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ПЕРЕЧЕНЬ   

профессий и должностей, получающих бесплатно спецодежду,  

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

 

Наименование 

отделений 

Наименование 

профессии,  

должности 

Виды спецодежды, 

спецобуви и др. СИЗ 

согласно отраслевых норм 

Срок носки 

количество/ 

месяцы 

Основание 

Кабинеты и 

отделения: 

перевязочные, 

гипсовальные,  

операционные 

,родовые и 

послеродовые 

палаты 

 

процедурные, 

хирургические, 

гинекологические, 

урологические, 

кожно-

венерологические 

врач 

средний мед. персонал 

 

 

 

 

 

фартук непромокаемый 

перчатки резиновые 

при работе с эл. инструментом 

дополнительно:  

галоши диэлектрические 

При работе  кварцевых ламп 

дополнительно:  

очки защитные  

 

фартук непромокаемый 

перчатки резиновые 

 

дежурные 

до износа 

 

 

дежурные 

 

 

до износа 

 

дежурные 

дежурные 

 

 

 

 

П1* 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3* 

 

 

СКДЦ 

 

 

врач-

оториноларинголог 

фартук непромокаемый 

перчатки резиновые 

дежурные 

до износа 

П6* 

Отделение 

рентгенэндоваску-

лярных диагностики 

и лечения,  

рентгенологическое  

отделение, 

лаборатория  

рентгеновской 

компьютерной и 

резонансной 

томографии 

врач рентген кабинета 

средний мед. персонал 

рентген кабинета 

младший мед. персонал 

рентген кабинета 

 

 

при проявлении 

рентгеновских пленок 

дополнительно:  

 

фартук и юбка из 

просвинцованной резины 

перчатки из просвинцованной 

резины 

перчатки х/б 

очки для адаптации 

 

фартук непромокаемый 

перчатки резиновые 

 

 

дежурные 

дежурные 

дежурные 

дежурные  

до износа 

 

дежурные 

до износа 

П14* 

Отделение  

ОФД 

врач кабинета УЗД перчатки резиновые 

перчатки х/б 

 

дежурные 

дежурные 

Р2.2.4/2.2.9.2

266-07 п. 6.12 

Лаборатории 

КДЛ 

врач 

средний мед. персонал 

младший мед. персонал 

 

 

 

: 

 

халат х/б 

фартук прорезиненный с 

нагрудником 

перчатки резиновые 

нарукавники непромокаемые 

очки защитные 

На мойке посуды 

дополнительно: 

галоши резиновые 

 

дежурный 

дежурный 

 

до износа 

дежурный 

до износа 

 

дежурный 

дежурные 

П17* 



ЦСО дезинфектор комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканных материалов 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или  

изолирующее 

до износа 

 

 

1 пара на 1 год 

 

6 пар на 1год 

 

6 пар на 1 год 

 

до износа 

до износа 

П24* 

Стерилизаторщик 

материалов и 

препаратов 

Халат хлопчатобумажны 

Фартук прорезиненный  

Тапочки кожаные                

Рукавицы комбинированные       

Косынка хлопчатобумажная 

или   

Колпак хлопчатобумажный    

Очки защитные              

2  на 2 года 

дежурный 

2 пары на 1 год 

6 пар на 1 год 

3 на 2 года 

 

 

3 на 2 года 

до износа 

П76*  

Физиотерапев- 

тическое отделение 

врач 

средний мед. персонал 

светоэлектролечебных 

кабинетов 

Перчатки диэлектрические 

Очки защитные 

дежурные 

до износа 

П18* 

Отделение 

переливания крови 

Медицинский персонал 

при работе в 

морозильном модуле 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

ботинки кожаные утепленные  

или  

валенки с резиновым низом 

перчатки  морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

 

1 на 3 года 

 

1 на3 года 

 

1 пара на 3 

года 

 

1 пара на 1 год 

Коллектив-

ный договор 

Аптека фармацевтический 

персонал, 

непосредственно 

занятый 

изготовлением, 

контролем и фасовкой 

лекарств 

Фартук х/б с нагрудником 

При работе с ядовитыми 

веществами раздражающего 

действия: 

фартук прорезиненный 

перчатки резиновые 

нарукавники резиновые 

респиратор  

очки защитные до износа 

При работе с кислотами и 

щелочами дополнительно: 

сапоги резиновые 

При выполнении работ на 

мойке: 

фартук прорезиненный с 

нагрудником 

перчатки резиновые до износа 

дежурный 

 

 

 

дежурный 

до износа 

дежурные 

до износа 

 

 

 

1 пара на 1 год 

 

 

дежурный 

 

 

П.59* 

Стационарные  

отделения 

(кабинеты) 

младший мед. 

персонал, занятый 

мойкой суден, 

плевательниц и другого 

мед. инвентаря 

 

санитарки-буфетчицы 

фартук непромокаемый 

галоши резиновые 

перчатки резиновые 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

дежурный 

дежурный 

до износа 

 

 

 

1 шт. на 1 год 

 

 

 

1 комплект 

П24* 

 

 

 

 

 

П.60* 



общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

на 1 год 

 

 

до износа 

 

6 пар на 1 год 

 

2 шт. на 1 год 

 

 Главный врач, его 

заместители , зам. 

начальника ПФУ 

БГМУ по Клинике, 

зам .начальника УК 

БГМУ по Клинике, 

старшие медсестры, 

старшие акушерки, 

сестры-хозяйки, зав. 

отделениями, 

врачи-консультанты, 

дежурный врач в 

отделении, ведущий 

инженер и инженер 

технического отдела, 

начальник 

хозяйственного отдела, 

специалист службы 

охраны труда 

Бушлат 1 шт. на 7 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дежурные- 

до износа 

Согласно кол. 

договора 

Кабинет 

медицинской 

информатики 

Инженер-электроник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

1 шт. на 1 год 

 

 

1 шт. на 1 год 

 

 

6 пар на 1год 

дежурные 

дежурные 

дежурные 

дежурные 

П.39
** 

Кабинет 

медицинской 

статистики 

Медицинский 

регистратор 

медицинского архива 

Костюм для защиты от общих  

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Очки защитные 

 1 шт. на 1 год 

 

 

 

 1 шт. на 1год 

  

 

 12 пар на 1год 

 

  до износа 

П.7* 

Отдел материально-

технического 

снабжения 

  

Заведующий  складом Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1шт. на 1 год 

 

 

1 шт. на 1 год 

 

 

6 пар на 1 год 

П.31
**

 



Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1шт. на 1 год 

 

 

 

1 шт. на 1 год 

 

 

6 пар на 1 год 

П.49
**

 

Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или  

валенки с резиновым низом 

1 шт .на 1год 

 

 

12 пар на 1 год 

 

 

1 шт. на 2года 

 

1 пара  на 1,5 

года 

1пара  на 2,5 

П.21
**

 

Технический отдел 

 

Рабочий по 

обслуживанию 

кислородных станций 

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 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском 

перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

При выполнении работ  по 

контролю баллонов , 

наполненных  сжиженным и 

сжатым газом: 

Халат х/б 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

Противогаз 

1 шт. на 1год 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. на 1,5 года 

 

1 пара на 1,5 

года 

3 пары на 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. на 1 год 

1 шт. на 1 год 

 

4 пары на 1год 

до износа 

дежурный 

        П.116* 

Слесарь по ремонту 

оборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском 

1 шт. на 1 год 

 

 

1 пара на 1год 

 

1 пара на 1год 

 

12 пар на 1год 

 

12 пар на 1год 

 

до износа 

до износа 

 

1 шт на 1.5года 

 

1 пара на 1,5 

года 

П.148
**

 



Монтажник 

внутренних систем и 

оборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 Зимой лополнительно: 

куртка на утепляющей 

прокладке 

ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или  

валенки с резиновым низом 

1 шт. на 1 год 

 

 

1 пара на 1год 

 

1 пара на 1год 

 

12 пар на 1год 

 

12 пар на 1год 

 

до износа 

до износа 

 

1 шт. на 2года 

 

1 пара  на 1,5 

года 

1пара  на 2,5 

года 

П.148
**

 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

перчатки с точечным 

покрытием 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

дежурные 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные  

Зимой лополнительно: 

куртка на утепляющей 

прокладке 

1 шт. на 1 год 

 

 

 

1 комплект 

на 1 год 

 

 

1 пара на 1год 

 

12 пар на 1год 

 

   до износа 

 

дежурные 

 

дежурные 

 

до износа 

до износа 

 

1 шт. на 2 года 

П.189** 

Электрогазосварщик Костюм для защиты от искр и 

брызг расплавленного металла 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла или 

Сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

 Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла 

Боты или галоши 

диэлектрические или  

коврик диэлектрический 

1шт. на 1год 

 

2 пары на 1год 

 

 

 

 

2 пары на 1год 

 

 

 

 

6 пар на 1год 

 

до износа 

 

12 пар на 1год 

 

 

 

дежурные 

 

дежурный 

П.17** 



Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный термостойкий 

со светофильтром или 

Очки защитные термостойкие 

со светофильтром 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

дежурные 

до износа 

 

до износа 

 

до износа 

до износа 

Хозяйственный 

отдел 

Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. на 1год 

 

 

1 комплект на 

1год 

П.48** 

Швея Халат х/б 

Колпак или косынка 

3 на 2 года 

3 на 2 года 

П.45** 

Плотник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

Зимой лополнительно: 

куртка на утепляющей 

прокладке 

1 шт. на 1год 

 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

дежурные 

 

 

1 шт. на 2 года 

П.127** 

 

Столяр Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитный  

Зимой лополнительно: 

куртка на утепляющей 

прокладке 

1 шт. на 1год 

 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

дежурные 

2 шт. на 2года 

 

1 пара на 1год 

 

1 пара на 1год 

 

2 пары на 1год 

 

до износа 

до износа 

 

1шт на 2 года 

П.162** 

Оператор по 

обслуживанию 

лифтовых установок 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. на 1год 

 

 

6 пар на 1 год 

П.69** 

Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт.  на 1год 

 

 

1 шт. на 1год 

П.19** 

Маляр Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. на 1год 

 

П.40** 



и механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Головной убор 

Перчатки с полимерным 

покрытием или перчатки с 

точечным покрытием 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные   

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее  

При выполнении окрасочных 

работ пульверизатором:        

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов     

Зимой лополнительно: 

куртка на утепляющей 

прокладке                                   

 

1 шт. на 1год 

 

1 шт. на 1 год 

6 пар на 1 год 

6 пар на 1год 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

 

до износа 

 

 

 

 

1 шт. на 2 года 

Уборщик 

производственных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. на 1год 

 

 

1 шт. на 1год 

 

 

6 пар на 1год 

12 пар на 1год 

 

до износа 

П,170** 

Уборщик территории Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ для защиты от 

атмосферных осадков 

Зимой лополнительно: 

куртка на утепляющей 

прокладке 

ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или  

валенки с резиновым низом 

перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

1 шт. на 1год 

 

 

2 шт. на 1год 

 

1 пара на 1год 

 

6 пар на 1год 

 

1 шт. на 2года 

 

 

1 шт. на 2года 

 

1 шт. на 1,5 года 

 

1шт. на 2,5 года 

3 пары на 1 год 

П.23** 

 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Зимой лополнительно: 

куртка на утепляющей 

прокладке 

ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или  

валенки с резиновым низом 

1шт. на 1год 

 

 

1 пара на 1 год 

 

12 пар на 1 год 

 

1 шт. на 2 года 

 

 

1 шт. на 1,5 года 

 

1шт. на 2,5 года 

П.163** 



Плащ для защиты от 

атмосферных осадков 

1 шт. на 2 года 

Пищеблок Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 шт. на 1год 

 

 

2 шт. на 1 год 

 

до износа 

П.122** 

Кухонный работник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

При работе в овощехранилищах 

дополнительно: 

Жилет утепленный 

Валенки с резиновым низом 

1 шт на 1 год 

 

 

 

1 комплект 

на 1 год 

 

 

до износа 

 

6 пар на 1 год 

 

2 шт. на 1 год 

 

 

 

1 шт. на 1 год 

1 шт. на 2,5 года 

П60* 

Гараж Водитель Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

1 шт. на 1 год 

 

 

12 пар на 1 год 

 

дежурные 

П.11** 

Тракторист Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Зимой лополнительно: 

куртка на утепляющей 

прокладке 

ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или  

валенки с резиновым низом 

 

 

1 шт. на 1 год 

 

 

1 пара на 1 год 

 

12 пар на 1 год 

до износа 

 

 

1 шт. на 2года 

 

1 шт. на 1,5 года 

 

1шт. на 2,5 года 

П.169** 

Примечания: 

        1.Работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от 

вида деятельности дополнительно выдаются: 

-костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке – по поясам ; 

-ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском, или валенки с резиновым низом  – по поясам; 

- перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 

2. Сроки носки дежурных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в каждом конкретном случае в зависимости от характера работы и 



условий труда  устанавливаются администрацией предприятия по согласованию с 

профсоюзным комитетом.  

При этом сроки носки дежурных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты не должны быть короче по сравнению со сроками носки 

таких же видов специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых в индивидуальной пользование. 

3. Срок носки очков защитных, установленный настоящими Нормами "до износа", не 

должен превышать 1 года.. 

4. Работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков 

дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. 

на 2 года. 

 

5. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный 

пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные 

очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не 

предусмотрены настоящими Нормами, они могут выдаваться работникам в зависимости от 

характера выполняемых работ и условий труда как "дежурные". 

6. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель 

вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты 

с удвоенным сроком носки. 

 

Основание: 

 *«Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам организаций здравоохранения и 

социальной защиты населения …», утвержденные постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 29 декабря 1997г. №68 (приложение № 11)  

**Типовые нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей  всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах  с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утвержденные Приказом Министерства труда РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н 
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