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Опубликовано 17 сентября 2008 г. 
Вступает в силу: 28 сентября 2008 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 5 сентября 2008 г. Регистрационный № 12229

В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социально�
го развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 28, ст. 2898; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11 (ч. 1), ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст.
2713), приказываю:

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного
хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на рабо�
тах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно
приложению.

Министр Т. Голикова

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ 

ОТ 12 АВГУСТА 2008 г. № 416Н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО И 

ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВ, ЗАНЯТЫМ НА 

РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 

ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 

А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ

В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ» (НАЧАЛО)

Начало, продолжение в следующих номерах
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Приложение к приказу Министерства
здравоохранения и социального

развития Российской Федерации
от 12 августа 2008 г. № 416н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ 

С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С

ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

№ Профессия или Наименование средств Норма выдачи

п/п  должность   индивидуальнойзащиты на год 

(единиц или

комплектов) 

1 2 3 4

I. Растениеводство и мелиорация

1 Аппаратчик            При выполнении работ на
мукомольного       механизированном зерноочистительном
производства;      пункте:
машинист           Костюм для защиты от нетоксичной пыли      1
размольного       Рукавицы комбинированные или перчатки 12 пар
оборудования;    с полимерным покрытием
мельник        Полусапоги кожаные                       1 пара

Очки защитные                        до износа
Респиратор                              до износа

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке         по поясам
Брюки на утепляющей прокладке                         по поясам
Сапоги кожаные утепленные                               по поясам

2 Виноградарь         Фартук хлопчатобумажный с                   2
водоотталкивающей пропиткой
Ботинки кожаные                         1 пара
Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
Перчатки резиновые или перчатки из      12 пар
полимерных материалов

3 Машинист              Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1
дражировочных  общих производственных загрязнений и
машин                     механических воздействий или костюм

из смешанных тканей для защиты от
общих производственных загрязнений и
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механических воздействий
Перчатки резиновые или перчатки из        6 пар
полимерных материалов
Сапоги кожаные                           1 пара

4 Машинист Костюм для защиты от нетоксичной пыли   1
семеочиститель�    Рукавицы комбинированные или перчатки       12 пар
ных машин;      с полимерным покрытием
машинист         Ботинки кожаные или полусапоги            1 пара
семешлифоваль�    кожаные
ных машин        Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа
Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке         по поясам
Сапоги кожаные утепленные             по поясам
При работе на механизированном
зерноочистительном пункте и на
сортировальных машинах:
Костюм для защиты от нетоксичной пыли        1
Рукавицы комбинированные или перчатки       12 пар
с полимерным покрытием
Полусапоги кожаные                        1 пара
Очки защитные                           до износа
Респиратор                             до износа
Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке          по поясам
Брюки на утепляющей прокладке           по поясам
Сапоги кожаные утепленные              по поясам

5 Объездчик;       Плащ непромокаемый                      дежурный
сторож (вахтер)      Сапоги кожаные                            1 пара

На наружных работах зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке                     дежурная

6 Овощевод;       Халат хлопчатобумажный                   1
плодоовощевод;     Фартук прорезиненный с нагрудником                  1
рабочие,        Головной убор                               1
занятые         Сапоги кожаные или сапоги резиновые       1 пара
в дошнике на   Рукавицы комбинированные или перчатки       12 пар
квашении        с полимерным покрытием
капусты;                    Плодоовощеводу дополнительно:
на очистке Плащ непромокаемый                                        1 на 3 года
свеклы, При выполнении работ:
на ручной По квашению капусты дополнительно:
уборке и Перчатки резиновые 2 пары
сортировке Головной убор 1
овощей; в По обработке баклажан во время
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теплице; цветения дополнительно:
в парниковом Респиратор                                                                   до износа
хозяйстве на При работе с ядохимикатами и
биотопливе; минеральными удобрениями
изготовлением дополнительно:
орфоперегной� Респиратор                                                                    до износа
ных горшочков Очки защитные                                                             до износа

Перчатки резиновые                                                  до износа
кислотощелочестойкие
Овощеводу при выполнении работ по
выращиванию овощных культур в
открытом грунте:
Костюм для защиты от нетоксичной пыл 1
Плащ непромокаемый                                               1 на 3 года
Куртка на утепляющей прокладке                          1 на 3 года
Головной убор
Ботинки кожаные пылезащитные                              1 пара
Сапоги резиновые морозостойкие                         1 пара на

2 года
Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые                                                   до износа

7 Оператор При выполнении работ по заправке
заправочных          трактора, комбайна и других
станций; самоходных сельскохозяйственных
сливщик машин:
� разливщик;                   
учетчик, занятый Комбинезон для защиты от кислот или        1
учетом расходов костюм хлопчатобумажный с
горюче�смазочных масловодоотталкивающей пропиткой, или
материалов      костюм из смешанных тканей с

масловодоотталкивающей пропиткой
Плащ непромокаемый                      дежурный
Ботинки кожаные на маслобензостойкой     1 пара
подошве или сапоги кожаные комбини�
рованные на маслобензостойкой подошве
Сапоги резиновые                        1 пара
Головной убор                               1
Рукавицы комбинированные или перчатки             12 пар
с полимерным покрытием
Перчатки резиновые маслобензостойкие               4 пары
Плащ непромокаемый                                               дежурный
Фартук прорезиненный                       1

8 Оператор линии   Костюм хлопчатобумажный для защиты от                 1
замачивания     воды или костюм из синтетических
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семян            тканей для защиты от воды с пленочным
покрытием
Сапоги кожаные или сапоги резиновые            1 пара
Перчатки резиновые или перчатки из       2 пары
полимерных материалов

9 Оператор линии      Костюм для защиты от кислот или            2
протравливания      костюм для защиты от токсичных
семян; рабочие,      веществ
занятые                     Сапоги резиновые кислотощелочестойкие      1 пара
приготовлением    Перчатки резиновые                        6 пар
растворов                 Нарукавники                                                           до износа
ядохимикатов,        Респиратор                                                             до износа
приманок;                Очки защитные                                                      до износа
протравливанием 
семян;  заправкой
растворами
ядохимикатов
емкостей и машин;
опрыскиванием,
опылением,
разбрасыванием
ядовитых
приманок;
испытанием ядов 
в полевых
условиях

10 Оператор полей      Костюм хлопчатобумажный для защиты от           1
орошения и      воды или костюм из синтетических
фильтрации              тканей для защиты от воды с пленочным

покрытием
Сапоги резиновые                         1 пара
Рукавицы комбинированные или             6 пар
Перчатки с полимерным покрытием          12 пар

11 Приготовитель        Комбинезон хлопчатобумажный для             1
дражировочной       защиты от общих производственных
массы           загрязнений и механических

воздействий или комбинезон из
смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Ботинки кожаные                          1 пара 
Перчатки резиновые                       4 пары 
Перчатки с полимерным покрытием                   6 пар
Головной убор                               1
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Респиратор                                                                    до износа

12 Рабочий                  При молотьбе и работе на соломокопнителе:
Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или костюм
из смешанных тканей для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Рукавицы комбинированные или перчатки   3 пары
с полимерным покрытием
Сапоги кожаные на маслобензостойкой 1 пара
подошве
Очки защитные                                                             до износа
Респиратор                                                                   до износа
Наушники противошумные                                       до износа
При работе по дроблению, смешиванию
и высеву минеральных удобрений:
Комбинезон для защиты от нетоксичных веществ 1
Сапоги кожаные                           1 пара
Перчатки резиновые                       6 пар
Респиратор                                                                    до износа
Очки защитные                                                             до износа
При работе по обмолоту лубяных
культур и работе на ворохоочистителе
хлопка�сырца:
Костюм для защиты от нетоксичных            1
веществ
Сапоги кожаные                           1 пара
Рукавицы комбинированные или             4 пары
Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
Очки защитные                                                             до износа
При работе на ворохоочистителе
хлопка�сырца дополнительно:
Респиратор                                                                    до износа
При работе по обмолоту ядовитых
екарственно�технических культур:
Комбинезон хлопчатобумажный для                            1
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или комбинезон из
смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук хлопчатобумажный                     1
Ботинки кожаные                          1 пара
Перчатки с полимерным покрытием или      4 пары
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перчатки резиновые
Головной убор                               1
Респиратор                                                                    до износа
Очки защитные                                                             до износа
При работе по очистке льнотресты:
Халат хлопчатобумажный                      1
Головной убор                               1
Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар
с полимерным покрытием
Респиратор                                                                   до износа
При выполнении ручной косьбы в
заболоченных местах:
Костюм хлопчатобумажный с                   1
водоотталкивающей пропиткой
Сапоги резиновые                         1 пара
При работе по обнаружению саранчи в
плавнях рек и озер:
Костюм для защиты от вредных                1 
биологических факторов
Сапоги резиновые                                                       1 пара на

2 года
Шлем хлопчатобумажный с накомарником        2
из марли

13 Рисовод          Костюм хлопчатобумажный с                   1
водоотталкивающей пропиткой или
костюм из синтетических тканей для
защиты от воды с пленочным покрытием
Ботинки кожаные                          1 пара
Сапоги резиновые                         1 пара
Перчатки с полимерным покрытием          4 пары

14 Садовод;         Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1
рабочие,  общих производственных загрязнений и
занятые        механических воздействий или костюм
упаковкой,     из смешанных тканей для защиты от
мойкой и        общих производственных загрязнений и
дроблением       механических воздействий
плодов           Фартук хлопчатобумажный прорезиненный       1

с нагрудником
Ботинки кожаные или сапоги кожаные     1 пара
Сапоги резиновые                                                      1 пара на 

2 года
Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар
с полимерным покрытием
При работе с агрохимикатами и
пестицидами дополнительно:
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Респиратор                                                                    до износа
Очки защитные                                                             до износа

15 Табаковод       Костюм хлопчатобумажный для защиты от      1
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или костюм
из смешанных тканей для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий, или халат
хлопчатобумажный, или халат из
смешанных тканей, или фартук 
хлопчатобумажный
Ботинки кожаные или сапоги кожаные       1 пара
комбинированные
Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар
с полимерным покрытием
Респиратор                                                                    до износа
При выполнении работ по вязке,
подвешиванию и снятию табачных
гаванок и гирлянд, укладке,
сортировке табака и махорки:
Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или костюм
из смешанных тканей для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Рукавицы комбинированные или             2 пары
Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
Респиратор                                                                    до износа
Очки защитные                                                             до износа
При выполнении работ по огневой
сушке табака в сушилках:
Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1
общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Рукавицы комбинированные                 4 пары
При выполнении работ по пасынкованию 
и вершкованию табака, ломке, низке 
табачного  листа, рубке и вязке
в снопики махорки:
Костюм хлопчатобумажный с                   1
водоотталкивающей пропиткой или
костюм из синтетических тканей для
защиты от воды с пленочным покрытием
Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
Респиратор                                                                   до износа
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Очки защитные                                                             до износа

16 Тракторист�      Костюм для защиты от нетоксичной пыли      1
машинист         Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
сельскохозяйст�  Сапоги кожаные                           1 пара
венного          Рукавицы комбинированные или             2 пары
производства     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

Очки защитные                                                            до износа
Наушники противошумные                                       до износа
При работе на электротракторе
дополнительно:
Галоши диэлектрические                                          дежурные
Перчатки диэлектрические                                       дежурные
Для женщин дополнительно:
Блуза и головной убор                                            2 комплекта

на 2 года
На наружных работах на тракторе
зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке                         по поясам
Брюки на утепляющей прокладке или                 по поясам
Костюм утепленный для механизаторов             по поясам
сельского хозяйства
Жилет сигнальный 2 класса защиты                             1
При работе на дождевальных
поливочных
машинах, механизмах, насосных

станциях, занятых прокачиванием
сточных вод, дополнительно:
Плащ непромокаемый с капюшоном                   дежурный
Сапоги резиновые                                                        1 пара

на 2 года
Респиратор                                                                до износа
Шлем непромокаемый                                            до износа
При работе по поливу
сельскохозяйственных культур:
Костюм хлопчатобумажный для защиты от                 1
воды или костюм из синтетических
тканей для защиты от воды с пленочным
покрытием
Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар
с полимерным покрытием
Сапоги резиновые                                                          1 пара
При работе на комбайне:
Костюм для защиты от нетоксичной пыли                   1
Сапоги кожаные на маслобензостойкой                  1 пара
подошве
Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар
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с полимерным покрытием
Респиратор                                                                 до износа
Очки защитные                                                          до износа
При работе по обслуживанию барабана
дополнительно:
Шлем брезентовый                                                         1
Для женщин дополнительно:
Блуза и головной убор                                            2 комплекта

на 2 года
При работе по известкованию и
внесению удобрений в почву:
Костюм для защиты от нетоксичной пыли                 1
Шлем из пыленепроницаемой ткани                   до износа
Жилет сигнальный 2 класса защиты           1
Сапоги поливинилхлоридные                               1 пара на

2 года
Фартук прорезиненный                       2
Перчатки резиновые                                                дежурные
Респиратор                                                                 до износа
Очки защитные                                                          до износа
Для женщин дополнительно:
Блуза и головной убор                                            2 комплекта

на 2 года
Постоянно занятым на работах по
известкованию и внесению удобрений в
почву зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке                         по поясам
Брюки на утепляющей прокладке или                  по поясам
Костюм утепленный для механизаторов             по поясам
сельского хозяйства
Сапоги кожаные утепленные                                  по поясам

Примечания:

1. Трактористам�машинистам сельскохозяйственного производства, занятым  зимой на
транспортных работах и работах в поле, при работе на тракторе дополнительно выдают�
ся: валенки � по поясам.
2. При работе на дождевальных поливочных машинах и механизмах вместо плаща непро�

мокаемого с капюшоном "дежурного" может выдаваться: костюм для трактористов�ма�
шинистов для работы на  поливальных  машинах

Редакция журнала выражает надежду,что наши читатели продолжат работу 

с вышеуказанными интернетFсайтами, а также оформят подписку на перечисленные

периодические издания.

При подготовке данного номера были, в частности, использованы интернет�сайты: www.safework.ru,
www.tehbez.ru, 

журналы: СПС «Консультант Плюс».
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