
2019 г. 

г. Мос:ква 

Об утверждении перечня работ и профессий, при выполнении которых 

должны выдаваться средства индивидуальной защиты 

В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минздравсоцразвития России от О 1.06.2009 № 290н «Об 

утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты», руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения работников в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(далее - НИУ «МЭИ») средствами индивидуальной защиты, согласно 

приложению .\Го 1. 
2. Утвердить Перечень работ и профессий, согласно которому работникам 

11ИУ «МЭИ» должны выдаваться средства индивидуальной защиты, согласно 

приложению .\fo 2. 
3. Заместителям начальников управлений, заместителям директоров 

институтов, заместителям заведующих кафедрами обеспечить хранение, 

своевременную выдачу, правильное использование и замену 

сертифицированных средств индивидуальной защиты в соответствии с 

порядком, установленным Приказом Минздравсоцразвития России. 

4. Директору ИВЦ Бобрякову А. В. в срок до 03.04.2019 года обеспечить 
размещение данного приказа на сайте МЭИ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 

охраны труда и техники безопасности. 

6. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания. 

Ректор 1-I.Д.Рогалсв 
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Положение 

о порядке обеспечения работников администрации НИУ «МЭИ» 

средствами индивидуальной защиты 

1. Общие положения 

1. В соответствии со статr,ей 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты 

в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими 

работников в соответствии с требованиями охраны труда производится за счет 

средств работодателя (статьи 212 и 219 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие 

костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства 

защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства 

защиты глаз, предохранительные приспособления). 

2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (в дальнейшем -
Типовые отраслевые нормы) предусматривают обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты независимо от того, к какой отрасли 

экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также 

независимо от форм собственности организаций и их организационно-правовых 

форм. 

3. Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в 

Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики, средства индивидуальной защиты 

выдаются независимо от того, в каких производствах, цехах и на участках они 

работают, если эти профессии и должности специально не предусмотрены в 

соответствующих Типовых отраслевых нормах. 

4. Наименования профессий рабочих и должностей специалистов и 

служащих, предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, указаны в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, Квалификационным справочником профессий рабочих, 

которым устанавливаются месячные оклады, Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 



5. В отдельных случаях в соответствии с особенностями 

производства работодатель может по согласованию с государственным 

инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом или 

иным уполномоченным работниками представительным органом заменять один 

вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных Типовыми 

отраслевыми нормами, другим, обеспечивающим полную защиту от опасных и 

вредных производственных факторов: комбинезон хлопчатобумажный может 

быть заменен костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот, костюм 

хлопчатобумажный - полукомбинезоном с рубашкой (блузой) или сарафаном с 

блузой и наоборот, костюм суконный - костюмом хлопчатобумажным с 

огнезащитной или кислотозащитной пропиткой и наоборот, костюм 

брезентовый костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или 

водоотталкивающей пропиткой и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные -
сапогами резиновыми и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные - сапогами 

кирзовыми и наоборот, валенки - сапогами кирзовыми и наоборот, фартук 

rrрорезиненный - фартуком из полимерных материалов и наоборот, рукавицы -
перчатками и наоборот, перчатки резиновые - перчатками из полимерных 

материалов и наоборот, вачеги - перчатками теплостойкими из синтетического 

материала и наоборот, нарукавники пластикатовые - нарукавниками из 

полимерных материалов и наоборот. 

6. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет 
сигнальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 

диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, 

противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, 

налокотники, самоспасатели (в том числе аварийно-спасательное средство типа 

"капюшон защитный "Феникс", газодымозащитный комплект универсальный и 

другие), антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, 

виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в Типовых отраслевых нормах, 

они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации 

рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки 

-- до износа или как дежурные и могут включаться в коллективные договоры и 
соглашения. 

7. При заключении трудового договора работодатель знакомит работников 
с настоящими Правилами, а также нормами выдачи им средств индивидуальной 

защиты. 

11. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

8. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой 

работы и обеспечивать безопасность труда. В соответствии со статьей 215 
Трудового кодекса Российской Федерации средства индивидуальной защиты 

работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать 

требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь 

сертификаты соответствия. Приобретение и выдача работникам средств 



индивидуальной защиты, не имеющих сертификата соответствия, не 

допускается. 

9. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную 

одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков 

носки по причинам, не зависящим от работника. 

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в 

установленных местах их хранения по не зависящим от работников причинам 

работодатель обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной 

защиты. 

1 О. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства 
индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться 

работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предусмотрены, или могут быть закреп.пены за определенными рабочими 

местами (например, тулупы - на наружных постах, перчатки диэлектрические -
при электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены другой. В этих 

случаях средства индивидуальной защиты выдаются под ответственность 

мастера или других лиц, уполномоченных работодателем. 

1 1. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах теплая специальная 
одежда и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, 

куртки и брюки на утепляющей прокладке, костюмы меховые, ту.пупы, валенки, 

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

наступлением холодного времени года, а с наступлением теплого могут быть 

сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. 

Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью 

устанавливается работодателем совместно с соответствующим профсоюзным 

органом и.пи иным уполномоченным работниками представительным органом с 

учетом местных климатических условий. 

12. Ученикам любых форм обучения, учащимся общеобразовательных и 
образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентам образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования на время прохождения производственной 

практики (производственного обучения), мастерам производственного 

обучения, а также работникам, временно выполняющим работу по профессиям 

и должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время 

выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в 

общеустановленном порядке. 

13. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, 

помощникам и подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в 

соответствующих Типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства 

индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий. 

14. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах средства 

индивидуальной защиты для рабочих, специалистов и служащих должны 

выдаваться указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой 

должности или профессии являются старшими и выполняют непосредственно 



те работы, которые дают право на получение этих средств 

индивидуальной защиты. 

15. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо 

выдаваемых и:vi: средств индивидуальной защиты по основной профессии 
должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и 

другие виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные Типовыми 

отраслевыми нормами для совмещаемой профессии. 
16. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за 

выдачей работникам средств индивидуальной защиты с установленные сроки. 

См. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды, утвержденные приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002 
г. N 135н 

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны 

записываться в личную карточку работника. 

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся 

им средствах индивидуальной защиты. 

III. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты 

17. В соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской 

Федерации во время работы работники обязаны правильно применять 

выданные им средства индивидуальной защиты. Работодатель принимает меры 

к тому, чтобы работники во время работы действительно пользовались 

выданными им средствами индивидуальной защиты. Работники не должны 

допускаться к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах 

средств индивидуальной защиты, в неисправной, 

загрязненной специальной одежде и специальной 

неисправными средствами индивидуальной защиты. 

неотремонтированной, 

обуви, а также с 

18. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование 
средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность 

работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, 

дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной 

одежды, а также сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, 

обезвреживания специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

19. Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками 
по истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего использования, 

могут быть использованы по назначению после стирки, чистки, дезинфекции, 

дегазации, дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и ремонта. 

20. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются 
со дня фактической выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой 



специальной одежды и теплой специальной обуви включается и время 

ее хранения в теплое время года. 

21. Работодатель при выдаче работникам таких средств индивидуальной 
защиты, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные 

пояса, накомарники, каски и некоторые другие, должен обеспечить проведение 

инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам 

проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению. 

22. Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с 

установленными ГОСТ сроками испытание и проверку исправности средств 

индивидуальной зашиты (респираторов, противогазов, самоспасателей, 

предохранительных поясов, накомарников, касок и др.), а также своевременную 

замену фильтров, стекол и других частей средств индивидуальной защиты с 

понизившимися защитными средствами. После проверки исправности на 

средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, 

штамп) о сроках последующего испытания. 

23. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты 
работодатель предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм 

и правил специально оборудованные помещения (гардеробные). 

24. Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной 
защиты за пределы организации запрещается. В отдельных случаях там, где по 

условиям работы указанный порядок не может быть соблюден (например, на 

лесозаготовках, на геологических работах и др.), средства индивидуальной 

защиты могут оставаться в нерабочее время у работников, что может быть 

оговорено в коллективных договорах и соглашениях или в правилах 

внутреннего трудового распорядка. 

25. В соответствии со статьей 220 Трудового кодекса Российской 

Федерации в случае необеспечения работника по установленным нормам 

средствами индивидуальной зашиты работодатель не имеет права требовать от 

работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по 

этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

26. Работодатель организует надлежащий уход за средствами 

индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет 

химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и 

обеспыливание специальной одежды, а также ремонт, дегазацию, дезактивацию 

и обезвреживание специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

В этих целях работодатель может выдавать работникам 2 комплекта 
специальной одежды, предусмотренной Типовыми отраслевыми нормами, с 

удвоенным сроком носки. 

В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в 

организации (в цехах, на участках) должны устраиваться сушилки для 

специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания 

специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 

обезвреживания средств индивидуальной защиты. 



IV. Ответственность и организация контроля за обеспечением работников 
средствами индивидуальной защиты 

27. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты за организацию контроля за 

правильностью их применения работниками возлагается на работодателя в 

установленном законодательством порядке. 

28. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования средств 

индивидуальной защиты рассматриваются в установленном порядке. 

29. Контроль за выполнением работодателем настоящих Правил 

осуществляется государственными инспекциями труда по Нижегородской 

области. 



Приложение №2 

к Приказу № _____ от« » 20 г. ------

НОРМЫ 
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты в НИУ «МЭИ» 

No 
1 

Наименование Наименование специальной одежды. Норма выдачи 

п/п 
1 

профессии специальной обуви и других средств на год (штуки. 

(должности) индивидуальной защиты пары, 

комплекты) 
1 

1 

1 2 о 4 
! " 
г 

1 1 1 Архивариус; архивист; Костюм для защиты от общих ] IЛТ. 

заведующий архивом производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты ОТ общих! 1 шт. 
производственных загрязнений иi 

1 механических воздействий 
1 1 ·--

Перчатки с точечным покрытием 3 парь1 
--

Средство индивидуальной защиты органов до износа 
! 

дыхания фильтрующее 1 
i 
1 

2 Во;:1,итель При управлении автобусом, легковым 1 

автомобилем и санавтобусом: 

i 

Костюм для заu1,ить1 от общих 1 шт. 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 1 12 пар 

1 
Перчатки резиновые или из полимерных дежурные 

'материалов 

1 ш; 1 
о 

Газорезчик; Костюм от брызг " для защиты искр и 

1 газосварщик: расплавленного металла 

электрогазосварщик: 

подноском i 
1 

электросварщик Ботинки кожаные с защитнь1м 2 пары 1 

ручной сварки; для защиты ОТ ПОВЬilПСННЫХ температур, 1 

электросварщик на искр и брызг расплавленного металла или 

автоматических и! 

полуавтоматических 
·Сапоги кожаные с защитным подноском для 2 пары 

J машинах; сварщик 
защиты от повышенных температур, искр и 

1 
арматурных сеток и 

брыл рас1ыавленного металла 

1 каркасов; сварщик' Перчатки с полимерным покрытием или 
1 

6 пар i 
пластмасс~ сварщик 

термитной сварки; Перчатки с точечным покрытием до износа 



r- lсварщик на машинах Перчатки .для защиты ОТ повышенных. 

1 

контактной : температур. искр и брызг расплавленного 1• 

. (прессовой) сварки металла 
1 

\ Боты или галоши-диэлектрически~_и_л_и __ __,l ___ д_е_J_К)-.р-н·-ь-1е--; 

12 пар 

4 

5 

6 

i Коврик диэлектрический дежурный 

Перчатки диэлектрические дежурные 

!Диток защитный термостойкий со' до износа 

светофильтром или 

Очки защитные 

1 светофильтром 
термостойкие со 

--t 1 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов t 
дыхания фильтрующее или изолирующее i 

Костюм для защиты от общих Гардеробщик; 

оператор электронно- производственных загрязнений или 

JJ.O износа 

до износа j 
до износ~ 1 

1 ;;;,~ 

вьтчислительных 

1 f\·1aLLIИH 
е-1 Х-ал-ат ___ д_л __ я ___ з_а_щ_и_т_ь_1 ___ о_т ____ о_б_u_1_и_х-;i--1 шт. ··1 
производственных загрязнений --1 • 

Грузчик; 

рабочий; 
подсобный При работе с прочими грvзами. ! 

транспортный 

подсобный: материалами: ~ ~-

рабочий; Костюм для защиты от общих 1 шт. 

транспортировщик; производственных загрязнений и. ;:; l1 

транспортерщик; 

оператор 

механизированных и 

автоматических 

складов 

, механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

При работе с горячим металлом: 

Костюм для защиты ОТ повышенных 

температур 

Фартук для защиты ОТ повышенных 
1 температур 

Перчатки с полимерным покрытием 

-

12 пар 
··-

1 

-~ 
] IПТ. 

1 

2 шт. 
1 

12 пар j 

Дворник; 

территорий 

убор~·1::_:_:ю-3м-аl_Ц_И~::-]: ___ З_а!_1_1И_Т_Ь_J "' общо' f- '",":Ч 
производственных ~ з~грязнений и i _J 

. механических воздеиствии 1· 

2 Фартук из полимерных материалов с• 2-~;; ~1, нагрудником 

1-----------------

с _____ ~ ----------~·-с_а_п_о_ги резиновые с защитным поднос_к_о_rv_1 _j ____ 1 _п_а_р_а __ J 



1 

1 6~~-l [_J ·--------_,l_п_е_р_ч_атки с полимерным покрытием ---e----·---·-i 

1

1

, 7 \Техник~ 'Костюм для защиты от общ·и·1и. . 1 шт ... __ J роизводственных загрязнений 

еханиче~~их во=действий и_л_и __ . 

1-_аJ_I_а~_· ___ д_л_я ___ з_а_щ_и_т_ь_1 ___ 0_1_· __ о_б_щ_иiи 
1 

1 шт. J' 

8 

9 

10 

производственных загрязнений 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 
i 

4 пары 

Оператор станков с Костюм для защиты от об1цих 2 шт. на 1.5 
программным 

управлением; 

прессовщик 

производственных загрязнений и го.да 

,_'_,1е_х_·_а_н __ и_ч_е_с_к._и __ х_·_в_о_з_д __ е_й_с_т_в __ и_й ___________ 

1

1, __ 

12 

ria~~ !' 

электротехнических Перчатки с полимерным покрытием или 

изделий; прессовщик 
Перчатки с точечным покрытием до износа 

лома и 
! 

метмла; 

ОТХОДОВ ' i' 
резчик' lЦиток защитный лицевой или до износа 

метмла на ножницах и r 

прессах; резчик на Очки защитные 
1 

до износа [ 

. пилах ножовках и ·:] 

1 

станк~х; сверловщик; Средство индивидуальной защиты _о_р_г_а_н_о_в+--д-о_и_зноса . 
станочник широкого дыхания фильтрующее 
профиля; строгальщик; 1------

токарь; фрезеровщик; При выполненни работ 
1 деталей 

по охлаждению• 

Заведующий 

библиотекой; 

!библиотекарь 

Заведующий 

начальник 

техник 

смазочно-охлаждающими 

жидкостями дополнительно: 

Фартук из полимерных материалов с 

1 нагрудником 

Костюм для защиты ОТ 

производственных загрязнений 

, механических воздействий или 

об1цих 

и 

L ____ ------·----·---· 

защиты от 

загрязнений 
общи:! Xruiaт для 

производственных 

механических воздействий 

складом; 1 При работе с горючими и смазочными 
склада; материмами: 

i 

2 шт. 

1 шт. 

IЛТ. 

Костюм для защиты от общих\ 1 шт. 
производственных .. з~грязнений и I 

l 
- 1 

механических воздеиствии __j_ 

1 Фартук из полимерных -~атериruюв с 1

1

1 ·--2-u_.I_т __ - ! 
i нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием или __ r 12 ~-ау __ 

l __ --; ____ -------~П_ерчатки с точечным покрытием _____ L до износ.:__] 



··--

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов i до износа 

' дыхания фильтрующее или изолирующее 
! 

! При работе с кислотами и щелочами: 

Костюм для защиты от растворов кислот и Jнп. 

щелочей 

Фартук для защиты от растворов кислот и 2 щт. 
щелочей 

i 

Сапоги резиновые с защитным подноскам 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных до износа 

материалов 

- - ··---~ 

Очки защитные до износа 
! 

1 

Средство индивидуальной защиты органов до износа 

, дыхания фильтрующее или изолирующее 
i 

При работе с прочими грузаi\1и, 

материалами: 

-~ 

Костюм для защиты от общих 1 щт. ! 
производственных загрязнений иl 
механических воздействий или 

! 

'Халат для защиты ОТ об~цих ] IЛТ. 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
! -------

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар i 
! 1 

11 Инженер-электроник Костюм .IlЛЯ защиты от общ•:L:_ 
производственных загрязнений 

! механических воздействий или 
-

Халат для защиты ОТ общих 1 щт. 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галощи диэлектрические дежурные 

·-----

1 Перчатки диэлектрические дежурные 

lЦиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

12 Исполнитель Костюм )1ЛЯ защиты ОТ обr.цих ] шт. ! 
! _l .. 



художественно

оформительских работ; 

маляр; штукатур 

производственных загрязнении и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
1 
1 

1 

Головной убор 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки с точечным покрытием i 

Щиток защитный лицевой или 1 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

! дыхания 4)ильтруюu1ее 
г 

При выполнен:ии окрасочных работ 

1 пульверизатором: 

- токсичных 1 'Комбинезон для защиты от 

веществ и пыли из нетканых материалов 

Фартук из полимерных материалов с 

! 
нагрудником 

Головной убор 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

Перчатки резиновые или из полимерных 

1 материалов 
1 

При работе с красками на эпоксидной 

основе: 

Комбинезон для защиты от токсичных 
i 
1 веществ и пыли из нетканых материалов 

Головной убор 

Перчатки с точечным покрытием 

1 

1 

i 

) !ЛТ. 

1 шт_ 

6 пар 

6 пар 
-

до износа 

---

до износа 

до износа 

--

до износа 

- --
] !ЛТ. 

1 шт. 
---

6 пар 

до износа 

до износа 

! 

до износа 

до износа 

1 шт_ --- 1 

6 пар 

1 Перчатки с полимерным покрь_1_т_и_е_м ____ +--__ 6_1_1_аР ___ __, 

1 Очки защитные 
[ ____ ~----------~------------- ---------

до износа ! _______ ~ 



Средство индивидуальной защиты органов до износа 

дыхания фильтрующее 

13 Испытатель баллонов; Костюм для защиты от общих 1 шт. 
наполнитель баллонов; производственных загрязнений и 

приемщик баллонов I\:tеханических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

1 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

1 Очки защитные до износа 

--

Средство индивидуальной защиты органов до износа 

дыхания фильтрующее 
·----------

14 Кастелянша Костюм J]ЛЯ зашиты от общих 1 шт. 
производственных загрязнений и 

1 
механических воздействий или 

-- --
' 

Халат брюки общих, 1 комплект ' и для защиты от 1 

' 
производственных загрязнений и~ 

механических воздействий 
' 

15 1 Кладовщик; старший ,При работе с горючими и смазочными 

кладовщик; продавец 1 материалами: 
непродово.1ьственных ---------·----

товаров Костюм для защиты от общих 1 шт. 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 2 шт. 
нагрудником 

--

Перчатки с полимерным покрытием или 
1 12 пар 1 

' 1 

Перчатки с точечным покрытием ' 
1 до износа 

1 

При работе с кислотами и щелочами: 

Костюм для защиты от растворов кислот и 1 шт. 

' щелочей 
1 

' иl !Фартук для зашиты от растворов кислот 2 шт. 
щелочей 1 

Сапоги резиновые с зашитным подноском 1 пара 
------------------ ----- - ----- --·--

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
-

Перчатки резиновые или из полимерных до износа 

материалов ' 
1 -
1 

Очки защитные 
1 

до износа 

1 Средство индивидуальной защиты органов 1 до износа 
~-~------------'---------------------'L 



г--·· 

1 
! 

i 

16 

·--·-

17 

дыхания фильтрующее или изолирующее 1 

j При работе с металлами, углями, 

лесоматериалами: 

i 
!Костюм для защиты от общих 1 шт. 
производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
·-

Халат и брюки для защиты ОТ общих 1 комплект 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 
' 
i 

i 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

При хранении и отпуске ртути: 
·-

Костюм для защиты от общих 1 IHT. 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

i 
---, 

, Белье нательное 1 2 КОГ\1ПЛСКТа 
! .. 

1 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
.. ·----·--

Очки защитные )J.O износа 

Средство индивидуальной защиты органов до износа 
i 

дыхания фильтрующее 1 1 

!При работе с прочими грузами, 
i 
материалами: 

Костюм для защиты ОТ общих 1 шт. 
производственных загрязнений и 

механических воздействий или L i 

~халат для защиты от 

1 производственных загрязнений 

механических возJдействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Кровельщик по Костюм для защиты от 

рулонным кровлям и производственных загрязнений 

по кровлям из механических воздействий 

штучных материалов;,-· 

кровельщик по Перчатки с полимерным покрытием 

стальным кровлям 
Очки защитные 

~· 

Кухонный рабочий Костюм для защиты ОТ 

производственных загрязнений 

механических воз,пействий или 

общих 

и 

общих 

и 

общих 

иi 
1 

1 шт. 

-----

6 пар 

1 шт. ' i 

·-·-

6 пар 

,~io износа ~ 1 шт. i 
i 

Халат и брюки для защиты от общих комплект 
L-~--~-----------~---------·-----------'------~ 



производственных загрязнений и 1 

механических воздействий _ _j 
Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар 
материалов 

. ·-

Фартук из полимерных l\.1атериа.J1ов с 2 шт. 
нагрудником 

f- --

При работе в овощехранилищах 

дополнительно: 
. ·-

Жилет утепленный 1 шт. 
··-

Валенки с резиновым низом по поясам 

·---
18 Лаборант Халат для защиты ОТ общих 1 шт. 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
·---· ~ 

Фартук 2 шт. 1 
из полимерных материалов с 

1 
нагрудником 

1 
··-

1 
Перчатки с полимерным покрытием 

i 12 пар 
1 

Очки защитные l до износа 
1 

Средство индивидуальной 
1 

защиты органов! до износа 

дыхания фильтрующее i 

i ... . ·--

19 Лаборант- Костюм для защиты ОТ общих 2 шт. 
радиометрист; производственных загрязнений и 

дозиметрист механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 2 IJJT. 

нагрудником 

·--

Фартук из просвинцованной резины 1 шт. 
·-

1 i Нарукавники из полимерных материалов до износа 

1 
! 

i 

1 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

1 

.. 

1 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

\ 
i 

1 

Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар 
1 материалов 

~-----j - ··--

20 i Лифтер Костюм )]ЛЯ защиты от Обll.{ИХ 1 !ЛТ. 
' 

1 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

~ 1 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

i 
21 1 Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 1 шт. 

, _____ L 



22 Начальник 

лаборатории; 

лаборант 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Костюм для зашиты от 

старший производственных загрязнений 

механических воздействий или 

Халат для защиты от 

производственных загрязнений 

механических воздействий 

общих 

и 

общих 

и 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

2 шт. 

до износа 

12 пар 

1 шт. 

1 шт. 

до износа 

6 пар 

до износа 

д,о износа 

до износа 

-·-·-·---+------------~-----------------------+---------

23 Облицовщик-

плиточник: 

стекольщик 

Костюм )JЛЯ защиты от 

производственных загрязнений 

механических во:щействий 

общих 

и 

1 шт. 

1------···---------------·------+---·---г---

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноскам 

2 шт. 

1 пара 
г------------------------>-----·----~ 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным нокрытием 12 пар 
г------------------------+-----·-···-~ 

1 Очки за~цитные до износа 

' 

защиты органов до износа 

]],ЛЯ защиты от общих 1 шт. 
i ~ 

повара; ! производственных загрязнении и 

1 механических воздействий 
! i 

'l ____ __I ______________ J :аа~~д:ник~м пол_и_~_'_ер_н_ы_х ___ м_ат_е_р_и_ал_о_в ___ ~-----··-·-·--
с 2 шт. 



25 Плотник 

~ --t----

1 26 Слесарь ав арий но-
fЫХ восстановителы 

работ; с:1есар 

обслу>кивани10 

ь по 

1унктов; i тепловых г 

1 слесарь 
обслуживанию 

тепловых 

слесарь по ре~ 

обслуживанию 

вентиляции 

кондициониров 

слесарь по р 

оборудования 

котельных 

пылеприготовит 

цехов; слесар 

по 

сетей; 

юнту и 

систем 

и 

ания; 

! 
~ремонту 

емонту 

и 

ельных 

ь по 

но го парогазотурбин 

оборудования; 

по эксплуата 

ремонту 1 

оборудования; 

строительнь1й~ с 

слесарь 

ЦИИ и 

·юового 

слесарь 

лесарь-

проводчик; с лесарь-

ремонтник; с лесарь-

пажник сантехник; мт 

санитарно-техн 

систем и обору~ 

ических 

\ОВания 

Нарукавники из полимерных материалов 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

е а и еских воздействий мхн ч 

1 Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 1 

Наплечники защитные 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

или 

i 
·Сапоги болотные с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

-------·· 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

1 дыхания фильтрующее или изолирующее 

При выполнении работ, на которых 

необходима защита от растворов кислот и 

щелочей, вместо костюма для за~циты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий выдается: 

Костюм для защиты от растворов кислот и 

щелочей ! 

l 
Слесарю аварийно-восстановительных 

работ вместо костюма для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
~ ~ i механических воздеиствии выдае rся. 

lкост._ю_'_1_д_,_л_я __ з_а_щ_и_т_ь_1 __ о_т_по~ышенныхl 

температур 

Слесарю аварийно-восстановительных 

работ на наружных работах зимой 

дополнительно: 

до изно::__~ 
1 шт. . 

12 пар 
--·----

до износа 

до износа 

;1е>курнь1е 

·--

1 шт. 

1 

1 пара 

J пара 

12 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

·-

1 шт. 
1 

] шт. 



--

1 1 
Костюм для защиты от повышенных по поясам 

температур на утепляющей прокладке 

1 

1 
1 

1 

! 

27 Слесарь Костюм для защиты от обu_1,их 1 шт. 
механосборочных производственных загрязнений и 

работ; слесарь по механических воздействий 
1 

1 такелажу и 

1 грузозахватным Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
;--

приспособлениям; 1 ~ ~ 
б 1 Щиток защитныи лицевои или до износа 

слесарь по с орке 

металлоконструкций; Очки защитные до износа 

слесарь-

инструментальшик; 

жестянщик 

28 Слесарь по пьшодам и Костюм 11ЛЯ зашиты от общих 1 шт. 
обмоткам произподственных загрязнений и 

электрических машин J\.1еханических воз,.~1ействий 

1 
Сапоги резиновые с зашитным подноском 1 пара 

1 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

29 Слесарь по Костюм для защиты от общих 1 шт. 
контрольно- производственных загрязнений и 

измерительным механических воз.действий или 

приборам и 

, автоматике; наладчик Халат для защиты ОТ общих 1 шт. 

контрольно- производственных загрязнений и 
1 

измерительных 1 механических воздействий 

приборов и автоматики 
Сапоги резиновые с защитным подноском J пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
-

1 

1 Боты или галоши диэлектрические дежурные 

-

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов до износа 

дыхания фильтрующее 
,----+------------+,--------------------+------

30 ·Столяр; 

строительный 

столяр 1 Костюм ;~ля защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Ха:~ат и брюки для защиты от общих 

произподственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

] JJIT. 

2 шт. 

~--~----------~-------------------~---·------··-· 

i 

i 
i 

1 



i 

i 
' 

31 Сторож (вахтер) 

32 Такелажник 

"" Уборщик служебных .)) 

. поr-.1е1.цений 
' 

1 

Сапоги резиновые с защитным подноском J пара 
-----------···-·--····-----··-

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 

1 LЦиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

Костюм для защиты от общих: 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

!Костюм J:tЛЯ защиты от 

производственных загрязнений 

механических воздействий 

общих 

и 

12 пар 

до износа 

2 пары 

··-

до износа 

--
до износа 

до износа 

. 

1 шт. 1 

··-

J пара 

12 пар 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным под.носком пара 

или 

1 Сапоги болотные с защитным под.носком 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

1---------------------t---------J 

до износ: 1 Щиток защитный лицевой или 

·о чки заULИТНЫе ло износ 

Средство индивидуальной защиты органов ДО ИЗНОС а 

дыхания фильтрующее 

Костюм для защиты от общих! 1 IJJТ. 
производственных загрязнений и 

1 механических воздействий или 

~ал ат для защиты от общих ] шт. 
оизводственных " з~грязнений и 

механических воздеиствии 

~!ерчатки с полимерным покрытием ·----·-
' 
1 6 пар 
--·----

1 Перчатки ре:шновые или из полимерных 12 пар 
1 материалов j 



------------------------------·----.. ·----~~-·--, 

общи~ i 1 шт. 34 Электромеханик 

лифтам: 

электромеханик 

по 1 Костюм для 
производственных 

защиты от 

загрязнений 

по механических воздействий 

средствам 

и 

автоматики 

приборам Боты или галоши диэлектрические 

технологического 

оборудования; 

.

1

. электромеханик; 

электромонтер 

ремонту обмоток 

' Перчатки диэлектрические 

Перчатки с полимерным покрытием или 

и Перчатки с точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

+,ежурные 
. ---1 

дежурные 

12 пар 

до износа 

до износа ! изоляции электрооборудования 

Очки защитные до износа 
1 1 
L. __ --i-------·-----·-1---------------------·-------,.-----··~-----~ 

35 
1 1 1 
Электромонтажник по· При выполнении работ в условиях, j 
силовым сетям и связанных с риском возникновения 

1 

электрооборудованию; электрической дуги: 

электромонтер по 

обслуживанию Комплект для защиты от термических 1 

электроустановок; 

электромонтер по 

ремонту 

1 рисков электрической дуги: ~ 

Костюм из термостойких .материалов с 1 шт. на 2 года 1 
аппаратуры _ 

постоянными защитныi\1И своиствами 
релейной защиты и ___ _ 

'"'°м"'"""' 'Кур•"-""""" ю >ермоо,ойуму l = "" 2 '"J 
электромонтер по материалов с постоянными защитными 
ремонту и свойствами 
обслуживанию 

электрооборудования; Куртка-рубашка из термостойких' 1 шт. на 2 года \' 
электрослесарь по 1 материалов с постоянными заrцитt1ыми 

ремонту оборудования свойствами 
распределительных 

устройств: Белье нательное хлопчатобумажное или 

электромонтер тяговой, ------+---
,Белье нательное термостойкое 2 комплекта 

подстанции; 

электромонтер по Фуфайка-свитер из термостойких 1 шт. на 2 года , 
ремонту и монтажv 

~ материалов 

кабельных линий 

1 Ботинки кожаные с зашитным подноск~~-;~ара 
для защиты от повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой подошве 

или 

1 Сапоги кожаные с защитным подноском для 

защиты от повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 '. 

1 

Перчатки трикотажные термостойкие 1 4 пары 

·1~' _l___ rОТЫ ИЛИ ГаЛОШИ диэлектрические 1 деЖ) рные 

1 Перчатки диэлектрические 1--дежурные 
·------~---------------------1------~~ 



---------·------Щ-и._т_о_к_з_аL-цитный термостойкий до изн~~ 

!----------------------+------ --~ 

1 

!_J_ 

·Средство индивидуальной защиты органов 1 до из1ю~а ... ·. 
дыхания фильтрующее 

При выполнении работ в условиях, не 
1 

связанных с риском возникновения ' 
1 " 

1 """Р''щ"' "'' 
Костюм для защиты от 

производственных " з~грязнений 

механических воздеиствии или 

общих 

и 

! 

Халат и брюки для защиты от обших 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

i Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием или 

1 

1 шт. 

--

J пара 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием 

=-~:'"ffi ~ Боты или галоши диэлектрические vрные ... 

Перчатки диэлектрические . дежурные 

-·--

' Щиток за_:~_1и1 ный линевой и;ш 1 до износ~ 
защитные _________ l до из1~оса ] 

=о "'=''У='ОЙ '~Ш ОР"'"" 1 ДО ''"Offi 1 

1 ф 1 дыхания ильтрующее 

При занятости на горячих участках работ: 
1 

Костюм д.ля защиты от ""'~"'~~ -температур 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
1 

' 
1 
Перчатки с точечным покрытием 

Боты или галощи диэлектрические 

Перчатки диэлектрические i 
1 
'П~иток защитный лицевой или 

Очки зашитные r~рОЩ,-0-И_!_Щ_И_В_И~-у-а_Л_Ь_Н_О_Й_З_а_II_!И_'_ГЬ_!_О_р_Г_а_Н_О_В 
·дыхания фи,1ьтрующее 

Для защиты от атмосферных осадков на 

12 пар 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

до износа 

1 

работах, связанных с риском возникновения 1 j' 
электрической дуги, дополнительно: l _____ ··-· 



г---

1 

1 
1 

1 

1 
1 

! 

1 
1 

1 

36 Электрослесарь 

(слесарь) дежурный по 

1 

ремонту оборудования 

' 

' 

1 Плащ термостойкий для защиты от воды .--··~ 

\ 1 шт. на 3 года . 
'Сапоги резиновые с зашитным подноском J пара 

На наружных работах, связанных с риском 

' возникновения электрической дуги, зимой 
дополнительно: 

Костюм термостойких 1 шт. на 2 года 1 из материалов с 

постоянными защитными свойствами на 

утепляющей прокладке ··-~1 
· Ботинки кожаные утепленные с защитным 1 пара 
подноском Д)1Я защиты ОТ повышенных 

температур на термостойкой 

1·-~ар~~ маслобензостойкой подошве или 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 

i ПОДНОСКО!\·1 ;1ЛЯ защиты ОТ повышенных 

температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

Костюм для защиты от общих 1 шт. 
производственных загрязнений и 

1 
1 механических воздействий 1 

. -~зиновыс с за1цитнь1м подноскам г 1 пара l 
Перчатки с полимерным покрытием бпар j 
Боты или галоши диэлектрические ' ~- дежурные_~ 

1

, Перчатки диэлектрические \ до износа ] 

1-О_ч_к_и_з_а_щ_и_тн_ь_1е _____________ -1-__ д_о_и_зно~ 
Средство индивидуальной защиты органов, до износа J' 

. дыхания фильтрующее 


