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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 Россий�
ской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 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 в № 2, 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, ВЫПОЛ:

НЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ 

С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ          

Продолжение. Начало в №1, 2009

№ Профессия или Наименование средств Норма выдачи
п/п  должность   индивидуальной защиты на год 

(единиц или
комплектов) 

1 2 3 4

I. Растениеводство и мелиорация

30 Жокей; наездник;  Костюм хлопчатобумажный для защиты от              1

тренер лошадей    общих производственных загрязнений и

механических воздействий или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги кожаные                          1 пара на

2 года

Перчатки хлопчатобумажные                2 пары

Очки защитные                           до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

Брюки на утепляющей прокладке           по поясам

Валенки с резиновым низом или сапоги    по поясам

кожаные утепленные

31 Засольщик шкур;   При выполнении работ по засолке

заточник                   каракуля и смушки:

Халат хлопчатобумажный с                    1

водоотталкивающей пропиткой, или халат

из смешанных тканей

с водоотталкивающей пропиткой, или

костюм из синтетических тканей для
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защиты от воды с пленочным покрытием

Фартук прорезиненный с нагрудником          1

Перчатки резиновые                       4 пары

Сапоги резиновые                         1 пара

При выполнении работ по заточке

режущих пар стригальных машинок и их

регулировке:

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

Фартук брезентовый с нагрудником        дежурный

Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара

Рукавицы комбинированные или перчатки        4 пары

с полимерным покрытием

Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа

32 Зверовод;              Халат хлопчатобумажный или костюм           1

кроликовод          хлопчатобумажный для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий, или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный                        2

Нарукавники прорезиненные                2 пары

Сапоги резиновые                         1 пара

Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

На наружных работах зимой:

Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

Брюки на утепляющей прокладке           по поясам

Валенки с резиновым низом или сапоги    по поясам

кожаные утепленные

При выполнении работы по

непосредственному обслуживанию зверей

дополнительно:

Рукавицы кожаные                      1 пара

33 Зоотехник              При работе в тундровых ветеринарных

отрядах, на тундровых ветеринарных

ветучастках и в экспедициях по борьбе
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с эпизоотиями в районах Крайнего

Севера:

Совик меховой                          1 на 4 года

Плащ непромокаемый                     1 на 3 года

Тобоки оленьи                           1 пара на

2 года

Бродни кожаные                          1 пара на

2 года

Накомарник                             1 на 2 года

34 Инженер�химик   При работе в радиологических отделах

ветеринарных лабораторий:

Халат хлопчатобумажный                      1

Фартук с нагрудником из                 дежурный

поливинилхлоридного пластика

Чулки пластиковые                       1 пара

Нарукавники из поливинилхлоридного       1         пара

пластика

Перчатки нейритовые                     4 пары

Респиратор                             до износа

35 Коневод; конюх        Фартук хлопчатобумажный                     1

Рукавицы комбинированные                4 пары

Сапоги кожаные или сапоги кирзовые       1 пара

Ботинки кожаные с жестким подноском             1 пара

При выполнении работ по

обслуживанию скота на выгонах

и отгонных пастбищах

при круглогодовой пастьбе:

Костюм хлопчатобумажный                    1

с водоотталкивающей пропиткой или

костюм из смешанных тканей 

с водоотталкивающей пропиткой

Плащ непромокаемый                     1 на 2 года

Сапоги кирзовые                         1 пара на

2 года

Полушубок                              1 на 3 года

Костюм на утепляющей прокладке        1 на 2 года

Валенки с резиновым низом или сапоги    1 пара на

кожаные утепленные, или унты меховые     3 года

При работе на отгонных пастбищах:

Тулуп на бригаду                       1 на 4 года

36 Консервировщик      Фартук хлопчатобумажный                   1

пантов           с водоотталкивающей пропиткой
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Сапоги резиновые                         1 пара

Нарукавники хлопчатобумажные с          1 пара

с водоотталкивающей пропиткой

Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар

резиновые кислотощелочестойкие

37 Контролер        Халат хлопчатобумажный или костюм           1

пищевой          хлопчатобумажный для защиты от общих

продукции,       производственных загрязнений и

занятый          механических воздействий, или костюм

проверкой        из смешанных тканей для защиты от

качества яиц при общих производственных загрязнений 

помощи овоскопа; и механических воздействий

оператор         Фартук прорезиненный                        1

птицефабрик и    Ботинки кожаные                          1 пара 

механизированных       Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар

ферм             с полимерным покрытием

При работе в инкубаторе:

Халат хлопчатобумажный                      1

Головной убор хлопчатобумажный              1

Ботинки кожаные                          1 пара

Перчатки резиновые или перчатки         6 пар

с полимерным покрытием

При работе в кормоцехе:

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, или костюм

хлопчатобумажный для защиты от общих

производственных загрязнений

и механических воздействий, или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений 

и механических воздействий

Головной убор хлопчатобумажный              1

Ботинки кожаные                          1 пара

Рукавицы комбинированные или перчатки       6 пар

с полимерным покрытием

При работе на яйцескладе:
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Халат хлопчатобумажный                     1

Головной убор хлопчатобумажный              1

Ботинки кожаные                          1 пара

Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

При выполнении работ по сортировке

молодняка птиц:

Халат хлопчатобумажный                      1

Фартук прорезиненный                        1

Головной убор                               1

Ботинки кожаные                          1 пара

Перчатки с полимерным покрытием                   6 пар

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке                   по поясам

38 Лаборанты всех При работе в ветинспекции на

наименований         железнодорожном транспорте, 

в ветлаборатории, лаборатории по

исследованию кожмехсырья, а также 

по ветсанэкспертизе пищевых продуктов, 

в санлаборатории, эпизоотических 

отрядах и на мясоконтрольных 

станциях:

Халат хлопчатобумажный или комплект               1

для защиты от вредных биологических

факторов

Ботинки кожаные                          1 пара

Головной убор хлопчатобумажный              1

Перчатки резиновые                      4 пары

При работе в организациях

биопромышленности по обработке

животных�продуцентов, сывороточных

производств, карантинов, изоляторов,

в производстве сибиреязвенных и

преципитирующих сывороток, а также

по изготовлению диагностических и

вакцинных препаратов:

Халат хлопчатобумажный или комплект         1

для защиты от вредных биологических

факторов

Сапоги резиновые                        1 пара на

2 года

Головной убор хлопчатобумажный              1
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Перчатки резиновые                       4 пары

При работе в радиологическом отделе

ветеринарных лабораторий:

Халат хлопчатобумажный                      1

Фартук из поливинилхлоридного           дежурный

пластика с нагрудником

Чулки пластиковые                      1 пара

Нарукавники из поливинилхлоридного               1 пара

пластика

Перчатки нейритовые                      4 пары

Респиратор                                                               до износа

При выполнении работ с живыми

культурами возбудителей сибирской

язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа,

паратифа, лептоспироза, пастереллеза,

рожи, ящура, чумы, лейкоза,

анаэробных и других бактериальных

вирусных инфекций, а также 

с патогенными грибами, токсинами 

и эктопаразитами в ветеринарных научно�

исследовательских институтах (станциях):

При работе в лабораторных комнатах

(микроскопия, серологические,

гистологические исследования) 

в условиях обычного режима:

Халат хлопчатобумажный                      2

Головной убор хлопчатобумажный              2

Перчатки резиновые                      4 пары

При работе в лабораториях, на

экспериментальных базах в условиях

закрытого режима (с санитарным

пропускником):

Халат противочумный                         2

Белье нательное                        2 комплекта

Чулки или носки хлопчатобумажные         2 пары

Головной убор противочумный                 2

Тапочки кожаные                         2 пары

Перчатки резиновые                       4 пары

При работе в стерильном боксе:

Халат хлопчатобумажный                 дежурный

Головной убор хлопчатобумажный                     дежурный
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Фартук прорезиненный или фартук                дежурный

полиэтиленовый

Тапочки кожаные                         дежурные

39 Оленевод         Полушубок                              1 на 6 лет

Валенки с резиновым низом, или сапоги       1 пара на

кожаные утепленные, или унты меховые          3 года

40 Оператор живот�  Комплект для работниц сельского                          1

новодческих      хозяйства или халат хлопчатобумажный

комплексов и     Сапоги резиновые                         1 пара

механизированных Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар

ферм               При работе по выращиванию телят

и обслуживанию коров�кормилиц

с телятами дополнительно:

Халат хлопчатобумажный                      1

Сапоги резиновые                         1 пара

Жилет утепленный из смешанных тканей     1 на 2 года

41 Оператор овце�     При работе на электростригальном

водческих комп�   пункте:

лексов и меха�   Халат хлопчатобумажный или костюм         1

низированных    хлопчатобумажный

ферм             Фартук хлопчатобумажный с нагрудником          1

Нарукавники хлопчатобумажные или                1 пара

нарукавники прорезиненные

Перчатки трикотажные                     4 пары

Ботинки кожаные с жестким подноском           1 пара

42 Оператор        Комплект для работниц сельского             1

свиноводческих   хозяйства, или халат хлопчатобумажный

комплексов и     с водоотталкивающей пропиткой, или

механизированных костюм из синтетических тканей для

ферм; свиновод   защиты от воды с пленочным покрытием

Фартук прорезиненный                        1

Головной убор                               1

Сапоги резиновые                         1 пара

Ботинки кожаные с жестким подноском           1 пара

Рукавицы комбинированные или перчатки      12 пар

с полимерным покрытием

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке         по поясам

43 Оператор цехов   Халат хлопчатобумажный               1

по приготовлению Сапоги резиновые                         1 пара

кормов           Жилет утепленный из смешанных тканей      дежурный
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