и средний 

медицинский персонал, 
занятые на работе с 
трупами и трупным 
материалом  

Фартук непромокаемый  дежурный  
  Галоши резиновые  дежурные  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Нарукавники клеенчатые  дежурные  
  Очки защитные  до износа  
9.  Врач; средний и младший 

медицинский персонал  
При выездах и выходах на участки 
и линии:  

  

  Плащ из ткани "плащ - палатка" с 
капюшоном или  

дежурный  

    Плащ из ткани "дрилл - саржа"  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Полуботинки (ботинки) кожаные  1 пара  
    Сапоги зимние кожаные  1 пара на 2 года  
    При обслуживании работников 

участков отгонного 
  



животноводства дополнительно:  
    Рукавицы комбинированные  1 пара  
    В зимнее время в сельской 

местности дополнительно:  
  

    Тулуп в особом, IV и III поясах  дежурный  
    Полушубок во II поясе  дежурный  
    Куртка на утепляющей прокладке 

в I поясе  
дежурная  

    Валенки в особом, IV, III и II 
поясах  

1 пара на 3 года  

    В районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях:  

  

    Унты меховые вместо валенок  1 пара на 4 года  
    Рукавицы меховые  1 пара на 2 года  
    Шапка - ушанка  1 на 3 года  
    На время полетов в самолетах 

(вертолетах), связанных с 
оказанием медицинской помощи 
населению:  

  

    Костюм меховой  дежурный  
    Комбинезон хлопчатобумажный  дежурный  
    Сапоги кирзовые  дежурные  
    Унты с галошами  дежурные  
    Перчатки кожаные на меху  дежурные  
    Подшлемник хлопчатобумажный  дежурный  
    Шлем кожаный на меху  дежурный  
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 17.12.2001 N 85)  
10.  Врач и средний 

медицинский персонал, 
обслуживающие 
оленеводов, охотников и 
рыбаков в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях  

Костюм меховой  1 на 4 года  
  Унты меховые  1 пара на 4 года  
  Рукавицы меховые  1 пара на 2 года  
  Шапка - ушанка  1 на 3 года  

11.  Врач и средний 
медицинский персонал, 
обслуживающие 
магистральные 
трубопроводы  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 1,5 

года  
  Плащ из непромокаемой ткани с 

капюшоном  
дежурный  

  Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
12.  Врач и средний 

медицинский персонал, 
обслуживающие цехи 
металлургических и 
химических предприятий  

Комбинезон хлопчатобумажный  дежурный  
  Ботинки кожаные  дежурные  
  Рукавицы комбинированные  дежурные  
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13.  Врач и средний 
медицинский персонал, 
обслуживающие геолого - 
съемочные, поисковые, 
топографо - 
геодезические, 
гидрогеологические, 
геофизические и другие 
разведывательные 
экспедиции, партии и 
отряды в полевых 
условиях  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 2 года  
  Плащ из ткани "плащ - палатка" с 

капюшоном  
дежурный  

  Сапоги кирзовые  1 пара на 3 года  
  Накомарник  до износа  
  При работе на территории 

природных очагов клещевого 
энцефалита:  

  

  Костюм противоэнцефалитный 
хлопчатобумажный вместо 
костюма хлопчатобумажного  

1  

  На время выезда в поле зимой 
дополнительно:  

  

    Полушубок в особом и IV поясах  дежурный  
    Куртка на утепляющей прокладке 

в III, II и I поясах  
дежурная  

    Валенки в особом, IV, III и II 
поясах  

дежурные  

14.  Врач, средний и младший 
медицинский персонал, 
работающие в 
рентгеновских кабинетах  

Фартук из просвинцованной 
резины  

дежурный  

  Юбка из просвинцованной резины  дежурная  
  Перчатки из просвинцованной 

резины  
дежурные  

    Перчатки хлопчатобумажные  дежурные  
    Очки для адаптации  до износа  
    При проявлении рентгеновских 

пленок дополнительно:  
  

    Фартук непромокаемый  дежурный  
    Перчатки резиновые  до износа  
15.  Врач, средний и младший 

медицинский персонал, 
руководители и 
специалисты, 
работающие с закрытыми 
радиоактивными 
источниками  

Халат хлопчатобумажный  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Шапочка хлопчатобумажная  дежурная  
  При работе с бета - излучателями 

дополнительно:  
  

  Очки из органического стекла  дежурные  

16.  Врач, средний и младший 
медицинский персонал, 
руководители и 
специалисты, 
работающие с открытыми 
радиоактивными 
веществами:  

    

  а) суммарной 
активностью до 1 кБк 
(килобеккерель)  

Халат хлопчатобумажный  2  
  Фартук пленочный  дежурный  
  Перчатки хирургические  до износа  



    Нарукавники пленочные  дежурные  
    Шапочка хлопчатобумажная  2  
    Полотенце  12  
  б) суммарной 

активностью от 10 до 100 
кБк (килобеккерель)  

Халат хлопчатобумажный  2  
  Фартук пленочный или  дежурный  
  Полукомбинезон пленочный  дежурный  
  Нарукавники пленочные  дежурные  
    Перчатки хирургические  до износа  
    Шапочка хлопчатобумажная  2  
    Полотенце  12  
  в) суммарной 

активностью от 1 до 10 
МБк (мегабеккерель)  

Комбинезон хлопчатобумажный  4  
  Белье нательное 

хлопчатобумажное  
2 комплекта  

  Фартук пленочный или  дежурный  
    Полукомбинезон пленочный или  дежурный  
    Пневмокостюм ЛГ-2  дежурный  
    Тапочки кожаные или  1 пара  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Галоши или  дежурные  
    Бахилы  дежурные  
    Перчатки хирургические  до износа  
    Носки хлопчатобумажные 

неокрашенные  
4 пары  

    Шапочка хлопчатобумажная  4  
    Респиратор  до износа  
    Полотенце  12  
17.  Врач, средний и младший 

медицинский персонал 
лабораторий  

Халат хлопчатобумажный  дежурный  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
дежурный  

  Перчатки резиновые  до износа  
    Нарукавники непромокаемые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    На мойке посуды дополнительно:    
    Галоши резиновые  дежурные  
    При работе в химических и 

биохимических лабораториях 
дополнительно:  

  

    Противогаз  дежурный  
18.  Врач и средний 

медицинский персонал 
светоэлектролечебных 
кабинетов  

Перчатки диэлектрические  дежурные  
  Очки защитные  до износа  

19.  Врач, занятый отпуском 
грязелечебных процедур  

Перчатки резиновые  до износа  

20.  Зубной техник  Фартук непромокаемый  дежурный  
    Очки защитные  до износа  
21.  Лифтер  При выполнении работ в 

стационарах:  
  



    Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
    Колпак хлопчатобумажный или  2 на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  2 на 2 года  
22.  Младший медицинский 

персонал, занятый на 
работе с трупами и 
трупным материалом  

Комбинезон хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Галоши резиновые  дежурные  
  Фартук непромокаемый  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Нарукавники клеенчатые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
23.  Младший медицинский 

персонал, занятый 
отпуском грязелечебных 
процедур  

Платье хлопчатобумажное или  2 на 2 года  
  Костюм хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Фартук непромокаемый  дежурный  
  Сандалии кожаные  1 пара  
  Перчатки резиновые  до износа  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    При транспортировке грязи 

внутри грязелечебниц и вытруске 
брезентов:  

  

    Сапоги резиновые вместо 
сандалий кожаных  

1 пара  

24.  Младший медицинский 
персонал, занятый 
мойкой суден, 
плевательниц и другого 
медицинского инвентаря  

Фартук непромокаемый  дежурный  
  Галоши резиновые  дежурные  
  Перчатки резиновые  до износа  

25.  Механик; слесарь - 
ремонтник; рабочий  

При выполнении работ на 
смесителях и насосах по ремонту, 
перекачке и подогреву 
сероводородной, радоновой и 
других минеральных вод и подаче 
их в ванны и душевые и по 
обслуживанию штольни:  

  

    Комбинезон хлопчатобумажный  1  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Противогаз  дежурный  

 
 

26.  Парикмахер женский; 
парикмахер мужской  

При обслуживании больных в 
инфекционных, 
противотуберкулезных и 
противолепрозных учреждениях:  

  

    Платье хлопчатобумажное или  3 на 3 года  
    Костюм хлопчатобумажный  3 на 3 года  
    Тапочки кожаные  1 пара  
    Респиратор марлевый  до износа  
27.  Рабочие, занятые у Костюм хлопчатобумажный с 1  



мусоросжигательных 
печей и печей по 
кипячению остатков 
пищи из туберкулезных и 
инфекционных 
учреждений  

огнезащитной пропиткой или  
  Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой  
1  

  Ботинки кожаные  1 пара  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Рукавицы брезентовые  6 пар  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
28.  Рабочий, занятый 

добычей, обработкой 
грязи и ее 
транспортировкой к 
грязелечебницам  

Костюм брезентовый или  2 на 2 года  
  Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой  
2 на 2 года  

  Фартук прорезиненный  1  
  Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы брезентовые  6 пар  
    На наружных работах зимой в 

особом, IV, III, II и I поясах 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Брюки на утепляющей прокладке  дежурные  
29.  Рабочий, занятый на 

вытруске и мойке 
брезентов в 
грязелечебнице  

Костюм хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Фартук прорезиненный  1  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Перчатки резиновые  1 пара  
    Очки защитные  до износа  
30.  Рабочий, занятый 

раздачей минеральной 
воды на источниках  

Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Фартук клеенчатый  1  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Колпак хлопчатобумажный или  2 на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  2 на 2 года  
31.  Средний медицинский 

персонал, занятый 
отпуском грязелечебных 
процедур  

Сандалии кожаные  1 пара  
  Перчатки резиновые  до износа  

32.  Средний и младший 
медицинский персонал, 
занятый отпуском 
водолечебных процедур  

Фартук непромокаемый с 
нагрудником  

дежурный  

  Галоши резиновые  дежурные  
  Перчатки резиновые  до износа  
  При приготовлении раствора для 

сероводородных ванн:  
  

    Сапоги резиновые вместо галош 
резиновых  

до износа  

    Дополнительно:    
    Противогаз  дежурный  
    Респиратор  до износа  
    При приготовлении раствора для 

радоновых ванн:  
  

    Фартук пластикатовый вместо 
фартука непромокаемого с 

дежурный  



нагрудником  
    Нарукавники пластикатовые  дежурные  
33.  Средний и младший 

медицинский персонал, 
обслуживающий 
психически больных и 
больных туберкулезом  

На наружных работах в особом, 
IV, III, II и I поясах зимой:  

  

  Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  

34.  Слесарь - ремонтник  При выполнении работ в 
грязелечебнице:  

  

    Комбинезон хлопчатобумажный  1  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  дежурные  
    Противогаз  дежурный  

 
II. САНИТАРНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

II. САНИТАРНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
35.  Врач, средний и младший 

медицинский персонал 
санитарно - 
эпидемиологических и 
дезинфекционных 
станций  

При выездах и выходах на участки 
и линии:  

  

  Плащ из ткани "плащ - палатка" с 
капюшоном  

дежурный  

  Галоши резиновые или  дежурные  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  При обслуживании персонала 

участков отгонного 
животноводства дополнительно:  

  

    Рукавицы комбинированные  1 пара  
    В зимнее время в сельской 

местности дополнительно:  
  

    Тулуп в особом, IV и III поясах  дежурный  
    Полушубок во II поясе  дежурный  
    Куртка на утепляющей прокладке 

в I поясе  
дежурная  

    Валенки в особом, IV, III и II 
поясах  

1 пара на 3 года  

    В районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях:  

  

    Унты меховые  1 пара на 4 года  
    Рукавицы меховые  1 пара на 2 года  
    Шапка - ушанка  1 на 3 года  
36.  Врач и средний 

медицинский персонал 
санитарно - 
эпидемиологических 
станций, обслуживающие 
цехи металлургических и 
химических предприятий  

Комбинезон хлопчатобумажный  дежурный  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  дежурные  



37.  Врач, средний и младший 
медицинский персонал, 
работающие по 
профилактической 
дезинфекции  

Платье хлопчатобумажное или  дежурное  
  Костюм хлопчатобумажный  дежурный  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Перчатки резиновые 

анатомические или  
дежурные  

  Рукавицы комбинированные  дежурные  
    Респиратор  до износа  
    Очки защитные  до износа  
    При газовой дезинфекции 

дополнительно:  
  

    Противогаз  дежурный  
    При работе в полевых условиях 

дополнительно:  
  

    Накомарник  до износа  
    При обследовании и обработке 

территории природных очагов 
клещевого энцефалита:  

  

    Костюм противоэнцефалитный 
вместо костюма 
хлопчатобумажного или платья 
хлопчатобумажного  

1  

    Сапоги кирзовые или  1 пара  
    Валенки вместо сапог резиновых  1 пара  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке 

в особом, IV, III, II и  
  

    I поясах  дежурная  
    Брюки на утепляющей прокладке 

в особом, IV и III поясах  
дежурные  

 
 

38.  Врач, средний и младший 
медицинский персонал, 
занятые эвакуацией 
инфекционных больных, 
в т.ч. на станциях 
(отделениях) скорой и 
неотложной медицинской 
помощи  

Платье хлопчатобумажное или  3 на 3 года  
  Костюм хлопчатобумажный  3 на 3 года  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Тапочки кожаные  1 пара  
  Чулки хлопчатобумажные или  2 пары  
  Носки хлопчатобумажные  2 пары  
  Респиратор  до износа  

39.  Врач (в т.ч. лечебно - 
профилактических 
учреждений), 
выезжающий в очаги 
инфекционных 
заболеваний  

При выездах в очаги 
инфекционных заболеваний:  

  

  Перчатки резиновые  до износа  
  Респиратор марлевый  до износа  
  Очки защитные  до износа  
  При газовой дезинфекции 

дополнительно:  
  

    Комбинезон хлопчатобумажный  дежурный  
    Противогаз  до износа  



40.  Врач, средний и младший 
медицинский персонал, 
обслуживающие 
дезинфекционные камеры 
и грязные отделения 
санпропускника  

Комбинезон хлопчатобумажный  дежурный  
  Ботинки кожаные  дежурные  
  Перчатки резиновые 

анатомические  
до износа  

  Нарукавники из непромокаемой 
ткани  

дежурные  

  Чулки хлопчатобумажные или  2 пары  
  Носки хлопчатобумажные  2 пары  
    Респиратор  до износа  
    При работе в помещении 

дезинфекционной камеры 
дополнительно:  

  

    Рукавицы комбинированные  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    При работе в дезинфекционных 

камерах на открытом воздухе 
зимой дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке 
в особом, IV, III, II и I поясах  

дежурная  

    Брюки на утепляющей прокладке 
в особом, IV и III поясах  

дежурные  

41.  Врач, средний и младший 
медицинский персонал 
лабораторий  

Халат хлопчатобумажный  дежурный  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
дежурный  

  Нарукавники непромокаемые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    На мойке посуды дополнительно:    
    Галоши резиновые  дежурные  
    При работе в химических и 

биохимических лабораториях 
дополнительно:  

  

    Противогаз  дежурный  
42.  Врач, средний и младший 

медицинский персонал, 
ветеринарный врач, 
биолог, энтомолог, 
зоолог, научный 
сотрудник, виварщик, 
занятые в отделах, 
лабораториях и боксах 
особо опасной инфекции  

Халат противочумного образца  дежурный  
  Пижама хлопчатобумажная или  3 на 3 года  
  Платье хлопчатобумажное для 

женщин  
3 на 3 года  

  Тапочки кожаные  1 пара  
  Фартук непромокаемый  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Косынка противочумного образца  дежурная  
  Чулки хлопчатобумажные или  2 пары  
  Носки хлопчатобумажные  2 пары  
  Респиратор  дежурный  
    Очки защитные  до износа  
    Полотенце  2  
    При выезде в очаги особо опасных 

инфекций дополнительно:  
  

    Комбинезон хлопчатобумажный 
или  

3 на 3 года  



    Платье хлопчатобумажное  3 на 3 года  
    Плащ непромокаемый  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах  
дежурная  

    Брюки на утепляющей прокладке 
в особом, IV и III поясах  

дежурные  

    Валенки в особом, IV, III и II 
поясах  

дежурные  

43.  Инженер и техник 
санитарно - 
эпидемиологических 
станций, 
контролирующие 
эффективность работы 
вентиляционных 
установок  

Комбинезон хлопчатобумажный  дежурный  
  Рукавицы комбинированные  дежурные  

44.  Работник, выполняющий 
лабораторные работы, 
связанные с 
возможностью 
поступления 
радиоактивных аэрозолей 
в воздух рабочего 
помещения (работы с 
радиоактивными 
порошками, прием, 
сортировка и 
дезактивация 
спецодежды, 
загрязненной 
радиоактивными 
веществами, выпаривание 
радиоактивных растворов 
и т.д.) вне зависимости от 
общей активности  

Комбинезон хлопчатобумажный  2  
  Белье нательное  2 комплекта  
  Носки хлопчатобумажные 

неокрашенные  
4 пары  

  Тапочки кожаные или  2 пары  
  Ботинки кожаные  2 пары  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Шапочка хлопчатобумажная  2  
  Респиратор ШБ-1 "Лепесток"  до износа  
  Полотенце  12  

45.  Средний медицинский 
персонал, занятый 
дезинфекцией в очагах 
инфекционных 
заболеваний  

При выезде на места:    
  Платье хлопчатобумажное или  3 на 3 года  
  Костюм хлопчатобумажный  3 на 3 года  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Фартук непромокаемый с 

нагрудником  
дежурный  

    Перчатки резиновые 
анатомические  

до износа  

    Нарукавники непромокаемые  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  дежурные  
    Чулки хлопчатобумажные или  2 пары  
    Носки хлопчатобумажные  2 пары  



    Берет или шлем  дежурный  
    Респиратор  до износа  
    Очки защитные  до износа  
    При газовой дезинфекции 

дополнительно:  
  

    Фильтрующий промышленный 
противогаз с патроном марки А  

дежурный  

    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах  
дежурная  

    Брюки на утепляющей прокладке 
в особом, IV и III поясах  

дежурные  

46.  Средний и младший  На время уборки помещения:    
  медицинский персо Фартук непромокаемый  дежурный  
  нал, обслуживающие 

чистое отделение 
санпропускника  

Галоши резиновые  дежурные  
  

Противочумные учреждения  
47.  Врач санитарно - 

карантинной службы 
(отдела, отделения или 
пункта)  

Плащ непромокаемый  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке 
в особом, IV, III, II и I поясах  

дежурная  

    Валенки в особом,IV, II, II, I 
поясах  

дежурные  

    При выполнении работы в 
аэропортах на время выхода на 
старт:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке 
комбинированная с меховым 
воротником вместо куртки на 
утепляющей прокладке  

дежурная  

    Галоши резиновые на валенки  дежурные  
 
 

48.  Врач; средний и младший 
медицинский персонал; 
биолог; зоолог  

Халат противочумного образца  6 на 2 года  
  Комбинезон из ткани "плащ - 

палатка"  
3 на 2 года  

  Пижама  2 на 2 года  
    Белье нательное  2 комплекта  
    Фартук непромокаемый  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара на 2 года  
    Тапочки кожаные  2 пары  
    Перчатки резиновые  дежурные  
    Нарукавники непромокаемые  дежурные  
    Носки хлопчатобумажные или  2 пары на 4 

месяца  



    Чулки хлопчатобумажные  2 пары на 4 
месяца  

    Косынка противочумного образца  6 на 2 года  
    Респиратор марлевый  до износа  
    Очки защитные  до износа  
    Полотенце  2 на 2 года  
    На время выезда дополнительно:    
    Халат противочумного образца  2 на 2 года  
    Комбинезон из ткани "плащ - 

палатка"  
1 на 2 года  

    Белье нательное  1 комплект  
    Плащ непромокаемый с 

капюшоном  
дежурный  

    Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
    Чулки хлопчатобумажные или  3 пары  
    Носки хлопчатобумажные  3 пары  
    Косынка противочумного образца  2 на 2 года  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 3 года  
    Валенки  1 пара на 2 года  
    В условиях работы на эпизоотиях 

и вспышках дополнительно:  
  

    Полушубок  дежурный  
Примечание. 
Для зоологов, принимающих участие только в санитарно - профилактической работе, 
нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты устанавливаются в соответствии с пунктом 53 настоящих Норм.  
49.  Водитель автомобиля, 

занятый на грузовой и 
специализированной 
машине; кучер  

Комбинезон из ткани "плащ - 
палатка"  

1 на 2 года  

  Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
  Рукавицы комбинированные с 

двумя пальцами  
2 пары  

    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Валенки (водителям автомобилей, 

занятым на машинах с 
неотапливаемыми кабинами)  

1 пара на 2 года  

50.  Рабочий, занятый на 
истребительных работах 
в свежих эпизоотических 
точках  

Комбинезон из ткани "плащ - 
палатка"  

1  

  Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
  Рукавицы комбинированные  3 пары  
  Полотенце  2 на 2 года  
51.  Работник, занятый на 

работах по иммунизации 
животных  

Халат противочумного образца  2  
  Халат хлопчатобумажный  2  
  Комбинезон из ткани "плащ - 

палатка"  
2 на 2 года  

    Фартук клеенчатый  2  



    Сапоги резиновые  1 пара на 2 года  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Нарукавники клеенчатые  2 пары  
    Рукавицы комбинированные  2 пары  
    Косынка противочумного образца  2  
    Колпак  2 на 2 года  
    Очки защитные  до износа  
    Полотенце  2 на 2 года  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах  
1 на 2 года  

    Брюки на утепляющей прокладке 
в особом, IV, III, II и I поясах  

1 на 2 года  

52.  Средний медицинский 
персонал санитарно - 
карантинной службы 
(отдела, отделения или 
пункта)  

Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Плащ непромокаемый  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
  На наружных работах в особом, 

IV, III, II и I поясах зимой 
дополнительно:  

  

  Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Валенки  дежурные  
    При выполнении работы в 

аэропортах на время выхода на 
старт:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке 
комбинированная с меховым 
воротником вместо куртки на 
утепляющей прокладке  

дежурная  

    Галоши резиновые на валенки  дежурные  
53.  Средний и младший 

медицинский персонал, 
занятый на работах по 
уничтожению грызунов  

Перчатки резиновые  до износа  
  Колпак хлопчатобумажный  3 на 2 года  
  Очки защитные  до износа  
  Противогаз  дежурный  
  Полотенце  2 на 2 года  
    На время выезда дополнительно:    
    Комбинезон из ткани "плащ - 

палатка"  
2  

    Плащ из ткани "плащ - палатка" с 
капюшоном  

1 на 2 года  

    Сапоги кирзовые  1 пара на 2 года  
    Рукавицы брезентовые  2 пары  
    В условиях работы на эпизоотиях 

и вспышках:  
  

    Сапоги резиновые вместо    
    сапог кирзовых  1 пара на 2 года  
    Полушубок  дежурный  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 3 года  



    Валенки  1 пара на 2 года  
54.  Средний и младший 

медицинский персонал, 
занятый приготовлением 
отравленных приманок  

Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Комбинезон из ткани "плащ - 

палатка"  
2 на 2 года  

  Перчатки резиновые  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  2 пары  
    Респиратор от пылевидных ядов  до износа  
    Противогаз  дежурный  
    Полотенце  2 на 2 года  
    Очки защитные  до износа  

 
III. АПТЕЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

III. АПТЕЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
55.  Кладовщик; подсобный 

рабочий  
При выполнении работ на приеме 
лекарственного растительного 
сырья:  

  

    Костюм хлопчатобумажный  1  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Респиратор  до износа  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах  
дежурная  

56.  Младший медицинский 
персонал  

При выполнении работ на мойке:    

    Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

дежурный  

    Перчатки резиновые  до износа  
    Галоши  дежурные  
    Очки защитные (при мытье 

посуды из-под кислот)  
до износа  

57.  Подсобный рабочий  Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником  

1  

    Рукавицы комбинированные  6 пар  
58.  Работник, занятый 

ремонтом очков  
Халат хлопчатобумажный  1  

  Напальчники резиновые  до износа  
    Очки защитные  до износа  
59.  Фармацевтический 

персонал, 
непосредственно занятый 
изготовлением, 
контролем и фасовкой 
лекарств  

Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником  

дежурный  

  При работе с ядовитыми 
веществами, оказывающими 
раздражающее действие на кожу, 
дополнительно:  

  

    Фартук прорезиненный вместо    
    фартука хлопчатобумажного с 

нагрудником  
дежурный  



    Сапоги резиновые (при работе с 
кислотами и щелочами)  

1 пара  

    Перчатки резиновые  до износа  
    Нарукавники резиновые  дежурные  
    Респиратор  до износа  
    Очки защитные  до износа  
        

 
IV. МЕДИЦИНСКИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

IV. МЕДИЦИНСКИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  

60.  Научный сотрудник, 
педагогический работник 
и лаборант, работающие 
в прозекторских и моргах 
с трупами и трупным 
материалом  

Фартук непромокаемый  дежурный  
  Галоши резиновые  дежурные  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Нарукавники клеенчатые  дежурные  
  Очки защитные  до износа  

61.  Научный сотрудник и 
педагогический работник  

На время полетов в самолетах 
(вертолетах), связанных с 
оказанием медицинской помощи 
населению:  

  

    Костюм меховой  дежурный  
    Комбинезон хлопчатобумажный  дежурный  
    Сапоги кирзовые  1 пара  
    Унты с галошами  дежурные  
    Перчатки кожаные на меху  дежурные  
    Подшлемник хлопчатобумажный  дежурный  
    Шлем кожаный на меху  дежурный  
62.  Научный сотрудник, 

педагогический работник, 
лаборант, руководители и 
специалисты, занятые на 
работе в рентгеновских 
кабинетах  

Фартук из просвинцованной 
резины  

дежурный  

  Юбка из просвинцованной резины  дежурная  
  Перчатки из просвинцованной 

резины  
до износа  

  Перчатки хлопчатобумажные  дежурные  
  Очки для адаптации  до износа  
  При проявлении рентгеновских 

пленок дополнительно:  
  

    Фартук непромокаемый  дежурный  
    Перчатки резиновые  до износа  
63.  Научный сотрудник, 

педагогический работник, 
лаборант, руководители и 
специалисты, 
работающие с закрытыми 
радиоактивными 

Халат хлопчатобумажный  дежурный  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Шапочка хлопчатобумажная  дежурная  
  При работе с бета - излучателями 

дополнительно:  
  

  Очки из органического стекла  дежурные  



источниками  
64.  Научный сотрудник, 

педагогический работник, 
лаборант, руководители и 
специалисты, 
работающие с открытыми 
радиоактивными 
веществами:  

    

  а) суммарной 
активностью до 1 кБк 
(килобеккерель)  

Халат хлопчатобумажный  2  
  Фартук пленочный  дежурный  
  Нарукавники пленочные  дежурные  
    Перчатки хирургические  до износа  
    Шапочка хлопчатобумажная  2  
    Полотенце  12  
  б) суммарной 

активностью от 10 до 100 
кБк (килобеккерель)  

Халат хлопчатобумажный  2  
  Фартук пленочный или  дежурный  
  Полукомбинезон пленочный  дежурный  
  Нарукавники пленочные  дежурные  
    Перчатки хирургические  до износа  
    Шапочка хлопчатобумажная  2  
    Полотенце  12  
  в) суммарной 

активностью от 1 до 10 
МБк (мегабеккерель)  

Комбинезон хлопчатобумажный  4  
  Белье нательное 

хлопчатобумажное  
2 комплекта  

  Фартук пленочный или  дежурный  
    Полукомбинезон пленочный или  дежурный  
    Пневмокостюм ЛГ-2  дежурный  
    Нарукавники пленочные  дежурные  
    Перчатки хирургические  до износа  
    Тапочки кожаные или  1 пара  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Галоши или  дежурные  
    Бахилы  дежурные  
    Носки хлопчатобумажные 

неокрашенные  
4 пары  

    Шапочка хлопчатобумажная  4  
    Респиратор  до износа  
    Полотенце  12  
65.  Научный сотрудник; 

лаборант; руководители и 
специалисты лаборатории  

Халат хлопчатобумажный  дежурный  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
дежурный  

  Перчатки резиновые  до износа  
    Нарукавники непромокаемые  дежурные  
    Очки защитные  до износа  
    На мойке посуды дополнительно:    
    Галоши резиновые  дежурные  

 



V. ПРОИЗВОДСТВО БАКТЕРИЙНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

 

V. ПРОИЗВОДСТВО БАКТЕРИЙНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ  

66.  Аппаратчик производства 
бактерийных препаратов; 
лаборант; мастер  

При выполнении работ в 
холодильных камерах:  

  

  Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Чувяки хромовые  2 пары  
    Ботинки хромовые утепленные 

или  
1 пара  

    Галоши валяные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  2 пары  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Колпак хлопчатобумажный или  3 на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  3 на 2 года  
    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Перчатки шерстяные  дежурные  
67.  Аппаратчик 

стерилизации и рабочие, 
занятые в автоклавной  

Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Фартук клеенчатый  дежурный  
  Чувяки хромовые  2 пары  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Нарукавники непромокаемые  дежурные  
    Косынка хлопчатобумажная или  3 на 2 года  
    Колпак хлопчатобумажный  3 на 2 года  
    Очки защитные  до износа  
68.  Бактериолог; биолог; 

биохимик; инженер; 
контролер; лаборант; 
препаратор; 
пробоотборщик; 
просмотрщик ампул с 
инъекционными 
растворами; подсобный 
рабочий, занятый в 
отделении, лаборатории, 
цехе; слесарь - 
ремонтник; техник; 
укладчик - упаковщик; 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 
мастер; начальник 
лаборатории; начальник 
отделения; начальник 
смены; начальник 
участка; начальник цеха  

Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Косынка хлопчатобумажная или  2 на 2 года  
  Колпак хлопчатобумажный  2 на 2 года  



69.  Дозировщик 
медицинских препаратов; 
закатчик медицинской 
продукции; запайщик 
ампул; наполнитель 
ампул; укладчик - 
упаковщик; лаборант; 
биолог; микробиолог и 
машинист 
сублимационных 
установок  

При выполнении работ в 
стерильных боксах:  

  

  Халат хлопчатобумажный или  2 на 2 года  
  Костюм хирургический  2 на 2 года  
  Белье нательное  1 комплект  
  Чувяки хромовые  2 пары  
  Бахилы  2 пары  
  Перчатки резиновые  4 пары  
  Колпак хлопчатобумажный или  3 на 3 года  
  Косынка хлопчатобумажная  3 на 3 года  
  Очки защитные  до износа  
  Респиратор марлевый  до износа  
  Запайщику ампул дополнительно:    
    Перчатки трикотажные  12 пар  

 
 

70.  Кладовщик, работающий 
в холодильной камере 
для хранения 
полуфабрикатов и 
готовых препаратов  

Халат хлопчатобумажный  3 на 3 года  
  Фартук клеенчатый  1  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
  Косынка хлопчатобумажная или  3 на 3 года  
  Колпак хлопчатобумажный  3 на 3 года  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
71.  Лаборант и аппаратчики 

всех наименований  
При выполнении работ в 
производстве бактерийных 
препаратов:  

  

    Халат хлопчатобумажный или  2 на 2 года  
    Костюм хирургический  2 на 2 года  
    Фартук прорезиненный  2  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Нарукавники непромокаемые  2 пары  
    Колпак хлопчатобумажный  3 на 2 года  
72.  Мойщик посуды и ампул  Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Косынка хлопчатобумажная или  3 на 2 года  
    Колпак хлопчатобумажный  3 на 2 года  
    Фартук клеенчатый  1  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Нарукавники непромокаемые  1 пара  
    Перчатки резиновые  до износа  
73.  Печатник 

флексографской печати  
При выполнении работ по 
маркировке ампул с готовой 
продукцией:  

  

    Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
    Чувяки хромовые  2 пары  
    Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником  
1  

    Перчатки резиновые  24 пары  
    Косынка хлопчатобумажная  2 на 2 года  
74.  Работник, Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  



  непосредственно 
работающий с 
возбудителями 
инфекционных 
заболеваний I и II групп  

Костюм хирургический  5  
  Халат противочумного образца  4  
  Галоши резиновые  3 пары  
  Чувяки хромовые  2 пары  
  Носки хлопчатобумажные  4 пары  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Колпак хлопчатобумажный или  6 на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  6 на 2 года  
    Очки защитные  до износа  
75.  Работники пункта сбора 

крови и сывороток  
Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  

  Чувяки хромовые  2 пары  
  Перчатки резиновые  6 пар  
    Бахилы  2 пары на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  2 на 2 года  
    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
76.  Стерилизаторщик 

материалов и препаратов  
Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  

  Фартук прорезиненный  дежурный  
  Тапочки кожаные  2 пары  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Косынка хлопчатобумажная или  3 на 2 года  
    Колпак хлопчатобумажный  3 на 2 года  
    Очки защитные  до износа  
        

 
VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ 

 

VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ  
77.  Виварщик  При выполнении работы в 

питомнике и виварии по 
непосредственному 
обслуживанию лабораторных 
животных:  

  

    Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
    Фартук клеенчатый  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки резиновые  до износа  
        
    Нарукавники клеенчатые  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Колпак хлопчатобумажный или  2 на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  2 на 2 года  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах  
1 на 2 года  

    При выполнении работ по уходу 
за крупными подопытными 
животными и обслуживанием 

  



иммунизационных животных:  
    Комбинезон хлопчатобумажный  2 на 2 года  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Косынка хлопчатобумажная или  3 на 2 года  
    Колпак хлопчатобумажный  3 на 2 года  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах  
дежурная  

78.  Работники 
иммунизационных 
отделений  

Халат хлопчатобумажный  3 на 2 года  
  Фартук клеенчатый  дежурный  
  Сапоги резиновые  1 пара  
    Нарукавники непромокаемые  2 пары  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Колпак хлопчатобумажный  3 на 2 года  

 
VII. ПРОИЗВОДСТВО УЧЕБНО - НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

 

VII. ПРОИЗВОДСТВО УЧЕБНО - НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ  
79.  Виварщик  При выполнении работ в виварии 

и террариуме:  
  

    Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
    Фартук клеенчатый  дежурный  
    Нарукавники клеенчатые  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Сапоги резиновые  1 пара на 2 года  
    Зимой дополнительно:    
    Куртка на утепляющей прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах  
1 на 2 года  

80.  Возчик  Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1  

    Плащ из ткани "плащ - палатка" с 
капюшоном  

дежурный  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Зимой дополнительно:    
    Рукавицы ватные  1 пара  
    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    При работе в мацерационном 

отделении дополнительно:  
  

    Костюм хлопчатобумажный  1  
    Сапоги резиновые  1 пара  
81.  Контролер наглядных 

пособий; окантовщик 
отпечатков; препаратор; 

Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Перчатки резиновые  до износа  
  При работе во влажных условиях   



раскрасчик диапозитивов 
и фотоотпечатков; мастер  

дополнительно:  
  Нарукавники непромокаемые  дежурные  
82.  Мацератор  При выполнении работы по 

обработке костей человека и 
крупных животных:  

  

    Костюм хлопчатобумажный или  3 на 2 года  
    Платье хлопчатобумажное  3 на 2 года  
    Белье нательное  2 комплекта  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара на 2 года  
    Рукавицы комбинированные  дежурные  
    Перчатки резиновые медицинские  до износа  
    Нарукавники клеенчатые  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  дежурные  
    Полотенце  2  
    При выполнении работы по 

обработке костей мелких 
животных, птиц и рыб:  

  

    Халат хлопчатобумажный  3 на 2 года  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Перчатки резиновые медицинские  до износа  
    Нарукавники клеенчатые  дежурные  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Белье нательное  2 комплекта  
    Косынка хлопчатобумажная или  2  
    Колпак хлопчатобумажный  2  
    Полотенце  2  

 
 

83.  Модельщик наглядных 
пособий  

Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Фартук непромокаемый  дежурный  
    Перчатки резиновые  до износа  
    При работе во влажных условиях 

дополнительно:  
  

    Нарукавники непромокаемые  дежурные  
84.  Монтировщик влажных 

препаратов  
При выполнении работ по 
изготовлению влажных 
(натуральных) препаратов:  

  

    Халат хлопчатобумажный  1  
    Фартук непромокаемый с 

нагрудником  
дежурный  

    Нарукавники клеенчатые  дежурные  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Колпак хлопчатобумажный или  2  
    Косынка хлопчатобумажная  2  
    При варке замазки и раствора 

дополнительно:  
  

    Рукавицы комбинированные  6 пар  



85.  Монтировщик костных 
препаратов; 
монтировщик 
остеологических 
коллекций; монтировщик 
скелетов мелких 
животных  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Фартук непромокаемый с 

нагрудником  
2  

  При выполнении работы по 
распиловке и сверлению костей 
дополнительно:  

  

  Косынка хлопчатобумажная или  2  
    Колпак хлопчатобумажный  2  
86.  Муляжист  При выполнении работы по 

изготовлению муляжей и 
костновосковых препаратов, 
искусственных скелетов и 
моделей:  

  

    Халат хлопчатобумажный  1  
    Колпак хлопчатобумажный или  2  
    Косынка хлопчатобумажная  2  
    При работе с кислотами и 

щелочами дополнительно:  
  

    Перчатки резиновые  до износа  
    При работе с пластмассой 

дополнительно:  
  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
87.  Обрезчик анатомического 

материала  
При выполнении работ по 
обработке костей человека и 
крупных животных:  

  

    Костюм хлопчатобумажный или  3 на 2 года  
    Платье хлопчатобумажное  3 на 2 года  
    Белье нательное  2 комплекта  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара на 2 года  
    Перчатки резиновые медицинские  до износа  
    Нарукавники клеенчатые  дежурные  
    Полотенце  2  
    При выполнении работ по 

обработке костей мелких 
животных, птиц и рыб:  

  

    Халат хлопчатобумажный  3 на 2 года  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Белье нательное  2 комплекта  
    Перчатки резиновые медицинские  до износа  
    Нарукавники клеенчатые  дежурные  
    Косынка хлопчатобумажная или  2  
    Колпак хлопчатобумажный  2  
    Полотенце  2  
88.  Отборщик 

анатомического 
материала и работник, 
занятый сбором, 
эвакуацией и 

Костюм хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Халат хлопчатобумажный  1  
  Белье нательное  2 комплекта  
  Фартук прорезиненный  дежурный  
  Плащ непромокаемый с дежурный  



захоронением трупов и 
трупных органов 
человека и животных  

капюшоном  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Перчатки резиновые  до износа  
  Нарукавники клеенчатые  дежурные  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Колпак хлопчатобумажный или  2  
    Косынка хлопчатобумажная  2  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Зимой при выезде на линию 

свыше 50 км дополнительно:  
  

    Полушубок  дежурный  
    Валенки с галошами  дежурные  
89.  Подсобный рабочий и 

уборщик 
производственных и 
служебных помещений  

При выполнении работы в 
мацерационном отделении:  

  

  Костюм хлопчатобумажный  3 на 2 года  
  Фартук прорезиненный  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    При работе в цехах, кроме 

мацерационного отделения:  
  

    Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    При мытье полов дополнительно:    
    Галоши резиновые  1 пара  
    На наружных работах подсобному 

рабочему зимой дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
90.  Препаратор 

биологических объектов 
и лаборант  

При выполнении работы по 
обработке биосырья:  

  

  Халат хлопчатобумажный  1  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Нарукавники клеенчатые  дежурные  
91.  Препаратор по 

микрозоологии; 
заготовитель блоков по 
гистологии, цитологии, 
эмбриологии  

Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Колпак хлопчатобумажный или  2 на 2 года  
  Косынка хлопчатобумажная  2 на 2 года  

92.  Препаратор скелетов 
мелких животных  

Халат хлопчатобумажный  3 на 2 года  
  Фартук прорезиненный  дежурный  
  Перчатки резиновые медицинские  дежурные  
    Нарукавники клеенчатые  дежурные  
    Полотенце  2  
93.  Препаратор срезов по 

анатомии  
При выполнении работ по 
обработке костей человека и 
крупных животных:  

  

    Костюм хлопчатобумажный или  3 на 2 года  



    Платье хлопчатобумажное  3 на 2 года  
    Белье нательное  2 комплекта  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара на 2 года  
    Перчатки резиновые медицинские  до износа  
    Нарукавники клеенчатые  дежурные  
    Полотенце  2  
94.  Приемщик 

биологических 
материалов  

Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Перчатки резиновые  до износа  

    Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

2  

    На наружных работах зимой 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
95.  Слесарь - ремонтник  При выполнении работ в 

мацерационном отделении:  
  

    Комбинезон хлопчатобумажный  1  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
96.  Таксидермист  Халат хлопчатобумажный  1  
    Фартук непромокаемый с 

нагрудником  
дежурный  

    Колпак хлопчатобумажный или  1  
    Косынка хлопчатобумажная  1  
97.  Укладчик - упаковщик  Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником  
1  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
98.  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  

При выполнении работ в 
мацерационном отделении:  

  

  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
        

 
VIII. ЗАГОТОВКА, ВЫРАЩИВАНИЕ И ОБРАБОТКА 

МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК 
 

VIII. ЗАГОТОВКА, ВЫРАЩИВАНИЕ И ОБРАБОТКА МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК  
99.  Заведующий 

заготовительным 
пунктом; диспетчер  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Плащ непромокаемый с 

капюшоном  
1 на 4 года  

  Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
100.  Лаборант по При выполнении работ по   



выращиванию 
медицинских пиявок  

разведению и выращиванию 
медицинских пиявок:  

    Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Галоши резиновые  1 пара  
    Нарукавники прорезиненные  дежурные  
    Колпак хлопчатобумажный или  3 на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  3 на 2 года  
    При выполнении работ на базе 

летнего и зимнего хранения 
пиявок:  

  

    Халат хлопчатобумажный  3 на 2 года  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Галоши резиновые  1 пара  
    Нарукавники прорезиненные  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Колпак хлопчатобумажный или  3 на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  3 на 2 года  
    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    При выполнении работ по 

разведению и выращиванию 
пиявок в прудах и водоемах:  

  

    Плащ непромокаемый  1 на 4 года  
    Сапоги резиновые с длинными 

голенищами вместо галош 
резиновых  

1 пара  

101.  Научный сотрудник; 
заведующий 
лабораторией  

При выполнении работ по 
разведению и выращиванию 
медицинских пиявок:  

  

    Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Галоши резиновые  1 пара  
    Нарукавники прорезиненные  дежурные  
    Колпак хлопчатобумажный или  3 на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  3 на 2 года  
102.  Товаровед; укладчик - 

упаковщик  
При выполнении работ на базе 
летнего и зимнего хранения 
пиявок:  

  

    Халат хлопчатобумажный  3 на 2 года  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Галоши резиновые  1 пара  
    Нарукавники прорезиненные  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Колпак хлопчатобумажный или  3 на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  3 на 2 года  
103.  Уборщик 

производственных и 
служебных помещений; 
подсобный рабочий  

При выполнении работ в 
помещениях:  

  

  Халат хлопчатобумажный  2 на 2 года  
  Фартук прорезиненный  дежурный  



  Галоши резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Колпак хлопчатобумажный или  3 на 2 года  
    Косынка хлопчатобумажная  3 на 2 года  

 
IX. ПРАЧЕЧНЫЕ 

 

IX. ПРАЧЕЧНЫЕ  
104.  Аппаратчик бельевых 

сушильных установок, 
гладильщик, контролер, 
маркировщик, занятые в 
сушильно - гладильных 
цехах (отделениях); 
приемщик заказов, 
занятый на выдаче 
чистого белья  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Косынка хлопчатобумажная или  1  
  Колпак хлопчатобумажный  1  

105.  Аппаратчик мыловарения  Халат хлопчатобумажный  1  
  Фартук непромокаемый  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Очки защитные  до износа  
106.  Комплектовщик белья; 

контролер качества 
обработки одежды и 
белья; приемщик заказов; 
подсобный рабочий; 
учетчик  

При выполнении работ в 
отделениях приемки и сортировки 
грязного белья:  

  

  Халат хлопчатобумажный  2 на 1,5 года  
  Фартук прорезиненный  дежурный  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Перчатки резиновые  до износа  
    Косынка хлопчатобумажная или  2 на 1,5 года  
    Колпак хлопчатобумажный  2 на 1,5 года  
    Респиратор  до износа  
    Очки защитные  до износа  
107.  Лаборант химико - 

бактериологического 
анализа; химик  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Колпак хлопчатобумажный  1  

108.  Оператор стиральных 
машин  

При выполнении работ на ручной 
и механизированной стирке, на 
замочке белья:  

  

    Халат хлопчатобумажный  2 на 1,5 года  
    Фартук непромокаемый  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Портянки  2 пары  
    Косынка хлопчатобумажная или  2 на 1,5 года  
    Колпак хлопчатобумажный  2 на 1,5 года  
109.  Отжимщик белья на 

центрифугах  
Халат хлопчатобумажный  2 на 1,5 года  

  Фартук непромокаемый  дежурный  



    Сапоги резиновые  1 пара  
    Портянки  2 пары  
    Косынка хлопчатобумажная или  2 на 1,5 года  
    Колпак хлопчатобумажный  2 на 1,5 года  
110.  Подсобный рабочий  При выполнении работ на всех 

участках (кроме участка приемки 
белья):  

  

    Халат хлопчатобумажный  1  
    Фартук непромокаемый  дежурный  
    Косынка хлопчатобумажная или  1  
    Колпак хлопчатобумажный  1  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке 
в особом, IV, III и II поясах  

по поясам  

111.  Слесарь - ремонтник; 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  

При выполнении работ по 
ремонту и обслуживанию 
прачечного оборудования, 
водопровода и канализации:  

  

  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки резиновые  до износа  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
112.  Уборщик 

производственных и 
служебных помещений  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Галоши резиновые  1 пара  
  Перчатки резиновые  дежурные  
    Косынка хлопчатобумажная или  1  
    Колпак хлопчатобумажный  1  
        

 
X. ПРОТЕЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

X. ПРОТЕЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
113.  Комплектовщик 

полуфабрикатов 
медицинских изделий  

При выполнении работы по 
подбору металлических 
полуфабрикатов для протезов:  

  

    Фартук хлопчатобумажный  2  
114.  Ординатор - ортопед - 

протезист; инженер - 
протезист; младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными; 
техник - протезист  

Халат хлопчатобумажный  2  
  Колпак хлопчатобумажный  2  

115.  Пошивщик шорно - 
седельных изделий  

Фартук хлопчатобумажный  1  
  Нарукавники хлопчатобумажные  2 пары  
116.  Рабочий  При выполнении работ:    
    По блоковке деталей из жесткой   



кожи:  
    Фартук хлопчатобумажный  2  
    Нарукавники клеенчатые  2 пары  
    По изготовлению и подгонке 

глазопротезов:  
  

    Халат хлопчатобумажный  1  
    По изготовлению гипсовых 

моделей для протезно - 
ортопедических изделий:  

  

    Халат хлопчатобумажный  1  
    Колпак хлопчатобумажный  2  
    Перчатки резиновые  дежурные  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    По изготовлению, ремонту и 

подгонке деревопротезов:  
  

    Фартук хлопчатобумажный  2  
 

XI. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ 
 

XI. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ  
117.  Водитель автомобиля  При работе на санитарном 

автомобиле:  
  

    Халат хлопчатобумажный  1  
    Перчатки хлопчатобумажные  2 пары  
    Зимой при работе на автомобиле с 

неотапливаемой кабиной 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2,5 года  
118.  Полотер  При выполнении работ 

немеханизированным способом:  
  

    Комбинезон хлопчатобумажный  1  
119.  Электромеханик по 

ремонту и обслуживанию 
медицинского 
оборудования; 
электромеханик по 
ремонту и обслуживанию 
медицинского 
рентгеновского 
оборудования; 
электромеханик по 
ремонту и обслуживанию 
электронной 
медицинской 
аппаратуры; 
электромеханик по 
ремонту и обслуживанию 

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
  При выходе и выезде в другие 

организации дополнительно:  
  

  Плащ непромокаемый  дежурный  
  При выезде в другие населенные 

пункты:  
  

  Тулуп в особом, IV и III поясах  дежурный  
  Полушубок во II поясе  дежурный  
  Куртка на утепляющей прокладке 

в других районах  
дежурная  

  Валенки в особом, IV, III и II 
поясах  

дежурные  



медицинских оптических 
приборов; 
электромеханик по 
ремонту и обслуживанию 
наркозно - дыхательной 
аппаратуры; 
руководители и 
специалисты, 
непосредственно занятые 
на монтаже, демонтаже и 
ремонте медицинского 
оборудования и 
аппаратуры  

Примечание. 
Работникам, должности которых предусмотрены в пунктах 13 и 37 настоящих Норм, а 
также работникам противочумных учреждений при работе в районах, где наблюдается 
массовый лет кровососущих насекомых или зараженных энцефалитным клещом, в 
Республике Башкортостан, Республике Бурятия, Республике Карелия, Республике 
Коми, Республике Татарстан, Удмуртской республике, Алтайском крае, 
Краснодарском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, 
Архангельской области, Вологодской области, Иркутской области, Кемеровской 
области, Кировской области, Курганской области, Нижегородской области, 
Новосибирской области, Омской области, Пермской области, Самарской области, 
Свердловской области, Тверской области, Томской области, Тюменской области, 
Челябинской области, Читинской области выдается дополнительно следующий 
комплект защитной одежды:  
    Рубашка верхняя из тонкого 

трикотажного полотна  
1 на 2 года  

    Рубашка нижняя из толстого 
трикотажного полотна  

1 на 2 года  

    Головная накидка, пропитанная 
диэтилтолуамидом  

1 на 2 года  
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ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 

N п/п  Профессия или 
должность  

Наименование средств 
индивидуальной 

защиты  

Норма выдачи 
(единицы, комплекты)  

1  2  3  4  
 

I. СУДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФЛОТА И 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СУДА, ПРИ РАБОТЕ НА ДОБЫЧЕ 

РЫБЫ В ПРОМЫСЛОВЫХ РАЙОНАХ БАРЕНЦЕВА, 
ГРЕНЛАНДСКОГО, НОРВЕЖСКОГО, СЕВЕРНОГО, 

ОХОТСКОГО И БЕРИНГОВА МОРЕЙ, В СЕВЕРНОЙ И 
СЕВЕРО - ЗАПАДНОЙ ЧАСТЯХ АТЛАНТИЧЕСКОГО 

ОКЕАНА, А ТАКЖЕ В ТИХОМ ОКЕАНЕ СЕВЕРНЕЕ 42 ГРАД. 
СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ И В АНТАРКТИКЕ ЮЖНЕЕ 40 ГРАД. 

ЮЖНОЙ ШИРОТЫ 
 

I. СУДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФЛОТА И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СУДА, ПРИ 
РАБОТЕ НА ДОБЫЧЕ РЫБЫ В ПРОМЫСЛОВЫХ РАЙОНАХ БАРЕНЦЕВА, 

ГРЕНЛАНДСКОГО, НОРВЕЖСКОГО, СЕВЕРНОГО, ОХОТСКОГО И БЕРИНГОВА 
МОРЕЙ, В СЕВЕРНОЙ И СЕВЕРО - ЗАПАДНОЙ ЧАСТЯХ АТЛАНТИЧЕСКОГО 

ОКЕАНА, А ТАКЖЕ В ТИХОМ ОКЕАНЕ СЕВЕРНЕЕ 42 ГРАД. СЕВЕРНОЙ 
ШИРОТЫ И В АНТАРКТИКЕ ЮЖНЕЕ 40 ГРАД. ЮЖНОЙ ШИРОТЫ  

1.  Бондарь; матрос  При выполнении бондарных работ 
и ремонте тары:  

  

    Костюм брезентовый  1 на 8 месяцев  
    Костюм рыбацкий  1 на 5,5 месяца  
    Костюм утепленный для рыбаков  1 на 8 месяцев  



    Свитер полушерстяной  1 на 16 месяцев  
    Белье теплое  2 комплекта на 8 

месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Нарукавники прорезиненные  3 пары  
    Портянки шерстяные  2 пары  
    Рукавицы брезентовые  24 пары  
    Перчатки резиновые  24 пары  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
2.  Боцман; мастер по 

добыче рыбы; мастер по 
обработке рыбы; матрос 
всех наименований, 
кроме матроса - водолаза, 
матроса (обработчика), 
матроса (уборщика), 
матроса (официанта); 
плотник; приемщик - 
сдатчик пищевой 
продукции; столяр  

Костюм брезентовый  1 на 8 месяцев  
  Костюм рыбацкий  1 на 3,5 месяца  
  Костюм утепленный для рыбаков  1 на 8 месяцев  
  Свитер полушерстяной  1 на 16 месяцев  
  Белье нательное  3 пары  
  Сапоги кожаные  2 пары  
  Нарукавники прорезиненные  3 пары  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
48 пар  

  Перчатки резиновые  24 пары  
  Портянки шерстяные  2 пары  
  Рукавицы брезентовые  24 пары  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    При выполнении работ на 

промысловых судах:  
  

    Сапоги жиростойкие вместо сапог 
кожаных  

1 пара на 8 
месяцев  

3.  Буфетчик; матрос 
(официант)  

Халат хлопчатобумажный  3  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

    Передник  3  
4.  Бухгалтер; инженер 

(экономист); инспектор; 
переводчик; счетовод  

Костюм хлопчатобумажный или 
халат хлопчатобумажный  

1  

  Куртка на утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные  

1 1 пара на 16 
месяцев  

5.  Водолаз всех 
наименований; матрос - 
водолаз  

Комбинезон хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Плащ прорезиненный с 

капюшоном  
1 на 2 года  

  Сапоги кожаные высокие  1 пара на 16 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Рукавицы кожаные  3 пары  
    Полушубок  1 на 32 месяца  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Галоши на валенки  1 пара на 16 



месяцев  
    Шапка - ушанка с кожаным 

верхом Шерстяное белье:  
1 на 32 месяца  

    Свитер  1 на 16 месяцев  
    Рейтузы  1 на 16 месяцев  
    Феска  1 на 16 месяцев  
    Перчатки  3 пары  
    Чулки  1 пара на 8 

месяцев  
    Носки  3 пары  
    Чулки меховые  1 пара на 16 

месяцев  
    Варежки  1 пара на 8 

месяцев  
Примечания к пункту 5. 
1. Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому водолазу и надевается 
только на время спуска в воду. При работах на больших глубинах в особо холодное 
время шерстяное белье выдается в двойном размере. 
2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье выдается как 
дежурное по нормам водолазов. 
3. Водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдается только шерстяное белье: 
свитер, рейтузы, подшлемник, чулки, кеды - на срок - до износа.  
6.  Врач; медицинская 

сестра; фельдшер  
Халат медицинский  3  

  Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Свитер полушерстяной  1 на 16 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

7.  Гидроакустик; начальник 
радиостанции; начальник 
судового пункта 
радиоконтроля; 
радиооператор всех 
наименований; 
радиотехник; 
электрорадионавигатор  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Ботинки кожаные  1 пара на  
  Свитер полушерстяной  8 месяцев 1 на 16 

месяцев  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Шапка вязаная  1 на 8 месяцев  
8.  Главный технолог; 

инженер по 
нормированию труда; 
инженер - электрик  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Сапоги кожаные  1 пара  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
9.  Заведующий 

продовольствием; 
начальник снабжения; 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 16 



подшкипер  месяцев  
    Нарукавники прорезиненные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
10.  Инженер по добыче 

рыбы; инженер - 
технолог  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
    Свитер полушерстяной  1 на 16 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Перчатки резиновые  1 пара на 20 дней  

 
 

11.  Инспектор безопасности 
мореплавания и 
портового надзора; 
капитан - наставник; 
начальник промысловой 
экспедиции (флотилии); 
начальник промыслового 
района  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Плащ прорезиненный  1 на 16 месяцев  
  Сапоги кожаные  1 пара  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на  

  Шапка - ушанка  20 дней 1 на 16 
месяцев  

12.  Камбузник  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Фартук прорезиненный  1 на 8 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
13.  Капитан - директор; 

капитан; помощник 
капитана всех 
наименований  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм утепленный для рыбаков  1 на 16 месяцев  
  Плащ прорезиненный  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
14.  Кастелянша; санитар  Халат хлопчатобумажный  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

15.  Кладовщик; подсобный 
рабочий  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Сапоги кирзовые  1 пара на 16 



месяцев  
    Нарукавники прорезиненные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 20 дней  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
16.  Матрос (обработчик)  Костюм брезентовый  1 на 8 месяцев  
    Костюм рыбацкий  1 на 5,5 месяца  
    Костюм утепленный для рыбаков  1 на 8 месяцев  
    Свитер полушерстяной  1 на 16 месяцев  
    Белье теплое  3 комплекта  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
48 пар  

    Перчатки резиновые  36 пар  
    Нарукавники прорезиненные  4 пары  
    Портянки шерстяные  6 пар  
    Рукавицы брезентовые  24 пары  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
17.  Матрос (уборщик); 

уборщик 
производственных и 
служебных помещений  

Халат хлопчатобумажный  3  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
  Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

    При уборке мест общего 
пользования дополнительно:  

  

    Сапоги резиновые  1 пара на 16 
месяцев  

    Перчатки резиновые  3 пары  
18.  Машинист печатной 

машины; наборщик на 
наборных 
строкоотливных машинах  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

  Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
19.  Машинист и кочегар всех 

наименований (кроме 
рабочего по стирке и 
ремонту спецодежды, 
машиниста 
компрессорных 
установок)  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
  Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
  Сетка кочегарская  3 на 8 месяцев  
  Козырьковые очки  до износа  

20.  Машинист 
компрессорных 
установок (водолазной 
помпы)  

Полуплащ из плащ - палатки  1 на 2 года  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 пара на 16 

месяцев  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 16 

месяцев  



    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 
месяца  

    Полушубок  1 на 32 месяца  
    Валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Галоши на валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Шапка - ушанка  1 на 32 месяца  
    Рукавицы теплые  1 пара на 16 

месяцев  
21.  Механик всех 

наименований (кроме 
электромеханика); 
механик - наставник; 
машинист помповый 
(донкерман)  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм утепленный для рыбаков  1  
  Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
  Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  

22.  Моторист всех 
наименований; электрик 
и электромеханик всех 
наименований  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

  Сорочка хлопчатобумажная  1 на 8 месяцев  
  Костюм утепленный для рыбаков  1  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 20 дней  
23.  Пекарь всех 

наименований; повар  
Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  

  Передник хлопчатобумажный  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак хлопчатобумажный  3 на 8 месяцев  
24.  Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды  
Халат хлопчатобумажный  3  

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1 на 8 месяцев  

    Сапоги резиновые  1 на 8 месяцев  
25.  Работник лаборатории 

(начальник, бактериолог, 
дозиметрист, лаборант, 
техник, химик); учетчик; 
табельщик  

Халат хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кирзовые  1 пара  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  

26.  Слесарь всех 
наименований  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Брюки на утепляющей прокладке  дежурные  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Очки защитные  до износа  
27.  Токарь  Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Полукомбинезон 

хлопчатобумажный  
1 на 8 месяцев  



    Сорочка хлопчатобумажная  1 на 8 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
28.  Электрогазосварщик  Костюм хлопчатобумажный с 

огнезащитной пропиткой  
1 на 8 месяцев  

    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Брюки на утепляющей прокладке  дежурные  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 1,5 

месяца  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Очки защитные  до износа  

 
II. КИТОБОЙНЫЕ ФЛОТИЛИИ, ЗВЕРОБОЙНЫЕ СУДА 

АНТАРКТИЧЕСКОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
БАССЕЙНОВ 

 

II. КИТОБОЙНЫЕ ФЛОТИЛИИ, ЗВЕРОБОЙНЫЕ СУДА АНТАРКТИЧЕСКОГО И 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНОВ  

1. Китобойные и зверобойные суда  
29.  Боцман; гарпунер всех 

наименований, кроме 
матроса - водолаза, 
матроса (официанта), 
матроса (уборщика), 
марсового матроса  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм рыбацкий  1 на 8 месяцев  
  Костюм утепленный для рыбаков  2  
  Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  
  Белье нательное шерстяное  2 комплекта на 8 

месяцев  
    Сапоги жиростойкие  1 пара на 16 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные  1 пара на 20 дней  
    Портянки суконные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Варежки шерстяные  3 пары  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Боцману и матросу 

дополнительно:  
  

    Теплый вкладыш к рыбацкому 
костюму  

1 на 16 месяцев  

    Гарпунеру дополнительно:    
    Жилет меховой  1 на 16 месяцев  
    На период перехода:    
    Сапоги кожаные вместо сапог 

жиростойких  
1 пара на 16 
месяцев  

30.  Буфетчик; матрос 
(официант)  

Халат хлопчатобумажный  3  
  Передник хлопчатобумажный  3  



    Ботинки кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Колпак или косынка 
хлопчатобумажные  

3  

31.  Камбузник  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Фартук прорезиненный  1 на 8 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
32.  Капитан; инженер по 

организации, 
эксплуатации и ремонту 
судовых приборов; 
помощник капитана всех 
наименований  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм утепленный для рыбаков  1 на 16 месяцев  
  Плащ прорезиненный с 

капюшоном  
1 на 8 месяцев  

  Сапоги кожаные  1 пара на 16 
месяцев  

  Перчатки хлопчатобумажные 
трикотажные  

1 пара на 20 дней  

    Рукавицы комбинированные  1 пара на 20 дней  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Жилет меховой  1 на 16 месяцев  
33.  Кочегар судна  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 1,5 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1  
    Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  24 пары  
    Козырьковые очки  до износа  
    Сетка кочегарская  3 на 8 месяцев  
34.  Матрос (уборщик)  Халат хлопчатобумажный  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

    При уборке мест общего 
пользования дополнительно:  

  

    Сапоги резиновые  1 пара на 16 
месяцев  

    Перчатки резиновые  3 пары  
35.  Машинист и моторист 

всех наименований; 
марсовый матрос  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм утепленный для рыбаков  1 на 2 года  
  Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 20 дней  
    Сетка кочегарская  3 на 8 месяцев  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
36.  Механик всех 

наименований (кроме 
электромеханика)  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм утепленный для рыбаков  1  
  Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  



    Ботинки кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  1 пара на 20 дней  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    На ремонте палубных механизмов 

дополнительно:  
  

    Плащ прорезиненный  1 на 8 месяцев  
    Сапоги кожаные вместо ботинок 

кожаных  
1 пара на 8 
месяцев  

37.  Пекарь; повар  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Передник хлопчатобумажный  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак хлопчатобумажный  3 на 8 месяцев  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
38.  Радиооператор; 

электрорадионавигатор  
Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  

  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные  1 пара на 20 дней  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
39.  Электромеханик и 

электрик всех 
наименований  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1  
  Брюки на утепляющей прокладке  1  
    Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Сапоги резиновые  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 20 дней  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Сетка кочегарская  3 на 8 месяцев  
Примечание. 
Работающим на бое морского зверя бесплатная спецодежда, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты выдаются по нормам, предусмотренным в 
настоящем разделе для соответствующих специальностей.  
    Кроме того им выдаются 

дополнительно:  
  

    Костюм прорезиненный  дежурный  
    Тулуп (2 шт.) на каждое судно  дежурный  
    Полушубок вместо куртки на 

утепляющей прокладке  
1 на 2 года  

    Сапоги резиновые с высокими 
голенищами вместо сапог 
кожаных или ботинок кожаных  

1 пара на 16 
месяцев  



2. Китообрабатывающие базы и транспортные суда  
40.  Боцман; матрос всех 

наименований (кроме 
занятых на выработке 
муки, китового жира и на 
очистке танков)  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм рыбацкий  1 на 8 месяцев  
  Костюм утепленный для рыбаков  1 на 8 месяцев  
  Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  
  Белье нательное шерстяное  3 комплекта  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  

 
 

41.  Буфетчик; матрос 
(официант)  

Халат хлопчатобумажный  3  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Передник хлопчатобумажный  3  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

42.  Водолаз; матрос - водолаз  Комбинезон хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Плащ прорезиненный с 

капюшоном  
1 на 2 года  

    Сапоги кожаные высокие  1 пара на 16 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Рукавицы кожаные  3 пары  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Галоши на валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Шапка - ушанка с кожаным 

верхом  
1 на 32 месяца  

    Шерстяное белье:    
    Свитер  1 на 16 месяцев  
    Рейтузы  1 на 16 месяцев  
    Феска  1 на 16 месяцев  
    Перчатки  3 пары  
    Чулки  1 пара на 8 

месяцев  
    Носки  3 пары  
    Чулки меховые  1 пара на  
      16 месяцев  
    Варежки  1 пара на 8 

месяцев  
    Водолазу дополнительно:    
    Костюм рыбацкий  1 на 8 месяцев  



    Жилет меховой  1 на 16 месяцев  
Примечание. 
Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому водолазу и надевается 
только на время спуска в воду. 
При работах на больших глубинах и в особо холодное время шерстяное белье 
выдается в двойном размере.  
43.  Врач; медицинская 

сестра; фельдшер  
Халат медицинский  3  

  Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 16 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
6 пар  

44.  Главный механик 
флотилии; заместитель 
главного механика 
флотилии; капитан; 
капитан - директор; 
помощник капитана - 
директора (капитана) 
всех наименований  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
6 пар  

  Плащ прорезиненный с 
капюшоном  

1 на 8 месяцев  

  Костюм утепленный для рыбаков  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
45.  Главный технолог; 

инженер - теплотехник; 
начальник цеха (кроме 
цеха разделки)  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Сапоги кожаные  1 пара  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
46.  Делопроизводитель; 

машинистка; переводчик; 
стенографистка; 
секретарь; бухгалтер; 
счетовод; кассир  

Костюм хлопчатобумажный или 
халат хлопчатобумажный  

1  

  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Ботинки кожаные  1 пара на 16 

месяцев  
47.  Заведующий складом 

промыслового 
снаряжения; подшкипер  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
6 пар  

    Сапоги кирзовые  1 пара на 16 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 
месяца  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
48.  Заведующий складом; 

начальник снабжения; 
продавец в ларьке  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  



    Сапоги кирзовые  1 пара на 16 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 
месяца  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
49.  Инженер по добыче  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
50.  Инспектор по кадрам; 

нормировщик; 
табельщик; экономист  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Сапоги кожаные  1 пара на 16 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
дежурные  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
51.  Камбузник  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Фартук прорезиненный  1 на 8 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3 на 8 месяцев  

52.  Кастелянша; санитар  Халат хлопчатобумажный  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

53.  Киномеханик; научный 
сотрудник; редактор; 
учетчик  

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 16 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
дежурные  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
54.  Кладовщик  Полукомбинезон 

хлопчатобумажный  
1 на 8 месяцев  

    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Сапоги кирзовые  1 пара на 16 

месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
55.  Машинист и моторист Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  



  всех наименований  Куртка на утепляющей прокладке  1  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Сетка кочегарская  3 на 8 месяцев  
    Козырьковые очки  до износа  

 
 

56.  Наборщик на наборных 
строкоотливных 
машинах; печатник  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

  Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
57.  Мастер на разделочной 

палубе; матрос, занятый 
на разделке китов; 
машинист котлов  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Жилет меховой  1 на 16 месяцев  
  Белье нательное трикотажное  2 комплекта на 

16 месяцев  
    Костюм из плащ - палатки  3  
    Костюм утепленный для рыбаков  1 на 8 месяцев  
    Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Сапоги кожаные  1 пара  
    Сапоги жиростойкие  1 пара  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
36 пар  

    Нарукавники прорезиненные  дежурные  
    Портянки хлопчатобумажные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Зюйдвестка  1 на 8 месяцев  
    Перчатки резиновые  36 пар  
58.  Мастер  При выполнении работ на 

выработке муки и китового жира:  
  

    Костюм хлопчатобумажный  3  
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
дежурные  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
59.  Мастер на мойке танков; 

матрос, занятый на мойке 
танков; рабочий, занятый 

Костюм хлопчатобумажный  3  
  Костюм брезентовый  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кожаные  2 пары  



  на мойке, очистке котлов 
и жировых танков от 
граксы  

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
24 пары  

  Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Сетка кочегарская  3 на 8 месяцев  
    Полотенце  3  
    Зюйдвестка  1 на 8 месяцев  
    Берет хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Портянки хлопчатобумажные  3 пары  
60.  Матрос  При выполнении кузнечных 

работ:  
  

    Костюм хлопчатобумажный  3  
    Куртка на утепляющей прокладке  1  
    Фартук брезентовый  1 на 8 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  24 пары  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Очки защитные  до износа  
61.  Матрос (уборщик)  Халат хлопчатобумажный  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

    При уборке мест общего 
пользования:  

  

    Сапоги резиновые  1 пара на 16 
месяцев  

    Перчатки резиновые  3 пары  
62.  Матрос, машинист, 

занятые на выработке 
муки и китового жира  

Костюм хлопчатобумажный  3  
  Сапоги кожаные  1 на 8 месяцев  
  Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Сетка кочегарская  3 на 8 месяцев  
    Берет хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 1,5 
месяца  

63.  Машинист 
компрессорных 
установок (водолазной 
помпы)  

Полуплащ из плащ - палатки  1 на 2 года  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 16 

месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
    Полушубок  1 на 32 месяца  
    Валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Галоши на валенки  1 пара на 16 

месяцев  



    Шапка - ушанка  1 на 32 месяца  
    Рукавицы теплые  1 пара на 16 

месяцев  
64.  Механик всех 

наименований (кроме 
электромехаников); 
машинист помповый 
(донкерман)  

Костюм хлопчатобумажный  3  
  Куртка на утепляющей прокладке  1  
  Брюки на утепляющей прокладке 

(только донкерману)  
1  

    Сапоги кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 1,5 
месяца  

    Шапка - ушанка  1 на 8 месяцев  
    Берет хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
65.  Начальник радиостанции; 

радиотехник; 
радиооператор; техник 
автотелефонной станции; 
электрорадионавигатор  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Свитер полушерстяной  1 на 16 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
  Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Шапка вязаная  1 на 8 месяцев  
66.  Начальник цеха; учетчик  Костюм хлопчатобумажный  1  
  Костюм рыбацкий  дежурный  
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
    Сапоги жиростойкие  1 пара  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
67.  Обувщик по ремонту 

обуви  
Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Фартук брезентовый с 

нагрудником  
3  

    Ботинки кожаные  1 пара  
68.  Плотник  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Куртка на утепляющей прокладке  1  
    Брюки на утепляющей прокладке  1  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  

 
 



69.  Пекарь; повар  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Передник хлопчатобумажный  3  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3 на 8 месяцев  

    Сетка кочегарская (3 шт.)  до износа  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 1,5 
месяца  

70.  Работник лаборатории 
(начальник, бактериолог, 
дозиметрист, лаборант, 
техник, химик)  

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
  Халат хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кожаные  1 пара на 16 

месяцев  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
71.  Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды  
Халат хлопчатобумажный  3  

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1 на 8 месяцев  

    Сапоги резиновые  1 пара на 8 
месяцев  

72.  Слесарь всех 
наименований; 
электрогазосварщик  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм утепленный для рыбаков  1 на 16 месяцев  
  Свитер шерстяной  1 на 16 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 1,5 
месяца  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Электрогазосварщику:    
    Костюм хлопчатобумажный с 

огнезащитной пропиткой вместо 
костюма хлопчатобумажного  

1 на 8 месяцев  

73.  Токарь  Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

    Сорочка хлопчатобумажная  1 на 8 месяцев  
    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Очки защитные  до износа  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
74.  Электромеханик и 

электрик всех 
наименований  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

  Куртка на утепляющей прокладке  1  
  Брюки на утепляющей прокладке  1  



    Сапоги кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 1,5 
месяца  

Примечания к разделам I и II. 1. 
Членам судовых команд, несущим наружную вахту, выдаются:  
    Полушубок  дежурный  
    Валенки  дежурные  
    Галоши на валенки  дежурные  
2. Ученикам китобойной флотилии спецодежда, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты выдаются по нормам, указанным в данных разделах, в 
зависимости от места их обучения (работы). 
3. Для команд зверобойных судов (шхун) по добыче морского зверя в северных 
бассейнах, практикантам, специалистам, работникам научно - исследовательских 
институтов на период экспедиции, экипажам судов перспективной разведки и научно - 
исследовательских институтов выдаются бесплатно спецодежда, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным в настоящих разделах 
для соответствующих специальностей.  

 
III. КРАБОЛОВНЫЕ ФЛОТИЛИИ 

 

III. КРАБОЛОВНЫЕ ФЛОТИЛИИ  
1. Добывающий флот  

75.  Матрос - ловец 
краболовного мотобота  

Костюм брезентовый  1 на 8 месяцев  
  Костюм утепленный для рыбаков  1 на 8 месяцев  
    Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
2  

    Сапоги жиростойкие  1 пара на 8 
месяцев  

    Перчатки хлопчатобумажные  48 пар  
    Перчатки резиновые  36 пар  
    Нарукавники  3 пары  
    Наколенники  6 пар  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Зюйдвестка  1 на 8 месяцев  
76.  Моторист краболовного 

мотобота  
Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  

  Костюм рыбацкий  дежурный  
    Костюм утепленный для рыбаков  1  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные  1 пара на 20 дней  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
77.  Старшина краболовного Костюм брезентовый  1 на 8 месяцев  



  мотобота  Костюм утепленный для рыбаков  1  
    Сапоги жиростойкие  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные  24 пары  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Зюйдвестка  1 на 8 месяцев  
    Перчатки резиновые  24 пары  

2. Обработка крабов  
78.  Аппаратчик 

стерилизации консервов; 
весовщик; машинист 
закаточных машин; 
контролер; слесарь - 
ремонтник, занятый на 
обслуживании 
технологического 
оборудования  

Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

3  

  Ботинки кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

  Перчатки хлопчатобумажные 
трикотажные  

36 пар  

79.  Варщик, занятый на 
варке крабов; лебедчик; 
машинист крана 
(крановщик)  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
  Плащ прорезиненный  дежурный  
  Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
80.  Мастер  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Костюм утепленный для рыбаков  1 на 8 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Перчатки резиновые  1 пара на 20 дней  
81.  Машинист моечных 

машин, занятый на мойке 
тары; обработчик крабов, 
занятый на сортировке и 
укладке крабового мяса; 
приемщик; сортировщик 
- разборщик, занятый на 
сортировке банок  

Халат хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
1 на 8 месяцев  

  Сапоги резиновые  1 пара на 8 
месяцев  

  Нарукавники прорезиненные  4 пары  
  Перчатки резиновые  1 пара на 20 дней  
  Напальчники резиновые  48 пар  

 
 

82.  Обработчик крабов, 
занятый на мойке 
крабового сырья (мяса)  

Костюм рыбацкий  1 на 5,5 месяца  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
1 на 8 месяцев  

  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
    Сапоги резиновые  1 пара на 8 

месяцев  
    Нарукавники прорезиненные  1 пара на 8 



месяцев  
    Перчатки резиновые  24 пары  
    Напальчники резиновые  48 пар  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
48 пар  

83.  Обработчик крабов, 
занятый на отцепке 
крабов и их разноске, на 
разделке и разноске 
крабовых ножек  

Костюм рыбацкий  1 на 5,5 месяца  
  Костюм утепленный для рыбаков  1 на 8 месяцев  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
3  

  Сапоги резиновые  1 пара на 8 
месяцев  

    Нарукавники прорезиненные  3 пары  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
48 пар  

    Перчатки резиновые  36 пар  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Зюйдвестка  1 на 8 месяцев  
84.  Обработчик крабов, 

занятый на разделке 
(резке) крабов  

Костюм рыбацкий  1 на 5,5 месяца  
  Костюм утепленный для рыбаков  1 на 8 месяцев  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
1 на 8 месяцев  

    Сапоги резиновые  1 на 8 месяцев  
    Перчатки резиновые  36 пар  
    Нарукавники прорезиненные  1 пара на 1,5 

месяца  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
48 пар  

    Напальчники резиновые  48 пар  
    При срыве панциря 

дополнительно:  
  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Зюйдвестка  1 на 8 месяцев  
85.  Приемщик - сдатчик 

пищевой продукции, 
занятый на приемке 
крабов  

Костюм рыбацкий  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
3  

    Сапоги резиновые  1 пара на 8 
месяцев  

    Нарукавники клеенчатые  3 пары  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
36 пар  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
86.  Рабочий, занятый на 

прокладке банок 
пергаментом, протирке 
банок  

Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

3  

  Ботинки кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

  Перчатки хлопчатобумажные 
трикотажные  

36 пар  



87.  Уборщик 
производственных и 
служебных помещений  

Костюм рыбацкий  1 на 8 месяцев  
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
    Сапоги резиновые  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
Примечание к разделу III. 
Членам экипажей судов краболовных флотилий, не указанных в настоящем разделе, 
спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются по 
нормам, предусмотренным для соответствующих специальностей разделов I и IV в 
зависимости от районов промысла.  

 
IV. СУДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФЛОТА И 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СУДА ПРИ РАБОТЕ НА ДОБЫЧЕ 
РЫБЫ В МОРСКИХ РАЙОНАХ, НЕ УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 

I, И НА ДОБЫЧЕ ЗВЕРЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА 

 

IV. СУДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФЛОТА И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СУДА ПРИ 
РАБОТЕ НА ДОБЫЧЕ РЫБЫ В МОРСКИХ РАЙОНАХ, НЕ УКАЗАННЫХ В 

РАЗДЕЛЕ I, И НА ДОБЫЧЕ ЗВЕРЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
БАССЕЙНА  

1. Добывающие, поисковые и экспериментальные суда  
88.  Боцман, мастер по 

добыче рыбы; матрос 
всех наименований 
(кроме матроса по 
обработке рыбы; матроса 
(официанта); матроса - 
водолаза; матроса 
(уборщика); матроса, 
занятого на добыче 
морского зверя); плотник; 
старшина; столяр  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм рыбацкий  4  
  Сапоги жиростойкие  2 пары  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
36 пар  

  Перчатки резиновые  24 пары  
  Рукавицы брезентовые  24 пары  
  Зюйдвестка  1 на 8 месяцев  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

  Костюм утепленный для рыбаков  по поясам  
89.  Бондарь; матрос, занятый 

на бондарных работах и 
ремонте тары  

Костюм брезентовый  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
  Нарукавники прорезиненные  3 пары  
    Рукавицы брезентовые  24 пары  
90.  Буфетчик, матрос 

(официант)  
Халат хлопчатобумажный  3  

  Ботинки кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Колпак или косынка 
хлопчатобумажные  

3  

    Передник  3  
91.  Водолаз; матрос - водолаз  Комбинезон хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  



  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Плащ прорезиненный с 

капюшоном  
1 на 2 года  

    Сапоги кожаные высокие  1 пара на 16 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Рукавицы кожаные  3 пары  
    Полушубок  1 на 32 месяца  
    Валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Галоши на валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Шапка - ушанка с кожаным 

верхом  
1 пара на 32 
месяца  

    Шерстяное белье:    
    Свитер  1 на 16 месяцев  
    Рейтузы  1 на 16 месяцев  
    Феска  1 на 16 месяцев  
    Перчатки  3 пары  
    Чулки  1 пара на 8 

месяцев  
    Носки  3 пары  
    Чулки меховые  1 пара на 16 

месяцев  
    Варежки  1 пара на 8 

месяцев  
Примечания. 
1. Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому водолазу и надевается 
только на время спуска в воду. 
При работах на больших глубинах и в особо холодное время шерстяное белье 
выдается в двойном размере. 
2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье выдается как 
дежурное по норме водолаза. 
3. Водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдается только шерстяное белье: 
свитер, рейтузы, подшлемник, чулки, кеды со сроком носки - до износа.  
92.  Врач; медицинская 

сестра; фельдшер  
Халат медицинский  3  

  Ботинки кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Колпак или косынка 
хлопчатобумажные  

3  

93.  Гидроакустик; начальник 
радиостанции; начальник 
судового пункта 
радиоконтроля; 
радиооператор всех 
наименований; 
радиотехник; 
электрорадионавигатор  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

  Галоши диэлектрические  дежурные  
  Перчатки диэлектрические  дежурные  

 



 

94.  Заведующий 
продовольствием; 
начальник снабжения; 
подшкипер  

Сапоги кирзовые  1 пара на 16 
месяцев  

  Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 
месяца  

95.  Инженер - технолог  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Перчатки резиновые  1 пара на 20 дней  
96.  Камбузник  Халат хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Фартук прорезиненный  1 на 8 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 на 8 месяцев  
97.  Капитан - директор; 

капитан (шкипер); 
помощник капитана всех 
наименований  

Костюм рыбацкий  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кожаные  1 пара  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
6 пар  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Зюйдвестка  1 на 8 месяцев  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Костюм утепленный для рыбаков  по поясам  
98.  Капитан - наставник, 

капитан - флагман  
Костюм хлопчатобумажный  1 на 16 месяцев  

  Сапоги кожаные  1 пара на 16 
месяцев  

    Перчатки хлопчатобумажные 
трикотажные  

1 пара на 1,5 
месяца  

99.  Кастелянша; санитар  Халат хлопчатобумажный  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

100.  Кладовщик; подсобный 
рабочий  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

  Сапоги кирзовые  1 пара на 16 
месяцев  

    Нарукавники прорезиненные  1 пара на 8 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  1 пара на 20 дней  
    Рукавицы прорезиненные  1 пара на 8 

месяцев  
101.  Кочегар судна; машинист 

и моторист всех 
наименований; механик 
всех наименований; 
слесарь; токарь  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм рыбацкий  дежурный  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
  Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  



    Сетка кочегарская  3 на 8 месяцев  
    Третьему механику:    
    Сапоги кожаные вместо ботинок 

кожаных  
1 пара на 8 
месяцев  

102.  Мастер по обработке 
рыбы; матрос по 
обработке рыбы  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Костюм рыбацкий  1 на 8 месяцев  
  Сапоги жиростойкие  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
48 пар  

    Перчатки резиновые  24 пары  
    Рукавицы брезентовые  36 пар  
    Зюйдвестка  1 на 8 месяцев  
    Фартук прорезиненный  3  
    Нарукавники прорезиненные  4 пары  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
103.  Матрос, занятый на 

добыче морского зверя  
Тулуп на бригаду (2 шт.)  дежурный  

  Полушубок  1 на 2 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 8 месяцев  
    Сапоги резиновые с высокими 

голенищами  
1 пара на 16 
месяцев  

    Валенки  1 пара на 16 
месяцев  

    Галоши на валенки  1 пара на 16 
месяцев  

    Шапка - ушанка  1 на 16 месяцев  
104.  Матрос (уборщик)  Халат хлопчатобумажный  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    При уборке мест общего 

пользования:  
  

    Сапоги резиновые  1 пара на 8 
месяцев  

    Перчатки резиновые  дежурные  
105.  Машинист рыбомучной 

установки  
Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  

  Сапоги кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Перчатки хлопчатобумажный 
трикотажные  

1 пара на 20 дней  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 1,5 
месяца  

106.  Механик - наставник  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Костюм рыбацкий  дежурный  
    Ботинки кожаные  1 пара на 1,5 

года  
    Перчатки хлопчатобумажные 1 пара на 1,5 



трикотажные  месяца  
107.  Пекарь всех 

наименований; повар  
Халат хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  

  Ботинки кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Передник хлопчатобумажный  3  
    Колпак хлопчатобумажный  3 на 8 месяцев  
108.  Приемщик плавсредств  Костюм рыбацкий  1 на 8 месяцев  
    Сапоги резиновые рыбацкие  3 пары  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Зюйдвестка  1 на 16 месяцев  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
109.  Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды  
Халат хлопчатобумажный  3  

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1 на 8 месяцев  

    Сапоги резиновые  1 пара на 8 
месяцев  

110.  Электрогазосварщик  Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой  

1 на 8 месяцев  

    Сапоги кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 1,5 
месяца  

    Очки защитные  до износа  
Примечания к подразделу 1 раздела IV. 
1. Для южных районов вместо сапог кожаных и сапог жиростойких выдаются сапоги 
резиновые рыбацкие - на 12 месяцев, портянки хлопчатобумажные - на 9 месяцев. 
2. Члены береговых бригад, занятые обслуживанием промысловых судов в период 
междурейсовых стоянок, получают спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным в данном разделе для 
соответствующих специальностей.  

2. Плавучие заводы (базы); транспортно - буксирный, приемный, рефрижераторный, 
учебный, технический, ледокольный, нефтеналивной флот; портовый флот; плавучие 

холодильники; плавучие краны; рыболовно - надзорный флот  
111.  Багермейстер; помощник 

багермейстера всех 
наименований; боцман; 
капитан (шкипер, 
старшина); помощник 
капитана всех 
наименований  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 8 

месяцев  
  Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
112.  Бондарь; матрос, занятый 

на бондарных работах и 
ремонте тары; плотник; 
столяр  

Костюм брезентовый  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кирзовые  1 на 8 месяцев  
  Рукавицы брезентовые  24 пары  



 
 

113.  Буфетчик; матрос 
(официант)  

Халат хлопчатобумажный  3  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Передник хлопчатобумажный  3  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

114.  Бухгалтер; инспектор; 
инженер (экономист); 
переводчик; счетовод  

Костюм хлопчатобумажный или 
халат хлопчатобумажный  

1  

  Ботинки кожаные  1 пара на 16 
месяцев  

115.  Водолаз; матрос - водолаз  Комбинезон хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Плащ прорезиненный с 

капюшоном  
1 на 2 года  

    Сапоги кожаные высокие  1 пара на 16 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  4 пары  
    Перчатки кожаные  3 пары  
    Полушубок  1 на 32 месяца  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Галоши на валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Шапка - ушанка с кожаным 

верхом  
1 на 32 месяца  

    Шерстяное белье:    
    Свитер  1 на 16 месяцев  
    Рейтузы  1 на 16 месяцев  
    Феска  1 на 16 месяцев  
    Перчатки  3 пары  
    Чулки  1 пара на 8 

месяцев  
    Носки  3 пары  
    Чулки меховые  1 пара на 16 

месяцев  
    Варежки  1 пара на 8 

месяцев  
Примечания. 
1. Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому водолазу и надевается 
только на время спуска в воду. 
При работах на больших глубинах и в особо холодное время шерстяное белье 
выдается в двойном размере. 
2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье выдается как 
дежурное по норме водолазов. 
3. Водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдается только шерстяное белье: 
свитер, рейтузы, подшлемник, чулки, кеды на срок - до износа.  



116.  Врач; медицинская 
сестра; фельдшер  

Халат медицинский  3  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  

117.  Главный технолог; 
инженер по 
нормированию труда; 
инженер - электрик; 
начальник цеха  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кожаные  1 пара  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

118.  Девиатор  При выполнении работ в порту:    
    Плащ непромокаемый с 

капюшоном  
дежурный  

    Сапоги резиновые  1 пара на 16 
месяцев  

    Портянки байковые  3 пары  
    Перчатки шерстяные  1 пара на 8 

месяцев  
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Шапка - ушанка  1 на 2 года  
    Валенки с галошами  1 пара на 2 года  
Примечание. 
При работе в Балтийском, Баренцевом, Белом, Охотском, Японском, Беринговом 
морях и северо - западной части Тихого океана вместо куртки на утепляющей 
прокладке выдается полупальто на меху как дежурное.  
119.  Дневальный  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Фартук белый  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
120.  Заведующий 

продовольствием; 
начальник снабжения; 
подшкипер  

Сапоги кирзовые  1 пара на 16 
месяцев  

  Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 
месяца  

121.  Инженер - технолог  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Сапоги кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

    Перчатки резиновые  1 пара на 20 дней  
122.  Камбузник  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Фартук прорезиненный  1 на 8 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
123.  Кастелянша; санитар  Халат хлопчатобумажный  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
3  



124.  Кладовщик; подсобный 
рабочий склада  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

  Сапоги кирзовые  1 пара на 16 
месяцев  

    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 
месяца  

125.  Кочегар судна  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Сетка кочегарская  3 на 8 месяцев  
    Козырьковые очки  до износа  
126.  Лебедчик; рулевой  Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
    Сапоги кирзовые  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
127.  Матрос всех 

наименований, кроме 
матроса (уборщика), 
матроса (официанта), 
матроса - водолаза; 
мастер по обработке 
рыбы; приемщик рыбы  

Костюм рыбацкий  1 на 3,5 месяца  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 8 

месяцев  
  Рукавицы брезентовые  1 пара на 1,5 

месяца  
  При работе на рыбоприемных и 

рыбообрабатывающих судах:  
  

    Нарукавники прорезиненные  3 пары  
    Сапоги рыбацкие резиновые 

вместо сапог кирзовых  
2 пары  

    Перчатки хлопчатобумажные  24 пары  
    Перчатки резиновые  24 пары  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
128.  Матрос (уборщик); 

уборщик 
производственных и 
служебных помещений  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
  При уборке мест общего 

пользования дополнительно:  
  

    Халат хлопчатобумажный  дежурный  
    Сапоги резиновые  дежурные  
    Перчатки резиновые  дежурные  

 
 

129.  Машинист и моторист Полукомбинезон 1 на 8 месяцев  



всех наименований  хлопчатобумажный  
  Сорочка хлопчатобумажная  1 на 8 месяцев  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
130.  Механик всех 

наименований (кроме 
электромехаников)  

Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
  Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
131.  Пекарь всех 

наименований; повар  
Халат хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  

  Передник хлопчатобумажный  3  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Колпак хлопчатобумажный  3 на 8 месяцев  
132.  Приемщик плавсредств  Костюм рыбацкий  1 на 8 месяцев  
    Сапоги резиновые рыбацкие  1 пара на 8 

месяцев  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 1,5 

месяца  
    Зюйдвестка  1 на 16 месяцев  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
133.  Работник лаборатории 

(начальник, бактериолог, 
дозиметрист, лаборант, 
техник, химик); учетчик; 
табельщик  

Халат хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  
  Сапоги кирзовые  1 пара  

134.  Рабочий, занятый на 
обслуживании 
компрессорных 
установок  

Полуплащ из плащ - палатки  1 на 2 года  
  Сапоги кирзовые  1 пара на 16 

месяцев  

    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 
месяца  

    На наружных работах зимой 
дополнительно:  

  

    Полушубок  1 на 32 месяца  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 16 месяцев  
    Валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Галоши на валенки  1 пара на 16 

месяцев  
    Шапка - ушанка  1 на 32 месяца  
    Рукавицы теплые  1 пара на 16 

месяцев  
135.  Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды  
Халат хлопчатобумажный  3  

  Фартук прорезиненный с 1 на 8 месяцев  



нагрудником  
    Сапоги резиновые  1 пара на 8 

месяцев  
136.  Радиооператор  Полукомбинезон 

хлопчатобумажный  
1 на 8 месяцев  

    Сорочка хлопчатобумажная  1 на 8 месяцев  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
137.  Электрик всех 

наименований; 
электрорадионавигатор  

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1 на 8 месяцев  

  Сорочка хлопчатобумажная  1 на 8 месяцев  
  Галоши диэлектрические  дежурные  
    Ботинки кожаные  1 пара на 8 

месяцев  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
138.  Электрогазосварщик  Костюм хлопчатобумажный с 

огнезащитной пропиткой  
1 на 8 месяцев  

    Сапоги кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Рукавицы брезентовые  1 пара на 1,5 
месяца  

    Очки защитные  до износа  
139.  Электромеханик всех 

наименований  
Костюм хлопчатобумажный  1 на 8 месяцев  

  Ботинки кожаные  1 пара на 8 
месяцев  

    Галоши диэлектрические  дежурные  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 1,5 

месяца  
Примечания к подразделам 1 и 2 раздела IV. 
1. Членам судовых команд, несущим наружную вахту, выдаются:  
    Плащ непромокаемый  дежурный  
    Полушубок  дежурный  
    Валенки  дежурные  
    Галоши на валенки  дежурные  
2. Членам экипажей судов, работающим на промысле в экваториальных и тропических 
водах, выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты по 
предусмотренным в данных подразделах нормам с удвоенным сроком носки и, кроме 
того, дополнительно:  
    Брюки из облегченной ткани  1 на 8 месяцев  
    Майка трикотажная  3  
    Полуботинки текстильные  1 пара на 8 

месяцев  
    Панама  3  

3. Прибрежный лов  
140.  Рыбак прибрежного лова  Костюм рыбацкий  1  
  Сапоги резиновые рыбацкие  2 пары  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  



    Зюйдвестка  1 на 2 года  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Костюм утепленный для рыбаков  по поясам  
    На обработке рыбы 

дополнительно:  
  

    Фартук прорезиненный  дежурный  
Примечание к пункту 140. 
В зависимости от условий труда вместо костюма рыбацкого, зюйдвестки и фартука 
прорезиненного могут выдаваться:  
  Куртка на утепляющей прокладке  1  
  Плащ непромокаемый  1 на 2 года  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
дежурный  

141.  Рыбак прибрежного лова, 
занятый на подледном 
лове  

Полушубок  1 на 4 года  
  Брюки на утепляющей прокладке  1  
  Сапоги резиновые  1 пара на 2 года  
    Валенки  1 пара на 3 года  
    Галоши резиновые  1 пара на 2 года  
    Варежки  2 пары  
Примечание к пункту 141. 
В зависимости от условий труда вместо полушубка, валенок, сапог резиновых и галош 
резиновых могут выдаваться:  
  Куртка на утепляющей прокладке  1  
  Плащ непромокаемый  1 на 2 года  
  Сапоги кожаные рыбацкие  1 пара на 2 года  
  Рукавицы брезентовые  6 пар  
  Фартук прорезиненный  дежурный  
142.  Рыбак прибрежного лова, 

занятый на подледном и 
прибрежном лове в 
районах Крайнего Севера 
и местностях, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера  

Костюм рыбацкий  1  
  Плащ прорезиненный  1 на 2 года  
  Полушубок  1 на 2 года  
  Фартук прорезиненный (при 

обработке рыбы)  
1  

  Нарукавники прорезиненные  1 пара  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  3 пары  
    Валенки  1 пара на 1,5 

года  
    Шапка - ушанка  1 на 2 года  
    Рукавицы меховые  1 пара  
    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Накомарник  1 на 3 года  
    Очки защитные  1 на 3 года  

 
 

143.  Мастер; техник, занятый 
на добыче рыбы; 

Плащ прорезиненный  1 на 2 года  
  Сапоги резиновые рыбацкие  1 пара на 2 года  



начальник тони, 
рыбоприемного пункта  

144.  Машинист промысловых 
машин и механизмов  

Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Сапоги кирзовые  1 пара  
    Рукавицы брезентовые  6 пар  

4. Обработка рыбы  
145.  Аппаратчик 

витаминизации жира; 
аппаратчик гидролиза 
жира и печени; 
аппаратчик облучения 
жира; аппаратчик 
рафинации жиров и 
масел; аппаратчик 
экстрагирования; 
машинист дробильных 
установок, занятый на 
дроблении печени; 
машинист насосных 
установок, занятый на 
перекачке жира; 
плавильщик пищевого 
жира; размольщик, 
занятый на измельчении 
рыбной муки; 
сепараторщик, занятый 
на сепарировании жира; 
сушильщик, занятый на 
сушке рыбной муки; 
фильтровальщик 
(фильтровщик), занятый 
на фильтрации жира; 
холодильщик пищевой 
продукции  

На жировых заводах:    
  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
12 пар  

  Перчатки резиновые  12 пар  
  В витаминных цехах:    
  Халат хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
12 пар  

  Перчатки резиновые  12 пар  

146.  Аппаратчик 
стерилизации; 
обработчик рыбы, 
занятый на переноске 
грузов с помощью 
тельфера; термостатчик  

Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

2  

  Ботинки на деревянной подошве  2 пары  
  Рукавицы комбинированные  1 пара на 20 дней  

147.  Бланшировщик; 
обработчик рыбы, 
занятый разморозкой 
рыбы  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
2  

  Сапоги резиновые  1 пара на 9 
месяцев  

    Перчатки хлопчатобумажные 
трикотажные  

1 пара на 20 дней  

    Перчатки резиновые  1 пара на 20 дней  
148.  Бондарь - укупорщик  Фартук прорезиненный с 2  



нагрудником  
    Сапоги резиновые  1 пара на 9 

месяцев  
    Нарукавники прорезиненные  4 пары  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
149.  Грузчик  При выполнении работ в базовых 

портпунктах, рыбных портах и на 
предприятиях при обработке 
судов:  

  

    Куртка брезентовая  1  
    Брюки хлопчатобумажные  1  
    Сапоги кирзовые  1 пара  
    Галоши резиновые  1 пара  
    Наспинники  дежурные  
    Наплечники  дежурные  
    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    Шлем хлопчатобумажный  дежурный  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
150.  Маркировщик  Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником  
2  

    Перчатки хлопчатобумажные 
трикотажные  

1 пара на 20 дней  

151.  Машинист закаточных 
машин; обработчик 
рыбы, занятый на 
наколке, нанизке, посоле, 
на разливе масла и 
томата, разборке - 
сортировке, разделке; 
подготовитель пищевого 
сырья и материалов; 
укладчик - упаковщик, 
занятый на укладке и 
упаковке фасованной 
рыбопродукции  

Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

2  

  Сапоги резиновые  1 пара на 9 
месяцев  

  Нарукавники прорезиненные  4 пары  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
36 пар  

  В зимнее время дополнительно:    
  Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
  Брюки на утепляющей прокладке  1 на 2 года  

152.  Обработчик рыбы  При выполнении работ на 
разделке - резке рыбы вручную:  

  

    Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

2  

    Сапоги резиновые  2 пары  
    Нарукавники прорезиненные  4 пары  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
36 пар  

    При выполнении работ на 
выливке (выкидке рыбы):  

  



    Костюм рыбацкий  2  
    Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
2  

    Сапоги резиновые рыбацкие  1 пара на 9 
месяцев  

    Нарукавники прорезиненные  4 пары  
    Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    Зюйдвестка  1 на 2 года  
    Перчатки резиновые  24 пары  
    При выливке рыбонасосными 

установками:  
  

    Костюм рыбацкий  1  
    Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    При выполнении работ на 

разделке - резке рыбы на 
машинах:  

  

    Комбинезон хлопчатобумажный  1  
    Сапоги резиновые  2 пары  
    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
24 пары  

    При выполнении работ на вялении 
- сушке рыбы, рыбной продукции:  

  

    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
12 пар  

153.  Обработчик рыбы, 
занятый на укладке 
продукции в бочки, 
ящики и другую тару; 
сортировщик в 
производстве пищевой 
продукции; укладчик 
продуктов 
консервирования  

На мокрых работах:    
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
2 пары  

  Сапоги резиновые  1 пара на 9 
месяцев  

  Нарукавники прорезиненные  4 пары  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
36 пар  

  На сухих работах:    
    Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
1  

    Перчатки хлопчатобумажные 
трикотажные  

36 пар  

    Всем в зимнее время 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  1 на 2 года  
    Брюки на утепляющей прокладке  1 на 2 года  

 
 

154.  Оператор коптильной Комбинезон хлопчатобумажный  1  



  установки; механик; 
слесарь - ремонтник, 
занятый в витаминном и 
жировом производствах  

Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  12 пар  

155.  Подсобный рабочий  При выполнении работ по 
накладке крышек на банки:  

  

    Нарукавники прорезиненные  2 пары  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
12 пар  

    При выполнении работ на 
протирке банок и прокладке банок 
пергаментом:  

  

    Фартук клеенчатый с нагрудником  2  
    Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

156.  Приемщик - сдатчик 
пищевой продукции, 
занятый на 
автотранспортировке и 
сдаче рыбы и 
рыбопродуктов  

Плащ брезентовый  дежурный  
  Рукавицы комбинированные  12 пар  
  В зимнее время в IV, III, II поясах 

дополнительно:  
  

  Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  

    Валенки  дежурные  
    Галоши резиновые  дежурные  
    Для гужевого транспорта в зимнее 

время в IV, III, II поясах 
дополнительно:  

  

    Полушубок  дежурный  
157.  Рабочий, занятый на 

погрузке - разгрузке 
живой рыбы; рабочий, 
занятый на живорыбных 
базах  

Костюм рыбацкий  1  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
1  

  Сапоги резиновые  12 пар  
  Рукавицы брезентовые  12 пар  

5. Обработка морского зверя  
158.  Плавильщик пищевого 

жира; машинист 
дробиных машин; 
обработчик морского 
зверя, занятый засолкой; 
обработчик морского 
зверя, занятый 
мездрением шкур 
морского зверя; 
обработчик морского 
зверя, занятый на 
разделке (резке) морского 
зверя; подсобный 
рабочий, занятый на 
сборке и подаче отходов; 
прессовщик - отжимщик 

Костюм хлопчатобумажный  1  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
2  

  Сапоги кожаные  1 пара  
  Нарукавники прорезиненные  2 пары  
  Рукавицы брезентовые  12 пар  
  На съемке, посоле шкур, строжке 

сала и отжимке:  
  

  Костюм прорезиненный вместо 
костюма хлопчатобумажного  

1  



пищевой продукции  
6. Обработка морских продуктов  

159.  Аппаратчик варки 
желатина; гасильщик 
извести; резчик, занятый 
на резке агарового студня  

Костюм прорезиненный  1  
  Сапоги резиновые  1 пара на 9 

месяцев  
  Перчатки резиновые  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  6 пар  
160.  Аппаратчик 

выпаривания; сушильщик 
пищевой продукции, 
занятый на сушке агара, 
агароидного раствора, 
агарового студня; 
обработчик 
морепродуктов, занятый 
на чистке агара  

Халат хлопчатобумажный  1  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
2  

161.  Варщик пищевого сырья 
и продуктов  

При выполнении работ на варке 
морепродуктов:  

  

    Костюм прорезиненный  дежурный  
    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
162.  Обработчик 

морепродуктов  
Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

2  

  Ботинки кожаные  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    При химической обработке 

морской капусты только:  
  

    Костюм прорезиненный  1  
    Сапоги резиновые  2 пары  
    Перчатки резиновые  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
    Респиратор  до износа  
    Очки защитные  до износа  
    При выполнении работ на 

сортировке морепродуктов:  
  

    Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1  

    Перчатки хлопчатобумажные 
трикотажные  

1 пара  

    При выполнении работ на разливе 
агарового бульона, на отжимке 
морских водорослей на прессах с 
их загрузкой и выгрузкой:  

  

    Костюм прорезиненный  1  
    Сапоги резиновые  1 пара на 9 

месяцев  
    Перчатки резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
163.  Отбельщик агарового Костюм прорезиненный  1  



  студня  Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  6 пар  
164.  Подсобный рабочий  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
2  

    Галоши резиновые  2 пары  
    Перчатки резиновые  дежурные  

7. Утилизация отходов  
165.  Аппаратчик 

выпаривания; аппаратчик 
получения пата; 
аппаратчик 
экстрагирования, занятый 
на экстракции жира; 
варщик пищевого сырья 
и продуктов, занятый на 
варке клеевого бульона; 
обработчик рыбы, 
занятый изготовлением 
сухого рыбьего клея; 
подготовитель пищевого 
сырья и материалов, 
занятый на 
сепарировании рыбной 
муки; прессовщик - 
отжимщик пищевой 
продукции; прессовщик 
рыбной муки; 
размольщик, занятый на 
измельчении рыбной 
муки; сепараторщик, 
занятый на 
сепарировании жира; 
сливщик - разливщик; 
фильтровальщик 
(фильтровщик), занятый 
на фильтрации жира  

Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  2 пары  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
1 пара на 20 дней  

  Перчатки резиновые  1 пара на 20 дней  

166.  Варщик пищевого сырья 
и продуктов, занятый на 
варке рыбной муки; 
плавильщик пищевого 
жира  

Костюм прорезиненный  1  
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником  
2  

  Сапоги кожаные  1 пара  
  Перчатки хлопчатобумажные 

трикотажные  
12 пар  

    Колпак или косынка 
хлопчатобумажные  

4 пары  

    Перчатки резиновые  1 пара на 20 дней  
167.  Подсобный рабочий, 

занятый на уборке 
Костюм хлопчатобумажный  1  

  Фартук прорезиненный с 2  



производственных 
помещений и сборке 
отходов; 
транспортировщик  

нагрудником  
  Сапоги кожаные  1 пара  
  Нарукавники прорезиненные  4 пары  
  Рукавицы брезентовые  1 пара  

 
 

168.  Слесарь - ремонтник  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
    Ботинки кожаные  2 пары  
    Рукавицы комбинированные  1 пара на 20 дней  
Примечания к подразделам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раздела IV. 
1. Всем работающим на обработке рыбы в холодное время года на открытом воздухе 
выдаются:  
    Куртка на утепляющей прокладке  дежурная  
    Брюки на утепляющей прокладке  дежурная  
2. Работающим в профессиях и должностях, перечисленных в пунктах 88, 97, 102, 108, 
111, 126, 127, 132 и 140 настоящих Норм, на рыбных промыслах в Каспийском, 
Черном, Азовском морях, а также реках, озерах и водоемах в районах, не вошедших в 
климатические пояса, куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей 
прокладке (костюмы утепленные для рыбаков) выдаются на срок носки 3 года.  

8. Рыбоводно - мелиоративные работы  
169.  Государственный 

инспектор рыбоохраны 
всех наименований  

Плащ прорезиненный  дежурный  
  Сапоги кирзовые  дежурные  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    На наружных работах зимой в IV 

поясе и на озере Байкал 
дополнительно:  

  

    Полушубок  дежурный  
170.  Ихтиолог; рыбовод  Костюм прорезиненный  1  
    Плащ прорезиненный  дежурный  
    Сапоги резиновые рыбацкие  1 пара  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
    На наружных работах зимой в IV, 

III и II поясах дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    Галоши резиновые на валенки  1 пара на 2 года  
    На наружных работах зимой в IV 

поясе и на озере Байкал 
дополнительно:  

  

    Полушубок  дежурный  
171.  Работник промерных 

партий; рабочий на 
мелиоративных работах и 

Плащ прорезиненный  дежурный  
  Сапоги резиновые рыбацкие  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  12 пар  



  на эксплуатационных 
участках мелиоративных 
систем  

На наружных работах зимой в IV, 
III и II поясах дополнительно:  

  

  Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
    Галоши резиновые на валенки  1 пара на 2 года  
    При обкосе жесткой 

растительности прудов и 
площадок только:  

  

    Сапоги резиновые рыбацкие  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  12 пар  
172.  Сигналист; смотритель 

огней  
Плащ прорезиненный  дежурный  

  На наружных работах зимой 
дополнительно:  

  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
173.  Сторож  Плащ прорезиненный  дежурный  
    Сапоги кирзовые  дежурные  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Тулуп в особом, IV, III, II поясах  дежурный  
    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  

 
V. СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 

РЕМОНТ ОРУДИЙ ЛОВА, ТАКЕЛАЖА И ПАРУСНОГО 
СНАРЯЖЕНИЯ 

 

V. СЕТЕВЯЗАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ОРУДИЙ 
ЛОВА, ТАКЕЛАЖА И ПАРУСНОГО СНАРЯЖЕНИЯ  

174.  Варщик аппрета; 
заготовщик химических 
растворов и красок; 
красильщик; отжимщик  

Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой или 
халат хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой  

1  

    Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки резиновые  4 пары  
    Очки защитные  до износа  
175.  Возчик, занятый 

перевозкой 
сетематериалов; 
подготовщик 
сетематериалов  

Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником  

1  

  Рукавицы комбинированные  4 пары  

176.  Выгребальщик костры; 
рабочий, занятый на 

Халат хлопчатобумажный из 
пыленепроницаемой ткани  

1  



  раструске пакли  Респиратор  до износа  
    Очки защитные  до износа  
177.  Изготовитель подбор и 

гужиков; изготовитель 
орудий лова  

Костюм брезентовый  1  
  Сапоги кирзовые  1 пара  
  Рукавицы брезентовые  1 пара на 20 дней  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
    Брюки на утепляющей прокладке  по поясам  
    Валенки  по поясам  
178.  Красильщик, занятый на 

крашении и пропитке 
сетематериалов и нитей 
консервирующими 
составами  

Костюм брезентовый  1  
  Сапоги резиновые  1 пара  
  Перчатки резиновые  дежурные  
  Рукавицы комбинированные  12 пар  
  Респиратор  до износа  
    Очки защитные  до износа  
179.  Оператор чесального 

оборудования; рабочий 
чесального цеха; 
ремонтировщик 
сетеизделий; укладчик - 
упаковщик; чистильщик 
оборудования, занятый на 
чистке оборудования 
чесальных, крутильных и 
приготовительных машин  

Халат хлопчатобумажный из 
пыленепроницаемой ткани  

1  

180.  Отварщик  Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  

1  

    Сапоги резиновые  1 пара  
    Перчатки резиновые  4 пары  
    Очки защитные  до износа  
181.  Очесывальщик 

барабанов; оператор 
разрыхлительно - 
трепальной машины  

Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Респиратор  до износа  
  Очки защитные  до износа  

182.  Подсобный рабочий  Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

1  

    Рукавицы брезентовые  12 пар  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Куртка на утепляющей прокладке  по поясам  
183.  Сетевязальщик  Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником  
2  

184.  Сушильщик, занятый на 
льняных и сетевязальных 
производствах  

Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником  

1  

  Туфли на войлочной подошве  дежурные  
    Рукавицы комбинированные  4 пары  
Примечания к разделу V. 
1. Работникам предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия 



Российской Федерации, не указанным в отраслевых нормах данного раздела, 
спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются при 
работе: на судоремонтных предприятиях - по нормам, установленным для рабочих и 
служащих судоремонтных предприятий соответственно морского и речного флота; в 
морских рыбных портах - по нормам, установленным для рабочих и служащих портов 
морского транспорта; на жестянобаночных заводах (фабриках) - по нормам 
жестянобаночного производства; на береговых холодильниках - по нормам 
холодильной промышленности; на изготовлении и ремонте тары - по нормам 
деревообрабатывающего производства. 
2. Работникам, перечисленным в пунктах 149, 151, 153 настоящих Норм, а также 
весовщикам, кладовщикам холодильных камер и морозилок, грузчикам холодильника, 
морозилки рефрижератора, камеры предварительного охлаждения, дефростера, 
рабочим скороморозильного аппарата и льдохранилища (водного льда) раздела 
"Холодильная промышленность" Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам организаций пищевой, мясной и молочной промышленности, кроме 
работников береговых рыбоконсервных заводов, вместо куртки и брюк на утепляющей 
прокладке может выдаваться костюм утепленный для рыбаков с тем же сроком носки.  

 
VI. ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ И ЛАБОРАТОРИИ 

 

VI. ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ И ЛАБОРАТОРИИ  
1. Подводные аппараты  

185.  Капитан (командир); 
механик всех 
наименований (кроме 
электромеханика); 
подводный наблюдатель 
(инженер всех 
наименований, научный 
сотрудник всех 
наименований)  

Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
  Свитер шерстяной  1  
  Рейтузы шерстяные  1  
  Феска шерстяная  1  
  Перчатки шерстяные  2 пары  
  Чулки шерстяные  2 пары  

    Носки шерстяные  2 пары  
    На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

    Костюм утепленный для рыбаков  по поясам  
    Сапоги кожаные  1 пара  
    Шапка - ушанка  1 на 4 года  
    В экваториальных и тропических 

водах дополнительно:  
  

    Комплект для рыбаков, 
работающих в условиях тропиков  

1  

    Полуботинки с текстильным 
верхом  

1 пара  

    При техническом обслуживании 
подводных аппаратов 
дополнительно:  

  



    Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой  

дежурный  

    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Очки защитные  дежурные  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Галоши диэлектрические  дежурные  

2. Подводные лаборатории  
186.  Капитан (командир); 

помощник капитана 
(командира) всех 
наименований; механик 
всех наименований; 
электромеханик всех 
наименований; 
подводный наблюдатель 
(инженер всех 
наименований, научный 
сотрудник всех 
наименований)  

Комбинезон хлопчатобумажный  1  
  Рукавицы комбинированные  4 пары  
  Свитер шерстяной  1  
  Рейтузы шерстяные  1  
  Феска шерстяная  1  
  Перчатки шерстяные  2 пары  
  Чулки шерстяные  2 пары  
  Носки шерстяные  2 пары  
  Ботинки кожаные  1 пара  
  На наружных работах зимой 

дополнительно:  
  

  Костюм утепленный для рыбаков  по поясам  
    Сапоги кожаные  1 пара  
    Шапка - ушанка  1 на 4 года  
    В экваториальных и тропических 

водах дополнительно:  
  

    Комплект для рыбаков, 
работающих в тропических 
условиях  

1  

    Полуботинки с текстильным 
верхом  

1 пара  

    При техническом обслуживании 
подводных лабораторий 
дополнительно:  

  

    Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой  

дежурный  

    Фартук прорезиненный  дежурный  
    Очки защитные  дежурные  
    Перчатки диэлектрические  дежурные  
    Галоши диэлектрические  дежурные  
    При уборке мест общего 

пользования дополнительно:  
  

    Халат хлопчатобумажный  дежурный  
    Сапоги резиновые  дежурные  
    Перчатки резиновые  дежурные  

 
 

187.  Врач; повар  Комбинезон хлопчатобумажный  1  
    Ботинки кожаные  1 пара  
    Свитер шерстяной  1  
    Рейтузы шерстяные  1  



    Феска шерстяная  1  
    Перчатки шерстяные  1 пара  
    Чулки шерстяные  2 пары  
    Носки шерстяные  2 пары  
    Врачу дополнительно:    
    Халат хлопчатобумажный  1  
    Колпак хлопчатобумажный  1  
    Повару дополнительно:    
    Костюм хлопчатобумажный  дежурный  
    Передник хлопчатобумажный  дежурный  
    Колпак хлопчатобумажный  дежурный  
    Фартук прорезиненный  дежурный  
Примечания. 
1. Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому члену экипажа 
подводного аппарата и подводной лаборатории и надевается только на время 
погружения на борту подводного аппарата или подводной лаборатории, а также 
водолазном снаряжении. При работах на больших глубинах и в особо холодное время 
шерстяное белье выдается в двойном размере. 
2. Дежурные средства индивидуальной защиты рекомендуется выдавать не менее двух 
комплектов оптимальных размеров на каждый экипаж подводного аппарата и 
подводной лаборатории.  

 
Приложение N 14  

к Постановлению  

Министерства труда  

и социального развития  

Российской Федерации  

от 29 декабря 1997 г. N 68  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ 

ГОСКОМТРУДА СССР И ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС, 
КОТОРЫЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ С ПРИНЯТИЕМ 

НАСТОЯЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
1. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на эксплуатации 
метрополитена, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=28794#l0


20 февраля 1980 г. N 43/П-2, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, 
утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 
1985 г. N 289/П-8. 

2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам государственной торговли, 
утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 февраля 1980 г. N 43/П-2, 
с дополнениями, изменениями и редакционными уточнениями, утвержденными 
Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 
и от 7 апреля 1987 г. N 215/П-4. 

3. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим рыбной промышленности, 
утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20 февраля 
1980 г. N 43/П-2, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, 
утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 
1985 г. N 289/П-8 и от 5 ноября 1987 г. N 671/П-11. 

4. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций 
авиационной и оборонной промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда 
СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 г. N 180/П-7, с изменениями, дополнениями и 
редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 7 апреля 1987 г. N 215/П-4. 

5. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на геологических, 
топографо - геодезических, изыскательских, землеустроительных работах и в 
картографическом производстве, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 г. N 180/П-7, с изменениями, дополнениями и 
редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12 и от 3 
ноября 1988 г. N 570/П-10. 

6. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим целлюлозно - бумажного, 
гидролизного и лесохимического производств, утвержденные Постановлением Госкомтруда 
СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями 
и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8. 

7. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим микробиологической 
промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 
от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными 
уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 
от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 3 ноября 1988 г. N 570/П-10. 

8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам учреждений здравоохранения и 
социального обеспечения, медицинских научно - исследовательских учреждений и учебных 
заведений, производств бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных 
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наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок, 
утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 18 августа 1980 г. 
N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными 
Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 
и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12. 

9. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйств, 
утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 
г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными 
Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июля 1985 г. N 237/П-7, от 
21 августа 1985 г. N 298/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12. 

9. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно - коммунального 
хозяйства, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 
сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, 
утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 
1985 г. N 289/П-8 и от 20 октября 1987 г. N 635/П-11. 

10. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим лесозаготовительных, 
лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных предприятий и химлесхозов, 
утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 
1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, 
утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 
1985 г. N 289/П-8. 

11. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим производств медикаментов, 
медицинских и биологических препаратов и материалов, утвержденные Постановлением 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, 
дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 3 ноября 1988 
г. N 570/П-10. 

12. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий бытового 
обслуживания, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 
23 ноября 1982 г. N 283/П-18, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, 
утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 
1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12. 


