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Зарегистрировано в Минюсте России 18 января 2018 г. N 49686 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 декабря 2017 г. N 863н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
ЭЛЕВАТОРНОЙ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ И КОМБИКОРМОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 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. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю: 

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой 
промышленности, 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. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального 
опубликования. 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 22 декабря 2017 г. N 863н 
 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
ЭЛЕВАТОРНОЙ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ И КОМБИКОРМОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ 

НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ <1> 

 

N п/п Наименование 
профессии 
(должности) 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты <2> 

Норма выдачи на 
год (штуки, пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

I. Общие профессии (должности) 

1. Главный инженер; 
инженер по 
эксплуатации и 
ремонту 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 

1 шт. 
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оборудования полукомбинезон) или 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений или 

1 шт. 

Халат рабочий или 1 шт. 

Халат специального назначения 1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

2. Загрузчик-выгрузчик 
пищевой продукции; 
тракторист-машини
ст 
сельскохозяйственн
ого производства 

Фартук специальный 1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 4 пары 
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Перчатки швейные защитные или 4 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 4 пары 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

3. Зашивальщик 
мягкой тары 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 4 пары 

Перчатки швейные защитные или 4 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 4 пары 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

4. Мастер, старший 
мастер, водитель 
автомобиля, 
дезинфектор, 
заведующий 
складом, начальник 
отряда, техник, 

Одежда специальная для ограниченной 
защиты от токсичных веществ или 

1 шт. 

Костюм для защиты от механических 
воздействий, воды и щелочей или 

1 шт. 

Костюм для защиты от нефти и 
нефтепродуктов или 

1 шт. 
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занятые на работах 
по борьбе с 
вредителями 
хлебных запасов с 
применением 
сильнодействующи
х ядовитых веществ 
и других 
ядохимикатов, а 
также на 
расфасовке, 
перевозке, погрузке, 
разгрузке, хранении 
и других операциях 
с этими 
ядохимикатами 

Фартук специальный 1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 2 пары 

Перчатки швейные защитные или 2 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 2 пары 

Средство индивидуальной защиты рук от 
химических факторов (перчатки) 

2 пары 

Очки защитные до износа 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

 

5. Мастер 
технологического 
участка 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 
полукомбинезон) или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений или 

1 шт. 

Халат рабочий или 1 шт. 

Халат специального назначения 1 шт. 
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Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 2 пары 

Перчатки швейные защитные или 2 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 2 пары 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

6. Машинист 
автомобилеразгруз
чика; машинист 
вагоноопрокидыват
еля; машинист 
зерновых 
погрузочно-разгрузо
чных машин; 
моторист 
механической 
лопаты 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 2 пары 

Перчатки швейные защитные или 2 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 2 пары 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 
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Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

7. Машинист 
очистительных 
машин 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 

по поясам 
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предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

8. Машинист 
штабелеформирую
щей машины 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 
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Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

9. Моторист 
электродвигателей 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 
полукомбинезон) или 

1 шт. 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

10. Наладчик 
оборудования в 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1 шт. 
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производстве 
пищевой продукции 

механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 
полукомбинезон) или 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

 

11. Насекальщик 
мелящих камней 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 
полукомбинезон) или 

1 шт. 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 1 шт. 
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механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

Фартук специальный 1 шт. 

Рукавицы швейные защитные или 4 пары 

Перчатки швейные защитные или 4 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 4 пары 

Очки защитные до износа 

12. Научный сотрудник, 
старший научный 
сотрудник, 
младший научный 
сотрудник, 
заведующий 
лабораторией, 
ведущий 
специалист, 
инженер, старший 
инженер, техник, 
старший техник, 
лаборант, старший 
лаборант, занятые 
разработкой и 
испытанием новых 
средств и способов 
борьбы с 
вредителями 
хлебных злаков 

Халат рабочий или 1 шт. 

Халат специального назначения или 1 шт. 

Фартук специальный дежурный 

Средство индивидуальной защиты рук от 
химических факторов (перчатки) 

2 пары 

 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

13. Силосник Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 



 

 11     www.ohranatruda.ru                                             ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ                                                                           

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

14 Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудован
ия 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 
полукомбинезон) или 

1 шт. 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Перчатки специальные диэлектрические 1 пара 

Обувь специальная диэлектрическая из 
полимерных материалов 

дежурные 

Обувь специальная резиновая 
диэлектрическая 

дежурные 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 



 

 12     www.ohranatruda.ru                                             ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ                                                                           

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

II. Элеваторная и мукомольно-крупяная промышленность 

15. Аппаратчик 
крупяного 
производства 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

16. Аппаратчик 
мукомольного 
производства 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

 

 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 

до износа 
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фильтрующей полумаской или 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

При занятости на мойке зерна дополнительно:  

Фартук специальный 1 шт. 

17. Аппаратчик 
обработки зерна; 
силосник 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 24 пары 

Перчатки швейные защитные или 24 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 24 пары 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

18. Ведущий 
инженер-технолог 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 
полукомбинезон) или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Халат рабочий или 1 шт. 

Халат специального назначения 1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 
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Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

19. Заместитель 
начальника цеха; 
инженер по 
оборудованию; 
мастер; мастер 
сменный; мастер 
участка; начальник 
производства; 
начальник смены; 
начальник цеха 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 
полукомбинезон) или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений или 

1 шт. 

Халат рабочий или 1 шт. 

Халат специального назначения 1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 24 пары 

Перчатки швейные защитные или 24 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 24 пары 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 
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Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

20. Зашивальщик 
мягкой тары 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 4 пары 

Перчатки швейные защитные или 4 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 4 пары 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

21. Мастер участка 
(производственного
); машинист 
рушальных 
установок; 
подготовитель 
пищевого сырья и 
материалов 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 
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Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

22. Приемщик-сдатчик 
продукции 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 
полукомбинезон) или 

1 шт. 

Халат рабочий или 1 шт. 

Халат специального назначения 1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 
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Каскетка защитная 1 шт. на 2 года 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

23. Рабочий, занятый 
на очистке, ремонте 
и наладке 
вентиляционного 
(аспирационного), 
транспортного, 
зерноочистительног
о, размалывающего 
и просеивающего 
оборудования на 
элеваторах, 
мельницах, 
крупозаводах 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 



 

 18     www.ohranatruda.ru                                             ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ                                                                           

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

24. Рабочий, мастер, 
занятые на 
обработке (очистке, 
сортировке, 
приемке, починке, 
упаковке, 
выворотке, 
подноске, 
дезинсекции) 
мешкотары, 
бывшей в 
употреблении 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Фартук специальный 1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 
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25. Рабочий, механик, 
занятые на очистке, 
ремонте и наладке 
мешковышибальны
х и швейных машин 
и вентиляционного 
(аспирационного) 
оборудования 
тароремонтных 
цехов, мастерских и 
фабрик 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

26. Рабочий, постоянно 
занятый на 
погрузке-разгрузке 
зерна, отрубей и 
отходов в вагонах и 
на судах-баржах, а 
также на 
подработке зерна 
на складах с 
передвижными 
транспортными 
механизмами; 
грузчик готовой 
продукции в таре 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 48 пар 

Перчатки швейные защитные или 48 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 48 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

Очки защитные до износа 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  
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Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

Рукавицы для защиты от пониженных 
температур из различных материалов 

2 пары 

27. Специалист; 
специалист по учету 
готовой продукции 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 
полукомбинезон) или 

1 шт. на 2 года 

Халат рабочий или 1 шт. на 2 года 

Халат специального назначения 1 шт. на 2 года 

Рукавицы швейные защитные или 2 пары 

Перчатки швейные защитные или 2 пары 

Изделия трикотажные перчаточные 2 пары 

28. Сушильщик 
пищевой продукции; 
чистильщик 
оборудования 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

На наружных работах зимой дополнительно:  
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Костюм для защиты от пониженных 
температур (в том числе отдельными 
предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) 
или 

по поясам 

Комбинезон для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от пониженных 
температур 

по поясам 

Перчатки для защиты от пониженных 
температур из различных материалов или 

2 пары 

29. Химик, 
осуществляющий 
контроль за 
состоянием 
воздушной среды 
при 
дезинсекционных 
работах и проверку 
зерна и 
зернопродуктов, 
подвергающихся 
химической 
обработке, на 
остаточное 
содержание 
ядохимикатов 

Халат рабочий или 1 шт. на 2 года 

Халат специального назначения 1 шт. на 2 года 

Фартук специальный 1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Средство индивидуальной защиты рук от 
химических факторов (перчатки) 

2 пары 

Очки защитные до износа 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

Производственно-техническая исследовательская лаборатория 

30. Ведущий 
специалист; 
инженер-химик; 
менеджер по 
качеству 

Халат рабочий или 1 шт. на 2 года 

Халат специального назначения 1 шт. на 2 года 

Фартук специальный 1 шт. 

Средство индивидуальной защиты рук от 
химических факторов (перчатки) 

дежурное 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

31. Сменный 
техник-лаборант 

Халат рабочий или 1 шт. на 2 года 

Халат специального назначения 1 шт. на 2 года 

Фартук специальный 1 шт. 
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Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 12 пар 

Перчатки швейные защитные или 12 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 12 пар 

Средство индивидуальной защиты рук от 
химических факторов (перчатки) 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

III. Предприятия и цехи по обработке сортовых и гибридных семян зерновых и масличных 
культур 

32. Аппаратчик 
обработки зерна; 
обмолотчик; 
сортировщик в 
производстве 
пищевой продукции 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

Аппаратчику обработки зерна, занятому на 
протравке семян кукурузы, дополнительно: 

 

Фартук специальный дежурный 

Средство индивидуальной защиты рук от 
химических факторов (перчатки) 

дежурное 
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Очки защитные до износа 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

IV. Комбикормовое производство 

33. Аппаратчик 
комбикормового 
производства; 
бригадир; 
грануляторщик 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 пара 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

Каска защитная или 1 шт. на 2 года 

Каскетка защитная или 1 шт. на 2 года 

Шлем защитный 1 шт. на 2 года 

Противоаэрозольное средство 
индивидуальной защиты органов дыхания с 
фильтрующей полумаской или 

до износа 

Самоспасатель фильтрующий до износа 

При выполнении работ по приготовлению 
мелассы дополнительно: 

 

Фартук специальный 2 шт. 

34. Ведущий менеджер 
по производству; 
менеджер по 
производству; 
специалист 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий (в том числе 
отдельными предметами: куртка, брюки, 
полукомбинезон) или 

1 шт. 

Халат рабочий или 1 шт. 

Халат специального назначения 1 шт. 

35. Машинист 
дробильных 
установок; 
подготовитель 

Обувь специальная кожаная и из других 
материалов для защиты от механических 
воздействий (ударов, проколов, порезов) или 

1 пара 

Обувь специальная кожаная для защиты от 1 пара 
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пищевого сырья и 
материалов; 
прессовщик-формо
вщик пищевой 
продукции 

общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Рукавицы швейные защитные или 6 пар 

Перчатки швейные защитные или 6 пар 

Изделия трикотажные перчаточные 6 пар 

 
-------------------------------- 

<1> Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются 
работникам в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2009 г., регистрационный N 
14742), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 марта 2010 г., регистрационный N 16530), приказами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284) и от 12 января 2015 г. N 2н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 г., регистрационный N 
35962). 

<2> Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" 
(ТР ТС 019/2011) (утвержден решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878) с 
изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 ноября 2012 г. 
N 221. 
 

Примечания к настоящим Типовым нормам: 

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в 
зависимости от отнесения специальной одежды и теплой специальной обуви к соответствующим 
климатическим поясам согласно прилагаемому перечню: 
 

N 
п/п 

Наименование теплой специальной 
одежды и теплой специальной 

обуви 

Сроки носки по климатическим поясам (в годах) 

I II III IV Особый 

1 

Одежда специальная защитная от 
механических воздействий и общих 
производственных загрязнений, 
пониженных температур воздуха 

3 2,5 2 1,5 1,5 

2 

Средство индивидуальной защиты 
ног (обувь) от ударов, проколов и 
порезов, пониженных температур 
воздуха 

4 3 2,5 2 2 

 
 
 


