
60

22
00
00
99

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»

Окончание, начало в №1,2,3,4, 2009 г.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

5bnju.qxd  16.04.2009  2:45  Page 60



61ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, NO 5

22
00
00
99

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, ВЫПОЛ9

НЯЕМЫХ 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

70 Машинист           При выполнении работ по перекачке

насосных           сточных и дренажных вод на полях

установок                      орошения:

Костюм из синтетических тканей для         1

защиты от воды с пленочным покрытием

Сапоги кожаные комбинированные или       1 пара

ботинки кожаные

Сапоги резиновые                        1 пара на 2 года

Перчатки резиновые                      до износа

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Перчатки диэлектрические                дежурные

71 Мостовщик            При выполнении работ по мощению

откосов гидротехнических сооружений:

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

Сапоги резиновые                         1 пара

Наколенники                              12 пар

Рукавицы комбинированные или                                6 пар

Перчатки с полимерным покрытием          12 пар

72 Обходчик пути и  Костюм сигнальный 3 класса защиты           1

искусственных    Плащ хлопчатобумажный с                1 на 4 года

сооружений       водоотталкивающей пропиткой 3 класса

защиты

Рукавицы комбинированные или             3 пары

Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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73 Проходчик на        При выполнении работ в шурфах:

поверхностных    Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

работах;         общих производственных загрязнений и

крепильщик       механических воздействий или костюм

из смешанных тканей для защиты от

общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги кожаные комбинированные           1 пара

Рукавицы брезентовые                      6 пар

При работе в сыром грунте:

Костюм из синтетических тканей для          1

защиты от воды с пленочным покрытием

Сапоги резиновые                         1 пара

74 Рабочий          При выполнении работ по ремонту

осушительного канала:

Сапоги резиновые                         1 пара

При выполнении работ по рытью колодцев

для канализации, строительству колодцев 

и рытью котлованов:

Костюм брезентовый                          1

Сапоги резиновые                         1 пара

Рукавицы брезентовые или перчатки с      12 пар

полимерным покрытием

Противогаз                              дежурный

При выполнении работ по обходу и учету 

распределения сточных вод на полях орошения:

Костюм хлопчатобумажный с                   1

водоотталкивающей пропиткой или

костюм из синтетических тканей для

защиты от воды с пленочным покрытием

Сапоги резиновые                        1 пара на 2 года

Плащ непромокаемый                      дежурный

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

Брюки на утепляющей прокладке или                  по поясам

Костюм на утепляющей прокладке с                    по поясам

водоотталкивающей пропиткой

При выполнении работ по ремонту и

обслуживанию оросительных, дренажных

и канализационных сетей с сооружениями 

на них, используемыми для транспортировки 

сточных вод на  полях орошения:

Костюм прорезиненный                       1

Сапоги резиновые                                                 1 пара на 2 года

Шлем непромокаемый                      дежурный

Перчатки резиновые                                                       6 пар

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке с        по поясам
водоотталкивающей пропиткой
При выполнении работ по укладке
дренажных труб:
Костюм прорезиненный или костюм из          1
синтетических тканей для защиты от
воды с пленочным покрытием
Сапоги резиновые                         1 пара
Перчатки резиновые                       4 пары

При работе на мелиоративных,

ирригационных работах, при работе на

экскаваторе�землечерпалке:

Костюм из синтетических тканей для          1

защиты от воды с пленочным покрытием

Сапоги резиновые                                                           1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки               12 пар
с полимерным покрытием
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке          по поясам
Брюки на утепляющей прокладке                            по поясам

75 Тракторист�      Костюм из синтетических тканей для         1
машинист         защиты от воды с пленочным покрытием
сельскохозяйст�  Сапоги резиновые                         1 пара
венного          Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар
производства,    с полимерным покрытием
водитель                 Зимой дополнительно:

автомобиля,      Куртка на утепляющей прокладке                             по поясам

занятые на       Брюки на утепляющей прокладке                             по поясам

мелиоративных,

ирригационных

работах на машинно�

мелиоративных

станциях

VII. Креолиновое производство

76 Аппаратчик        При выполнении работ в креолиновом

синтеза;                     производстве:

подсобный        Костюм хлопчатобумажный с                   1

рабочий         водоотталкивающей пропиткой или

костюм из смешанных тканей с

водоотталкивающей пропиткой

Перчатки резиновые                      дежурные

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Сапоги резиновые                         1 пара

Очки защитные                           до износа

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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77 Пробоотборщик   Халат хлопчатобумажный                      1

Рукавицы комбинированные или             4 пары

Перчатки с полимерным покрытием          6 пар

78 Промывальщик�    Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

пропарщик        кислот

цистерн          Сапоги кожаные на подошве из             1 пара

искронеобразующего материала

Перчатки резиновые                      дежурные

кислотощелочестойкие

Рукавицы комбинированные или перчатки                12 пар

с полимерным покрытием

Пояс предохранительный                  до износа

Противогаз                            дежурный

79 Рабочий            При выполнении работ по выработке

дезинсекталина:

Халат хлопчатобумажный с                    1

водоотталкивающей пропиткой

Рукавицы комбинированные или              8 пар

Перчатки с полимерным покрытием

80 Слесарь�           При выполнении ремонтных работ в

ремонтник                      хранилищах:

Сапоги резиновые                         1 пара

Рукавицы комбинированные или перчатки                 6 пар

с полимерным покрытием

Очки защитные                           до износа

При выполнении работ по ремонту

аппаратурного оборудования в

креолиновом хозяйстве:

Костюм хлопчатобумажный с                  1

водоотталкивающей пропиткой или

Костюм из смешанных тканей с

водоотталкивающей пропиткой

Перчатки резиновые                     дежурные

Рукавицы комбинированные или перчатки               12 пар

с полимерным покрытием

Сапоги резиновые                         1 пара

Очки защитные                           до износа

VIII. Камышитовые заводы

81 Заготовщик       Костюм брезентовый                          1

тростника        Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Сапоги кирзовые                                                 1 пара на 1,5 года

При выполнении работ по обрезке матов на пиле:

Сапоги кожаные комбинированные           1 пара

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Нарукавники хлопчатобумажные             2 пары

Рукавицы комбинированные или перчатки     8 пар

с полимерным покрытием

Респиратор                              до износа

При выполнении работ по погрузке и

выгрузке камыша:

Костюм брезентовый                          1

Рукавицы комбинированные или перчатки                12 пар

с полимерным покрытием

Плащ брезентовый                       дежурный

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке          по поясам

82 Рабочие, занятые Костюм хлопчатобумажный для защиты от                    1

заготовкой       общих производственных загрязнений и

крючков,         механических воздействий или костюм

разборкой,       из смешанных тканей для защиты от

резкой,          общих производственных загрязнений и

рубкой, сборкой  механических воздействий

камыша; возчик; Фартук брезентовый                       1 на 9

транспортировщик                                          месяцев

Сапоги кожаные или сапоги кирзовые                       1 пара

Рукавицы комбинированные, перчатки с                     6 пар

полимерным покрытием

Очки защитные                           дежурные

IX. Общие профессии и должности работников организаций сельского

и водного хозяйств

83 Аппаратчик       Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

регенерации      общих производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный с нагрудником          2

Ботинки кожаные                          1 пара

Рукавицы комбинированные                  6 пар

84 Водитель              При выполнении работ на

автомобиля            ветеринарных спецмашинах:

Фартук прорезиненный                        1

Жилет сигнальный 2 класса защиты            1

Перчатки резиновые                       1 пара

Сапоги кирзовые                          1 пара

85 Дезинфектор,     Комплект для защиты от действия             1

занятый         ядохимикатов

обработкой       Сапоги резиновые                         1 пара

животных и       Рукавицы кислотозащитные КР              4 пары

уничтожением     Очки защитные                           до износа

5bnju.qxd  16.04.2009  2:45  Page 65



66

22
00
00
99

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

насекомых –      Респиратор                              до износа

переносчиков        При работе с жидкими ядохимикатами:

болезней         Комплект для защиты от действия             1

ядохимикатов в жидкой, сыпучей  

и аэрозольной формах

Фартук прорезиненный                    2

Очки защитные                               до износа

Респиратор                              до износа

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке или      по поясам

костюм утепленный для защиты от

действий ядохимикатов

Перчатки комбинированные утепленные      2 пары

Сапоги кожаные утепленные на            по поясам

кислотощелочестойкой подошве

86 Кладовщик;          При выполнении работ по приему,

подсобный            отпуску, хранению, упаковке,

рабочий                расфасовке и сортировке, транспортировке, 

погрузке и разгрузке ядохимикатов и 

минеральных удобрений:

Костюм для защиты от действия               1

минеральных удобрений и пестицидов

или комплект для защиты от действия

ядохимикатов

Фартук прорезиненный с нагрудником          2

Сапоги резиновые                         1 пара

Перчатки резиновые                       3 пары

Рукавицы комбинированные или перчатки             4 пары

с полимерным покрытием

Головной убор хлопчатобумажный              1

Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа

При выполнении работ по погрузке и

разгрузке ядохимикатов и минеральных

удобрений на наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм утепленный для защиты от                      по поясам          

действия ядохимикатов

Сапоги резиновые утепленные              1 пара

Сапоги кожаные утепленные на            по поясам

кислотощелочестойкой подошве

При выполнении работ по отпуску

бензина и смазочных материалов:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий с
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масловодоотталкивающей пропиткой или

Костюм из смешанных тканей для защиты

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара

подошве

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

При работе с этилированным бензином:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Сапоги резиновые                        1 пара на 2 год а

Нарукавники резиновые                   1 пара на 2 года

Перчатки резиновые                       1 пара

Респиратор                              до износа

Кладовщику при работе на торговой
нефтебазе:
Костюм хлопчатобумажный для защиты          1
от общих производственных загрязнений
и механических воздействий с
масловодоотталкивающей пропиткой или
Костюм для защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и жиров
Ботинки кожаные на маслобензостойкой    1 пара
подошве

Плащ непромокаемый                      дежурный

Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар

с полимерным покрытием

Очки защитные                           до износа

Противогаз                              дежурный

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм для защиты от нефтепродуктов,              по поясам

масел и жиров на утепляющей прокладке

Сапоги кожаные утепленные на            по поясам

маслобензостойкой подошве

Подсобному рабочему:

При работе на дорожках ипподрома:

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

Сапоги резиновые                         1 пара
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Рукавицы комбинированные или перчатки     6 пар

с полимерным покрытием

При выполнении работ по приемке,

сортировке и браковке грязных и

промасленных крупных деталей:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой или

костюм из смешанных тканей для защиты

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Фартук для защиты от кислот             дежурный

Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара

подошве

Рукавицы комбинированные или рукавицы    12 пар

брезентовые

При выполнении работ по укладке дерна:

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

Наколенники                              2 пары

Сапоги резиновые                         1 пара

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

При выполнении работ по приему,

отпуску, хранению, заправке,

транспортировке и внесению в почву

аммиачной воды и жидкого аммиака:

При работе с аммиачной водой:

Костюм для защиты от действия               1

минеральных удобрений и пестицидов,

или комбинезон хлопчатобумажный с

водоотталкивающей пропиткой, или

комбинезон из смешанных тканей с

водоотталкивающей пропиткой

Фартук прорезиненный с нагрудником          1

Сапоги резиновые                         1 пара

Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа

При работе с жидким аммиаком:

Комбинезон для защиты от кислот                                1
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Шлем хлопчатобумажный с                     1

кислотозащитной пропиткой

Фартук хлопчатобумажный с                  2

кислотозащитной пропиткой с

нагрудником

Перчатки резиновые                       4 пары

кислотощелочестойкие

Сапоги резиновые кислотощелочестойкие               1 пара

Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа

На наружных работах зимой 

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке                          по поясам

Перчатки утепленные                      2 пары

Сапоги кожаные утепленные на            по поясам

кислотощелочестойкой подошве

87 Кузнец ручной    Костюм для защиты от повышенных             1

ковки            температур или костюм брезентовый

Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

для защиты от повышенных температур

или сапоги кожаные с жестким

подноском для защиты от повышенных

температур

Рукавицы брезентовые с огнезащитной      12 пар

пропиткой

Фартук брезентовый с нагрудником с          2

огнезащитной пропиткой

Головной убор                               1

88 Кучер               При работе на легковом транспорте:

Плащ непромокаемый                      дежурный

Жилет сигнальный 2 класса защиты                      дежурный

Рукавицы комбинированные или перчатки             4 пары

с полимерным покрытием

89 Лаборант               При выполнении работ с

этилированным бензином:

Халат хлопчатобумажный с                    1

кислотозащитной пропиткой

Фартук резиновый с нагрудником         1 на 2 года

Нарукавники резиновые                   1 пара на

2 года

Перчатки резиновые маслобензостойкие     1 пара

Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа
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90 Мастер                 При выполнении работ по

обслуживанию и ремонту

машинно�тракторного парка в полевых

условиях:

Костюм для защиты от нефтепродуктов,        1

масел и жиров

Ботинки кожаные на маслобензостойкой     1 пара

подошве

Рукавицы комбинированные или перчатки               12 пар

с полимерным покрытием

91 Машинист             При выполнении работ по мойке

моечных машин      тракторов и сельскохозяйственных

машин и их деталей:

Костюм из синтетических тканей для          1

защиты от воды с пленочным покрытием

с капюшоном

Фартук для защиты от кислот с               2

нагрудником или

Фартук прорезиненный                        1

Сапоги резиновые                         1 пара

Перчатки резиновые                        6 пар

Головной убор                               1

При выполнении работ по мойке

деталей в ваннах:

Костюм с кислотозащитной пропиткой          1

Фартук хлопчатобумажный с                   2

кислотозащитной пропиткой с нагрудником

Сапоги резиновые                         1 пара

Перчатки резиновые                      дежурные

Нарукавники хлопчатобумажные с           2 пары

кислотозащитной пропиткой

Респиратор                              до износа

92 Машинист               При выполнении работ по

холодильных        обслуживанию холодильно�газового

установок                     агрегата:

Комбинезон хлопчатобумажный для            1

защиты от общих производственных

загрязнений и механических

воздействий или костюм

хлопчатобумажный для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Головной убор                               1

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

хлопчатобумажные
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Ботинки кожаные с жестким подноском                    1 пара

или сапоги кожаные с жестким подноском

Противогаз                             до износа

Очки защитные                           до износа

93 Монтажник по         При выполнении работ по монтажу

монтажу              установок с ветродвигателями:

стальных и       Костюм хлопчатобумажный для защиты от      1

железобетонных   общих производственных загрязнений и

конструкций      механических воздействий

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Полусапоги кожаные на                    1 пара

противоскользящей подошве с жестким

подноском или ботинки кожаные на

противоскользящей подошве с жестким

подноском

Сапоги резиновые                         1 пара

Каска защитная                         1 на 2 года

Подшлемник под каску летний                 1

Пояс предохранительный                  до износа

Зимой дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке          по поясам

Рукавицы утепленные или перчатки         1 пара

утепленные

Подшлемник под каску зимний                 1

Валенки с резиновым низом              по поясам

94 Моторист             При выполнении работ по

электродвига�    обслуживанию дизельной электростанции:

телей            Костюм хлопчатобумажный для защиты          1

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Галоши диэлектрические                  дежурные

Перчатки диэлектрические                                        дежурные

95 Начальник          При работе на торговой нефтебазе:

нефтебазы;       Костюм хлопчатобумажный для защиты          1

оператор         от общих производственных загрязнений

товарный         и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой или

костюм для защиты от нефти,

нефтепродуктов, масел и жиров

Ботинки кожаные на маслобензостойкой     1 пара

подошве

Плащ непромокаемый                      дежурный

5bnju.qxd  16.04.2009  2:45  Page 71



72

22
00
00
99

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Очки защитные                           до износа

Противогаз                              дежурный

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм для защиты от нефтепродуктов,    по поясам

масел и жиров на утепляющей прокладке

Сапоги кожаные утепленные на            по поясам

маслобензостойкой подошве

96 Плотник          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 хлопчатобумажный                     2

Рукавицы комбинированные или перчатки    6 пар

с полимерным покрытием

Пояс предохранительный дежурный

97 Работники фуми�  Костюм для защиты от кислот                 1

гационных от�    Костюм для защиты от действия               1

рядов: водитель  минеральных удобрений и пестицидов

автомобиля;      Сапоги резиновые или ботинки кожаные    1 пара

лаборант;       Плащ непромокаемый с капюшоном с       1 на 3 года

начальник от�    пленочным покрытием

ряда; рабочий;   Берет суконный                         1 на 2 года

старший          Перчатки резиновые, рукавицы              6 пар

агроном; старший брезентовые, рукавицы

инженер; старший кислотощелочестойкие

техник; техник   Очки защитные                           до износа

Респиратор                              до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке         по поясам

98 Рабочий            При выполнении работ по приемке,

сортировке и браковке грязных и

промасленных крупных деталей:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой или

костюм из смешанных тканей для защиты
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от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Фартук хлопчатобумажный с               дежурный

кислотозащитной пропиткой

Сапоги кожаные или сапоги кирзовые       1 пара

Рукавицы комбинированные                  6 пар

99 Сигналист        Комбинезон и шлем для защиты от             1

нетоксичной пыли

Сапоги резиновые                                       1 пара

Плащ с капюшоном с кислотозащитной                 1 на 3 года

пропиткой

Респиратор                              до износа

Очки защитные                           до износа

Постоянно занятым только на

наружных работах зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке          по поясам

Брюки на утепляющей прокладке           по поясам

100 Слесарь по          При выполнении работ по ремонту

ремонту               автомобилей, работающих на

автомобилей             этилированном бензине:

Костюм хлопчатобумажный для защиты от       1

общих производственных загрязнений и

механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой или

Костюм из смешанных тканей для защиты

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой, или

Комбинезон хлопчатобумажный для

защиты от общих производственных

загрязнений и механических

воздействий с масловодоотталкивающей

пропиткой, или комбинезон из

смешанных тканей для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный с нагрудником    1 на 2 года

Сапоги кожаные на маслобензостойкой      1 пара

подошве

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием
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Перчатки резиновые или перчатки из      1 пара на

полимерных материалов                    2 года

101 Слесарь�           При выполнении работ по ремонту

ремонтник            машин, емкостей и специальной

аппаратуры, используемых для опыления

и опрыскивания растений ядохимикатами:

Комбинезон хлопчатобумажный с               1

водоотталкивающей пропиткой или

Комбинезон из смешанных тканей с

водоотталкивающей пропиткой

Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

или полусапоги кожаные с жестким

подноском

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Головной убор                               1

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм на утепляющей прокладке          по поясам

Перчатки комбинированные утепленные                 2 пары

Сапоги кожаные утепленные                                    по поясам

При выполнении работ по

обслуживанию и ремонту

машинно�тракторного парка в полевых

условиях:

Комбинезон хлопчатобумажный для             1

защиты от общих производственных

загрязнений и механических

воздействий с масловодоотталкивающей

пропиткой или комбинезон из смешанных

тканей для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий с

масловодоотталкивающей пропиткой

Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

или полусапоги кожаные с жестким

подноском

Рукавицы комбинированные или перчатки    12 пар

с полимерным покрытием

Головной убор                               1

Примечание. Действие настоящего раздела распространяется также на работников соответ/

ствующих профессий и должностей станций по защите зеленых насаждений.
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Бригадирам выдаются те же специальная одежда, специальная обувь и другие средства

индивидуальной защиты, что и рабочим, профессии которых предусмотрены в настоящих Нор�

мах.

2. Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных работах в районах, где

наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, дополнительно к специальной одежде,

предусмотренной настоящими Нормами, выдается костюм для защиты от кровососущих насеко�

мых или комплект защитной трикотажной одежды (рубашка верхняя из тонкого защитного полот�

на, рубашка нижняя из толстого защитного полотна, головная накидка со специальной пропит�

кой) со сроком носки – 2 года, накомарник со сроком носки – 1 год.

Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных работах в районах, заражен�

ных энцефалитным клещом, дополнительно к специальной одежде, предусмотренной настоящи�

ми Нормами, выдается костюм противоэнцефалитный со сроком носки – 1 год.

3. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор�

ганизации или иного представительного органа работников и своего финансово�экономическо�

го положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специ�

альной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящи�

ми Нормами защиту работников от имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных фак�

торов, а также особых температурных условий или загрязнений.

4. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производ�

ственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очи�

щающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с Постановлени�

ем Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 45

(зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2003 г. № 4901).

5. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, предох�

ранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, за�

щитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, кас�

ка, наплечники, налокотники, самоспасатели, шумозащитные шлемы, наушники противошумные,

светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в настоящих 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 их перечень

может включаться в коллективные договоры и соглашения.

6. Предусмотренные в настоящих Нормах теплая специальная одежда и теплая специальная

обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке, брюки ме�

ховые, чулки меховые, совики меховые, жилеты меховые, тулупы, валенки, шапки�ушанки, шапки

меховые, 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 спе�

циальной обувью устанавливается работодателем совместно с выборным органом первичной

профсоюзной организации или иным представительным органом работников с учетом местных

климатических условий.

5bnju.qxd  16.04.2009  2:45  Page 75



76

22
00
00
99

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

7. В зависимости от климатических условий и от условий труда (по результатам аттестации ра�

бочих мест) допускается замена отдельных видов специальной одежды и специальной обуви,

предусмотренных настоящими Нормами, другими с теми же сроками носки:

валенок на сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные утепленные или сапоги резино�

вые утепленные и наоборот;

сапог резиновых на сапоги рыбацкие и наоборот;

куртки и брюк на утепляющей прокладке на куртку и брюки на утепляющей прокладке с водо�

отталкивающей или масловодоотталкивающей пропиткой;

в III климатическом поясе – куртки и брюк на утепляющей прокладке на костюм на утепляющей

прокладке.

8. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в

годах в зависимости от климатических поясов:

Наименование теплой специальной Климатические пояса

одежды и теплой специальной обуви      I  II  III  IV  особый

Куртка на утепляющей прокладке        3  2,5  2   1,5 1,5   

Брюки на утепляющей прокладке         3  2,5  2   1,5 1,5   

Костюм на утепляющей прокладке        3  2,5  2   1,5 1,5   

Костюм на утепляющей прокладке с      

водоотталкивающей пропиткой           3  2,5  2   1,5 1,5   

Костюм зимний для механизаторов       

сельского хозяйства                   3  2,5  2   1,5 1,5   

Костюм утепленный для защиты от       

действия ядохимикатов                 3  2,5  2   1,5 1,5   

Костюм для защиты от нефти,           

нефтепродуктов, масел и жиров на      

утепляющей прокладке                  3  2,5  2   1,5 1,5   

Валенки                               4  3   2,5  2  2    

Валенки с резиновым низом             4  3   2,5  2  2    

Сапоги кожаные утепленные             3  2,5  2   2  1,5   

Ботинки кожаные утепленные            3  2,5  2   2  1,5   

Редакция журнала выражает надежду, что наши читатели продолжат работу 

с интернет9сайтами, 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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