
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты гражданскому 

персоналу, рабочим и служащим органов управления и подразделений 

пожарной охраны, подразделений и организаций, участвующих в 

предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, а также иным работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, и Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

государственной авиации МЧС России, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением 

 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты гражданскому персоналу, рабочим и 

служащим органов управления и подразделений пожарной охраны, подразделений и 

организаций, участвующих в предупреждении чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, а также иным работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

согласно приложению № 1; 
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Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам государственной авиации 

МЧС России, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

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

загрязнением, согласно приложению № 2. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 1 сентября 2010 г. № 777н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2010 г., 

регистрационный № 18549); 

 

 

 

Министр                                                          А.О. Котяков



  

 

Приложение № 1 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

«____» ____________ 2020 г. № _____ 

 

 

Типовые нормы  

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты гражданскому персоналу, рабочим и 

служащим органов управления и подразделений пожарной охраны, 

подразделений и организаций, участвующих в предупреждении 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, а также иным работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

 

 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(комплекты, 

штуки, 

пары) 

1 2 3 4 

 

I. Тушение пожаров 

 

1. Начальник, 

заместитель 

начальника отряда, 

пожарной части, 

отдельного поста, 

службы 

пожаротушения; 

начальник штаба 

отряда; старший 

инспектор; 

инспектор; 

младший 

инспектор;  

начальник караула;  

старший водитель; 

водитель; 

командир 

пожарный; 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том числе 

отдельными предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 3 года 

Боевая одежда пожарного 1 комплект  

на 2 года 

Каска (шлем) пожарного 1 на 2 года 

Специальная защитная одежда пожарного 

от повышенных тепловых воздействий 

полутяжелого типа 

дежурная 

Термоагрессивостойкий костюм (ТАСК) дежурный 

Одежда специальная защитная от 

радиоактивных веществ и 

ионизирующих излучений 

дежурный 

Одежда специальная для защиты от 1 на 3 года 
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начальник 

отделения; 

пожарный-

радиотелефонист; 

радиотелефонист; 

диспетчер; 

командир-

отделения; 

эксперт; инженер 

отделения 

организации 

службы 

подготовки и 

пожаротушения; 

пожарный-

прожекторист; 

пожарный; мастер-

пожарный; 

инструктор-

пожарный; мастер 

газодымозащитной 

службы; инспектор 

по основной 

деятельности; 

командир, 

заместитель 

командира, 

помощник 

командира по 

пожаротушению 

пожарного корабля 

(катера); матрос-

пожарный; 

начальник учебной 

пожарной части; 

начальник, 

заместитель 

начальника, 

преподаватель, 

учебного пункта 

(центра); 

начальник, 

заместитель 

начальника, 

воды 

Подшлемник летний 1 на 2 года 

Подшлемник зимний 1 на 2 года 

Подшлемник термостойкий 1 на 2 года 

Белье термостойкое летнее  1 комплект  

на 2 года 

Костюм рабочий под боевую одежду 

пожарного 

1 на 2 года 

Белье термостойкое зимнее 1 комплект  

на 2 года 

Средство индивидуальной защиты рук 

пожарного 

1 

Защитная обувь пожарного 1 пара на 2 

года 

Обувь специальная кожаная и из других 

материалов для защиты от механических 

воздействий (ударов, проколов, порезов) 

1 пара на 3 

года 

Головной убор летний 1 

Головной убор зимний 1 на 3 года 

Футболка 2 

Средства индивидуальной защиты рук 

от воздействия пониженной 

температуры 

1 пара на 2 

года 

Костюм для защиты от вредных 

биологических факторов (насекомых, 

паукообразных) 

1 комплект  

на 4 года 

Обувь специальная кожаная для защиты 

от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

2 пары на 3 

года 

Самоспасатель изолирующий дежурный 

 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатаци

и 
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помощник 

начальника 

производственного 

технического 

(ремонтно-

технического) 

центра; 

заместитель 

начальника центра 

управления 

силами; 

оперативный 

дежурный; 

начальник 

передвижной 

установки 

газоводяного 

тушения; 

начальник 

передвижной 

насосной станции; 

начальник, техник 

центрального 

пункта пожарной 

связи; начальник, 

инженер 

отделения 

профилактики 

пожаров; механик 

испытательного и 

учебно-

тренировочного 

полигона; 

начальник 

испытательной 

пожарной 

лаборатории; 

работники всех 

профессий и 

должностей 

федеральной 

противопожарной 

службы, 

непосредственно 
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занятые на 

тушении пожаров 

 

Примечания: 

1. Боевая одежда пожарного включает в себя куртку и брюки со съемными 

теплоизолирующими подстежками. В местностях с холодным и с особо холодным 

климатом выдается боевая одежда пожарного на утепляющей прокладке. 

2. Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых 

воздействий полутяжелого типа выдается работникам пожарных частей по охране 

объектов химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности со 

сроком носки 1 костюм на 3 года - для 50 процентов штатной численности, в 

остальных пожарных частях - для 15 процентов штатной численности. 

3. Термоагрессивостойкий костюм (ТАСК) выдается работникам пожарных частей 

по охране объектов химической, газовой, нефтеперерабатывающей 

промышленности и предприятий (объектов) с применением сильнодействующих 

ядовитых веществ со сроком носки 1 костюм на 6 лет- для 50 процентов штатной 

численности. 

4. Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих 

излучений выдается работникам пожарных частей по охране атомных 

электростанций, экспериментальных ядерных реакторов и предприятий 

(объектов), применяющих ядерные компоненты, со сроком носки 1 костюм на 3 

года - для 50 процентов штатной численности. 

5. Одежда специальная для защиты от воды выдаётся плавсоставу пожарных судов 

(катеров). 

6. Костюм для защиты от вредных биологических факторов (насекомых, 

паукообразных) выдается работникам, непосредственно принимающим участие в 

тушении лесных и ландшафтных пожаров. 

7. Белье термостойкое летнее и зимнее не выдается работникам ФПС ГПС, вместо 

него выдается костюм рабочий под боевую одежду пожарного.  

8. Подшлемник термостойкий выдается работникам ФПС ГПС вместо 

подшлемников летних и зимних. 

9. Начальник отделения, радиотелефонист; диспетчер; командир-отделения; 

эксперт; инженер отделения организации службы подготовки и пожаротушения, 

преподаватель, начальник, техник центрального пункта пожарной связи, 

начальник, инженер отделения профилактики пожаров, механик испытательного и 

учебно-тренировочного полигона, начальник испытательной пожарной 

лаборатории обеспечиваются боевой одеждой пожарных, каской (шлемом) 

пожарного, средствами индивидуальной защиты рук пожарного, защитной обувью 

пожарного, подшлемниками только в случае непосредственного привлечения к 

тушению пожаров. 

10. При проведении аварийно-спасательных работ в условиях недостаточной 

видимости дополнительно выдаются тепловизоры как «дежурные». 
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II. Поисково-спасательные работы 

 

2. Начальник, 

заместитель 

начальника, 

помощник 

начальника отдела, 

главный 

специалист, 

ведущий инженер, 

врач-специалист, 

плавсостав 

морских и речных 

судов, работники 

учебно-

тренировочного 

центра, средний 

медицинский 

персонал 

(медицинская 

сестра, фельдшер), 

водолаз, 

водолазный 

специалист, 

начальник 

водолазно-

спасательной 

станции, в том 

числе маломерных, 

аварийно-

спасательной 

службы, аварийно-

спасательного 

формирования, 

поисково-

спасательного 

отряда, поисково-

спасательной 

службы, поисково-

спасательного 

подразделения, 

поисково-

спасательного 

формирования, 

При ведении работ в зоне чрезвычайной 

ситуации, несении дежурств, 

выполнении учебно-тренировочных 

мероприятий: 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том числе 

отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 3 года 

Комбинезон спасателя 1 

Комбинезон спасателя летний 1 на 2 года 

Комбинезон спасателя зимний 1 на 3 года 

Куртка из флиса  1 на 3 года 

Термобельё летнее 1 на 3 года 

Термобельё зимнее 1 на 3 года 

Костюм ветровлагозащитный 1 на 3 года 

Обувь специальная кожаная и из других 

материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

2 на 3 года 

Сапоги специальные из полимерных 

материалов, предназначенную для 

защиты от механических воздействий 

1 на 3 года 

Головной убор летний 1 на 3 года 

Головной убор зимний 1 на 3 года 

Средства индивидуальной защиты рук 

от механических воздействий 

8 пар 

Средства индивидуальной защиты рук 

от воздействия пониженной 

температуры 

2 на 3 года 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

согласно 

руководству 

по 

эксплуатаци

и 

Газоанализатор портативный согласно 
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спасатель руководству 

по 

эксплуатаци

и 

Очки защитные до износа 

Очки солнцезащитные 1 на 5 лет 

Жилет разгрузочный 1 на 5 лет 

Коврик термоизоляционный 1 на 5 лет 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 на 5 лет 

Каска (шлем) спасателя 1 на 5 лет 

Каска защитная с ударопрочным 

щитком 

1 на 5 лет 

Подшлемник под каску  1 на 3 года 

Накомарник до износа 

Костюм для защиты от вредных 

биологических факторов (насекомых, 

паукообразных)  

1 на 4 года 

Футболка  2 

Носки хлопчатобумажные 2 пары 

Рюкзак рейдовый ёмкостью до 100 л до износа 

Спальный мешок  1 на 5 лет 

Налокотники 1 комплект  

на 10 лет 

Наколенники 1 комплект  

на 10 лет 

Жилет утепленный 1 на 5 лет 

При выполнении работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

при наводнениях, паводках, на водных 

акваториях, при выполнении 

водолазных работ дополнительно: 

 

Костюм водонепроницаемый  1 на 3 года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 3 года 

Свитер или джемпер 1 на 3 года 

Чулки утеплённые 1 пара на 3 

года 

Термоноски влагоотводящие 3 пары 

Средства индивидуальной защиты рук 

от воздействия пониженной 

температуры  

6 пар 
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Гидрокостюм (гиброкомбинезон) Дежурный 

Сапоги забродные  1 пара на 4 

года 

Ледоступы против скольжения  1 на 5 лет 

Жилет спасательный дежурный 

При проведении санитарно-

восстановительных работ после 

наводнения дополнительно: 

 

Полукомбинезон (гидроштаны) дежурный 

При работах в зоне химического 

заражения дополнительно: 

 

Костюм изолирующий от химических 

факторов 

дежурный 

Термобельё летнее 1 на 3 года 

Термобельё зимнее 1 на 3 года 

При работе в зоне пониженных 

температур в местностях с холодным и с 

особо холодным климатом 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 3 года 

Средства индивидуальной защиты ног 

(обувь) от пониженных температур) 

1 пара на 5 

лет 

Средства индивидуальной защиты рук 

от воздействия пониженной 

температуры  

1 пара на 2 

года 

Маска ветрозащитная 1 на 3 года 

Термобелье летнее 1 на 3 года 

Термобелье зимнее 1 на 3 года 

Шапка меховая 1 на 3 года 

При выполнении работ в горах 

дополнительно: 

 

Комплект альпинистского снаряжения 1 на 5 лет 

Куртка ветровлагозащитная  1 на 3 года 

Брюки ветровлагозащитные 1 на 3 года 

Термобелье летнее 1 на 3 года 

Термобелье зимнее 1 на 3 года 

Перчатки горнолыжные 1 пара на 2 

года 

Обувь специальная кожаная и из других 

материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара на 3 

года 
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Гетры (или гамаши)  1 пара на 3 

года 

Ботинки горные пластиковые 1 пара на 3 

года 

Бахилы на ботинки горные пластиковые 1 пара на 5 

лет 

Туфли спортивные 1 пара на 3 

года 

Средства индивидуальной защиты рук 

от воздействия пониженной 

температуры  

4 пары 

Мешок спальный от пониженных 

температур из различных материалов 

1 на 5 лет 

Рюкзак штурмовой на 40-60 литров 1 на 5 лет 

Перчатки из синтетического материала 1 пара на 2 

года 

Балаклава или шлем ветрозащитный 1 на 3 года 

При работе в зоне повышенных 

температур дополнительно: 

 

Специальная защитная одежда 

пожарного от повышенных тепловых 

воздействий полутяжелого типа 

дежурный 

Боевая одежда пожарного 1 комплект  

на 3 года 

Каска (шлем) пожарного 1 на 5 лет 

Подшлемник термостойкий 1 на 3 года 

Специальная защитная резиновая обувь 

пожарного 

1 пара на 3 

года 

Средство индивидуальной защиты рук 

пожарного 

1 пара на 3 

года 

При работе с пневматическим 

электроинструментом и силовыми 

установками дополнительно: 

 

Средства индивидуальной защиты рук 

от вибраций 

дежурные 

Наушники противошумные дежурные 

Обувь специальная диэлектрическая  дежурные 

Перчатки специальные диэлектрические  дежурные 

При работе с биологическими 

останками дополнительно: 

 

Одежда специальная для ограниченной 

защиты от токсичных веществ  

одноразовый 

Для спасателей кинологических 

подразделений при уходе за собаками 
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дополнительно: 

Фартук специальный  дежурный 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки)  

6 пар 

Костюм штормовой  1 на 2 года 

При работе в зоне радиационного 

заражения дополнительно: 

 

Костюм изолирующий для защиты кожи 

и органов дыхания от радиоактивных 

веществ 

дежурный 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания (в том числе 

фильтрующее) от радиоактивных 

веществ  

одноразовое 

При выполнении работ на передвижных 

электроустановках, средствах связи 

дополнительно: 

 

Перчатки специальные диэлектрические дежурные 

Обувь специальная диэлектрическая  дежурные 

Очки защитные дежурные 

При работе со стерилизаторами 

дополнительно: 

 

Рукавицы швейные защитные  дежурные 

Перчатки для защиты от повышенных 

температур из различных материалов 

дежурные 

Фартук специальный дежурный 

При обслуживании дегазационной 

установки дополнительно: 

 

Костюм для защиты от механических 

воздействий, воды и щелочей  

дежурный 

При выполнении работ в климате с 

высокой температурой и повышенной 

влажностью дополнительно: 

 

Комбинезон спасателя 

хлопчатобумажный облегчённый 

1 

Самоспасатель изолирующий дежурный 

Костюм хлопчатобумажный летний 

облегчённый (рубашка, брюки, шорты) 

1 на 3 года 

Панама 1 на 3 года 

Сандалии или туфли летние 1 пара на 3 

года 

При работах в пещерах дополнительно:  

Комбинезон спелеологический  1 на 5 лет 

Комбинезон изотермический  1 на 5 лет 
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Каска спелеологическая до износа 

Комплект спелеологического 

снаряжения 

1 на 5 лет 

Комплект спелеологического 

снаряжения 

1 на 5 лет 

 

Примечания: 

1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных в настоящем разделе, производится 

работникам, должностные обязанности которых в соответствии с трудовым 

договором связаны непосредственно с выполнением работ по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (выездной состав). 

2. Боевая одежда пожарного включает в себя куртку и брюки со съемными 

теплоизолирующими подстежками. В местностях с холодным и с особо холодным 

климатом выдается боевая одежда пожарного на утепляющей прокладке. 

3. Комбинезон спасателя летний и комбинезон спасателя зимний выдается 

работникам МЧС России вместо комбинезона спасателя. 

4. Очки солнцезащитные, налокотники, наколенники, жилет утепленный, 

полукомбинезон (гидроштаны), комбинезон спелеологический, комбинезон 

изотермический, каска спелеологическая выдается только работникам МЧС 

России 

 

III. Работы по обеспечению круглосуточной постоянной готовности к 

реагированию на чрезвычайные ситуации 

 

3. Начальник службы; 

заместитель 

начальника 

службы; начальник 

отдела; начальник 

группы; ведущий 

электроник; 

электроник; 

переводчик; 

ветеринарный врач; 

ведущий механик 

автогаража; 

водитель 

автомобиля; 

машинист крана 

(крановщик); 

машинист крана 

автомобильного; 

машинист 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 на 2 года 

Комбинезон спасателя летний  1 на 2 года 

Комбинезон спасателя зимний  1 на 3 года 

Шлем спасателя 1 на 2 года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 3 года 

Костюм изолирующий от химических 

факторов 

1 на 3 года 

Головной убор летний 1 на 3 года 

Головной убор зимний 1 на 3 года 

Средства индивидуальной защиты рук 

от механических воздействий 

до износа 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

1 пара на 3 

года 
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экскаватора; 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

станочник 

широкого профиля; 

электросварщик 

ручной сварки; 

газосварщик; 

слесарь-ремонтник; 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия; ведущий 

технолог; технолог; 

ведущий инженер; 

инженер; ведущий 

товаровед; слесарь 

механосборочных 

работ; врач-

специалист; врач; 

средний 

медицинский 

персонал; шеф-

повар; повар; 

помощник 

начальника; 

главный 

специалист; 

главный 

водолазный 

специалист; 

начальник 

мобильного 

поисково-

спасательного 

подразделения; 

заместитель 

начальника 

мобильного 

поисково-

спасательного 

подразделения; 

инженер; 

загрязнений и механических 

воздействий 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара  

на 3 года 

Сапоги войлочные с внешней частью 

из водостойкой кожи 

1 пара  

на 3 года 

Джемпер полушерстяной 1 на 4 года 

Футболка 2 шт. 

Средства индивидуальной защиты рук 

от воздействия пониженной 

температуры 

1 пара 

Самоспасатель изолирующий дежурный 

Газосварщику и электросварщику 

ручной сварки дополнительно: 

 

Костюм для защиты от искр и брызг 

расплавленного металла 

1 

Рукавицы швейные защитные 6 пар 

Очки защитные дежурные 

Щиток защитный дежурный 

Шлем под каску дежурный 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурный 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

Машинисту крана (крановщику) 

дополнительно: 

 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 

Слесарю-ремонтнику дополнительно:  

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 на 3 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

Каска защитная дежурная 

Пояс предохранительный дежурный 
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начальник 

отделения; 

начальник гаража 

заведующий 

столовой, 

начальник 

отделения, 

спасатель-оператор 

применения 

беспилотных 

летательных 

аппаратов; 

начальник, 

заместитель 

начальника, 

помощник 

начальника 

учреждения; 

начальник, 

заместитель 

начальника 

управления; 

заместитель 

начальника отдела, 

старший инспектор, 

старший инженер, 

начальник военного 

представительства, 

техник 

Слесарю по ремонту автомобилей: при 

зарядке аккумуляторов и 

приготовлении электролита 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от механических 

воздействий, воды и щелочей 

1 

Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара  

на 2 года 

Фартук специальный дежурный 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

дежурные 

Очки защитные от химических 

воздействий 

дежурные 

При выполнении работ по промывке 

деталей керосином, бензином 

дополнительно: 

 

Фартук текстовинитовый с 

нагрудником 

1 

При выполнении работ по покраске 

автомобиля ручным пульверизатором 

дополнительно: 

 

Халат рабочий 1 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

до износа 

Станочнику широкого профиля 

дополнительно: 

 

Очки защитные дежурные 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

дежурное 

Электронику и электромонтёру по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования дополнительно: 

 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 

Очки защитные дежурные 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара   

на 3 года 

Технологу при выполнении  
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химического анализа воды: 

Халат рабочий 1 на 2 года 

Очки защитные от химических 

воздействий 

до износа 

Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

4 пары 

Врачам и среднему медицинскому 

персоналу дополнительно: 

 

Колпак антибактериальный из 

смешанных тканей 

5 

Туфли кожаные или  

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара  

на 2 года 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

3 

Бахилы антибактериальные из 

смешанных тканей 

2 пары 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

Шеф-повару, повару, заведующему 

столовой, дополнительно: 

 

Колпак хлопчатобумажный 2 

Куртка хлопчатобумажная 4 

Брюки хлопчатобумажные 2 

Фартук 4 

Обувь специальная для защиты от 

скольжения, в том числе по 

зажиренным поверхностям 

1 пара на 2 

года 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

до износа 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 
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 Примечание: 

 

Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных в настоящем разделе, 

производится работникам, должностные обязанности которых в 

соответствии с трудовым договором связаны с обеспечением постоянной 

готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации и 

привлечением к выполнению работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

(выездной состав). 

 

IV. Работы по обеспечению постоянной готовности сил и средств к реагированию 

на чрезвычайные ситуации 

 

4. Начальник отдела; 

начальник 

филиала; 

начальник центра; 

заместитель 

начальника отдела; 

заместитель 

начальника 

филиала; 

заместитель 

начальника центра; 

начальник 

отделения; 

инженер техник; 

ведущий 

специалист 

гражданской 

обороны; 

инспектор, 

специалист 

тылового и 

технического 

обеспечения; 

помощник 

начальника отряда 

Комбинезон спасателя или костюм для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Шлем спасателя 1 на 3 года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 3 года 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

до износа 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

до износа 

Самоспасатель изолирующий дежурный 

Шапочка шерстяная 1 на 2 года 

Головной убор летний 1 на 3 года 

Джемпер полушерстяной  1 на 4 года 

Футболка 2 

Средства индивидуальной защиты рук 

от механических воздействий 

до износа 

Обувь специальная кожаная и из других 

материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара  

на 2 года 

5. Оперативный 

дежурный, 

диспетчер, 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том числе 

1  

на 2 года 
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старший штурман 

обеспечения 

полетов 

учреждений МЧС 

России 

отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

Футболка  2 на 1 год 

Обувь специальная кожаная для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара  

на 3 года 

6. Работники 

Главного 

управления 

«Национальный 

центр управления 

в кризисных 

ситуациях» и 

центров 

управления в 

кризисных 

ситуациях в  

территориальных 

органах МЧС 

России,  

входящих в состав 

оперативной 

дежурной смены 

Футболка поло  2 на 1 год 

Брюки хлопчатобумажные 1 на 2 года 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том числе 

отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

1 пара на 2 

года 

7. Контролер 

контрольно-

пропускного 

пункта 

Головной убор летний 1 на 3 года 

Футболка  2 на 1 год 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том числе 

отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 4 года 

Головной убор зимний 1 на 4 года 

Обувь специальная кожаная и из других 

материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

 

1 на 2 года 

V. Работы, связанные с инспектированием маломерных судов на водных 

акваториях 

8. Должности Костюм для защиты от общих 1 
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главных 

государственных 

инспекторов и 

государственных 

инспекторов по 

маломерным судам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

центров 

Государственных 

инспекций по 

маломерным судам 

МЧС России 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 4 года 

Головной убор летний 1 на 2 года 

Головной убор зимний 1 на 4 года 

Футболка 2 

Джемпер 1 на 4 года 

Жилет сигнальный 1 на 3 года 

Костюм ветровлагозащитный  1 на 3 года 

Куртка из синтетических тканей 1 на 3 года 

Рубашка летняя 2 на 2 года 

Брюки летние 1 на 2 года 

Юбка 1 на 2 года 

Шапка меховая 1 на 3 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 2 

года 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Обувь летняя влагоотводящая 

быстросохнущая 

1 пара на 2 

года 

Туфли 1 пара на 2 

года 

Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара на 3 

года 

Носки хлопчатобумажные 2 пары 

Носки полушерстяные 1 пара 

Термобелье летнее 1 комплект  

на 3 года 

Термобелье зимнее 1 комплект на 

3 года 

Шапочка из синтетических тканей 1 на 3 года 

Куртка ветровлагозащитная 

утепленная  

1 на 3 года 
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Средства индивидуальной защиты ног 

(обувь) от пониженных температур 

1 пара на 5 лет 

Средства индивидуальной защиты рук 

от воздействия пониженной 

температуры  

1 пара на 2 

года 

Шорты 1 на 2 года 

Панама 1 на 3 года 

9. Рабочие всех 

профессий и 

должностей, 

входящие в 

плавсостав 

морских и речных 

судов, в том числе 

маломерных 

Комбинезон спасателя или костюм для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

2 на 3 года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 4 года 

Головной убор летний 1 на 2 года 

Головной убор зимний 1 на 4 года 

Футболка  2 

Джемпер полушерстяной 1 на 4 года 

Рубашка летняя 2 на 2 года 

Брюки летние 1 на 2 года 

Шапка меховая 1 на 3 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 2 

года 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Обувь летняя влагоотводящая 

быстросохнущая 

1 пара на 3 

года 

Сапоги резиновые с антипрокольной 

подошвой с вставным утеплителем 

1 пара на 3 

года 

Носки хлопчатобумажные 2 пары 

Носки полушерстяные 1 пара 
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Белье нательное 2 комплекта 

Средства индивидуальной защиты рук 

от механических воздействий 

8 пар 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки)  

2 пары 

Средства индивидуальной защиты рук 

от воздействия пониженной 

температуры  

2 пары 

Костюм для защиты от вредных 

биологических факторов (насекомых, 

паукообразных)  

1 на 4 года 

Гидрокостюм (гидрокомбенизон) дежурный 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки, ) 

1 на 2 года 

Средства индивидуальной защиты ног 

(обувь) от пониженных температур) 

1 пара на 5 лет 

Шорты 1 на 2 года 

Панама 1 на 3 года 

 Примечания: 

 1. Юбка и туфли выдаются лицам женского пола. 

 

2. Куртка ветровлагозащитная утепленная, средства индивидуальной защиты 

ног (обувь) от пониженных температур, предусмотренные настоящим 

разделом, выдаются для работы на ледовых переправах в местности с особо 

холодным климатом. 

 
3. Шорты и панама, предусмотренные настоящим разделом, выдаются для 

работы в жарком климате. 
 

 

VI. Работы, связанные с оказанием экстренной психологической помощи при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
 

10. Директор; 

заместитель 

директора; 

начальник 

филиала; 

заместитель 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том числе 

отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от пониженных 1 на 2 года 
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начальника 

филиала; 

начальник 

отделения; 

начальник группы; 

ведущий научный 

сотрудник; 

старший научный 

сотрудник;  

начальник отдела; 

заместитель 

начальника отдела; 

ведущий психолог; 

психолог; врач-

психотерапевт; 

врач-психиатр; 

врач-специалист; 

заведующий 

кабинетом; 

фельдшер службы 

медико-

психологической и 

кадровой работы 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

Термобельё летнее 1 комплект 

Термобельё зимнее 1 комплект 

Куртка тренировочная 1 на 2 года 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 на 3 года 

Свитер пуховый 1 на 4 года 

Обувь специальная кожаная и из других 

материалов для защиты от пониженных 

температур 

1 пара на 3 

года 

Ботинки кроссовочные летние 1 пара на 2 

года 

Головной убор летний 1 на 3 года 

Головной убор зимний 1 на 3 года 

Средства индивидуальной защиты рук 

от воздействия пониженной 

температуры 

2 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 1 пара на 3 

года 

Носки хлопчатобумажные 2 пары 

Футболка 2 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

до износа 

Термоноски влагоотводящие 2 пары 

Коврик термоизоляционный до износа 

Рюкзак рейдовый ёмкостью до 100 л до износа 

Спальный мешок до износа 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том числе 

отдельными предметами: куртка, 

брюки) облегченный 

1 на 3 года 

 Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Примечание. 

Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных в настоящем разделе, производится 

работникам, должностные обязанности которых в соответствии с трудовым 

договором связаны непосредственно с выполнением работ по оказанию 

экстренной психологической помощи при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (выездной состав). 
 

VII. Работы, связанные с оказанием медицинской помощи, экстренной 
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медицинской помощи и проведением медицинских исследований 

 

11. Водитель 

санитарного 

автомобиля 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 

Средства индивидуальной защиты рук 

от механических воздействий 

4 пары 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

до износа 

12. Врач При работе в клиническом отделе, 

секторе лучевой диагностики и 

медицинской визуализации, медико-

консультативном отделе: 

 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

2 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

2 

13. Врач и средний 

медицинский 

персонал 

светоэлектро-

лечебного 

кабинета 

Халат специального назначения 2 

Обувь специальная для защиты от 

скольжения, в том числе по 

зажиренным поверхностям 

1 пара на 2 

года 

Очки защитные до износа 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

14. Врач клинической 

лабораторной 

диагностики; 

научный работник; 

фельдшер-

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

2 
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лаборант; 

медицинский 

технолог; 

санитарка; техник 

1 категории 

лаборатории 

морфологии 

брюки) 

Обувь специальная для защиты от 

скольжения, в том числе по 

зажиренным поверхностям 

1 пара на 2 

года 

Защитные экраны для лица до износа 

Очки защитные до износа 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Фартук специальный дежурный 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

дежурные 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

до износа 

15. Врач; научный 

сотрудник 

При работе в научно-

исследовательском отделе 

клинической неврологии, 

нейрофизиологии и сонологии, 

стерилизационном отделении: 

 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

2 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

2 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

16. Врач, средний и 

младший 

медицинский 

персонал бригады 

неотложной 

помощи 

При оказании неотложной 

медицинской помощи: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Головной убор летний 1 на 2 года 

Головной убор зимний 1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

1 пара на 2 

года 
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загрязнений и механических 

воздействий 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

17. Врач, средний и 

младший 

медицинский 

персонал 

процедурных и 

хирургических 

кабинетов 

эндоскопии и 

малоинвазивной 

хирургии 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

2 

Фартук специальный дежурный 

Шапочка медицинская 2 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

18. Врач, средний и 

младший 

медицинский 

персонал, 

работающие в 

рентгеновских 

кабинетах 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

2 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 

Фартук из просвинцованой резины дежурный 

Перчатки из просвинцованой резины дежурные 

Средства индивидуальной защиты рук 

от механических воздействий 

дежурные 

Фартук из влагозащитной ткани с 

нагрудником 

дежурный 

Головной убор хлопчатобумажный 2 

Очки для адаптации дежурные 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 
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19. Врач, средний 

медицинский 

персонал 

аэромобильного 

госпиталя 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Головной убор летний 1 на 2 года 

Головной убор зимний 1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара  

на 2 года 

Шапочка медицинская или колпак 2 

Халат специального назначения 2 

Туфли госпитальные 1 пара 

Колпак антибактериальный  2 

Костюм антибактериальный  2 

Бахилы антибактериальные 2 пары 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

20. Главный врач;  

заместитель 

главного врача;  

врач-эпидемиолог;  

главная 

медицинская 

сестра 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

2 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

21. Директор;  

заместитель 

директора;  

помощник 

директора 

Халат специального назначения  2 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

1 на 2 года 
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механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

Свитер 1 на 3 года 

Футболка  2 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Головной убор летний 1 на 2 года 

Головной убор зимний 1 на 2 года 

Перчатки для защиты от пониженных 

температур из различных материалов 

1 пара 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

22. Заведующий 

отделом; старший 

врач; старший 

фельдшер 

(медсестра); 

работники всех 

профессий и 

должностей 

выездной бригады; 

врач-анестезиолог; 

врач-специалист; 

фельдшер 

(медсестра-

анестезист); 

водитель 

передвижного 

многофункциональ

ного медико-

диагностического 

пункта оказания 

экстренной 

помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях при 

разрушенной 

инфраструктуре 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 3 года 

Свитер 1 на 3 года 

Футболка хлопчатобумажная 2 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 2 

года 

Головной убор летний 1 на 2 года 

Шапочка полушерстяная 1 на 2 года 

Перчатки для защиты от пониженных 

температур из различных материалов 

1 пара 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

23. Работники всех 

профессий и 

должностей 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

2 
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научно-

исследовательског

о отдела 

генетической 

диагностики 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

Шапочка медицинская или колпак 2 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Фартук из пластика 1 

Очки защитные 1 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

1 пара 

Нарукавники 1 пара 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей полумаской 

дежурное 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

дежурные 

24. Средний и 

младший 

медицинский 

персонал 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

2 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

2 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

25. Средний 

медицинский 

персонал 

процедурных 

кабинетов 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

2 

Фартук специальный дежурный 
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Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

дежурные 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

26. Старшая 

медицинская 

сестра; медсестра 

процедурная; 

санитарка 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

2 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

2 

Фартук специальный 2 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

27. Работники 

отделения 

физических 

методов лечения 

непосредственно 

занятые 

проведением 

водных процедур с 

пациентами в 

бассейне 

Гидрокостюм (гиброкомбинезон) до износа 

Обувь для бассейна до износа 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

28. Медицинский 

персонал, 

работающий на 

паровых 

стерилизаторах 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Плексигласный щиток дежурные 

Термовлагостойкий фартук до износа 

Перчатки для защиты от повышенных 

температур из различных материалов 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

29. Оператор (агрегата 

обработки 

отходов) 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: куртка, 

1 
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брюки) 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 

Очки защитные или щиток защитный 

лицевой 

до износа 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

до износа 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

30. Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Средства индивидуальной защиты рук 

от механических воздействий 

4 пары 

Средства индивидуальной защиты рук 

от химических факторов (перчатки) 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 
 

VIII. Общие профессии и должности 

 

31. Аккумуляторщик Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

1 на 2 года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

6 пар 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 

Очки защитные от химических 

воздействий 

дежурные 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

до износа 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

отдельными предметами: куртка, 

1 на 2 года 
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брюки.  

32. Боцман; старший 

боцман 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

33. Буфетчик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

2 

Фартук специальный 2 

Берет суконный 1 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

до износа 

34. Ведущий 

документовед; 

документовед 

Халат рабочий 1 

35. Водитель 

автомобиля, 

погрузчика, электро- 

и автотележки, 

транспортно-

уборочной машины 

При управлении грузовыми и 

специальными автомобилями, 

автокраном, седельным тягачом: 

 

Комбинезон хлопчатобумажный или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

1 
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числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

При управлении автокраном и 

тягачом с неотапливаемыми 

кабинами на наружных работах 

зимой дополнительно: 

 

Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши на валенки 1 пара  

на 2 года 

При управлении автобусом, 

легковым автомобилем: 

 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

12 пар 

При управлении грузовым 

автомобилем, седельным тягачом, 

автомобилем повышенной 

проходимости, плавающим 

автомобилем или транспортёром: 

 

Комбинезон хлопчатобумажный 1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши на валенки 1 пара  

на 2 года 
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Зимой в особом, в местностях с 

умеренным климатом 

дополнительно: 

 

Полушубок 1 на 5 лет 

При управлении погрузчиком, 

электро- и автотележкой: 

 

Костюм с водоотталкивающей 

пропиткой 

1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 на 3 года 

Зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши на валенки 1 пара  

на 2 года 

36. Водолаз Комбинезон хлопчатобумажный 1 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 на 3 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара на 2 

года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

8 пары 

Полушубок 1 на 4 года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши на валенки 1 пара  

на 2 года 

Шапка-ушанка с кожаным верхом 1 на 3 года 

Чулки меховые 1 пара  

на 2 года 
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Носки меховые 1 пара  

на 2 года 

Комплект шерстяного белья:  

Свитер 1 на 2 года 

Рейтузы 1 на 2 года 

Феска 1 на 2 года 

Чулки хлопчатобумажные 2 пары 

Носки шерстяные 2 пары 

Средства индивидуальной защиты 

рук от воздействия пониженной 

температуры 

2 пары 

37. Врач ветеринарный Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

12 пар 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Валенки 1 пара на 4 

года 

Галоши на валенки 1 пара на 2 

года 

38. Газорезчик;  

газосварщик 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур из 

различных материалов 

12 пар 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Очки защитные дежурные 

39. Горничная, Самоспасатель фильтрующий дежурный 
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работающая в 

общежитиях, 

гостиницах, 

санаториях, домах 

отдыха, 

выполняющая работу 

по уборке 

производственных и 

служебных 

помещений 

Куртка на утепляющей прокладке дежурная 

При мытье полов и уборке мест 

общего пользования дополнительно: 

 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

12 пар 

Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара 

Туфли на нескользящей подошве 1 пара 

40. Грузчик Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

На наружных работах и при работе в 

неотапливаемых помещениях 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

41. Дворник Фартук с нагрудником 1 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

6 пар 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

42. Дежурный механик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 
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Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара на 3 

года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

12 пар 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

43. Дезинфектор Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

12 пар 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

44. Заведующий 

копировально-

множительным бюро 

Халат специального назначения или 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара  

на 3 года 

45. Заведующий 

складом, 

хранилищем 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

2 пары 

На наружных работах и при работе в 

неотапливаемых помещениях зимой 

дополнительно: 
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Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

46. Заведующий 

хозяйством, 

комендант 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

6 пар 

Обувь специальная для защиты от 

скольжения, в том числе по 

зажиренным поверхностям 

1 пара на 2 

года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 3 года 

47. Капитан; помощник 

капитана; штурман 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара 3 года 

48. Киномеханик Халат специального назначения 1 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

49. Кладовщик Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

2 пары 

На наружных работах и при работе в 

неотапливаемых помещениях зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

1 пара на 3 

года 



34 
 

пониженных температур 

50. Лаборант, занятый в 

радиационно-

химических, 

биологических и 

мониторинговых 

службах, 

исследователь, 

лаборант 

(испытатель) 

химического анализа 

Фартук специальный дежурный 

Очки защитные от химических 

воздействий 

дежурные 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

1 пара 

Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара на 1,5 

года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки)  

Одноразовые 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

до износа 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей 

полумаской 

до износа 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

51. Лифтер Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

4 пары 

52. Маляр Берет суконный 1 

Напальчники до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) 

противоаэрозольное 

до износа 

Очки защитные дежурные 

 Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

12 пар 
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53. Матрос Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

2 

Обувь специальная для защиты от 

скольжения, в том числе по 

зажиренным поверхностям 

1 пара 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

 Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

12 пар 

54. Машинист 

бульдозера, 

автогрейдера 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

55. Машинист 

двигателей 

внутреннего 

сгорания 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

до износа 

Зимой дополнительно:  
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Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши на валенки 1 пара  

на 2 года 

56. Машинист 

компрессорных 

(насосных) установок 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

При работе на компрессорных 

станциях открытого исполнения: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши на валенки 1 пара  

на 2 года 

57. Машинист (кочегар) 

котельной 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

58. Машинист крана 

(крановщик) 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 

Зимой дополнительно:  
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Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

59. Машинист скрепера 

(скреперист) 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 на 3 года 

Зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

60. Машинист 

экскаватора 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 на 3 года 

Зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

61. Механик Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

4 пары 

На наружных работах 

дополнительно: 

 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 на 3 года 
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Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) или ботинки с 

высокими берцами 

1 пара 

62. Механик судовой, 

помощник механика 

судового; 

электромеханик 

(судовой) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

2 

Обувь специальная для защиты от 

скольжения, в том числе по 

зажиренным поверхностям 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Сапоги резиновые с вставным 

утеплителем 

1 пара  

на 3 года 

63. Моторист 

(машинист); 

моторист, всех 

наименований, 

техник по горюче-

смазочным 

материалам 

Костюм для защиты от 

механических воздействий, воды и 

щелочей 

1 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 на 3 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара  

на 1,5 года 

Портянки суконные 2 пары 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

до износа 

Зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 
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Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

64. Начальник АТС 

(автоматическая 

телефонная станция) 

Фартук специальный до износа 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара  

на 2 года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

12 пар 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей 

полумаской 

дежурное 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

65. Начальник 

диспетчерского 

пункта; заместитель 

начальника 

диспетчерского 

пункта 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 

Белье нательное 2 комплекта 

Свитер 1 на 2 года 

Очки защитные дежурные 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

66. 

 

Начальник 

информационно-

вычислительного 

центра, группы связи 

На работах по обслуживанию 

средств вычислительной техники: 

 

Фартук специальный до износа 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

1 пара на 2 

года 
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воздействий 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки)  

12 пар 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

67. Начальник 

мастерской связи 

Фартук специальный до износа 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки)  

12 пар 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

 Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

68. Оперативный 

дежурный; 

помощник 

оперативного 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

1 
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дежурного куртка, брюки) 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 

Бельё нательное 2 комплекта 

Свитер 1 на 2 года 

Очки защитные дежурное 

 Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

69. Оператор 

копировальных и 

множительных 

машин 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) медицинские 

6 пар 

70. Оператор котельной Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Очки защитные до износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 
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Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

71. Оператор, инженер, 

старший инженер 

связи 

Халат рабочий или костюм для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (в том числе 

отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара на 2 

года 

Фартук специальный до износа 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

6 пар 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей 

полумаской 

дежурное 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

72. Плотник Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

12 пар 

Фартук специальный 1 

Зимой дополнительно:  

в местностях с жарким и умеренным 

климатом: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 
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в местностях с холодным и с особо 

холодным климатом: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши 1 пара  

на 2 года 

73. Подсобный рабочий Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши на валенки 1 пара  

на 2 года 

74. Проводник 

(вожатый) 

служебных собак; 

собаковод 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Костюм дрессировочный 1 на 2 года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

12 пар 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара  

на 2 года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

12 пар 
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(перчатки) 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Берет суконный 1 на 2 года 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

Шапочка вязаная шерстяная 1 на 2 года 

75. Радиомеханик всех 

наименований 

Халат рабочий 1 

76. Радиооператор; 

радиотелеграфист 

Халат рабочий 1 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

77. Слесарь аварийно-

восстанови-тельных 

работ 

При постоянной занятости на 

наружных работах: 

 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 1,5 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от воздействия пониженной 

температуры 

2 пары 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Страховочная привязь (пояс 

предохранительный) 

дежурная 

Каска защитная дежурная 

Подшлемник 1 на 2 года 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 

Перчатки специальные дежурные 
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диэлектрические 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

Очки защитные до износа 

При работе в помещении 

дополнительно: 

 

Комбинезон хлопчатобумажный 1 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

6 пар 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) 

противоаэрозольное 

дежурное 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

78. Слесарь 

механосборочных 

работ 

При постоянной занятости на 

наружных работах: 

 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 1,5 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Перчатки шерстяные 2 пары 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Страховочная привязь (пояс 

предохранительный) 

дежурная 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 
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Сапоги резиновые с вставным 

утеплителем 

1 пара  

на 3 года 

При работе в помещении 

дополнительно: 

 

Комбинезон хлопчатобумажный 1 

Перчатки хлопчатобумажные 6 пар 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) 

противоаэрозольное 

дежурное 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

79. Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, по 

ремонту и 

обслуживанию 

газового 

оборудования, по 

ремонту и 

эксплуатации 

подземных 

газопроводов 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара  

на 1,5 года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

80. Слесарь по ремонту, 

обслуживанию 

тепловых сетей, 

вентиляции и 

кондиционирования 

При постоянной занятости на 

наружных работах: 

 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 1,5 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

1 пара 
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проколов, порезов) 

Средства индивидуальной защиты 

рук от воздействия пониженной 

температуры 

2 пары 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Страховочная привязь (пояс 

предохранительный) 

дежурная 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

При работе в помещении 

дополнительно: 

 

Комбинезон хлопчатобумажный 1 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

6 пар 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) 

противоаэрозольное 

дежурное 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

81. Слесарь по ремонту 

боевых и 

специальных машин 

Костюм хлопчатобумажный 1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара на 2 

года 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара на 2 

года 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 
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Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

12 пар 

82. Слесарь-ремонтник При постоянной занятости на 

наружных работах: 

 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 1,5 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) или ботинки с 

высокими берцами 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от воздействия пониженной 

температуры 

2 пары 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Страховочная привязь (пояс 

предохранительный) 

дежурная 

Обувь специальная диэлектрическая  дежурные 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

При работе в помещении 

дополнительно: 

 

Комбинезон хлопчатобумажный 1 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

12 пар 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) 

противоаэрозольное 

дежурное 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 
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83. Слесарь-сантехник При постоянной занятости на 

наружных работах: 

 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 1,5 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от воздействия пониженной 

температуры 

2 пары 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Страховочная привязь (пояс 

предохранительный) 

дежурная 

Обувь специальная диэлектрическая 

или боты диэлектрические 

дежурные 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

При работе в помещении 

дополнительно: 

 

Комбинезон или костюм с 

водоотталкивающей пропиткой 

1 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

6 пар 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) 

противоаэрозольное 

дежурное 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 
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84. Работники всех 

профессий и 

должностей МЧС 

России, являющиеся 

государственными 

гражданскими 

служащими. 

Руководитель 

полетов авиации 

МЧС России. 

Начальник отдела, 

спасатель (оператор) 

беспилотной 

летательной авиации 

МЧС России  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 на 3 года 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 3 года 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара  

на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара  

на 3 года 

Головной убор летний 1 на 3 года 

Головной убор зимний 1 на 3 года 

Футболка  2 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей 

полумаской 

дежурное 

85. Рабочий по 

обслуживанию 

внутренних сетей 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 

Фартук специальный 2 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

4 пары 

Очки защитные  до износа 

86. Сторож (вахтёр) При наружных работах:  

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

С жарким и умеренным климатом:  

Полушубок дежурный 

В местностях с холодным и с особо 

холодным климатом: 

 

Тулуп дежурный 
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Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши на валенки 1 пара  

на 2 года 

87. Телефонист Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

88. Техник; мастер При обслуживании 

технологического оборудования: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

12 пар 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

В местностях с холодным и с особо 

холодным климатом: 

 

Комбинезон для защиты от 

пониженных температур 

1 на 3 года 

89. Технолог Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

дежурные 

90. Тракторист Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

1 на 3 года 

Зимой дополнительно:  
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Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара на 3 

года 

91. Уборщик 

производственных 

помещений; уборщик 

служебных 

помещений 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

При мытье полов и уборке мест 

общего пользования дополнительно: 

 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

36 пар 

Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара 

Туфли на нескользящей подошве 1 пара 

92. Уборщик территорий Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

4 пары 

Зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

93. Штукатур Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 пара 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 
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Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

94. Электрогазосварщик Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов)  

1 пара  

на 2 года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Очки защитные дежурные 

Щиток защитный дежурный 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши на валенки 1 пара  

на 2 года 

95. Электромонтажник-

наладчик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

4 пары 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 
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96. Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

аппаратуры и 

устройств связи 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара  

на 2 года 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

Зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 

Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

97. Слесарь - электрик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (в том 

числе отдельными предметами: 

куртка, брюки) 

1 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

6 пар 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара 

Одежда специальная для защиты от 

воды 

дежурный 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

пониженных температур 

1 пара  

на 3 года 

Обувь специальная диэлектрическая дежурные 
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Перчатки специальные 

диэлектрические 

дежурные 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

98. Электромонтёр 

станционного 

оборудования 

телеграфной связи 

Халат рабочий или костюм для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (в том числе 

отдельными предметами: куртка, 

брюки) 

1 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара  

на 2 года 

Фартук специальный до износа 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки)  

6 пар 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей 

полумаской 

дежурное 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

99. Электромонтер 

станционного 

оборудования 

телефонной связи 

Обувь специальная кожаная и из 

других материалов для защиты от 

механических воздействий (ударов, 

проколов, порезов) 

1 пара  

на 2 года 

Фартук специальный до износа 

Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки) 

6 пар 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

101. Электромонтёр 

станционного 

радиооборудования, 

электроник; ведущий 

электроник 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

1 пара  

на 2 года 

Фартук специальный до износа 
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Средства индивидуальной защиты 

рук от химических факторов 

(перчатки)  

6 пар 

Противогазовое средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с изолирующей лицевой 

частью 

дежурное 

Самоспасатель фильтрующий дежурный 

102. Электросварщик 

ручной сварки 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара  

на 2 года 

Щиток защитный дежурный 

Средства индивидуальной защиты 

рук от механических воздействий 

12 пар 

Противоаэрозольное средство 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей 

полумаской 

до износа 

Газоанализатор портативный согласно 

руководству 

по 

эксплуатации 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от пониженных 

температур (в том числе отдельными 

предметами: куртка, брюки) 

1 на 2 года 

Валенки 1 пара  

на 4 года 

Галоши на валенки 1 пара  

на 2 года 
 

 



  

 

Приложение № 2 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

«____» ____________ 2021 г. № _____ 

 

Типовые нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам государственной авиации МЧС России, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

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

N 

п/п 

Наименование профессий и 

должностей 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Количество 

(штуки, 

пары, 

комплекты) 

Сроки носки в годах в зависимости от климата 

жаркий умеренный холодный 
особо 

холодный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

 

Главный пилот-инспектор; 

методист по летной подготовке; 

сменный начальник службы 

авиационной безопасности; 

командир авиационного отряда; 

командир авиационного звена; 

командир авиационной 

эскадрильи, его заместитель; 

командир воздушного судна; 

пилот; пилот-инструктор; 

 

При проведении работ в зоне чрезвычайной ситуации, несении дежурств, выполнении учебно-

тренировочных полетов: 

Куртка хлопчатобумажная на меху 1 - 4 2 2 

Брюки хлопчатобумажные на меху 1 - 8 2 2 

Брюки хлопчатобумажные на 

шерстяном ватине демисезонные 

1 5 4 3 2 

Куртка кожаная 1 8 8 8 8 

Свитер шерстяной 1 8 5 4 3 

Термобельё зимнее 2 компл. 4 3 2 1 

Термобельё летнее 2 компл. 3 3 2 2 
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старший бортовой радист 

авиационного отряда; штурман 

авиационного звена; штурман 

авиационного отряда; штурман; 

штурман авиационной 

эскадрильи; бортовой механик; 

бортовой инженер; бортовой 

оператор; бортовой проводник; 

заместитель начальника центра 

(по летной подготовке и 

авиационно-спасательным 

технологиям); начальник 

службы (старший штурман 

центра); старший инспектор-

пилот (начальник отдела летной 

подготовки и безопасности 

полетов); старший инспектор – 

пилот; пилот – инспектор по 

безопасности пролетов; 

методист по летной подготовке; 

руководитель полетов; инженер-

инструктор бортовой; штурман 

службы аэронавигационной 

информации; командир, 

заместитель командира, 

старший штурман, старший 

бортовой инженер-инструктор 

авиационного отряда; 

заместитель командира 

авиационного звена; командир 

воздушного судна, командир 

воздушного судна – инструктор; 

второй пилот; механик-

инструктор бортовой; бортовой 

Костюм хлопчатобумажный летний 2 2 3 8 10 

Сапоги кожаные на меху 1 пара - 4 2 2 

Унты меховые 1 пара - 5 3 3 

Ботинки полетные 1 пара 4 3 2 2 

Шлемофон кожаный зимний 1 10 10 5 4 

Шлемофон кожаный летний или 

шлемофон облегченный с сеткой 

1 3 4 5 - 

Подшлемник  2 3 3 2 2 

Перчатки кожаные на меху 1 пара 5 4 2 1 

Перчатки кожаные без подкладки 1 пара 1 1 3 4 

Перчатки кожаные на байке 1 пара - - 2 2 

Перчатки для защиты от пониженных 

температур из различных материалов 

1 пара - - 2 1 

Носки меховые 1 пара 4 3 2 2 

Носки хлопчатобумажные 2 пары 1 1 1 1 

Носки шерстяные или полушерстяные 1 пара 2 2 1 1 

Очки летные 1 - - 2 2 

Головной убор зимний  1 3 3 2 2 

Головной убор летний 1 3 3 3 3 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 2 2 2 2 

Куртка хлопчатобумажная 

демисезонная 

1 3 3 3 3 

Футболка  2 1 1 1 1 

Жилет сигнальный 1 до износа до износа до износа до износа 
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механик 

2. Начальник производства; 

начальник базы эксплуатации; 

начальник цеха технического 

обслуживания; главный 

специалист авиационно-

технической базы; начальник 

службы эксплуатации; начальник 

узла связи базы эксплуатации; 

начальник участка технического 

обслуживания; инженер; мастер; 

старший мастер; начальник группы 

обслуживания; авиационный 

техник аэродромной службы; 

авиационный механик; заместитель 

начальника центра (по инженерно-

авиационной службе); начальник 

группы (расчета) технического 

обслуживания; инженер по 

техническому обслуживанию 

авиационной техники; 

авиационный техник; начальник, 

заместитель начальник инженерно-

авиационной службы; инженер по 

эксплуатации авиационного 

оборудования; начальник группы 

обслуживания и регламента; 

начальник группы объективного 

контроля; техник по связи 

(сменный) службы связи и 

радиотехнического обеспечения; 

начальник группы 

радиотехнического обеспечения и 

(навигации воздушных судов); 

техник по навигационной группы; 

техник по связи (сменный) службы 

При постоянной работе на аэродромах, полигонах по непосредственному обслуживанию и подготовке 

авиационно-спасательной техники к полетам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

несении дежурств, выполнении учебно-тренировочных полетов: 

Куртка хлопчатобумажная на меху 1 - 4 2 2 

Брюки хлопчатобумажные на меху 1 - 6 4 4 

Куртка хлопчатобумажная 

демисезонная 

1 5 4 2 2 

Куртка хлопчатобумажная 

комбинированная с меховым 

воротником с двумя верхами 

1 5 4 3 3 

Брюки хлопчатобумажные зимние 1 - 5 3 3 

Брюки хлопчатобумажные 

демисезонные 

1 5 5 3 3 

Свитер шерстяной 1 - 5 3 3 

Термобелье зимнее 2 комплект - - 2 2 

Термобелье летнее 2 комплект 2 3 2 2 

Костюм хлопчатобумажный летний 1 2 2 4 4 

Полусапоги кожаные утепленные 1 пара 3 3 2 2 

Носки меховые 1 пара 3 3 2 2 

Унты меховые 1 пара - - 3 3 

Сапоги кожаные на меху 1 пара - - 2 2 

Сандалеты 1 пара 2 2 - - 

Шлем хлопчатобумажный зимний 1 5 4 2 2 

Шлем хлопчатобумажный летний 1 3 3 - - 

Средства для защиты от пониженных 

температур из различных материалов 

2 пары 2 2 1 1 

Перчатки кожаные на байке 1 пара - - 1 1 

Носки шерстяные или полушерстяные 1 пара 2 2 1 1 

Головной убор зимний 1 3 3 2 2 
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связи и радиотехнического 

обеспечения; начальник группы 

радиотехнического обеспечения и 

(навигации воздушных судов); 

техник по радионавигации группы 

радиотехнического обеспечения и 

(навигации воздушных судов); 

начальник метеорологической 

службы; инженер 

метеорологической службы; 

начальник службы аэродромно-

технического обеспечения; 

диспетчер – инспектор службы 

аэродромно-технического 

обеспечения; инженер по 

радионавигации, радиолокации и 

связи службы аэродромно-

технического обеспечения; 

инженер по ГСМ службы 

аэродромно-технического 

обеспечения; инспектор – 

контролер службы аэродромно-

технического обеспечения 

 

 

Головной убор летний 1 3 3 3 3 

Футболка  2 1 1 1 1 

Жилет сигнальный 1 до износа до износа до износа до износа 

Плащ влагозащитный сигнальный 1 3 3 3 3 

Очки защитные 1 до износа до износа до износа до износа 

Наушники противошумные 1 до износа до износа до износа до износа 

Сапоги специальные резиновые 

формовые, защищающие от воды, 

нефтяных масел и механических 

воздействий 

1 до износа до износа до износа до износа 

3. Старший инструктор – 

парашютист; парашютист – 

укладчик парашютов (заведующий 

складом); инженер по 

эксплуатации парашютного  и 

десантного снаряжения; начальник 

службы (старший инструктор-

парашютист); инструктор-

парашютист 

Куртка хлопчатобумажная на меху 1 - 4 2 2 

Брюки хлопчатобумажные на меху 1 - 6 4 4 

Свитер шерстяной 1 8 5 4 3 

Костюм хлопчатобумажный летний 2 2 3 10 10 

Сапоги кожаные на меху 1 пара - 4 2 2 

Обувь специальная кожаная для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 2 3 3 4 

Перчатки кожаные без подкладки 1 пара 1 1 3 4 

Носки шерстяные или полушерстяные 1 пара 2 2 1 1 
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Шлем защитный 1 3 4 5 - 

Футболка 2 1 1 1 1 

Перчатки с крагами меховые 1 5 5 5 5 

Подшлемник хлопчатобумажный 1 1 1 1 1 

 

Примечания: 

1. Работникам инженерно-технического состава авиации, получающим куртку хлопчатобумажную на меху, куртка 

хлопчатобумажная комбинированная с меховым воротником с двумя верхами не выдается. 

2. Работникам летного и инженерно-технического состава авиации, работающим в умеренном, холодном и особо холодном 

климате, получившим сапоги кожаные на меху, унты меховые не выдаются. 

3. Термобелье зимнее выдается только летному составу, выполняющему полеты на гидросамолетах. 

4. Сроки носки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты устанавливаются в 

зависимости от отнесения к соответствующему прилагаемому перечню местностей Российской Федерации с особо 

холодным, холодным, жарким и умеренным климатом. 
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Перечень местностей Российской Федерации с особо холодным, холодным, 

жарким и умеренным климатом, для бесплатной выдачи специальной одежды 

и специальной обуви, работа в которых дает право на получение отдельных 

предметов специального имущества по нормам снабжения,  

утвержденным для таких местностей 
 

Местность с особо холодным климатом включает в себя следующие 

территории: 

 

Мурманская область; 

Республика Карелия; 

г. Воркута и Воркутинский район Республики Коми; 

Ненецкий автономный округ; 

Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Нефтеюганский, Нижневартовский и Сургутский районы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

Александровский, Каргасокский, Колпашевский и Парабельский районы 

Томской области; 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ; 

Эвенкийский автономный округ; 

Богучанский, Енисейский, Кежемский и Туруханский районы Красноярского 

края; 

Республика Тыва; 

Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский 

и Усть-Кутский районы Иркутской области; 

Республика Саха (Якутия); 

Республика Алтай; 

Баргузинский, Баунтовский, Еравнинский, Курумканский, Муйский, Окинский 

и Северо-Байкальский районы Республики Бурятия; 

Каларский район Читинской области; 

Селемджинский и Тындинский районы Амурской области; 

Амурский, Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, 

Нанайский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-

Чумиканский, Ульческий и имени Полины Осипенко районы Хабаровского края; 

территория острова Сахалин, расположенная севернее параллели 50 градусов 

северной широты, Курильские острова (Сахалинская область); 

Магаданская область; 

Чукотский автономный округ; 

Камчатская область; 

Корякский автономный округ; 

острова Северного Ледовитого океана. 
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Местность с холодным климатом включает в себя следующие территории: 

 

Республика Бурятия, кроме территорий, отнесенных к местности с особо 

холодным климатом; 

Республика Коми, кроме г. Воркуты и Воркутинского района; 

Удмуртская Республика; 

Республика Башкортостан; 

Республика Хакасия; 

Красноярский и Хабаровский края, кроме территорий, отнесенных к местности 

с особо холодным климатом; 

Алтайский край; 

Приморский край; 

Томская, Иркутская, Читинская, Амурская и Сахалинская области, кроме 

территорий, отнесенных к местности с особо холодным климатом; 

Выборгский, Приозерский, Подпорожский, Лодейнопольский, Волховский, 

Тихвинский и Бокситогорский районы Ленинградской области; 

Архангельская область; 

Вологодская область; 

Кировская область; 

Пермский край; 

Свердловская область; 

Челябинская область; 

Курганская область; 

Тюменская область; 

Омская область; 

Новосибирская область; 

Кемеровская область; 

Еврейская автономная область; 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, кроме территорий, отнесенных к 

местности с особо холодным климатом; 

Агинский Бурятский автономный округ; 

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ; 

Местность с жарким климатом включают в себя следующие территории: 

 

Республику Крым; 

город федерального значения Севастополь; 

муниципальные образования Республики Дагестан, примыкающие к побережью 

Каспийского моря; 

Лаганский район Республики Калмыкия; 

муниципальные образования Краснодарского края: городской округ Анапа, 

городской округ Геленджик, городской округ Горячий Ключ, городской округ 

Новороссийск, городской округ Сочи, Абинский район, Ейский район, Калининский 

район, Коневский район, Крымский район, Приморско-Ахтарский район, Северский 
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район, Славянский район, Строминский район, Темрюкский район, Туапсинский 

район, Щербиновский район; 

муниципальные образования Астраханской области: Ахтубинский район, 

Володарский район, Икрянинский район, Камызякский район, Красноярский район, 

Лиманский район, Наримановский район, Приволжский район, Харабалинский 

район; 

муниципальные образования Ростовской области: Азовский район, 

Мяскиковский район, Неклиновский район; 

районы Черного, Азовского и Каспийского морей 

 

Местность с умеренным климатом включает в себя все территории Российской 

Федерации, не отнесенные к местности с особо холодным, холодным и жарким 

климатом. 

 

Примечания: 

1. При постоянной работе в высокогорных районах на высоте от 1000 до 2000 м 

наземным работникам специальная одежда и специальная обувь выдаются по 

нормам, установленным для местности с умеренным климатом. При постоянной 

работе в высокогорных районах на высоте от 2000 м и выше наземным работникам 

специальная одежда и специальная обувь выдаются по нормам, установленным для 

местности с холодным климатом. 

2. При изменении административно-территориального деления (упразднении, 

переименовании, объединении, образовании новых административных единиц) 

нормы снабжения применяются в пределах местностей границ, установленных 

настоящим перечнем. 

 


