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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей на бесплатное получение работниками
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты

№

Наименование
профессий,
должностей

Наименование
спец.одежды, обуви и
других средств
индивидуальной защиты

1 Врач и средний
Фартук непромокаемый
медицинский
Перчатки резиновые
персонал
При работе в
операционных
операционных с электро
инструментарием
перевязочных и
дополнительно:
гипсовальных
комнат, родовых и Галоши диэлектрические
При работе кварцевых
послеродовых
ламп дополнительно:
палат, средний
Очки защитные
медицинский
персонал фельд
шерскоакушерских
пунктов

2

Врач, средний и
младший
медицинский
персонал

При выездах и выходах
на участки и линии:
Плащ из ткани « плащпалатка» с капюшоном
или
Плащ из ткани « дриллсаржа»
Сапоги резиновые
Полуботинки кожаные

Норма
выдачи на
год
(единицы
контингент
ы)
ежурный
до износа

дежурные

до износа

дежурный
дежурный
1 пара
1 пара
1пара на 2года
lnapa на 2года

Основание (пункт типовых
отраслевых норм,
приказов,
постановлений

Диповые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специаль
ной одежды, специальной
обуви и других средств
индивидуальной защиты
работникам организаций
здравоохранения и социальной
защиты населения, медицинс
ких научно-исследовательских
организаций и учебных заведе
ний, производств бактерийных
и биологических препаратов,
материалов, учебных нагляд
ных пособий, по заготовке,
выращиванию и обработке
медицинских пиявок ( с изме
нениями от 17 декабря 2001г.)
Приложение №11 к
постановлению Минтруда РФ
от 29 декабря 1997г № 68 п.1.1
То же Приложение №11 к
постановлению Минтруда РФ
от 29 декабря 1997г
№ 68 п. 1.9

3

4

5

6

7

Фартук из
просвинцованной резины
Юбка из
просвинцованной резины
Перчатки из
просвинцованной резины
Перчатки х/б
Очки для адаптации
При проявлении
рентгеновских плёнок
дополнительно:
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые

дежурные

Халат х/б
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Перчатки резиновые
Нарукавники
непромокаемые
Очки защитные
На мойке посуды
дополнительно:
Г алоши резиновые
При работе в химических
и биохимических
лабораториях
дополнительно:
противогаз

Дежурный
Дежурный

Врач и средний
Перчатки
медицинский
диэлектрические
персонал свето
Очки защитные
электролечебных
кабинетов
Лифтёр
При выполнении работ в
стационарах:
Халат х/б
Колпак х/б или
косынка х/б
Младший меди
Фартук непромокаемый
цинский
Галоши резиновые
персонал, занятый Перчатки резиновые
мойкой суден,
плевательниц и
другого мед.
инвентаря

Дежурные
До износа

Врач, средний и
младший
медицинский
персонал,
работающие в
рентгеновских
кабинетах

Врач, средний и
младший меди
цинский персонал
лабораторий

дежурная

То же Приложение №11 к
постановлению Минтруда РФ
от 29 декабря 1997г
№ 68 п.1.14

дежурные
дежурные
до износа

дежурный
до износа

До износа
дежурные

То же Приложение №11 к
постановлению Минтруда РФ
от 29 декабря 1997г
№ 68 п. 1.17

до износа

дежурные

дежурный

2 на 2 года
2 на 2 года
2 на 2 года
Дежурный
Дежурные
До износа

То же Приложение №11 к
постановлению Минтруда РФ
от 29 декабря 1997г
№ 68 п. 1.18
То же Приложение №11 к
постановлению Минтруда РФ
от 29 декабря 1997г
№ 68 п. 1.21
То же Приложение №11 к
постановлению Минтруда РФ
от 29 декабря 1997г
№ 68 п. 1.24

8

Стерилизаторщик Халат х\б
материалов и
Фартук прорезиненный
Тапочки кожаные
препаратов
Рукавицы
комбинированные
Косынка х/б
Колпак х/б
9 Электромеханик Комбинезон х/б
телефонной связи Сапоги кирзовые
Перчатки шерстяные
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
валенки
10 Врач,
Халат или костюм
средний,
хлопчатобумажный
младший
костюм
медицинский
хлопчатобумажный
персонал
Фартук из влагозащитной
процедурных ,
ткани с нагрудником
хирургических,
Шапочка медицинская
кабинетов
Тапочки кожаные
эндоскопии и
малоивазивной
хирургии
11 Директор;
заместитель
директора;
помощник
директора

Халат или костюм из
смешанной ткани
Костюм на утепляющей
прокладке
Костюм летний из
смешанной ткани
Свитер
Футболка х/б
Ботинки кожаные
Головной убор летний
Г оловной убор зимний
Перчатки полушерстяные

2 на 2 года
дежурный
2 пары
6 пар
3 на 2 года
3 на 2 года
до износа
1
1 пара на 2
года
1 пара

То же Приложение №11 к
постановлению Минтруда РФ
от 29 декабря 1997г
№ 68 n.V.76

То же Приложение №1 к
постановлению Минтруда РФ
от 29 декабря 1997г
№ 68 п.УШ.41

1

2
1 на 2 года
дежурный
2
1 пара на 2
года

2
1 на 2 года

1 на 2 года
1 на 3 года
2
1 пара на 2
года
1 на 2 года
1 на 2 года

Приказ
Министерства здраво
охранения и
социального
развития РФ от 1
сентября
2010 г.№777н
Пр.№1 п. VII.15.

Приказ
Министерства здраво
охранения и
социального
развития РФ от 1
сентября
2010 г.№777н
Пр.№1 п. VII. 19

12 Слесарь сантехник

13 Гардеробщик

При постоянной
занятости на наружных
дежурный
работах:
1 на 1.5 года
Плащ прорезиненный
Костюм на утепляющей
1 пара
прокладке
2 пары
Сапоги кирзовые
6 пар
Перчатки шерстяные
дежурная
Рукавицы
комбинированные
дежурные
Страховочный привязь
дежурные
( пояс
lnapa на Згода
предохранительный)
Галоши диэлектрические
Перчатки
диэлектрические
Сапоги резиновые с
1
вставным утеплителем
При работе в помещении
6 пар
дополнительно:
Комбинезон или костюм
дежурное
с водоотталкивающей
пропиткой
Перчатки
1 пара
хлопчатобумажные
Халат х/б или халат из
1
смешанных

Приказ
Министерства здраво
охранения и
социального
развития РФ от 1
сентября
2010 г.№777н
Пр.№1 n.VIII.81

. Типовые нормы бесплатной
выдачи сертифицированных
специальной одежды, специ
альной обуви и других средств
индивидуальной защиты
сквозных профессий и долж
ностей всех отраслей экономикки, занятым на работах с
вредными и опасными усло
виями труда, а также на рабо
тах, выполняемых в особых
температурных условиях или
связанных с загрязнением
Приложение к приказу
Министерства здравоохране
ния и социального развития
РФ от 1 октября 2008 г.
№ 541н п17

14 Уборщик
территорий

15 Кладовщик

16 Курьер

17 Столяр

Костюм х/б или костюм
из смешанных тканей для
защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий;
Фартук х/б с
нагрудником;
Рукавицы
комбинированные или
Перчатки с полимерным
покрытием
Плащ непромакаемый
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
При постоянной работе
на складе:
Халат х/б или халат из
смешанных тканей
Фартук прорезиненный
Рукавицы
комбинированные или
Перчатки с полимерным
покрытием
Плащ непромакаемый
Ботинки кожаные

Костюм из смешанных
тканей для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Фартук х/б
Рукавицы комбинирован,
или
Перчатки с полимерным
покрытием
Ботинки кожаные
На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепл.

То же Приложение

1
к приказу

1
6 пар

Министерства
здравоохране
ния и социального
развития РФ от 1 октября
2008г.№
№ 541н п20

6 пар
1 на 3 года
1 на 2 года
1 пара 2 года
То же Приложение
к приказу
1
2
4 пары
4 пары
1на Згода
1 пара

1

2
4 пары
4 пары
1 пара

1
1
1 пара

Министерства
здравоохране
ния и социального
развития РФ от 1 октября
2008г.№
№ 541н пЗО
То же Приложение
к приказу
Министерства
здравоохране
ния и социального
То же Приложение
к приказу
Министерства
здравоохране
ния и социального
развития РФ от 1 октября
2008г.№
№ 541н п. 79

Три занятости на
наружных работах:
Костюм из смешанных
тканей для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Плащ х/б с
водоотталкива
ющей пропиткой
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Полушубок
19 Уборщик
Халат х/б или халат из
производственны смешанных тканей
х помещений;
Рукавицы
уборщик
комбинированные или
служебных
Перчатки с полимерным
покрытием
помещений
При мытье полов и мест
общего пользования
дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

То же Приложение

18 Сторож

20 Электрогазосварщ Костюм брезентовый или
ик
костюм сварщика
Ботинки кожаные с
жёстким подноском или
сапоги резиновые с
жёстким подноском
Рукавицы брезентовые
или краги сварщика
Очки защитные или
щиток защитный
На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке или костюм
зимний сварщика
Сапоги кожаные
утеплённые с жёстким
подноском
Перчатки с защитным
покрытием,

к приказу
1

дежурный

Министерства
здравоохране
ния и социального
эазвития РФ от 1 октября
2008г.№
№ 541н п. 80

1
1
дежурный
lnapa
То же Приложение

1
к приказу
6 пар
6 пар

Министерства
здравоохране
ния и социального
развития РФ от 1 октября
2008г.№
№ 541н п. 84

1 пара
2 пары
1

То же Приложение
к приказу

1 пара

12 пар
До износа

1
1

2 пары
1 пара

Министерства
здравоохране
ния и социального
развития РФ от 1 октября
2008г.№
№ 541нп. 90

21 Электромонтёр по
ремонту и обслу
живанию электро
оборудования

Полукомбинезон х/б или
полукомбинезон из
смешанных тканей для
защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Перчатки

Специалист по охране труда

1

То же Приложение
к приказу

дежурные
дежурные

Министерства
здравоохране
ния и социального
развития РФ от 1 октября
2008г.№
№ 541н п. 91

Матвеева М. А.

