
55ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, NO 4

22
00
00
99

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

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»

Продолжение, начало в №1,2,3 2009 г.
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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

44 Препаратор           При работе в организациях
ветеринарный      биопромышленности по обработке 

животных�продуцентов, сывороточных
производств, карантинов, изоляторов,
производств сибиреязвенных 
и преципитирующих сывороток, а также
при работе по изготовлению
диагностических и вакцинных
препаратов:
Халат хлопчатобумажный или комплект                  1
мужской для защиты от вредных
биологических факторов
Сапоги резиновые                                                 1 пара на

2 года
Головной убор хлопчатобумажный              1
Перчатки резиновые                      4 пары
При постоянной работе:
Во вскрывочных (секционных)
помещениях на вскрытии трупов
подопытных животных, зараженных
культурами возбудителей сибирской
язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа,
паратифа, лептоспироза, пастереллеза,
рожи, ящура, чумы, лейкоза,
анаэробных и других бактериальных
вирусных инфекций, а также с
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патогенными грибами, токсинами
и эктопаразитами:
Комбинезон хлопчатобумажный для             2
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или комбинезон из
смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые                         1 пара
Головной убор хлопчатобумажный              2
Фартук прорезиненный                    дежурный
Нарукавники клеенчатые                  дежурные
Перчатки резиновые                       4 пары
Безрукавка теплая                      1 на 2 года
Респиратор                             до износа
Очки защитные                           до износа
По уходу за подопытными животными,
зараженными патогенными микробами,
вирусами, грибами и токсинами,
в вивариях:
Халат хлопчатобумажный                      2
Головной убор                               1
Сапоги резиновые                        1 пара на

2 года
Фартук прорезиненный или фартук        1 на 2 года
клеенчатый
Перчатки резиновые                       4 пары
Нарукавники клеенчатые                   1 пара
Респиратор                             до износа
Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке          по поясам
Шлем зимний                            1 на 2 года
Сапоги кожаные утепленные               по поясам
По мойке посуды и в автоклавных
помещениях:
Халат хлопчатобумажный                    2
с водоотталкивающей пропиткой или
костюм из синтетических тканей для
защиты от воды с пленочным покрытием
Головной убор                               1
Фартук прорезиненный с нагрудником      дежурный
Нарукавники прорезиненные               дежурные
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Перчатки резиновые                      дежурные
Галоши резиновые                        дежурные

45 Приготовитель    Халат хлопчатобумажный                      1
кормов          Фартук прорезиненный                        1

Головной убор                               1
Ботинки кожаные                          1 пара
Рукавицы комбинированные                 12 пар
Жилет утепленный из смешанных тканей    дежурный
При выполнении работ по
приготовлению жидких кормов:
Халат хлопчатобумажный                    1
с водоотталкивающей пропиткой
Фартук прорезиненный с нагрудником          1
Плащ непромокаемый                      дежурный
Сапоги резиновые морозостойкие           1 пара
Перчатки комбинированные                 12 пар
Перчатки резиновые                      до износа
Нарукавники                              1 пара
Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
с водоотталкивающей пропиткой
Рукавицы утепленные                     до износа

46 Пчеловод         Халат хлопчатобумажный или костюм      1 на 2 года
хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий, или костюм
из смешанных тканей для защиты от
общих производственных загрязнений
и механических воздействий
Предохранительная сетка или накомарник до износа
Ботинки кожаные                          1 пара
Перчатки трикотажные                      6 пар
В районах Сибири и Дальнего Востока
дополнительно:
Костюм противоэнцефалитный             1 на 2 года
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

47 Рабочий          При работе на биоочистных сооружениях
навозотрупосжигательных печей:
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Комбинезон хлопчатобумажный для        1 на 2 года
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или комбинезон из
смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Головной убор                               1
Сапоги резиновые                        1 пара на

2 года
Рукавицы брезентовые                     2 пары
Противогаз                              до износа
При работе по уходу и обработке
животных�продуцентов сибиреязвенных
и бруцеллезных преципитирующих
сывороток:
Халат хлопчатобумажный или костюм          2
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 хлопчатобумажный с              1 на 2 года
водоотталкивающей пропиткой
Ботинки кожаные                          1 пара
Перчатки резиновые                       1 пара
Шлем хлопчатобумажный                  1 на 2 года
Галоши резиновые                        1 пара на

2 года

48 Рабочий по уходу  При работе по обработке животных
за животными          в сывороточных производствах,

карантинах, изоляторах, цехах по
изготовлению диагностических 
и вакцинных препаратов:
Халат хлопчатобумажный                    1
с водоотталкивающей пропиткой или халат
из смешанных тканей
с водоотталкивающей пропиткой, или
костюм из синтетических тканей для
защиты от воды с пленочным покрытием
Фартук хлопчатобумажный                   1
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с водоотталкивающей пропиткой
Чуни резиновые                           1 пара
Рукавицы комбинированные или             1 пара
Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
Очки защитные                           до износа

49 Рыбовод          Костюм рыбацкий                             1
Фартук хлопчатобумажный                       1
с водоотталкивающей пропиткой
Плащ непромокаемый                      дежурный
Рукавицы комбинированные или             2 пары
Перчатки резиновые                       4 пары
Сапоги резиновые                        1 пара на

2 года

50 Чабан                  При выполнении работ по
обслуживанию скота на выгонах
и отгонных пастбищах
при круглогодовой пастьбе:
Костюм хлопчатобумажный                   1
с водоотталкивающей пропиткой или
костюм из синтетических тканей для
защиты от воды с пленочным покрытием
Плащ хлопчатобумажный                1 на 2 года
с водоотталкивающей пропиткой
Сапоги кирзовые                         1 пара на

2 года
Полушубок или                          1 на 3 года
Бекеша удлиненная                      1 на 4 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

51 Шелковод;       Комбинезон хлопчатобумажный               1
лаборант по      с водоотталкивающей пропиткой
гренажу          Ботинки кожаные                          1 пара

Перчатки резиновые                       4 пары
Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
Респиратор                              до износа

52 Электромонтер        При выполнении работ по ремонту
по ремонту и         специального оборудования

˛ Ł `æı„4itog.qxd  31.03.2009  16:59  Page 60



61ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, NO 4

22
00
00
99

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

обслуживанию       в стерильных боксах и лабораторных
электрообору�            комнатах:
дования; сле�   Халат хлопчатобумажный                      1
сарь�ремонтник   Головной убор хлопчатобумажный              1

Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

III. Молочное и мясное скотоводство, коневодство, охотоводство,
ветеринария и рыболовство в районах Крайнего Севера и в местностях,

приравненных к районам Крайнего Севера

53 Ветеринарный      При работе в организациях сельского
врач;              хозяйства в ветсети (ветпунктах,
ветеринарный      ветучастках, отрядах, экспедициях
фельдшер;           и станциях по борьбе с болезнями
зоотехник;          животных, районных ветеринарных
санитар            станциях, участковых ветеринарных
ветеринарный           лечебницах, ветеринарных

лабораториях):
Брюки меховые                          1 на 2 года
Совик меховой                          1 на 4 года
Чулки меховые                            1 пара
Шапка�ушанка                           1 на 2 года
Рукавицы меховые                         1 пара
Торбаза из оленьих и конских камусов    1 пара на

2 года

54 Дояр; оператор   Халат хлопчатобумажный или костюм           1

животноводческий хлопчатобумажный 

для защиты от общих комплексов     

и производственных загрязнений

и механизированных механических 

воздействий, или костюм ферм; оператор   

из смешанных тканей для защиты

от машинного доения общих 

производственных загрязнений

и механических воздействий

Рукавицы комбинированные                 4 пары

Сапоги резиновые                         1 пара

Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

Жилет меховой или жилет утепленный   на 2 года

из смешанной ткани
Валенки с резиновым низом или сапоги    1 пара на
кожаные утепленные                       2 года
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55 Животновод;     Валенки с резиновым низом или сапоги    1 пара на
животновод по    кожаные утепленные, или унты меховые     2 года
уходу за рабо�   Рукавицы утепленные                      1 пара
чими животными;  Шапка�ушанка меховая                   1 на 2 года
приемщик скота   Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара

56 Коневод; конюх   Совик меховой (двойной)                1 на 3 года
Брюки меховые                          1 на 2 года
Торбаза из оленьих и конских камусов    1 пара на

2 года
Чулки меховые                            1 пара
Рукавицы меховые                        1 пара на

2 года

57 Оленевод         Совик суконный или камлея из           1 на 2 года
хлопчатобумажной ткани
Сапоги резиновые высокие объемные        1 пара
под утеплитель
Накомарник                             1 на 3 года
Очки защитные                          1 на 3 года
Совик меховой двойной (зимний)         1 на 2 года
Брюки двойные (из камусов и телячьих   1 на 2 года
шкур)
Плащ непромокаемый                          1
Тобоки                                   1 пара
Чулки из оленьих шкур                    3 пары
Сапоги кирзовые                          1 пара
Шапка меховая                          1 на 2 года
Рукавицы меховые                        1 пара на

2 года

58 Охотник          Куртка из шинельного сукна             1 на 2 года
промысловый      Брюки из шинельного сукна              1 на 2 года

Сапоги резиновые высокие объемные       1 пара
под утеплитель
Накомарник                             1 на 3 года
Очки защитные                          1 на 3 года
Доха из оленьих шкур или               1 на 2 года
Полушубок овчинный нагольный           1 на 2 года
Брюки из оленьих шкур                  1 на 2 года
Чулки из оленьих шкур                    3 пары
Рукавицы меховые                         2 пары
Унты меховые                            1 пара на

2 года
Плащ брезентовый                       1 на 2 года
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59 Рыбак                При выполнении работ по подводному
прибрежного лова    и прибрежному лову:

Костюм рыбацкий                             1
Плащ непромокаемый                     1 на 2 года
Полушубок                              1 на 2 года
Нарукавники прорезиненные                1 пара
Сапоги резиновые                         1 пара
Валенки или сапоги кожаные утепленные   1 пара на

1,5 года
Шапка�ушанка                           1 на 2 года
Рукавицы меховые                         1 пара
Рукавицы комбинированные или             4 пары
перчатки резиновые на трикотажной
основе
Жилет рабочий страховочный             1 на 2 года
Накомарник                             1 на 3 года
Очки защитные                          1 на 3 года
Куртка на утепляющей прокладке         1 на 2 года
Брюки на утепляющей прокладке          1 на 2 года
При обработке рыбы дополнительно:
Фартук прорезиненный                        1

IV. Станции и пункты искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных

60 Ветеринарный     Халат хлопчатобумажный                      1
врач             Ботинки кожаные                          1 пара

Перчатки резиновые                       4 пары
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

61 Зоотехник        Халат хлопчатобумажный (белый)              1
Костюм хлопчатобумажный или                 1
комбинезон хлопчатобумажный
Ботинки кожаные                          1 пара
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

62 Лаборант             При выполнении работ с жидким
азотом:
Халат хлопчатобумажный                      1
Перчатки резиновые                      дежурные
Очки защитные                           до износа
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63 Оператор по             При выполнении работ по
искусственному        искусственному осеменению:
осеменению       Халат хлопчатобумажный (белый)         дежурный
животных и птицы Халат хлопчатобумажный (темный)             1

Фартук прорезиненный                        1
Головной убор хлопчатобумажный              1
Сапоги резиновые                        1 пара на

2 года
Нарукавники прорезиненные                1 пара
Очки защитные                           до износа
При работе с жидким азотом
дополнительно:
Перчатки резиновые                      дежурные
При выполнении работ по взятию
спермы у производителей:
Халат хлопчатобумажный (темный)             1
Халат хлопчатобумажный (белый)          дежурный
Костюм хлопчатобумажный или                 1
комбинезон хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный                        1
Сапоги кирзовые                          1 пара
Головной убор хлопчатобумажный              1
Рукавицы комбинированные                 4 пары
Перчатки резиновые                       1 пара
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке          по поясам
Валенки с резиновым низом               по поясам

64 Уборщик          При работе на станции искусственного
производственных    осеменения:
помещений        Халат хлопчатобумажный или костюм          1

хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий, или костюм
из смешанных тканей для защиты от
общих производственных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые                         1 пара
Рукавицы комбинированные                 3 пары
Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

˛ Ł `æı„4itog.qxd  31.03.2009  16:59  Page 64



65ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, NO 4

22
00
00
99

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

V. Госинспекция по качеству сельхозпродуктов

65 Государственный    При выполнении работ по проверке
инспектор по      качества картофеля и плодоовощей
качеству                    в холодильниках:
сельскохозяйст�  Халат хлопчатобумажный                      1
венной продукции Перчатки с полимерным покрытием          2 пары
и продуктов ее     При выполнении работ по проверке
переработки      качества скота, птицы, мяса, молока,

кожевенно�мехового сырья, кишечного
и вторичного сырья, технических культур
на льнопенькозаводах, сахарных
заводах и других предприятиях
и приемозаготовительных базах:
Халат хлопчатобумажный                      1
Сапоги кожаные комбинированные           1 пара
Перчатки резиновые                       1 пара
В районах Крайнего Севера 
и в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера дополнительно:
Совик меховой                          1 на 4 года
Плащ хлопчатобумажный                1 на 3 года
с водоотталкивающей пропиткой
Тобоки оленьи или                       1 пара на

2 года
Унты меховые                            1 пара на

2 года
Рукавицы меховые                        1 пара

VI. Водное хозяйство

66 Багермейстер           При работе на земснаряде:
Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар
с полимерным покрытием

67 Бурильщик        Костюм брезентовый или костюм из            1
шпуров; машинист синтетических тканей для защиты от
буровой          воды с пленочным покрытием
установки        Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кожаные       1 пара
Сапоги резиновые                         1 пара
Наушники противошумные                      1
Каска защитная                         1 на 2 года
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Подшлемник под каску                        1
При работе в сыром грунте дополнительно:
Сапоги резиновые                         1 пара
Костюм брезентовый или костюм из            1
из синтетических тканей для защиты
от воды с пленочным покрытием
Костюм прорезиненный                    дежурный
Полуплащ непромокаемый                 1 на 3 года
Сапоги кожаные или сапоги кирзовые       1 пара
Сапоги резиновые                         1 пара
Рукавицы комбинированные                  6 пар
Каска защитная                         1 на 2 года
Подшлемник под каску летний                 1
При работе в мокром грунте
дополнительно:
Сапоги резиновые                         1 пара

68 Взрывник         Костюм брезентовый или костюм               1
хлопчатобумажный с водоотталкивающей
пропиткой, или костюм из
синтетических тканей для защиты
от воды с пленочным покрытием
Полуплащ непромокаемый                 1 на 3 года
Сапоги кожаные                           1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки          6 пар
с полимерным покрытием
Каска защитная                         1 на 2 года
Подшлемник под каску                        1
При работе в мокром грунте
дополнительно:
Сапоги резиновые                         1 пара
Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке        по поясам
с водоотталкивающей пропиткой
Сапоги кожаные утепленные               по поясам

69 Гидромониторщик    При работе в забое:
Костюм прорезиненный                        1
Костюм из синтетических тканей для           1
защиты от воды с пленочным покрытием
Сапоги резиновые                         1 пара
Рукавицы брезентовые или рукавицы                 12 пар
комбинированные
Головной убор                               1

˛ Ł `æı„4itog.qxd  31.03.2009  16:59  Page 66


