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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 5 мая 2012 г. N 508 
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНТРУДА РОССИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
 
Приказываю: 
Признать утратившими силу постановления Минтруда России и их отдельные положения согласно 

прилагаемому перечню. 
 

Министр 
Т.ГОЛИКОВА 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России 

от 5 мая 2012 г. N 508 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНТРУДА РОССИИ 

И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
 

1. Приложение N 5 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий 
строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения" к 
постановлению Минтруда России от 8 декабря 1997 г. N 61 "Об утверждении Типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты". 

2. Приложение N 1 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и 
металлообрабатывающих производств" к постановлению Минтруда России от 16 декабря 1997 г. N 63 "Об 
утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты". 

3. Приложение N 2 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 
электроэнергетической промышленности" к постановлению Минтруда России от 16 декабря 1997 г. N 63 "Об 
утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты". 

4. Приложение N 4 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи" к постановлению 
Минтруда России от 16 декабря 1997 г. N 63 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной 
выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты". 

5. Приложение N 6 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций пищевой, мясной и 
молочной промышленности" к постановлению Минтруда России от 25 декабря 1997 г. N 66 "Об 
утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты". 

6. Приложение N 5 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на эксплуатации 
метрополитена" к постановлению Минтруда России от 29 декабря 1997 г. N 68 "Об утверждении Типовых 
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отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты". 

7. Постановление Минтруда России от 22 июля 1999 г. N 26 "Об утверждении Типовых отраслевых 
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам химических производств". 

8. Приложение N 4 "Изменения и дополнения в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
организаций электроэнергетической промышленности, утвержденные постановлением Минтруда России от 
16 декабря 1997 г. N 63" к постановлению Минтруда России от 17 декабря 2001 г. N 85 "О внесении 
изменений и дополнений в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты". 

9. Приложение N 6 "Изменения и дополнения в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, 
утвержденные постановлением Минтруда России от 16 декабря 1997 г. N 63" к постановлению Минтруда 
России от 17 декабря 2001 г. N 85 "О внесении изменений и дополнений в Типовые отраслевые нормы 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты". 

10. Приложение N 15 "Изменения и дополнения в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
организаций пищевой, мясной и молочной промышленности, утвержденные постановлением Минтруда 
России от 25 декабря 1997 г. N 66" к постановлению Минтруда России от 17 декабря 2001 г. N 85 "О 
внесении изменений и дополнений в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты". 

11. Приложение N 20 "Изменения и дополнения в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-
коммунального хозяйства, утвержденные постановлением Минтруда России от 29 декабря 1997 г. N 68" к 
постановлению Минтруда России от 17 декабря 2001 г. N 85 "О внесении изменений и дополнений в 
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты". 

12. Приложение N 22 "Изменения и дополнения в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым 
на эксплуатации метрополитена, утвержденные постановлением Минтруда России от 29 декабря 1997 г. N 
68" к постановлению Минтруда России от 17 декабря 2001 г. N 85 "О внесении изменений и дополнений в 
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты". 

13. Приложение N 24 "Изменения и дополнения в Типовые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех отраслей экономики, утвержденные постановлением Минтруда России от 30 декабря 1997 
г. N 69" к постановлению Минтруда России от 17 декабря 2001 г. N 85 "О внесении изменений и дополнений 
в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты". 

14. Постановление Минтруда России от 12 февраля 2004 г. N 12 "Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
гражданскому персоналу организаций Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)". 
 


