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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которые имеют право на 

бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты

1. Хозяйственная часть

№
п/п

Код
профессии 
по ОКРБ 
006-96

Наименование
профессии,
должности

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Классификац
ия
(маркировка 
) средств 
индивидуаль 
ной защиты 
по защитным 
свойствам

Срок 
носки в 
месяцах

1 2 3 4 5 6
1 22075 Заведующий

складом
Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные)

Ми До износа

2 19258 Уборщик служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный ЗМи Ми Ми 12
Перчатки трикотажные До износа
При влажной уборке 
помещений дополнительно:
Полусапоги резиновые 
(галоши резиновые, туфли 
цельнорезиновые)

В 12

Перчатки резиновые Вн До износа
При уборке душевых и 
туалетов дополнительно:
Фартук прорезиненный с 
нагрудником

Бм До износа

Нарукавники прорезиненные Бм До износа
Перчатки резиновые Бм До износа

3 12759 Кладовщик Костюм хлопчатобумажный 
(халат хлопчатобумажный)

ЗМи 12

рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные)

Ми До износа

Головной убор из 
хлопчатобумажной ткани

12

Ботинки кожаные или тапочки 
кожаные

Ми 12

Рукавицы комбинированные Ми До износа
4 11786 Дворник Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12

Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником
Ботинки кожаные Ми 12

1
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 Рукавицы хлопчатобумажные с 

накладками (перчатки 

трикотажные) 

  

 Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

 куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Брюки хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Валяная обувь Тн20 48 

 Галоши на валяную обувь  24 

 В остальное время года 

дополнительно: 

  

 Плащ непромокаемый Вн Дежурный 

 Сапоги резиновые  24 

 Жилет сигнальный Со До износа 

 Головной убор  12 

5 17530 Рабочий зеленого 

строительства 

Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 Ботинки кожаные Ми 12 

 В остальное время года 

дополнительно: 

  

 Плащ непромокаемый Вн Дежурный 

 Сапоги резиновые В 24 

6 16771 Подсобный рабочий Рукавицы комбинированные 

(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

 Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Ботинки кожаные с защитным 

носом 

Ми Мп 12 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

 Сапоги кирзовые утепленные 

на резиновой подошве 

Сл Тн30 24 

 Костюм для защиты от 

пониженных температур из 

хлопчатобумажной ткани 

Тн 36 

 В остальное время года 

дополнительно: 

  

 Плащ непромокаемый Вн Дежурный 

 Сапоги резиновые В 24 

7 11633 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Тапочки кожаные З 12 

 При влажной уборке полов 

дополнительно: 

  

 Галоши резиновые (туфли 

цельнорезиновые) 

Вн 12 

8 11768 Грузчик Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Фартук брезентовый с 

нагрудником (фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником) 

ЗМи Дежурный 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани  

 12 

 Ботинки кожаные с защитным 

носком или ботинки кожаные  

МиМп Мун50 

Ми 

12 

12 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 При погрузке кислот 

концентрацией до 20%: 

  

 Фартук прорезиненный К20Щ20 Дежурный 

 Рукавицы суконные К20 До износа 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 Перчатки резиновые К20Щ20 До износа 

 Респиратор  До износа 

 Очки защитные ЗНГ До износа 
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 Зимой на наружных работах и 

при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Брюки хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Валяная обувь Тн20 48 

 Галоши на валяную обувь  24 

 В остальное время года на 

наружных работах 

дополнительно: 

  

 Плащ непромокаемый с 

капюшоном  

Вн Дежурный 

 Сапоги резиновые В 24 

    

9 12721 Кастелянша Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

ЗМи До износа 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 12 

 Полуботинки кожаные или 

тапочки кожаные 

Ми З 24 12 

 Перчатки трикотажные Ми До износа 

 Перчатки резиновые Вн До износа 

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 При сортировке, метке, и 

сдаче в стирку бывших в 

употреблении белья, 

специальной и санитарной 

одежды, портер, чехлов, и 

т.п. дополнительно 

При сортировке, метке, и 

сдаче в стирку бывших в  

  

 употреблении белья, 

специальной и санитарной 

одежды, портер, чехлов, и 

т.п. дополнительно: 

   

   

   Респиратор  До износа 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

10 13413 Лифтер Костюм хлопчатобумажный 

(халат хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 12 

 Полуботинки кожаные Ми 24 

 Перчатки трикотажные Ми До износа 

11 13450 Маляр Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 12 

 Ботинки кожаные Ми 12 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 Перчатки резиновые Вн До износа 

 Очки защитные ЗН До износа 

 При работе с 

пульверизатором 

дополнительно: 

  

 Респиратор  До износа 

 При работе с красками, 

содержащими высокотоксичные 

вещества, дополнительно: 

  

 Противогаз фильтрующий  До износа 
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 При работе в местах, где 

необходима защита головы, 

дополнительно: 

  

   Каска защитная  Дежурная 

 При работе на высоте 

дополнительно: 

  

 Пояс предохранительный 

лямочный 

 До износа 

 Зимой на наружных работах и 

при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 

 

36 

 

 Брюки хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке 

Тн 

 

36 

 

 Сапоги кирзовые утепленные Тн20 24 

 Рукавицы утепленные  

(перчатки утепленные) 

Тн До износа 

 Зимой при работе в местах, 

где необходима защита 

головы, дополнительно: 

  

 Подшлемник зимний  До износа 

12 17546 Рабочий по уходу 

за животными 

Костюм хлопчатобумажный  

(халат хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 12 

 Жилет утепленный из 

вискозно-лавсановой ткани 

Тн 24 

 Ботинки кожаные (туфли) Ми 12 

 Сапоги резиновые ЗК20Щ20 12 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 Перчатки резиновые Бм До износа 

 При работе в вивариях по 

уходу за подопытными 

животными, зараженными 

патогенными микробами, 

вирусами, грибами т 

токсинами: 

  

 Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

Бм До износа 

 Сапоги резиновые Бм 12 

 Перчатки резиновые Бм До износа 

 Респиратор  До износа 

 Полотенце хлопчатобумажное  12 

13 12618 Истопник Костюм хлопчатобумажный  12 

 Ботинки кожаные или сапоги 

кирзовые 

 12 

 Рукавицы хлопчатобумажные с 

накладками 

 3 

 На наружных работах зимой 

дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

 36 

14 13891 Машинист моечных 

машин 

Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12 

Сапоги резиновые  12 

Фартук прорезиненный  Дежурный 

Нарукавники прорезиненные  Дежурные 

Перчатки резиновые  До износа 

Рукавицы хлопчатобумажные с 

накладками 

 3 
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15 11442 

 

Водитель 

автомобиля 

 

При техническом 

обслуживании автомобиля и 

текущем ремонте (далее ТО и 

ТР)автобуса, легкового 

автомобиля, специального 

легкового автомобиля: 

  

 Костюм хлопчатобумажный 

(халат хлопчатобумажный) 

ЗМи 24 

 Ботинки кожаные на 

маслобензостойкой подошве  

МиНсНм 24 

 Перчатки трикотажные Ми До износа 

 При участии в междугороднем 

и международном дорожном 

движении дополнительно: 

  

 Жилет сигнальный с 

элементами из 

светоотражающего материала 

Со До износа 

 Зимой при ТО и ТР автобуса, 

легкового автомобиля 

дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 12 

 Ботинки кожаные на 

малобензостойкой подошве 

МиНсНм 12 

 Рукавицы комбинированные  Ми До износа 

16 23505 Механик гаража Костюм хлопчатобумажный ЗМи 24 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 12 

 Ботинки кожаные на 

маслобензостойкой подошве 

МиНсНм 12 

 Рукавицы комбинированные  Ми До износа 

 Каска защитная  Дежурная 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

17 19203 Тракторист Костюм хлопчатобумажный ЗМи 24 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 12 

 Ботинки кожаные (сапоги 

кирзовые) 

Ми 12 

 Рукавицы комбинированные  Ми До износа 

 Зимой дополнительно:   

 Костюм для защиты от 

пониженных температур из 

хлопчатобумажной ткани 

Тн 36 

 Сапоги кирзовые утепленные 

на резиновой подошве 

СлТн30 24 

18 18874 Столяр На монтаже оборудования и 

общестроительных работах: 

  

Костюм хлопчатобумажный 

(комбинезон 

хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

Фартук хлопчатобумажный ЗМи 6 

   Кепи  12 

 Ботинки кожаные Мп 12 

 Рукавицы комбинированные Мп До износа 

 Каска защитная  24 

 Перчатки резиновые  До износа 

 Зимой дополнительно:   

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 
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 Брюки хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке 

Тн 

 

36 

 

 Подшлемник  24 

 Валяная обувь Тн20 48 

 Галоши на валяную обувь  24 

 При выполнении работ на 

высоте дополнительно 

  

 Пояс предохранительный  Дежурный 

19 19756 Электро-

газосварщик 

Костюм для сварки летний Тр 12 

 Ботинки кожаные с жесткими 

носками (сапоги кирзовые с 

жесткими носками) 

Тр 12 

 Рукавицы брезентовые с 

крагами 

Тр До износа 

 Очки защитные ЗНД До износа 

 Каска защитная  24 

 Перчатки диэлектрические Эн До износа 

 Ботинки диэлектрические  Эн До износа 

 Щиток электросварщика с 

креплением на каске 

защитной 

КФ До износа 

 Зимой дополнительно:   

 Костюм сварщика зимний ТрТн 36 

 Сапоги кирзовые утепленные Тн20 24 

 Подшлемник  24 

 Перчатки зимние двупалые Тн До износа 

 Пи выполнении работ на 

высоте дополнительно: 

  

 Пояс предохранительный с 

цепью 

 Дежурный 

20 22169 Инженер Костюм хлопчатобумажный  ЗМи 18 

21 22366 Инженер по охране 

труда 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 18 

 Ботинки кожаные Ми 24 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

22 17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий и 

сооружений  

Костюм хлопчатобумажный 

(куртка хлопчатобумажная и 

полукомбинезон 

хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

 Головной убор  12 

 Ботинки кожаные Ми 12 

 Рукавицы комбинированные  До износа 

 При выполнении малярных 

работ дополнительно: 

  

 Перчатки резиновые Вн До износа 

 Перчатки хлопчатобумажные Ми До износа 

 Очки защитные Г До износа 

 Респиратор   До износа 

 При выполнении штукатурных 

работ дополнительно: 

  

 Перчатки резиновые на 

трикотажной основе 

Вн До износа 

 Очки защитные Г До износа 

 При работе на высоте 

дополнительно: 

  

 Каска защитная  24 

 Пояс предохранительный 

лямочный 

 Дежурный 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 
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 Брюки хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Сапоги кирзовые утепленные 

на резиновой подошве 

СпТн30 24 

 Перчатки зимние двупалые Тн До износа 

 Подшлемник зимний  24 

23 19255 Уборщик 

мусоропроводов 

Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Головной убор   12 

 Ботинки кожаные Ми 12 

 Сапоги резиновые В 24 

 Сапоги кирзовые утепленные 

на резиновой подошве 

СпТн30 24 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 При очистке промывке и 

дезинфекции загрузочных 

клапанов и ствола 

мусоропровода 

дополнительно: 

  

 Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Бм 12 

 Нарукавники прорезиненные Бм До износа 

 Перчатки резиновые Бм До износа 

 Очки защитные Г До износа 

 Респиратор  До износа 

24 20063 Администратор 

гостиницы  

Халат хлопчатобумажный ЗМи 18 

 Тапочки кожаные чувяки З 18 

25 20054 Агроном Костюм хлопчатобумажный 

(халат хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

 Плащ непромокаемый Вн Дежурный 

 Ботинки кожаные 

(полуботинки кожаные) 

Ми 12 

 Сапоги резиновые 

(галоши ПВХ садовые) 

В 24 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

26 22157 Зоотехник Костюм хлопчатобумажный 

(халат хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

 Головной убор   12 

 Ботинки кожаные (туфли) Ми 12 

 Сапоги резиновые В 24 

 Перчатки резиновые 

(трикотажные) 

Бм До износа 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Валяная обувь Тн20 48 

 Галоши на валяную обувь  24 

27 22501 Инженер-электрик Костюм хлопчатобумажный 

(халат хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

28 23187 Инженер по 

ремонту зданий и 

сооружений 

Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Ботинки кожаные (сапоги 

резиновые) 

Ми 12 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно: 
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 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

29 24932 Техник Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Перчатки трикотажные  МИ До износа 

30 25389 Экспедитор по 

перевозке грузов 

Халат хлопчатобумажный 

(костюм хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

Костюм от пониженных 

температур из 

хлопчатобумажной ткани 

Тн 48 

 Для защиты от атмосферных 

осадков при выполнении 

наружных работ 

дополнительно: 

  

 Плащ непромокаемый с 

капюшоном  

Вн Дежурный 

 Сапоги резиновые В 24 

31  Библиотекарь 

Библиограф 

Главный 

библиотекарь 

Главный 

библиограф 

Халат вискозно-лавсановый  12 

32  Заведующий 

сектором 

Халат хлопчатобумажный 

 

ЗМи 12 

33 18111 Санитар 

ветеринарный 

Халат для защиты от вредных 

биологических факторов 

Бм 12 

 Головной убор для защиты от 

вредных биологических 

факторов 

 До износа 

 Сапоги резиновые Бм 12 

 Перчатки резин6овые Бм До износа 

 Нарукавники прорезиненные Бм До износа 

 На мойке посуды 

дополнительно: 

  

 Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Вн До износа 

 Нарукавники прорезиненные Вн До износа 

 При работе в вивариях по 

уходу за подопытными 

животными: 

  

 Респиратор  До износа 

34 21857 Заведующий 

виварием 

Костюм хлопчатобумажный Бм 9 

 Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

Бм До износа 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Сапоги резиновые В До износа 

 Перчатки резиновые Вн До износа 

 Халат хлопчатобумажный Бм 12 

 Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа 

 Тапочки кожаные Ми 12 

 Перчатки резиновые Вм До износа 

 Респиратор  До износа 

 Жилет утепленный Тн 36 

35 18883 Вахтер Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 На наружных работах 

дополнительно: 

  

 Ботинки кожаные  

(сапоги кирзовые) 

Ми 12 

 Плащ непромокаемый с 

капюшоном 

Вн 12 
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 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Брюки хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Валяная обувь Тн20 48 

 Галоши на валяную обувь  24 

 Рукавицы ватные  24 

 Полушубок  Дежурный 

36 17560 Слесарь-сантехник При выполнении работ по 

обслуживанию и ремонту 

санитарно-технических 

работ: 

  

 Костюм брезентовый или 

комбинезон из 

хлопчатобумажной ткани с 

водоотталкивающей пропиткой 

 18 

 Ботинки кожаные или сапоги 

кирзовые 

Ми 12 

 Сапоги резиновые Бм 12 

 Рукавицы хлопчатобумажные с 

накладками 

 1 

 Перчатки резиновые Вм До износа 

 Противогаз шланговый  До изнаса 

 На наружных работах зимой 

дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 Брюки хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

 В остальное время года на 

наружных работах 

дополнительно: 

  

 Плащ с водоотталкивающей 

отделкой с капюшоном  

 Дежурный 

37 11695 Горничная Халат хлопчатобумажный ЗМи 9 

 Головной убор  12 

 Тапочки кожаные чувяки З 12 

 Перчатки трикотажные Ми До износа 

 При уборке ванных, душевых 

и туалетных комнат 

дополнительно: 

  

 Фартук ПВХ с нагрудником Вн 12 

 Перчатки резиновые Вн До износа 

38 22124 Заведующий 

хозяйством 

Костюм хлопчатобумажный 

(халат хлопчатобумажный) 

ЗМи 12 

 Перчатки трикотажные Ми До износа 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

Тн 36 

39 19861 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрообору- 

дования 

Костюм хлопчатобумажный ЗМи Ми Эн 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

Эн До износа 

 Ботинки кожаные  Дежурные 

 Ботинки диэлектрические  Дежурные 

 Перчатки диэлектрические  Дежурные 

 Перчатки трикотажные Ми До износа 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 Каска защитная  24 

 Очки защитные ЗП До износа 

 При выполнении работ на 

высоте дополнительно: 

  

 Пояс предохранительный  Дежурный 
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 Для защиты от атмосферных 

осадков при выполнении 

наружных работ 

дополнительно: 

  

 Плащ непромокаемый с 

капюшоном 

Вн дежурный 

 Сапоги резиновые В 24 

 Зимой на наружных работах 

дополнительно 

  

 Костюм от пониженных 

температур из 

хлопчатобумажной ткани 

Тн 36 

 Подшлемник зимний  24 

 Сапоги кирзовые утепленные 

на резиновой подошве 

Тн20 24 

 Перчатки зимние двупалые Тн До износа 

40 23021 Комендант Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

   Перчатки трикотажные Ми До износа 

41 25256 Художник-

оформитель 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

Перчатки трикотажные Ми До износа 

При занятости на наружных 

работах во время 

атмосферных осадков 

дополнительно: 

  

Плащ непромокаемый с 

капюшоном 

Вн 36 

В холодный период года на 

наружных работах 

дополнительно: 

  

Костюм для защиты от 

пониженных температур из 

хлопчатобумажной ткани 

Тн 36 

Валяная обувь Тн20 48 

Галоши на валяную обувь  24 

 

2. Кафедры 

 Кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК 

 Кафедра ботаники и экологии 

 Кафедра органической химии  

 Кафедра патологической анатомии 

 Кафедра общей и физколлоидной химии 

 Кафедра судебной медицины с курсом ФПК и ПК 

 Кафедра общей гигиены и экологии 

 Кафедра оперативной хирургии и топанатомии 

 Кафедра токсикологической и аналитической химии 

 Кафедра промтехнологии с курсом ФПК и ПК 

 Кафедра аптечной технологии 

 Кафедра анатомии человека 

 Кафедра фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК 

 Кафедра стандартизации лекарственных средств с курсом ФПК и ПК 

 Кафедра общей и клинической биохимии 

 Кафедра онкологии с курсом ФПК и ПК 

 Лаборатория стандартизации и контроля качества лекарственных средств 
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№  

п/п 

Код 

професси

и по 

ОКРБ 

006-96 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Классификация 

(маркировка) 

средств 

индивидуально

й защиты по 

защитным 

свойствам 

Срок носки 

в месяцах 

1 2 3  4 5 6 

42 20199 Ассистент При проведении 

лабораторных, 

исследовательских и 

других работ: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 При работе с 

растворителями, 

кислотами, щелочами и 

другими химическими 

веществами: 

  

 Халат хлопчатобумажный 

или 

ЗМи 12 

 Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

К20Щ20 12 

 Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К20Щ20 До износа 

 Нарукавники 

прорезиненные 

кислотощелочестойкие 

К20Щ20 До износа 

 Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 

 Очки защитные или  

щиток защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Противогаз (респиратор)  До износа 

 При работе с едкими, 

токсичными, 

раздражающими и 

взрывоопасными 

веществами: 

  

 Респиратор  До износа 

 противогаз  До износа 

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Фартук ПВХ с нагрудником ЯжЯа До износа 

 Нарукавники ПВХ  ЯжЯа До износа 

 Перчатки резиновые ЯжЯаЯт До износа 

 Рукавицы комбинированные  Ми До износа 

 Очки защитные или  

щиток защитный лицевой 

ЗП 

НБХ 

До износа 

 При работе с 

электроинструментами и 

электромашинами 1-го 

класса, 

электроустановками 

напряжением до 1 кВ: 

  

 Галоши диэлектрические Эн До износа 

 Перчатки диэлектрические Эн До износа 

 Перчатки резиновые Вн До износа 

При работе с трупами и 

трупным материалом  

  

Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа 

Нарукавники ПВХ Бм До износа 

Перчатки резиновые Бм До износа 

Очки защитные или  

щиток защитный лицевой с 

наголовным креплением 

О 

НБХ 

До износа 

До износа 

43 21795 Доцент высшего Халат хлопчатобумажный ЗМи 18 
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учебного 

заведения 

44 21958 Заведующий 

лабораторией 

При проведении 

лабораторных работ: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 При непосредственной 

работе в 

микробиологических 

лабораториях: 

  

  Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

   Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

   Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа 

   Перчатки резиновые Б До износа 

   Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12 

 При постоянной работе с 

едкими, токсичными, 

раздражающими и 

взрывоопасными 

веществами: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Фартук ПВХ с нагрудником ЯжЯа До износа 

 Нарукавники ПВХ ЯжЯа До износа 

  Перчатки резиновые ЯжЯаЯт До износа 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 Очки защитные или  

щиток защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Респиратор  До износа 

 При работе со смолами, 

металлоорганическими 

соединениями, 

растворителями, 

кислотами, щелочами и 

другими химическими 

веществами: 

  

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К20Щ20 До износа 

 Нарукавники 

прорезиненные 

кислотощелочестойкие 

К20Щ20 До износа 

 Перчатки резиновые К50Щ50 До износа 

 Очки защитные или 

Щиток защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Респиратор  До износа 

 При работе с кислотами и 

растворами щелочей 

концентрацией от 20 до 

50%: 

  

 Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой (костюм для 

защиты от кислот из 

сукна кислотозащитного) 

К50 12 

  Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Фартук виниловый 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К50Щ50 До износа 

 Нарукавники виниловые 

кислотощелочестойкие 

К50Щ50 До износа 
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 Сапоги ПВХ К50Щ50 До износа 

 Рукавицы кислотозащитные ВнК50Щ20 До износа 

 Перчатки 

кислотощелочестойкие 

К50Щ50 До износа 

 Очки защитные ЗП До износа 

 Респиратор  До износа 

45 23157 Лаборант При работе с 

растворителями, 

кислотами, щелочами и 

другими химическими 

веществами: 

  

   Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

К20Щ20 12 

   Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

   Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К20Щ20 До износа 

   Нарукавники 

прорезиненные 

кслотощелочестойкие  

К20Щ20 До износа 

   Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 

   Очки защитные или щиток 

защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

   Противогаз (респиратор)  До износа 

   При работе с кислотами и 

растворами щелочей 

концентрацией от 20 до 

50% 

  

   Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

К50 12 

   Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

   Фартук виниловый 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К50Щ50 До износа 

   Нарукавники виниловые 

кислотощелочестойкие 

К50Щ50 До износа 

   Сапоги ПВХ К50Щ50 12 

   Рукавицы кислотозащитные ВнК50Щ20 До износа 

   Очки защитные О До износа 

   Респиратор  До износа 

   При работе с кислотами 

концентрацией свыше 80% 

  

   Костюм для защиты от 

кислоты из сукна 

шерстяного с 

кислотоотталкивающей 

пропиткой 

Кк 24 

   Головной убор для защиты 

от кислот из сукна 

шерстяного с 

кислотоотталкивающей 

пропиткой 

 До износа 

   Фартук виниловый 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К50Щ50 До износа 

   Сапоги резиновые ПВХ К50Щ50 До износа 

   Перчатки из 

поливинилхлорида 

КкЩ50 До износа 

   Рукавицы кислотозащитные 

или рукавицы суконные 

шерстяные 

ВнК5Щ20 

К50Щ50 

До износа 
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   Нарукавники виниловые 

кислотощелочестойкие 

К50Щ50 До износа 

  Очки защитные или щиток 

защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

   Противогаз фильтрующий  До износа 

   При работе в полевых 

условиях: 

  

   Сапоги резиновые В До износа 

   Перчатки трикотажные Ми До износа 

   При постоянной работе с 

едкими, токсичными, 

раздражающими и 

взрывоопасными 

веществами: 

  

   Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

   Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

   Фартук ПВХ с нагрудником ЯжЯа До износа 

   Нарукавники ПВХ ЯжЯа До износа 

   Рукавицы комбинированные Ми До износа 

   Перчатки резиновые ЯжЯа До износа 

   Очки защитные или щиток 

защитный лицевой 

ЗП 

НБХ 

До износа 

   Респиратор  До износа 

   Противогаз  До износа 

   При работе с 

электроинструментом и 

электромашинами 1-го 

класса, 

электроустановками 

напряжением до 1 кВ,: 

  

   Галоши диэлектрические Эн До износа 

   Перчатки диэлектрические Эн До износа 

   При работе на 

электронных микроскопах, 

спектрометрах, 

полярографах и др.: 

  

   Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

   Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 

   При работе с трупами и 

трупным материалом: 

 

Фартук ПВХ с нагрудником 

 

 

 

Бм 

 

 

 

 

До износа 

Нарукавники ПВХ Бм До износа 

Перчатки резиновые Бм  До износа 

Очки защитные  

или 

О  До износа 

щиток защитный  

лицевой с наголовным 

креплением  

  До износа 

46 23667 Научный 

сотрудник 

При проведении 

лабораторных,  

  

   исследовательских работ:   

   Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

   При постоянной занятости 

с растворителями и 

другими химическими 

веществами: 

  

   Халат хлопчатобумажный 

или  

халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

ЗМи 

К20Щ20 

До износа 

   Головной убор из  До износа 
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хлопчатобумажной ткани 

   Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К20Щ20 До износа 

 Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 

 Очки защитные или щиток 

защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Респиратор  До износа 

 При работе с кислотами и 

растворами щелочей 

концентрацией от 20 до 

50%: 

  

 Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

К50 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Сапоги ПВХ К50Щ50 12 

 Очки защитные О До износа 

   Респиратор   До износа 

47  Заведующий 

сектором 

При проведении 

лабораторных и 

исследовательских работ: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 18 

 При работе и 

информационно-

измерительной техникой: 

  

   Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

ЗМи До износа 

 Перчатки трикотажные Ми До износа 

   Очки защитные или 

щиток защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Респиратор  До износа 

48 24419 Преподаватель При проведении 

лабораторных, 

исследовательских работ: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 18 

   При работе с 

растворителями, 

кислотами, щелочами и 

другими химическими 

веществами: 

  

   Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

К20Щ20 12 

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К20Щ20 До износа 

   Нарукавники 

прорезиненные 

кслотощелочестойкие  

К20Щ20 До износа 

 Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 

 Очки защитные или щиток 

защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Противогаз (респиратор)  До износа 

 Пи работе с едкими, 

токсичными, 

раздражающими и 

взрывоопасными 

веществами: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Фартук ПВХ с нагрудником ЯжЯа До износа 
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 Нарукавники ПВХ ЯжЯа До износа 

 Перчатки резиновые ЯжЯаЯт До износа 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 Очки защитные или  

щиток защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Респиратор  До износа 

 Противогаз  До износа 

 При работе с 

электроинструментом и 

электромашинами 1-го 

класса, 

электроустановками 

напряжением до 1 кВ: 

  

 Галоши диэлектрические Эн До износа 

 Перчатки диэлектрические Эн До износа 

 При работе в полевых 

условиях: 

  

 Сапоги резиновые В До износа 

 Перчатки трикотажные Ми До износа 

 Костюм хлопчатобумажный 

с водоотталкивающей 

пропиткой 

 До износа 

 Куртка хлопчатобумажная 

на утепляющей прокладке 

с водоотталкивающей 

пропиткой 

ТнВу 36 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

 До износа 

3. Кафедра микробиологии 

№  

п/п 

Код 

профес-

сии по 

ОКРБ 

006-96 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Классификаци

я 

(маркировка) 

средств 

индивидуальн

ой защиты по 

защитным 

свойствам 

Срок носки 

в месяцах 

1 2 3 4 5 6 

49 20199 Ассистент  При проведении 

лабораторных, 

исследовательских и 

других работ: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 При работе с 

растворителями, 

кислотами, щелочами и 

другими химическими 

веществами: 

  

 Халат хлопчатобумажный 

или 

ЗМи 12 

 Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

К20Щ20 12 

 Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К20Щ20 До износа 

 Нарукавники 

прорезиненные 

кислотощелочестойкие 

К20Щ20 До износа 

 Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 
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 Очки защитные или  

щиток защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Противогаз (респиратор)  До износа 

 При работе с 

электроинструментами и 

электромашинами 1-го 

класса, 

электроустановками 

напряжением до 1 кВ, со 

строительными 

механизмами с 

электроприводом, на 

стендах: 

  

 Галоши диэлектрические Эн До износа 

 Перчатки диэлектрические Эн До износа 

 Перчатки резиновые Вн До износа 

50 21795 Доцент высшего 

учебного 

заведения 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 18 

51 21958 Заведующий 

лабораторией 

При проведении 

лабораторных работ: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 При непосредственной 

работе в 

микробиологических 

лабораториях: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа 

 Перчатки резиновые Б До износа 

 Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12 

52 23157 Лаборант При работе с 

растворителями, 

кислотами, щелочами и 

другими химическими 

веществами: 

  

 Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

К20Щ20 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К20Щ20 До износа 

 Нарукавники 

прорезиненные 

кслотощелочестойкие  

К20Щ20 До износа 

 Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 

 Очки защитные или щиток 

защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Противогаз (респиратор)  До износа 

 При работе с кислотами и 

растворами щелочей 

концентрацией от 20 до 

50% 

  

 Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

К50 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Фартук виниловый 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К50Щ50 До износа 
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 Нарукавники виниловые 

кислотощелочестойкие 

К50Щ50 До износа 

 Сапоги ПВХ К50Щ50 12 

 Рукавицы кислотозащитные ВнК50Щ20 До износа 

 Очки защитные О До износа 

 Респиратор  До износа 

 При работе с кислотами 

концентрацией свыше 80% 

  

 Костюм для защиты от 

кислоты из сукна 

шерстяного с 

кислотоотталкивающей 

пропиткой 

Кк 24 

 Головной убор для защиты 

от кислот из сукна 

шерстяного с 

кислотоотталкивающей 

пропиткой 

 До износа 

 Фартук виниловый 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К50Щ50 До износа 

 Сапоги резиновые ПВХ К50Щ50 До износа 

 Перчатки из 

поливинилхлорида 

КкЩ50 До износа 

 Рукавицы кислотозащитные 

или рукавицы суконные 

шерстяные 

ВнК5Щ20 

К50Щ50 

До износа 

 Нарукавники виниловые 

кислотощелочестойкие 

К50Щ50 До износа 

 Очки защитные или щиток 

защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Противогаз фильтрующий  До износа 

 При постоянной работе с 

едкими, токсичными, 

раздражающими и 

взрывоопасными 

веществами: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Фартук ПВХ с нагрудником ЯжЯа До износа 

 Нарукавники ПВХ ЯжЯа До износа 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 Перчатки резиновые ЯжЯа До износа 

 Очки защитные или щиток 

защитный лицевой 

ЗП 

НБХ 

До износа 

 Респиратор  До износа 

 Противогаз  До износа 

 При работе с 

электроинструментом и 

электромашинами 1-го 

класса, 

электроустановками 

напряжением до 1 кВ, со 

строительными 

механизмами с 

электроприводом, на 

стендах: 

  

 Галоши диэлектрические Эн До износа 

 Перчатки диэлектрические Эн До износа 

53 23667 Научный 

сотрудник 

При проведении 

лабораторных,  

  

 исследовательских работ:   

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 
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 При постоянной занятости 

с растворителями и 

другими химическими 

веществами: 

  

 Халат хлопчатобумажный 

или  

халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

ЗМи 

К20Щ20 

До износа 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К20Щ20 До износа 

 Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 

 Очки защитные или щиток 

защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Респиратор  До износа 

54 24419 Преподаватель При проведении 

лабораторных, 

исследовательских работ: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 18 

 При работе с 

растворителями, 

кислотами, щелочами и 

другими химическими 

веществами: 

  

 Халат хлопчатобумажный с 

кислотозащитной 

пропиткой 

К20Щ20 12 

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К20Щ20 До износа 

 Нарукавники 

прорезиненные 

кслотощелочестойкие  

К20Щ20 До износа 

 Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 

 Очки защитные или щиток 

защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Противогаз (респиратор)  До износа 

 Пи работе с едкими, 

токсичными, 

раздражающими и 

взрывоопасными 

веществами: 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Фартук ПВХ с нагрудником ЯжЯа До износа 

 Нарукавники ПВХ ЯжЯа До износа 

 Перчатки резиновые ЯжЯаЯт До износа 

 Рукавицы комбинированные Ми До износа 

 Очки защитные или  

щиток защитный лицевой 

ЗН(Г) 

НБХ 

До износа 

 Респиратор  До износа 

 Противогаз  До износа 

 При работе с 

электроинструментом и 

электромашинами 1-го 

класса, 

электроустановками 

напряжением до 1 кВ, со 

строительными 

механизмами с 

электроприводом, на 

стендах: 
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 Галоши диэлектрические Эн До износа 

 Перчатки диэлектрические Эн До износа 

4. РИПЦ 

 № 

п/п 

Код 

професси

и по 

ОКРБ 

006-96 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Классификаци

я 

(маркировка) 

средств 

индивидуальн

ой защиты по 

защитным 

свойствам 

Срок носки 

в месяцах 

1 2 3 4 5 6 

55 16204 Оператор 

электронного 

набора и 

верстки  

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

56 16164 Оператор 

цифровой печати 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

57 11284 Брошюровщик Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

При комплектовании, 

накладке и съеме 

тетрадей и листов на 

машинах, подборке 

картона и цветной бумаги 

вручную дополнительно: 

  

 Фартук хлопчатобумажный 

с нагрудником 

ЗМи До износа 

 Перчатки резиновые 

(напальчники 

резиновые)или 

Перчатки трикотажные 

Вн 

Ми 

До износа 

58 15656 Оператор 

ламинирующего 

оборудования 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

59 16519 Переплетчик Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

При выполнении ручных 

переплетных работ, 

работе с клеями 

дополнительно: 

  

 Фартук хлопчатобумажный 

с нагрудником 

ЗМи До износа 

 Перчатки резиновые 

(напальчники 

резиновые)или 

Перчатки трикотажные 

Вн 

Ми 

До износа 

60 15636 Оператор 

копировальных и 

множительных 

машин 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

При замене картриджей 

дополнительно:  

  

 Перчатки резиновые Вн До износа 

5. НИЛ 

 № 

п/п 

Код 

професси

и по 

ОКРБ 

006-96 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Классификаци

я 

(маркировка) 

средств 

индивидуальн

ой защиты по 

защитным 

свойствам 

Срок носки 

в месяцах 

1 2 3 4 5 6 

61 23157 Лаборант Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 
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 морфологической 

группы 

Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Фартук ПВХ с нагрудником БМ До износа 

 Перчатки резиновые Вн До износа 

 Очки защитные О До износа 

 При мойке посуды 

дополнительно: 

  

 Туфли цельнорезиновые В До износа 

62 23157 Лаборант 

биохимической 

группы 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 6 

 Фартук прорезиненный 

кислотощелочестойкий с 

нагрудником 

К20Щ50 До износа 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

 Туфли кожаные или 

тапочки кожаные 

Ми 

З 

24 

12 

 Нарукавники 

прорезиненные 

кислотощелочестойкие 

К20Щ20 Дежурный 

 Перчатки резиновые К50Щ20 До износа 

 Очки защитные  ЗНГ До износа 

 При работе с растворами 

кислот и щелочей 

концентрацией от 20% до 

50% дополнительно: 

  

 Фартук виниловый 

кислотощелочестойкий 

К50Щ50 До износа 

 Сапоги рези6новые ПВХ К50Щ50 12 

 Нарукавники виниловые 

кислотощелочестойкие 

К50Щ50 Дежурные 

63 23157 Лаборант 

физиологической 

группы 

При работе с животными и 

кровью 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Перчатки резиновые Вн До износа 

 Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа 

 Очки защитные О До износа 

 Головной убор из  

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

64 23157 Лаборант 

иммунной группы 

При работе с животными и 

кровью 

  

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Перчатки резиновые Вн До износа 

 Фартук ПВХ с нагрудником Бм До износа 

 Очки защитные О До износа 

 Головной убор из  

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

65 23157 Лаборант (мойка 

посуды) 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Вн 6 

 Галоши резиновые В 12 

 Перчатки резиновые Бм До износа 

 Очки защитные О До износа 

 Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Головной убор из 

хлопчатобумажной ткани 

 До износа 

66 23157 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 12 

 Перчатки трикотажные Ми До износа 

 При влажной уборке 

помещений дополнительно: 

  

 Полусапоги резиновые 

(галоши, туфли 

цельнорезиновые) 

В 12 

 Перчатки резиновые Вн До износа 

 При уборке туалетов, 

душевых дополнительно: 
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 Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Бм До износа 

 Нарукавники 

прорезиненные  

Бм До износа 

 Перчатки резиновые Бм До износа 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

1.  При применении настоящих норм допускается замена предусмотренных типовых 

норм: 

 

 - костюма хлопчатобумажного из пыленепроницаемой ткани на костюм из молескина 

пылезащитного или костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту 

работников от нетоксичной пыли; 

 - костюма для защиты от пониженных температур из хлопчатобумажной ткани на 

куртку хлопчатобумажную на утепляющей прокладке и брюки хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке, куртку хлопчатобумажную на утепляющей прокладке и 

полукомбинезон хлопчатобумажный на утепляющей прокладке; 

- костюма для защиты от кислот из сукна кислотозащитного на костюм для защиты от 

кислот из полиэфирнохлопковой ткани с кислотоотталкивающей пропиткой или костюм 

из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от растворов кислот 

с массовой долей кислот от 20 до 50 %; 

 - костюма для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотозащитной отделкой на 

костюм для защиты от кислот из полиэфирной ткани с кислотоотталкивающей пропиткой 

или костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от 

растворов кислот с массовой долей кислот от 50 до 80 %; 

 - плаща непромокаемого с капюшоном на полуплащ непромокаемый с капюшоном; 

 - фартука винилового с нагрудником, фартука поливинилхлоридного с нагрудником и 

фартука прорезиненного с нагрудником на фартук с нагрудником из других тканей и 

материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам; 

 - головного убора для защиты от кислот из сукна кислотозащитного на головной убор 

для защиты от кислот из полиэфирнохлопковой ткани с кислотоотталкивающей 

пропиткой или головной убор из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту 

работников от растворов кислот с массовой долей кислот от 20 до 50 %; 

 - головного убора для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотозащитной 

отделкой на головной убор для защиты от кислот из полиэфирной ткани с 

кислотоотталкивающей пропиткой или головной убор из других тканей и материалов, 

обеспечивающих защиту работников от растворов кислот с массовой долей кислот от 50 

до 80 %; 

 - сапог резиновых на сапоги поливинилхлоридные или сапоги из других полимерных 

материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам; 

 - ботинок кожаных в зависимости от специфики производства, характера и условий 

труда на сапоги кирзовые, полуботинки кожаные, полусапоги кожаные, туфли кожаные, 

тапочки кожаные; 

 - полуботинок кожаных в зависимости от специфики производства, характера и 

условий труда на ботинки кожаные, туфли кожаные, тапочки кожаные; 

 - сапог кирзовых утепленных на валяную обувь со сроком носки 48 месяцев и галоши 

на валяную обувь со сроком носки 24 месяца, сапоги валяные с резиновым низом или 

полусапоги кожаные утепленные со сроком носки 24 месяца; 

 - валяной обуви и галош на валяную обувь на сапоги валяные с резиновым низом или 

сапоги кирзовые утепленные со сроком носки 24 месяца; 

 - перчаток резиновых на перчатки из полимерных материалов, аналогичных по 

защитным свойствам и гигиеническим характеристикам; 

 - перчаток на рукавицы, аналогичные по защитным свойствам и гигиеническим 

характеристикам; 
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 - перчаток трикотажных и перчаток хлопчатобумажных на перчатки из других 

материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам; 

 - рукавиц на перчатки, аналогичные по защитным свойствам и гигиеническим 

характеристикам; 

  - рукавиц брезентовых на рукавицы из других тканей и материалов, аналогичных по 

защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;  

 - нарукавников виниловых, нарукавников поливинилхлоридных и нарукавников 

прорезиненных на нарукавники из других тканей и материалов, аналогичных по 

защитным свойствам и гигиеническим характеристикам. 

3. Сроки носки средств индивидуальной защиты, выдаваемых в качестве 

дежурных, в каждом конкретном случае в зависимости от характера и условий труда 

устанавливаются нанимателем по согласованию с профсоюзом или иным 

уполномоченным работниками органом. 

Указанные сроки должны быть не менее сроков носки средств индивидуальной 

защиты, выдаваемых для работников данного производства. 

4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, противогазы и 

другие) со сроком носки до износа или отдельные части этих средств (фильтрующие 

коробки, фильтрующие патроны, фильтры, соединительные шланги и тому подобное) 

подлежат замене при истечении времени защитного действия, сроков службы, хранения, 

эксплуатации, а также несоответствии значений показателей качества, определяющих 

защитные свойства названных средств индивидуальной защиты (их отдельных частей), 

значениям, установленным в стандартах, технических условиях на средства конкретного 

класса, типа. 

5.  В зависимости от условий труда работникам могут дополнительно выдаваться: 

для защиты органов слуха от шума – наушники или вкладыши противошумные со 

сроком носки до износа; 

для защиты от атмосферных осадков – плащ непромокаемый с капюшоном или 

полуплащ непромокаемый с капюшоном, выдаваемый в качестве дежурного; 

для защиты головы от механических повреждений, воды и электрического тока – каска 

защитная, выдаваемая в качестве дежурной; 

для защиты рук от истирания – перчатки трикотажные или рукавицы 

комбинированные со сроком носки до износа; 

для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ – перчатки резиновые со 

сроком носки до износа; 

для защиты ног от воды и растворов нетоксичных веществ – сапоги резиновые со 

сроком носки 24 месяца; 

для защиты органов зрения от воздействия твердых частиц, газов, пыли, брызг 

жидкостей, ультрафиолетового, инфракрасного и лазерного излучений, слепящей яркости 

света, радиоволн – защитные очки соответствующего вида со сроком носки до износа; 

для защиты от падения с высоты – пояс предохранительный лямочный, выдаваемый в 

качестве дежурного, или страховочная привязь (удерживающая привязь) со страховочным 

стропом (предохранительным стропом) со сроком носки до износа. 
 

Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам: 

 - по ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная 

защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»: 

 Ми – защита от истирания; 

 З – защита от общих производственных загрязнений; 

 ЗМи – защита от производственных загрязнений и от истирания; 

 Тн – защита от пониженных температур; 

 Тн20 – защита от температур -20ºС; 

 К50 – защита от растворов кислот концентрацией до 20%; 

 Щ20 – защита от растворов щелочей концентрацией до 20%; 

 К50Щ20 – защита от кислот концентрацией до 50% и щелочей концентрацией до 20%; 

 В – защита от воды и растворов нетоксичных веществ; 
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 Вн - защита от воды и  растворов нетоксичных веществ – водонепроницаемая; 

 Ву - защита от воды и  растворов нетоксичных веществ – водоупорная; 

 ЗМиВу – защита от производственных загрязнений, от воды и  растворов нетоксичных веществ 

(водоупорная); 

 Рз – Защита от радиоактивных загрязнений; 

 Бм – защита от микроорганизмов; 

 Нм – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций; 

 Пн – защита от нетоксичной пыли; 

 ЗМиПн – защита от общих производственных загрязнений, от истирания и нетоксичной пыли; 

 ВнБм – защита от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемая) и 

микроорганизмов; 

 Эв – защита от электрического тока напряжением свыше 1 000 В; 

 Эм – защита от электромагнитных полей; 

 Эн – защита от электрического тока напряжением до 1 000 В; 

 Яж – защита от жидких токсичных веществ; 

 Ят – Защита от твердых токсичных веществ; 

 Яжт – защита от жидких и твердых токсичных веществ; 

Со – сигнальная; 

 - по ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие 

технические требования и методы контроля»: 

 Г – закрытые герметичные защитные очки; 

 ЗП – закрытые защитные очки с прямой вентиляцией; 

 ЗН – закрытые очки с непрямой вентиляцией; 

 ЗНГ – закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией, герметичные; 

 - по ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие 

технические требования и методы контроля»: 

 НБТ – щитки с наголовным креплением с бесцветным прозрачным ударостойким корпусом 


