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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 июня 2008 г. N 297 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 
РАБОТНИКАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Приказываю: 
Признать утратившими силу: 
приложение N 2 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам действующих и 
строящихся шахт, разрезов и предприятий угольной и сланцевой промышленности" к 
Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 8 декабря 
1997 г. N 61 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"; 

приложение N 3 "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах" к Постановлению 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. N 66 
"Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"; 

приложение N 12 "Изменения и дополнения в Типовые отраслевые нормы бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных 
работах, утвержденные Постановлением Минтруда России от 25 декабря 1997 г. N 66" к 
Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации 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"; 

приложение N 2 "Изменение в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, утвержденные 
Постановлением Минтруда России от 25 декабря 1997 г. N 66, с изменениями и дополнениями, 
утвержденными Постановлением Минтруда России от 17 декабря 2001 г. N 85" к Постановлению 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 2 марта 2004 г. N 25 "О 
внесении изменений и дополнений в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты". 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
 
 

 


