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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 октября 2021 г. № 767н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ТИПОВЫХ НОРМ 

ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СМЫВАЮЩИХ СРЕДСТВ 
 

В соответствии с подпунктами 5.2.31 и 5.2.32 пункта 5 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; 2021, № 42, ст. 7120), приказываю: 

1. Утвердить: 

Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты по профессиям (должностям) 
согласно приложению № 1; 

Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты в зависимости от 
идентифицированных опасностей согласно приложению № 2; 

Единые типовые нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств согласно приложению № 3. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 
сентября 2029 года. 
 

Министр 
А.О.КОТЯКОВ 

 
 
 

Приложение № 2 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 29 октября 2021 г. № 767н 
 

ЕДИНЫЕ ТИПОВЫЕ НОРМЫ 
ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ОПАСНОСТЕЙ 



  

 

№ 
п/п 

Опасности, 
представляющи
е угрозу жизни 

и здоровью 
работников, а 

также факторы 
окружающей 

среды или 
трудового 
процесса, 

способные 
привести к 
травме или 

профессиональ
ному 

заболеванию 

 Опасные 
события, 

представляющ
ие угрозу 
жизни и 

здоровью 
работников 

Тип, группа, 
подгруппа 

средств 
индивидуальной 

защиты, 
обязательных к 

выдаче 

Возможная 
конструкция 

средств 
индивидуальной 

защиты, 
дополнительные 

элементы 
конструкции 

Нормы 
выдачи 
средств 

индивидуаль
ной защиты 

на год 
(штуки, пары, 

комплекты, 
мл) 

Средства 
индивидуаль
ной защиты, 
выдаваемые 

дополнительн
о к 

обязательным 
по 

результатам 
оценки 

профессионал
ьных рисков 

Нормы выдачи 
средств 

индивидуально
й защиты, 

выдаваемых 
дополнительно, 
на год (штуки, 

пары, 
комплекты, мл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Механические опасности 

1.1 Скользкие, 
обледенелые, 
зажиренные, 

мокрые 
поверхности 

1.1.1 Падение 
работника 

из-за потери 
равновесия 

при 
поскальзыван

ии при 
передвижении 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
скольжения 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

Полуботинки с 
перфорацией 

1 пара   

или   

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 

скольжения 
 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 



  

 

1.2 Перепад высот, 
отсутствие 

ограждения на 
высоте 

1.2.1 Падение 
работника с 

высоты, в том 
числе при 

выполнении 
альпинистских 

работ 

Средства 
индивидуальной 

защиты от 
падения с 

высоты 

Пояс 
предохранительн
ый, его составные 

части и 
комплектующие к 

нему 

Определяется 
документами 
изготовителя 

  

Привязи 
страховочные 

Привязи 
спасательные 

Привязи и стропы 
для удерживания 

и 
позиционировани

я 

Привязи для 
положения сидя 

Стропы (в том 
числе с 

амортизаторами) 

Соединительные 
элементы 

Анкерные 
устройства 

Средства защиты 
втягивающего 

типа 

     Устройство для 
спуска 

   

Устройства для 
подъема 



  

 

Петли 
спасательные 

Канаты с 
сердечником 

низкого 
растяжения 

Канаты 
страховочные 

Средства защиты 
от падения с 

высоты 
ползункового 

типа на жесткой 
анкерной линии 

Средства защиты 
от падения с 

высоты 
ползункового 

типа на гибкой 
анкерной линии 

1.3 Груз, 
инструмент или 

предмет, 
перемещаемый 

или 
поднимаемый, 
в том числе на 

высоту 

1.3.1 Удар 
работника или 

падение на 
работника 
предмета, 
тяжелого 

инструмента 
или груза, 

упавшего при 
перемещении 
или подъеме 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(ударов в 
носочной части, 

проколов, 
порезов) 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

1 пара   

или 

Обувь 
специальная 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 



  

 

резиновая или из 
полимерных 
материалов 

(сапоги, 
полусапоги) для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(ударов в 
носочной части, 

проколов, 
порезов) 

Наличие 
ударопрочного 

подноска 200 Дж 

 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

от механических 
воздействий 

Каска защитная 1 шт. на 2 
года 

Каска 
шахтерская 

1 шт. на 2 года 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
механических 
воздействий 

Перчатки 
Наличие 

противоударных 
накладок 

12 пар   

1.4 Плохо или 
неправильно 

закрепленные 
детали или 
заготовки 

1.4.1 Удар 
работника 

деталями или 
заготовками, 

которые могут 
отлететь из-за 

плохого или 
неправильног
о закрепления 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

от механических 
воздействий 

Каска защитная 1 шт. на 2 
года 

Каска 
шахтерская 

1 шт. на 2 года 

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Очки защитные 
от механических 

воздействий, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания не 

менее 1F 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 



  

 

Щиток защитный 
лицевой от 

механических 
воздействий 

(ударов твердых 
частиц), в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1 шт. 

1.5 Вращающиеся 
или движущие 

детали 
оборудования 

или 
инструменты 

1.5.1 Удар 
работника 

инструментом 
при 

неправильной 
эксплуатации, 

удар 
вращающимис

я или 
движущимися 

частями 
оборудования 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(ударов в 
носочной части, 

проколов, 
порезов) 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

1 пара   

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 

механических 
воздействий 

(ударов в 
носочной части, 

проколов, 
порезов) 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 

Наличие 
ударопрочного 

подноска 200 Дж 

 

    Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

Очки защитные 
от механических 

воздействий, в 
том числе с 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 

1 шт. 



  

 

механических 
воздействий 

покрытием от 
запотевания не 

менее 1F 

корригирующ
им эффектом 

Щиток защитный 
лицевой от 

механических 
воздействий 

(ударов твердых 
частиц), в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1 шт. 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

от механических 
воздействий 

Каска защитная 1 шт. 
на 2 года 

Каска 
шахтерская 

1 шт. на 2 года 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
механических 
воздействий 

Перчатки 
Наличие 

противоударных 
накладок 

12 пар   

1.6 Осколки 
оборудования, 

деталей, 
инструмента, 

стекла 

1.6.1 Удар и/или 
порез 

работника 
отлетающими 

осколками 
оборудования, 

деталей, 
инструмента, 
стекла, в том 

числе 
оконного 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(порезов) 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Фартук 1 шт. 

 Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(ударов в 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

1 пара   



  

 

носочной части, 
проколов, 
порезов) 

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 

механических 
воздействий 

(ударов в 
носочной части, 

проколов, 
порезов) 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 

Наличие 
ударопрочного 

подноска 200 Дж 

 

Наличие 
проколозащитной 

стельки 1200 Н 

 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(порезов) 

Рукавицы 
Перчатки 

12 пар 

    Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

от механических 
воздействий 

Каска защитная 1 шт. 
на 2 года 

  

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Очки защитные 
от механических 

воздействий, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 



  

 

Не менее 1F 

Щиток защитный 
лицевой от 

механических 
воздействий 

(ударов твердых 
частиц), в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1 шт. 

1.7 Упругий 
элемент 

применяемых 
материалов или 
оборудования, 

или 
конструкций 

1.7.1 Удар 
работника 

упругим 
элементом 

применяемого 
материала, 

оборудования 
или 

конструкции в 
результате их 
деформации 

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Очки защитные 
от механических 

воздействий, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания не 

менее 1F 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 

Щиток защитный 
лицевой от 

механических 
воздействий 

(ударов твердых 
частиц), в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1 шт.   

Обувь 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(ударов в 
носочной части, 

проколов, 
порезов) 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

1 пара   



  

 

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 

механических 
воздействий 

(ударов в 
носочной части, 

проколов, 
порезов) 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 

Наличие 
ударопрочного 

подноска 200 Дж 

 

    Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
механических 
воздействий 

Перчатки 12 пар   

Наличие 
противоударных 

накладок 

 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

от механических 
воздействий 

Каска защитная 1 шт. 
на 2 года 

  

Каскетка 
защитная 

1 шт. 

1.8 Предметы и 
элементы 

конструкции, 
расположенные 

на путях 
следования, в 

том числе из-за 
неправильной 
организации 

рабочего места 

1.8.1 Столкновение 
работника с 

неподвижным 
предметом 

или 
элементом 

конструкции, 
оказавшимся 

на пути 
следования 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

от механических 
воздействий 

Каска защитная 1 шт. 
на 2 года 

Каска 
шахтерская 

1 шт. на 2 года 

Каскетка 
защитная 

1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(ударов в 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

1 пара   



  

 

носочной части, 
проколов, 
порезов) 

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 

механических 
воздействий 

(ударов в 
носочной части, 

проколов, 
порезов) 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 

Наличие 
ударопрочного 

подноска 200 Дж 

    Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Очки защитные 
от механических 

воздействий, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания не 

менее 1F 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 

Щиток защитный 
лицевой от 

механических 
воздействий 

(ударов твердых 
частиц), в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1 шт. 

1.9 Другие 
опасности, 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 



  

 

связанные с 
получением 
работником 

удара 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами 
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, 

утвержденными приказом Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 766н (зарегистрирован 
Минюстом России __ декабря 2021 г., регистрационный № ____) (далее - Правила), и на основании 

нормативно-технической документации изготовителя 

1.10 Неподвижная 
или подвижная, 

в том числе 
вращающаяся 

колющая 
поверхность 

(острие) 

1.10.1 Укол или 
прокол мягких 

тканей 
работника, 

из-за 
натыкания на 
неподвижную 

колющую 
поверхность 

(острие), в том 
числе штыри, 

арматуру, 
углы, 

анкерные 
устройства и 

другие, а 
также в 

результате 
воздействия 
движущихся 

колющих 
частей 

механизмов и 
машин 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 
(проколов) 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Фартук 1 шт. 

Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(ударов в 
носочной части, 

проколов, 
порезов) 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

1 пара   

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 

механических 
воздействий 

(ударов в 
носочной части, 

проколов, 
порезов) 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 

Наличие 
проколозащитной 

стельки 1200Н 

 

Средства Рукавицы 12 пар 



  

 

индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Перчатки 

    Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

от механических 
воздействий 

Каска защитная 1 шт. 
на 2 года 

Каска 
шахтерская 

1 шт. на 2 года 

Каскетка 
защитная 

1 шт. 
 

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Очки защитные 
от механических 

воздействий, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания не 

менее F1 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 

Щиток защитный 
лицевой от 

механических 
воздействий 

(ударов твердых 
частиц), в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1 шт.   

1.11 Другие 
опасности, 

связанные с 
получением 
работником 

колотой раны 
или прокола 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 



  

 

1.12 Подвижные 
части машин и 

механизмов 

1.12.1 Затягивание в 
подвижные 

части машин и 
механизмов 

одежды, волос 
и отдельных 
частей тела 
работника 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
возможного 

захвата 
движущимися 

частями 
механизма 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Нарукавники определяется 
документами 
изготовителя 

Комбинезон 1 шт. 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головные уборы 
для защиты от 

общих 
производственн

ых загрязнений и 
механических 
воздействий 
(истирания) 

  Подшлемник 
Шапочка 
Колпак 

Косынка 
Шапка 
Берет 

1 шт. 

1.13 Другие 
опасности, 

связанные с 
затягиванием 
работника в 
механизмы и 

агрегаты 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

1.14 Абразивные 
материалы, в 

том числе 
необработанна
я древесина (в 

том числе 
вертикальные и 
горизонтальны
е поверхности) 

1.14.1 Воздействие 
движущегося 

и 
неподвижного 

абразивного 
элемента, 

необработанн
ой древесины 

на кожу 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 
(истирания) 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Фартук 1 шт. 

Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 

1 пара   



  

 

работника, 
проникновени

е заноз под 
кожу 

механических 
воздействий 
(истирания) 

Полусапоги 

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или 
из полимерных 
материалов для 

защиты от 
механических 
воздействий 
(истирания) 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара   

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
механических 
воздействий 
(истирания) 

Рукавицы 
Перчатки 

12 пар   

    Средства 
индивидуальной 
защиты головы 
для защиты от 
механических 
воздействий 
(истирания 

и/или ударов) 

Каска защитная 1 шт. на 2 
года 

Шлем 
пескоструйщи

ка 
(абразивостру

йщика) 
Сменные 
элементы 

(защитные 
стекла) 

Подшлемник, 
кепка, 

бейсболка 
(только при 
отсутствии 

риска 

определяется 
документами 
изготовителя 

Каскетка 
защитная 

1 шт. 



  

 

боковых и 
перфорирующ

их ударов) 

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Щиток защитный 
лицевой от 

механических 
воздействий 

(ударов твердых 
частиц), в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1 шт.   

1.15 Другие 
опасности, 

связанные с 
трением или 
абразивным 

воздействием 
при 

соприкосновен
ии 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

1.16 Движущиеся 
режущие части 

механизмов, 
машин 

1.16.1 Порез мягких 
тканей или 
ампутация 
отдельных 
частей тела 
работника в 
результате 

воздействия 
движущихся 

режущих 
частей 

механизмов, 
машин 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Фартук 1 шт. 

Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

1 пара   



  

 

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 
материалов 

(сапоги, 
полусапоги) для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 

Наличие 
проколозащитной 

стельки 1200 Н 

 

    

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(порезов) 

Рукавицы 
Перчатки 

12 пар   

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

от механических 
воздействий 

Каска защитная 1 шт. на 2 
года 

  

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Очки защитные 
от механических 

воздействий, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания 
Не менее 1F 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 

Щиток защитный 
лицевой от 

1 шт. 



  

 

механических 
воздействий 

(ударов твердых 
частиц), в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1.17 Острые кромки 
и заусенцы 

1.17.1 Порез мягких 
тканей 

работника в 
результате 

воздействия 
острых кромок 

и заусенцев 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Фартук 1 шт. 

 Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

1 пара   

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 

механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара   

Наличие 
проколозащитной 

стельки 1200 Н 

Средства 
индивидуальной 

Рукавицы 
Перчатки 

12 пар   



  

 

защиты рук для 
защиты от 

механических 
воздействий 

(порезов) 

1.18 Дисковые ножи, 
дисковые пилы 
и другое (кроме 

ножей 
поварских) 

1.18.1 Порез мягких 
тканей или 
ампутация 
отдельных 
частей тела 
работника в 
результате 

воздействия 
острого 

режущего 
инструмента 

(дисковые 
ножи, 

дисковые 
пилы и другое 
(кроме ножей 

поварских) 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Фартук 1 шт. 

 Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

1 пара   

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 
материалов 

(сапоги, 
полусапоги) для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара   

Наличие 
проколозащитной 

стельки 1200 Н 

 

Средства Рукавицы 12 пар   



  

 

    индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
механических 
воздействии 

(порезов) 

Перчатки 

    

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

от механических 
воздействий 

Каска защитная 1 шт. на 2 
года 

  

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Очки защитные 
от механических 

воздействий, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания не 

менее 1F 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 

или 

Щиток защитный 
лицевой от 

механических 
воздействий 

(ударов твердых 
частиц), в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1 шт. 

1.19 Ножи и 
приспособлени
я, применяемые 

при обвалке 
мяса 

1.19.1 Порез мягких 
тканей или 
ампутация 
отдельных 
частей тела 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
механических 

  Перчатка 1 шт. 

Фартук 1 шт. 

Разделенный 
фартук 

1 шт. 



  

 

работника в 
результате 

воздействия 
острого 

режущего 
инструмента 

(обвалка мяса 
и другое) 

воздействий 
(порезов). 
Перчатки 

и/или 
Защитные 

приспособления 
кольчужные 

Защитные 
брюки 

1 шт. 

Защитная 
куртка 

1 шт. 

Защитная 
поверхность 

1 шт. 

1.20 Ручная цепная 
пила 

1.20.1 Порез мягких 
тканей или 
ампутация 
отдельных 
частей тела 
работника в 
результате 

воздействия 
ручной цепной 

пилы 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
режущего 

воздействия 
ручной цепной 

пилой 

  Защитные 
приспособлен
ия (накидка, 

пелерина, 
съемный 

рукав, части 
брюк, щитки 
для голени и 
бедра, гетры) 

1 шт. 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, 
брюки, 

полукомбинез
он 

1 шт. 

Комбинезон 1 шт. 

   Обувь 
специальная 
для защиты 
от режущего 
воздействия 

ручной 
цепной 
пилой: 

Ботинки 

1 пара 



  

 

Полусапоги 
Сапоги 

   Средства 
индивидуаль
ной защиты 

рук для 
защиты от 
режущего 

воздействия 
ручной 
цепной 
пилой: 

Перчатки 

12 пар 

1.21 Металлическая 
стружка с 
острыми 

кромками, 
возникающая 

при 
механической 

обработке 
металлических 

заготовок и 
деталей 

1.21.1 Порез мягких 
тканей или 
ампутация, 

или 
повреждение 

отдельных 
частей тела 
работника 
острыми 

кромками 
металлическо

й стружки 
(при 

механической 
обработке 

металлически
х заготовок и 

деталей) 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(порезов) 

Рукавицы 
Перчатки 

12 пар   

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Очки защитные 
от механических 

воздействий, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания не 

менее F1 

1 шт.   

Щиток защитный 
лицевой от 

механических 
воздействий 

(ударов твердых 
частиц), в том 

числе из 
металлической 

1 шт. 



  

 

сетки 

1.22 Стеклянные, 
фарфоровые 

или 
керамические 

предметы, а 
также 

пластиковые 
изделия 
острыми 

кромками 

1.22.1 Порез мягких 
тканей 

работника 
разбившимися 
стеклянными, 
фарфоровыми 

и/или 
керамическим
и предметами, 

а также 
пластиковыми 

изделиями с 
острыми 
краями 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(порезов) 

Рукавицы 
Перчатки 

12 пар   

1.23 Другие 
опасности, 

связанные с 
порезом частей 
тела работника 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

1.24 Мелкие 
стружки, 
мелкие 

осколки, 
крупнодисперс

ная пыль 

1.24.1 Попадание в 
глаза 

работника 
стружки, 
мелких 

осколков, 
крупнодиспер

сной пыли 

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Очки защитные, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания Очки 

защитные от 
грубодисперсных 
аэрозолей (пыли) 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 

Щиток защитный 
лицевой, в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1 шт. 

1.25 Другие 
опасности, 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 



  

 

связанные с 
повреждением 

глаз вследствие 
попадания 

инородного 
тела 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

1.26 Выполнение 
работ на 

значительной 
глубине в 

туннелях, под 
землей, в 
открытых 

разрезах, в том 
числе 

связанных с 
добычей 
полезных 

ископаемых и 
эксплуатацией 

шахт 

1.26.1 Травмы и 
профессионал

ьные 
заболевания, 
связанные с 

выполнением 
работ на 

значительной 
глубине в 

туннелях, под 
землей, в 
открытых 

разрезах, в том 
числе 

связанных с 
добычей 
полезных 

ископаемых и 
эксплуатацией 

шахт 

Одежда 
специальная для 
защиты от общих 
производственн

ых загрязнений и 
механических 
воздействий 

Костюм 
шахтерский: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон, 

жилет 
утепленный, в 

том числе 
профилактически

й пояс 

1 шт. Пояс для 
аккумуляторн

ых ламп 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

механических 
воздействий 

Очки защитные, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания Очки 

защитные от 
грубодисперсных 
аэрозолей (пыли) 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 

Щиток защитный 
лицевой, в том 

числе из 
металлической 

сетки 

1 шт. 

    Обувь 
специальная для 

защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Ботинки 
Сапоги 

Полуботинки 
Полусапоги 

1 пара   



  

 

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 

механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 

Наличие 
проколозащитной 

стельки 1200 Н 

 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головные уборы 
для защиты от 

общих 
производственн

ых загрязнений и 
механических 
воздействий 
(истирания) 

  Подшлемник 1 шт. 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
общих 

производственн
ых загрязнений и 

механических 
воздействий 

Рукавицы 
Перчатки 

24 пары   

    

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 
для защиты от 
механических 

Каска защитная 1 шт. на 2 
года 

Каска 
шахтерская 

1 шт. на 2 года 



  

 

воздействий 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
изолирующие на 

химически 
связанном 
кислороде 

или 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор 
Противогаз 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
изолирующие со 
сжатым воздухом 

или 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
изолирующие со 

сжатым 
кислородом 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

    Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
противоаэрозоль

ные, 
противогазоаэро

зольные 
(комбинированн

Противоаэрозоль
ные и 

противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

   



  

 

ые) лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 
Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

сменными 
фильтрами) 

Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 
индивидуальной 

защиты 
Средства 

индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
принудительной 
подачей воздуха 

 
 
 



  

 

1.27 Другие 
опасности, 

связанные с 
работой на 

глубине 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

1.28 Прочие 
механические 

опасности 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

 2. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений 

2.1 Общие 
производствен

ные 
загрязнения 

2.1.1 Ухудшения 
здоровья 

работника в 
результате 

воздействие 
общих 

производствен
ных 

загрязнений 

Одежда 
специальная для 
защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Комбинезон 1 шт. 

Фартук 1 шт. 

Белье 
специальное 
(футболки, 
фуфайки, 
кальсоны, 

панталоны) 

2 пары 

Изделия 
носочно-чуло

чные 

12 пар 

Нарукавники 6 пар 

Изделия 
бельевые: 
полотенца 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
общих 

производственн
ых загрязнений 

Рукавицы 
Перчатки 

24 пары   



  

 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головные уборы 
для защиты от 

общих 
производственн

ых загрязнений и 
механических 
воздействий 
(истирания) 

  Подшлемник 
Шапочка 

Кепка 
Бейсболка 

Колпак 
Козырек 
Косынка 
Пилотка 
Шляпа 
Шапка 
Берет 

1 шт. 

Обувь 
специальная для 
защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

Полуботинки 
Ботинки 

Полусапоги 
Сапоги 

1 пара Туфли 
Туфли "сабо" 

Туфли 
"тапочки" 

Сандалеты 
(полуботинки 

с 
перфорацией) 

1 пара 

или 

    Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 
материалов 

(сапоги, 
полусапоги) для 

защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

Полусапоги 
Сапоги 

1 пара 

Обувь 
пляжная из 

полимерных 
материалов 

(тапочки для 
душа) 

1 пара на 3 года 

Дерматологическ
ие средства 

индивидуальной 
защиты 

защитного типа: 
средства 

гидрофобного 

Крем 
Лосьон 

Гель 
Спрей 

1200 мл   

1200 мл 



  

 

действия 

или     

Дерматологическ
ие средства 

индивидуальной 
защиты 

защитного типа: 
средства 

гидрофильного 
действия 

 1200 мл 

или 

Дерматологическ
ие средства 

индивидуальной 
защиты 

защитного типа: 
средства 

комбинированно
го 

(универсального
) действия 

ДСИЗ 
очищающего 

типа: средства 
для очищения от 

неустойчивых 
загрязнений 

Раствор 
Гель 

Пенка 

2400 мл ДСИЗ 
очищающего 

типа: 
средства для 
очищения от 
устойчивых 
загрязнений 

2400 мл 

ДСИЗ 
регенерирующег

о 
(восстанавливаю

щего) типа 

Крем 
Лосьон 

Гель 
Спрей 

1200 мл.   



  

 

  2.1.2 Другие 
опасные 
события, 

связанные с 
общими 

производствен
ными 

загрязнениям
и 

В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник 
обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от 

идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки 
определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании 

нормативно-технической документации изготовителя 

 3. Опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием 
термических рисков электрической дуги 

3.1 Электрический 
ток 

3.1.1 Удар током и 
другие 

травмы, 
полученные в 

результате 
контакта с 

токоведущими 
частями, 
которые 

находятся под 
напряжением 

до 1000 В 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук 
диэлектрические 

Перчатки до 1000 
В 

2 пары на 2 
года 

  

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 
от поражения 

электрическим 
током 

Каска защитная 
Электроизоляция 
440 В или 1000 В 

1 на 2 года   

Обувь 
специальная 

диэлектрическая 
резиновая или из 

полимерных 
материалов 

Галоши 
Боты 

дежурные Коврик 
диэлектричес

кий 

дежурный 

  3.1.2 Травмы при 
контакте с 

токоведущими 
частями, 
которые 

находятся под 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук 
диэлектрические 

Перчатки свыше 
1000 В 

2 пары на 2 
года 

  

Средства 
индивидуальной 

Каска защитная 
Электроизоляция 

1 на 2 года   



  

 

напряжением 
выше 1000 В 

защиты головы 
от поражения 

электрическим 
током 

1000 В 

Обувь 
специальная 

диэлектрическая 
резиновая или из 

полимерных 
материалов 

Галоши 
Боты 

дежурные Коврик 
диэлектричес

кий 

дежурный 

3.2 Шаговое 
напряжение 

3.2.1 Воздействие 
электрическог

о тока на 
работника, 

вследствие его 
прохождения 
через ткани и 

органы 

Обувь 
специальная 

диэлектрическая 
резиновая или из 

полимерных 
материалов 

Галоши 
Боты 

дежурные   

3.3 Искры, 
возникающие 

вследствие 
накопления 

статического 
электричества, 
в том числе при 

работе во 
взрывопожарно
опасной среде 

3.3.1 Возникновени
е ожога 

вследствие 
поджигания 

взрывопожарн
оопасной 

среды 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
воздействия 
статического 

электричества 

Костюм 1 шт. Комбинезон 1 шт. 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
воздействия 
статического 

электричества 

Перчатки 12 пар   

Обувь 
специальная для 

защиты от 

Ботинки 
Полуботинки 

Сапоги 

1 пара   



  

 

статического 
электричества 

Полусапоги 

   Браслет 
антиэлектрос

татический 
Кольцо 

антиэлектрос
татическое 

2 шт. 

3.4 Наведенное 
напряжение в 
отключенной 

электрической 
цепи 

(электромагнит
ное 

воздействие 
параллельной 

воздушной 
электрической 

линии или 
электричества, 
циркулирующе
го в контактной 

сети) 

3.4.1 Поражение 
током от 

наведенного 
напряжения 

Комплект для 
защиты от 

воздействия 
электрических 

полей 
промышленной 

частоты и 
поражения 

электрическим 
током 

наведенного 
напряжения 

 1 комп. на 2 
года 

  

Перчатки 
экранирующие 

электропроводя
щие 

1 пара 

3.5 Энергия, 
выделяемая 

при 
возникновении 
электрической 

дуги 

3.5.1 Ожоги кожных 
покровов 

работника, 
вследствие 

термического 
воздействия 

электрической 
дуги 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
термических 

рисков 
электрической 

дуги 

Костюм 1 шт. на 2 
года 

  

По уровням 
защиты 

 

Куртка-накидка 1 шт. на 2 
года 

Куртка-рубашка 1 шт. 

Комбинезон 1 на 2 года 



  

 

Плащ 1 на 3 года 

Жилет 
повышенной 
видимости 2 

класса защиты из 
огнестойких 
материалов 

1 шт. 

Белье 
специальное 

хлопчатобумажн
ое 

Футболка 
Кальсоны/пантал

оны 

2 компл.   

или   

Белье 
специальное 

термостойкое 

Футболка 
Кальсоны/пантал

оны 

2 компл. 

Фуфайка-свитер 1 шт. 

    Обувь 
специальная для 

защиты от 
термических 

рисков 
электрической 

дуги 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара   

Сапоги резиновые 
термостойкие 

1 пара 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 
для защиты от 
повышенных 
температур 

Подшлемник 
термостойкий 

2 шт.   

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

Каска 
термостойкая 

защитная 

1 шт. на 2 
года 

  



  

 

для защиты от 
повышенных 
температур и 

поражения 
электрическим 

током 

Средства 
индивидуальной 
защиты лица от 

термических 
рисков 

электрической 
дуги 

Щиток защитный 
лицевой с 

термостойкой 
окантовкой 

1 шт. на 2 
года 

  

Средства 
индивидуальной 

защиты рук 
термостойкие 

Перчатки 
термостойкие 

6 пар   

3.6 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 

электрического 
тока, 

статического 
электричества, 

а также с 
воздействием 
термических 

рисков 
электрической 

дуги 
 
 
 
 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 



  

 

   4. Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур 

4.1 Поверхности, 
имеющие 
высокую 

температуру 
(воздействие 

конвективной 
теплоты) 

4.1.1 Ожог кожных 
покровов 

работника 
вследствие 
контакта с 

поверхностью 
имеющую 
высокую 

температуру 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
конвективной 

теплоты 

Костюм 1 шт. Комбинезон 1 шт. 

1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
контакта с 
нагретыми 

поверхностями 

Полуботинки 
Ботинки 

Полусапоги 
Сапоги 

1 пара   

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
конвективной 

теплоты 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 
для защиты 

от 
конвективной 

теплоты 

12 пар 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головные уборы 
для защиты от 
конвективной 

теплоты 

Подшлемник 1 шт. на 2 
года 

Шлем 
Шапка 

1 шт. на 2 года 

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

конвективной 
теплоты 

 
 

  Щиток 
защитный 

лицевой 

1 шт. 



  

 

4.2 Материал, 
жидкость или 
газ, имеющие 

высокую 
температуру 

4.2.1 Ожог кожных 
покровов и 
слизистых 

работника в 
следствие 
контакта с 

материалом, 
жидкостью 
или газом, 
имеющим 
высокую 

температуру 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
конвективной 

теплоты 

Костюм 1 шт. Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
контакта с 
нагретыми 

поверхностями 

Полуботинки 
Ботинки 

Полусапоги 
Сапоги 

1 пара   

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
конвективной 

теплоты 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 
для защиты 

от 
конвективной 

теплоты 

12 пар 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 
для защиты от 
повышенных 
температур 

Каска защитная 
до +150 °C 

1 шт. на 2 
года 

Головной 
убор для 

защиты от 
конвективной 

теплоты: 
подшлемник, 

шлем 

1 шт. на два 
года 

Средства 
индивидуальной 
защиты лица от 

брызг жидкостей 

Щиток защитный 1 шт. на 2 
года 

  

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 

Противоаэрозоль
ные и 

противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор 
Противогаз 

определяется 
документами 
изготовителя 



  

 

противоаэрозоль
ные, 

противогазоаэро
зольные 

(комбинированн
ые) 

и паров средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 

     Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

сменными 
фильтрами) 

   

Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 
индивидуальной 

защиты 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 



  

 

дыхания с 
принудительной 
подачей воздуха 

Фильтрующие 
самоспасатели 

4.3 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 
конвективной 

теплоты 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

4.4 Энергия 
открытого 
пламени, 

выплесков 
металлов, искр 

и брызг 
расплавленного 

металла и 
металлической 

окалины 

4.4.1 Ожог кожных 
покровов и 
слизистых 
работника 

воздействия 
открытого 

пламени 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
кратковременног

о воздействия 
открытого 

пламени 

Костюм 1 шт. Комбинезон 1 шт. 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
кратковременног

о воздействия 
открытого 

пламени 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 12 пар 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
кратковременног

о воздействия 
открытого 

пламени и от 
контакта с 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара   



  

 

нагретыми 
поверхностями 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головной убор 
для защиты от 

кратковременног
о воздействия 

открытого 
пламени 

Подшлемник 1 шт. на 2 
года 

Шлем 
Шапка 

1 шт. на 2 года 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 
для защиты от 
повышенных 
температур 

Каска защитная 
+150 °C 

1 шт. на 2 
года 

  

Средства 
индивидуальной 
защиты лица от 

теплового 
излучения 

Щиток защитный 
лицевой 

1 шт.   

  4.4.2 Ожог 
роговицы 

глаза 
работника 
горячими 

жидкостями и 
газами, а 

также 
тепловым 

излучением и 
воздействием 

открытого 
пламени 

Средства 
индивидуальной 
защиты лица от 

теплового 
излучения 

Очки защитные 1 шт.   

Щиток защитный 1 шт. 



  

 

4.4.3 Ожог кожных 
покровов и 
слизистых 

работника от 
воздействия 
искр и брызг 

расплавленног
о металла и 

окалины 

Одежда 
специальная для 
защиты от искр и 

брызг 
расплавленного 

металла, 
окалины 

Костюм 1 шт. Комбинезон 
по классам 

защиты 

1 шт. 

По классам 
защиты 

Фартук для 
защиты от 

искр и брызг 
расплавленно

го металла, 
окалины 

1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты искр и 
брызг 

расплавленного 
металла, 
окалины 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара   

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от искр и 
брызг 

расплавленного 
металла, 
окалины 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 12 пар 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головной убор 
для защиты от 
искр и брызг 

расплавленного 
металла, 
окалины 

Подшлемник 1 шт. Пелерина 1 шт. 

Шлем 1 шт. 

    Средства Очки защитные определяется   



  

 

индивидуальной 
защиты глаз и 
лица от брызг 

расплавленного 
металла и 

горячих частиц 

Щиток защитный документами 
изготовителя 

в том числе с 
автоматическим 
светофильтром 

4.4.4 Ожог кожных 
покровов и 
слизистых 
работника 
вследствие 
выплеска 

расплавленног
о металла 

Одежда для 
защиты от 
выплесков 

расплавленного 
металла 

Костюм 
Плащ 

1 шт. Комбинезон 1 шт. 

Плащ 1 шт. 

Пелерина для 
защиты от 
выплесков 

расплавленно
го металла 

1 шт. 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
выплесков 

расплавленного 
металла 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 
для защиты 

от выплесков 
расплавленно

го металла 

12 пар 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
контакта с 
нагретыми 

поверхностями 

Полуботинки 
Ботинки 

Полусапоги 
Сапоги 

1 пара   

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 
для защиты от 
повышенных 
температур 

Каска защитная 
+150 °C 

1 шт. на 2 
года 

  

Средства Очки защитные определяется   



  

 

индивидуальной 
защиты глаз и 
лица от брызг 

расплавленного 
металла и 

горячих частиц 

Щиток защитный документами 
изготовителя 

в том числе с 
автоматическим 
светофильтром 

  4.4.5 Другие 
опасные 
события, 

связанные с 
получением 

ожога 

В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник 
обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от 

идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки 
определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании 

нормативно-технической документации изготовителя 

4.5 Охлажденная 
поверхность, 
охлажденная 
жидкость или 

газ 

4.5.1 Обморожение 
мягких тканей 

работника 
из-за контакта 

с 
поверхностью 

имеющую 
низкую 

температуру, с 
охлажденной 

жидкостью 
или газом 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
контакта с 

охлажденными 
поверхностями 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар   

Средства 
индивидуальной 
защиты ног для 

защиты от 
контакта с 

охлажденными 
поверхностями 

  Наколенники определяется 
документами 
изготовителя 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов) для 
защиты от воды 

Галоши 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара   

или 



  

 

Обувь 
специальная для 
защиты от воды 

и растворов 
нетоксичных 

веществ 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара   

4.6 Другие 
опасности, 

связанные с 
повышенными 

и 
пониженными 
температурами 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

4.7 Низкая 
температура 
окружающей 

среды в 
рабочей зоне, в 

том числе 
связанная с 
климатом 

4.7.1 Простудное 
заболевание 

работника 
из-за 

воздействия 
пониженной 
температуры 

воздуха, 
обморожения 

мягких тканей, 
в том числе 

мягких тканей 
конечностей 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
пониженных 
температур, 
пониженных 
температур и 

ветра 

Костюм/комплек
т (в том числе 
отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон, 

жилет) 

По 
климатическ
им поясам и 

классам 
защиты 

Комбинезон По 
климатическим 

поясам и 
классам 
защиты 

   Белье 
специальное 
утепленное 

(кальсоны/па
нталоны 

утепленные, 
фуфайка, 

утепленная) 

2 шт. 

или  

Термобелье 
специальное 

(кальсоны/па
нталоны, 

2 шт. 



  

 

фуфайка) 

Изделия 
носочно-чуло

чные 

12 пар 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
пониженных 
температур 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

по 
климатическ

им поясам 

Обувь 
валяная 

по 
климатическим 

поясам по 
климатическим 

поясам 

Унты (сапоги) 
меховые 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
пониженных 
температур 

Перчатки 
Рукавицы по 

климатическим 
поясам 

4 пары Рукавицы 
меховые 

1 пара на 2 года 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головной убор 
для защиты от 
пониженных 
температур 

Подшлемник 1 шт. Подшлемник 
меховой 

1 шт. на 3 года 

По 
климатическим 

поясам 

 Шапка 1 шт. 

Шлем 1 шт. 

4.8 Высокая 
температура 
окружающей 

среды, в 
рабочей зоне, в 

том числе 
связанная с 
климатом 

4.8.1 Тепловой удар 
при 

длительном 
нахождении 
на открытом 
воздухе при 

прямом 
воздействии 
лучей солнца 

на 
незащищенну
ю поверхность 

Одежда 
специальная для 
защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

Костюм (в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон) 

1 шт. Костюм (в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

рубашка, 
сорочка, 

юбка) 

1 шт. 

1 шт. Комбинезон 1 шт. 

облегченные Халат 1 шт. 

облегченные 



  

 

головы 1 шт. 

Обувь 
специальная для 
защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

Полуботинки (в 
том числе с 

перфорационным
и отверстиями) 

Полуботинки 

1 пара Туфли (сабо) 1 пара 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головной убор 
для защиты от 

общих 
производственн
ых загрязнений 

  Кепка 
Бейсболка 

Колпак 
Козырек 
Косынка 
Пилотка 

1 шт. 

4.8.2 Тепловой удар 
при 

длительном 
нахождении в 
помещении с 

высокой 
температурой 

воздуха; 
тепловой удар 

при 
длительном 

нахождении в 
помещении с 

высокой 
температурой 

воздуха; 

Одежда для 
защиты от 
теплового 
излучения 

Костюм 1 шт. Комбинезон 1 шт. 

или  

Плащ 1 шт. 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
теплового 
излучения 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 
для защиты 

от теплового 
излучения 

12 пар 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
контакта с 
нагретыми 

поверхностями 

Полуботинки 
Ботинки 

Полусапоги 
Сапоги 

1 пара   

Головной убор 
для защиты от 

теплового 

Шлем 1 шт. Подшлемник 
Шапка 

1 шт. 



  

 

излучения 

Средства 
индивидуальной 
защиты лица от 

теплового 
излучения 

Щиток 1 шт.   

4.9 Высокая 
влажность 

окружающей 
среды в 

рабочей зоне, в 
том числе, 

связанная с 
климатом 

4.9.1 Воздействие 
влажности в 
виде тумана, 

росы, 
атмосферных 

осадков, 
конденсата, 

струй и капель 
жидкости 

Одежда 
специальная для 
защиты от воды 

Пальто 
полупальто 

плащ 

1 шт. на 2 
года 

Ветровка 
штормовка 

или 
куртка-накид

ка 

1 шт. на 2 года 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

по классам 
защиты 

Комбинезон 1 шт. на 2 года 

по классам 
защиты 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 
защиты от воды 

и растворов 
нетоксичных 

веществ 

Перчатки 
Рукавицы 

6 пар Нарукавники определяется 
документами 
изготовителя 

Водонепроницаем
ые 

 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от воды 

Галоши 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара   

или 

Обувь Ботинки 1 пара 



  

 

специальная для 
защиты от воды 

и растворов 
нетоксичных 

веществ 

Полусапоги 
Сапоги 

4.10 Низкая 
температура 
окружающей 
среды и ветер 

на рабочем 
месте 

4.10.1 Заболевание 
работника 

из-за 
воздействия 

движения 
воздуха и 

(или) 
пониженной 
температуры 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
пониженных 
температур и 

ветра 

Костюм (в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон, 

жилет) 

1 шт. Комбинезон 1 шт. 

1 шт. 

Одежда 
специальная 
для защиты 

от 
прохладной 

окружающей 
среды и ветра 

или 
Костюм (в том 

числе 
отдельными 
предметами: 

куртка, 
брюки, 

полукомбинез
он, жилет) 

1 шт. 

по 
климатическим 

поясам и классам 
защиты 

 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головной убор 
для защиты от 
пониженных 
температур 

Подшлемник 1 шт. Шапка 
или 

Шлем 

1 шт. 

по 
климатическим 

поясам по 
климатически

м поясам 

1 шт. 

Дерматологическ
ие средства 

индивидуальной 
защиты 

Крем 
Лосьон 

Гель 
Спрей 

600 мл.   



  

 

защитного типа 
средства при 
негативном 

влиянии 
окружающей 

среды от 
воздействия 

низких 
температур, 

ветра 

Дерматологическ
ие средства 

индивидуальной 
защиты 

регенерирующег
о 

(восстанавливаю
щего) типа 

Крем 
Лосьон 

Гель 
Спрей 

600 мл.   

4.10.2 Другие 
опасные 
события, 

связанные с 
климатом в 

рабочей зоне 

В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник 
обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от 

идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки 
определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании 

нормативно-технической документации изготовителя 

5. Опасности, связанные с недостатком кислорода 

5.1 Недостаток 
кислорода в 

воздухе 
рабочей зоны в 

замкнутых 
технологически

х емкостях, 
из-за 

вытеснения его 

5.1.1 Развитие 
гипоксии или 
удушья из-за 
недостатка 
кислорода 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
изолирующие на 

химически 
связанном 
кислороде 

или 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

определяется 
документами 
изготовителя 

  



  

 

другими газами 
или 

жидкостями 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
изолирующие со 
сжатым воздухом 

или 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания со 
сжатым 

кислородом 
или 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
изолирующие 

неавтономные с 
подачей чистого 

воздуха по 
шлангу/магистра

ли 

Дыхательные 
аппараты 

5.2 Недостаток 
кислорода в 

воздухе 
рабочей зоны 
при работе в 
подземных 

сооружениях 

5.2.2 Развитие 
гипоксии или 
удушья из-за 
недостатка 
кислорода 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

изолирующие 
дыхания на 
химически 
связанном 
кислороде 

или 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

Средства 
индивидуальной 

Дыхательные 
аппараты 



  

 

защиты органов 
дыхания 

изолирующие со 
сжатым воздухом 

или 

Самоспасатели 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
изолирующие со 

сжатым 
кислородом 

или 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
неавтономные с 
подачей чистого 

воздуха по 
шлангу/магистра

ли 

Дыхательные 
аппараты 

5.3 Другие 
опасности, 

связанные с 
недостатком 
кислорода в 

воздухе 
рабочей зоны 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

 6. Химические опасности 

6.1. Вода и 
растворы 

нетоксичных 
веществ 

6.1.1 Повреждение 
здоровья 

работника 
вследствие 

Одежда 
специальная для 
защиты от воды 

и растворов 

Фартук 
Костюм 

1 шт. Гидрокостюм
ы для 

работников 
морских 

определяется 
документами 
изготовителя 



  

 

контакта с 
водой и/или 
растворами 

нетоксичных 
веществ 

нетоксичных 
веществ 

платформ 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 
защиты от воды 

и растворов 
нетоксичных 

веществ 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар   

Обувь 
специальная для 
защиты от воды 

и растворов 
нетоксичных 

веществ 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара   

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

химических 
факторов 

Очки защитные, в 
том числе с 

покрытием от 
запотевания Очки 

защитные от 
грубодисперсных 
аэрозолей (пыли) 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 

Щиток защитный 
лицевой 

1 шт. 

6.1.2 Другие 
опасные 
события, 

связанные с 
контактом с 

водой и 
растворами 

нетоксичных 
веществ 

В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник 
обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от 

идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки 
определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании 

нормативно-технической документации изготовителя 



  

 

6.2 Высокоопасные 
вещества 

6.2.1 Химические 
ожоги кожи 

при контакте с 
опасными 

веществами 
и/или 

поражение 
слизистых при 

контакте с 
опасными 

веществами 
и/или 

отравление 
организма при 

контакте с 
высокоопасны

ми 
веществами 

и/или 
вдыхание 

высокоопасны
х веществ 

и/или контакт 
с патогенными 
микроорганиз

мами 

Одежда 
специальная 

изолирующая 
для защиты от 

химических 
факторов (в том 

числе 
применяемая для 

защиты от 
биологических 

факторов 
(микроорганизм

ов) 
или 

Костюм 
изолирующий 

Комбинезон 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

Одежда 
специальная 

изолирующая 
для защиты от 

химических 
факторов (в том 

числе 
применяемый 
для защиты от 
биологических 

факторов 
(микроорганизм

ов) с 
принудительной 
подачей воздуха 

и/или 

Комбинезон 
изолирующий с 

принудительной 
подачей воздуха 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

  

Одежда 
специальная для 

ограниченной 
защиты от 
токсичных 

веществ и/или 

Комбинезон 
определяется 
документами 
изготовителя 



  

 

Одежда 
специальная 

ограниченного 
срока 

использования 
для защиты от 

токсичных 
веществ 

Комбинезон 
определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
биологических 

факторов 
(микроорганизм

ов) 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 12 пар 

    Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 

кислот 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара   

или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 
щелочей 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 

Противоаэрозоль
ные и 

противоаэрозоль
ные с 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор определяется 
документами 
изготовителя Противогаз 



  

 

фильтрующего 
типа 

противоаэрозоль
ные 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 

или 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
Противогазоаэро

зольные 
(комбинированн

ые) 

Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

сменными 
фильтрами) 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

или Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 
индивидуальной 

защиты 

 

    Средства Дыхательные определяется   



  

 

индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
изолирующие с 

принудительной 
подачей воздуха 

аппараты 
Самоспасатели 

документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

изолирующие 
дыхания на 
химически 
связанном 

кислороде - 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

или  

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
изолирующие со 
сжатым воздухом 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

или  

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
изолирующие со 

сжатым 
кислородом 

Дыхательные 
аппараты 

Самоспасатели 

или  

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

Дыхательные 
аппараты 



  

 

дыхания 
изолирующие 

неавтономные с 
подачей чистого 

воздуха по 
шлангу/магистра

ли 

6.3 Растворы 
кислот, 

щелочей, 
смазочно-охлаж

дающих 
жидкостей на 

водной основе, 
щелочемаслян
ых эмульсий 

6.3.1 Дерматиты, 
химические 

ожоги и 
другие 

воздействия 
на кожные 

покровы 
работника 

кислот, 
щелочей, 

смазочно-охла
ждающих 

жидкостей на 
водной основе, 
щелочемаслян

ых эмульсий 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
химических 
факторов: 

щелочей и/или 
растворов кислот 

Костюм для 
защиты от 

растворов кислот 
или 

1 шт. Фартук для 
защиты от 
растворов 

кислот 
или 

1 шт. 

Комбинезон для 
защиты от 

растворов кислот 
и/или 

1 шт. Фартук для 
защиты от 
щелочей 

1 шт. 

Костюм для 
защиты от 

щелочей 
или 

1 шт. Халат для 
защиты от 
растворов 

кислот 
Или 

 

Комбинезон для 
защиты от 

щелочей 

1 шт. Халат для 
защиты от 
щелочей 

 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 

кислот 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара   

или   



  

 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от 
щелочей 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
химических 
факторов: 

растворов кислот 

Перчатки, в том 
числе перчатки 

камерные 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 12 пар 

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

химических 
факторов 

Очки 
закрытого или 

открытого типа 

1 шт. Щиток 1 шт. 

6.4 Повышенная 
концентрация 
паров вредных 

жидкостей, 
газов в воздухе 
рабочей зоны (а 

также пыль, 
туман, дым) 

6.4.1 Вдыхание 
работником 

паров вредных 
жидкостей, 

газов (а также 
пыли, тумана, 

дыма); 
поражение 
легких от 
вдыхания 

вредных паров 
или газов; 
поражение 
слизистых 
оболочек 

дыхательных 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующие 

Противоаэрозоль
ные и 

противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор 
Противогаз 

определяется 
документами 
изготовителя 

Изолирующие 
лицевые части 

определяется 
документами 



  

 

путей от 
вдыхания 

вредных паров 
или газов 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

сменными 
фильтрами) 

Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 
индивидуальной 

защиты 

изготовителя 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
принудительной 
подачей воздуха 
Фильтрующие 
самоспасатели 

определяется 
документами 
изготовителя 

6.5 Вещества, 
способные 

вызвать 
химический 

ожог роговицы 
глаза 

6.5.1 Химический 
ожог 

роговицы 
глаза 

работника 
из-за 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз от 

химических 
факторов 

Очки закрытого 
типа 

1 шт.   

Средства 
оказания 

первой 
помощи 

Жидкость для 
промывания 

глаз 

определяется 
документами 
изготовителя 



  

 

попадания 
опасных 

веществ в 
глаза 

6.6 Токсичные 
пары, газы, 
аэрозоли, 

выделяемые 
при нагревании 
или горении, не 

связанном с 
технологически

м процессом 
производства, в 
том числе при 

пожаре 

6.6.1 Вдыхание 
работником 
токсичных 

паров, газов, 
аэрозолей, 

образовавших
ся при 

нагревании 
веществ, при 
их горении, в 

том числе при 
пожаре 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
противоаэрозоль

ные 

Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

сменными 
фильтрами) 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор определяется 
документами 
изготовителя Противогаз 

или 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
Противогазоаэро

зольные 
(комбинированн

ые) 

Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 
индивидуальной 

защиты 

определяется 
документами 
изготовителя 

Фильтрующие 
самоспасатели 

определяется 
документами 
изготовителя 

Противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 

определяется 
документами 
изготовителя 

  



  

 

индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 

6.7 Нефть, 
нефтепродукты

, смазочные 
масла, 

воздействующи
е на кожные 

покровы 

6.7.1 Дерматиты 
вследствие 

воздействия 
на кожные 

покровы 
работника 

технических 
(смазочных) 
масел, нефти 

и/или 
нефтепродукт

ов 

Одежда 
специальная для 
защиты от нефти 

и/или 
нефтепродуктов 

Костюм 1 шт. Комбинезон 
Плащ 

1 шт. 
1 шт. на 2 года 

Одежда 
специальная 

ограниченног
о срока 

использовани
я для защиты 
от токсичных 

веществ 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
нефти и 

нефтепродуктов 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 12 пар 

Обувь 
специальная для 
защиты от нефти 

и/или 
нефтепродуктов 

Ботинки, 
Полуботинки, 

Сапоги, 
Полусапоги 

1 пара   

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от нефти 

и/или 

Сапоги, 
Полусапоги 

1 пара   



  

 

нефтепродуктов 
и жиров 

6.8 Чистящие и 
обеззараживаю

щие, 
дезинфицирую
щие вещества 

6.8.1 Дерматиты, 
вследствие 

воздействия 
на кожные 

покровы 
чистящих и 

обеззаражива
ющих, 

дезинфициру
ющих веществ 

Одежда 
специальная для 
защиты от воды 

и растворов 
нетоксичных 

веществ 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Одежда 
специальная 

ограниченног
о срока 

использовани
я для защиты 
от токсичных 

веществ 

определяется 
документами 
изготовителя 

и/или 

Фартук 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 
рук для защиты 

от воды и 
растворов 

нетоксичных 
веществ 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар   

6.9 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 
химического 
фактора на 
работника 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

7. Опасность воздействия повышенной концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) 

7.1 Пыль в воздухе 
рабочей зоны 

7.1.1 Негативное 
воздействия 

пыли на глаза 
работника 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз от 
механических 
воздействий, 

газов и 

Очки защитные 
закрытые 

1 шт.   



  

 

мелкодисперсны
х аэрозолей 

или 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз от 
механических 

воздействий, от 
грубодисперсных 

аэрозолей 
(пыли) 

Очки защитные 
закрытые 

1 шт. 

7.1.2 Негативное 
воздействия 

пыли на 
органы 

дыхания 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
противоаэрозоль

ные 

Противоаэрозоль
ные и 

противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор определяется 
документами 
изготовителя Противогаз 

     Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

определяется 
документами 
изготовителя 

  



  

 

сменными 
фильтрами) 

Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 
индивидуальной 

защиты 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
принудительной 
подачей воздуха 

определяется 
документами 
изготовителя 

  7.1.3 Негативное 
воздействия 

пыли на кожу 
(дерматиты) 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
нетоксичной 

пыли 

Костюм, в том 
числе с головным 

убором 

1 шт. Одежда 
специальная 

ограниченног
о срока 

использовани
я комбинезон, 
в том числе с 

головным 
убором 

определяется 
документами 
изготовителя 

1 шт. 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
нетоксичной 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар   



  

 

пыли 

7.2 Взвеси вредных 
химических 
веществ в 

воздухе 
рабочей зоны 

7.2.1 Негативное 
воздействие 
воздушных 

взвесей 
вредных 

химических 
веществ на 
организм 

работника 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
противоаэрозоль

ные, 
противогазоаэро

зольные 
(комбинированн

ые) 

Противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 

определяется 
документами 
изготовителя 

Фильтрующи
е 

самоспасател
и 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор определяется 
документами 
изготовителя Противогаз 

Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

сменными 
фильтрами) 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 

определяется 
документами 
изготовителя 



  

 

индивидуальной 
защиты 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
принудительной 
подачей воздуха 

определяется 
документами 
изготовителя 

    Одежда 
специальная для 

ограниченной 
защиты от 
токсичных 

веществ 

Костюм, в том 
числе с головным 

убором 

1 шт. Одежда 
специальная 

ограниченног
о срока 

использовани
я Комбинезон, 
в том числе с 

головным 
убором 

определяется 
документами 
изготовителя 

1 шт. 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз от 
механических 
воздействий, 

газов и 
мелкодисперсны

х аэрозолей 

Очки защитные 
закрытые 

1 шт.   

или 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз от 
механических 

воздействий, от 
грубодисперсных 

аэрозолей 
(пыли) 



  

 

7.3 Аэрозоли, 
воздушные 

взвеси, 
содержащие 
смазочные 

масла, 
чистящие и 

обезжиривающ
ие вещества в 

воздухе 
рабочей зоны 

7.3.1 Воздействия 
на органы 
дыхания 

работников 
воздушных 

взвесей, 
содержащих 
смазочные 

масла, 
чистящие и 

обезжириваю
щие вещества 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
противоаэрозоль

ные, 
противогазоаэро

зольные 
(комбинированн

ые) 

Противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор определяется 
документами 
изготовителя Противогаз 

Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

сменными 
фильтрами) 

определяется 
документами 
изготовителя 

Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 
индивидуальной 

защиты 

определяется 
документами 
изготовителя 



  

 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
принудительной 
подачей воздуха 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

7.4 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 

АПФД на 
работника 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

8. Опасность воздействия биологического фактора (микроорганизмы, насекомые, паукообразные) 

8.1 Наличие 
микроорганизм
ов-продуцентов

, препаратов, 
содержащих 

живые клетки и 
споры 

микроорганизм
ов в 

окружающей 
среде: воздухе, 

воде, на 
поверхностях 

8.1.1 Заражение 
работника 
вследствие 

воздействия 
микроорганиз
мов-продуцен

тов, 
препаратов, 
содержащих 

живые клетки 
и споры 

микроорганиз
мов в воздухе, 

воде, на 
поверхностях 

Одежда 
специальная 

изолирующая 
для защиты от 

химических 
факторов (в том 

числе 
применяемая для 

защиты от 
биологических 

факторов 
(микроорганизм

ов) 

Комбинезон определяется 
документами 
изготовителя 

Одежда 
специальная 

ограниченног
о срока 

использовани
я 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
биологических 

факторов 
(микроорганизм

ов) 

  Перчатки 12 пар 



  

 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
противоаэрозоль

ные 

Противоаэрозоль
ные и 

противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор определяется 
документами 
изготовителя Противогаз 

или 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
Противогазоаэро

зольные 
(комбинированн

ые) 

Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

сменными 
фильтрами) 

определяется 
документами 
изготовителя 

     Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 

определяется 
документами 
изготовителя 

  



  

 

индивидуальной 
защиты 

Фильтрующие 
самоспасатели 

определяется 
документами 
изготовителя 

8.2 Патогенные 
микроорганизм

ы 

8.2.1 Заболевание 
работника, 
связанное с 

воздействием 
патогенных 

микроорганиз
мов 

Одежда 
специальная 

изолирующая 
для защиты от 

химических 
факторов (в том 

числе 
применяемая для 

защиты от 
биологических 

факторов 
(микроорганизм

ов) 

Комбинезон определяется 
документами 
изготовителя 

Одежда 
специальная 

ограниченног
о срока 

использовани
я 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
биологических 

факторов 
(микроорганизм

ов) 

  Перчатки 12 пар 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
противоаэрозоль

ные 

Противоаэрозоль
ные и 

противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 
индивидуальной 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор определяется 
документами 
изготовителя Противогаз 



  

 

или защиты органов 
дыхания с 

фильтрующей 
лицевой частью - 

фильтрующие 
полумаски 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
Противогазоаэро

зольные 
(комбинированн

ые) 

Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

сменными 
фильтрами) 

определяется 
документами 
изготовителя 

Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 
индивидуальной 

защиты 

определяется 
документами 
изготовителя 

8.3 Наличие на 
рабочем месте 
паукообразных 
и кровососущих 

насекомых, 

8.3.1 Заражение 
работника 
вследствие 

инфекции от 
укуса 

Одежда 
специальная от 

вредных 
биологических 

факторов 

Костюм, в том 
числе в 

комплекте с 
головным убором 

1 комп. Комбинезон, в 
том числе в 
комплекте с 

головным 
убором 

1 комп. 



  

 

способных 
являться 

переносчиками 
тяжелых 

инфекций 

паукообразны
х и насекомых, 
микроорганиз

мами, 
переносчикам
и которых они 

являются 

паукообразных 
(клещей) и 
насекомых 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
вредных 

биологических 
факторов 
(клещей и 

кровососущих 
насекомых) 

  Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 шт. 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головной убор 
для защиты от 
биологических 

факторов 
(кровососущих 

насекомых) 

  Накомарник 
Сетка 

наголовная 

1 шт. 

8.4 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 

биологического 
фактора на 
работника 

В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, 

количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании 
нормативно-технической документации изготовителя 

9. Опасность физических перегрузок 

9.1 Физические 
перегрузки при 

чрезмерных 
физических 

9.1.1 Повреждение 
костно-мышеч
ного аппарата 
работника от 

Средства 
индивидуальной 

защиты 
опорно-двигател

  Поддерживаю
щий ремень 

для живота и 
поясницы 

определяется 
документами 
изготовителя 



  

 

усилиях при 
подъеме 

предметов и 
деталей, при 

перемещении 
предметов и 

деталей 

физических 
перегрузок 

при 
чрезмерных 
физических 
усилиях при 

подъеме 
предметов и 

деталей, а 
также при 

перемещении 
предметов и 

деталей 

ьного аппарата 
от статических 

нагрузок (от 
утомляемости) 

Промышленн
ые 

экзоскелеты 

Наколенники 

9.2 Физические 
перегрузки при 
стереотипных 

рабочих 
движениях, а 

также при 
статических 

нагрузках 

9.2.1 Повреждение 
костно-мышеч
ного аппарата 
работника при 

физических 
перегрузках от 
стереотипных 

рабочих 
движений, а 

также при 
статических 

нагрузках 

Средства 
индивидуальной 

защиты 
опорно-двигател
ьного аппарата 
от статических 

нагрузок (от 
утомляемости) 

  Поддерживаю
щий ремень 

для живота и 
поясницы 

определяется 
документами 
изготовителя 

Промышленн
ые 

экзоскелеты 

9.3 Физические 
перегрузки при 

неудобной 
рабочей позе, в 
том числе при 

наклонах 
корпуса тела 

работника 
более чем на 

30° 

9.3.1 Повреждение 
костно-мышеч
ного аппарата 
работника при 

физических 
перегрузках 
вследствие 
перегрузок 

при неудобной 
рабочей позе, 

в том числе 
при наклонах 

Средства 
индивидуальной 

защиты 
опорно-двигател
ьного аппарата 
от статических 

нагрузок (от 
утомляемости) 

  Поддерживаю
щий ремень 

для живота и 
поясницы 

определяется 
документами 
изготовителя 

Промышленн
ые 

экзоскелеты 



  

 

корпуса тела 
работника 

более чем на 
30° 

9.4 Другие 
опасности, 

связанные с 
физической 
перегрузкой 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

10. Опасность воздействия повышенного уровня шума 

10.1 Повышенный 
уровня шума и 

другие 
неблагоприятн

ые 
характеристики 

шума 

10.1.1 Снижение 
остроты слуха, 

тугоухость, 
глухота, 

вследствие 
воздействия 

повышенного 
уровня шума и 

других 
неблагоприят

ных 
характеристик 

шума 

Средства 
индивидуальной 
защиты органа 

слуха 

Противошумные 
наушники и их 

комплектующие 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

или 

Противошумные 
вкладыши 
(беруши) 

определяется 
документами 
изготовителя 

Выбираются в 
зависимости от 
уровня шума на 
рабочем месте с 

учетом 
необходимости 

коммуникации и 
возможности 
слышать звук 

специальных и 
аварийных 

сигналов и шум 
потенциально 

опасных машин и 
механизмов 



  

 

10.2 Повышенный 
(низкочастотн

ый) уровень 
ультразвуковы

х колебаний 
(воздушный и 
контактный 
ультразвук) 

10.2.1 Негативное 
воздействие 

повышенного 
(низкочастотн

ый) уровень 
ультразвуков
ых колебаний 
(воздушный и 
контактный 

ультразвук) на 
работника 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
механических 
воздействий 

Перчатки 12 пар   

Средства 
индивидуальной 
защиты органа 

слуха 

Противошумные 
наушники и их 

комплектующие 

определяется 
документами 
изготовителя 

Шлемофон 
летный 

определяется 
документами 
изготовителя 

или 

Противошумные 
вкладыши 
(беруши) 

определяется 
документами 
изготовителя 

Выбираются в 
зависимости от 
уровня шума на 
рабочем месте с 

учетом 
необходимости 

коммуникации и 
возможности 
слышать звук 

специальных и 
аварийных 

сигналов и шум 
потенциально 

опасных машин и 
механизмов 

 

10.3 Другие 
опасности, 

связанные с 
повышенным 

уровнем шума в 
рабочей зоне 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 



  

 

11. Опасность от воздействия повышенной вибрации 

11.1 Повышенная 
вибрация при 

использовании 
ручных 

механизмов 

11.1.1 Воздействие 
локальной 

вибрации на 
руки 

работника при 
использовани

и ручных 
механизмов 

(сужение 
сосудов, 

болезнь белых 
пальцев) 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
вибрации 

Перчатки 
Рукавицы 

определяется 
документами 
изготовителя
, но не менее 

6 пар 

Митенки определяется 
документами 
изготовителя Выбираются 

по уровням 
защиты при 
контактных 
колебаниях 

Выбираются по 
уровням защиты 
при контактных 

колебаниях 

11.2 Повышенная 
общая 

вибрация 

11.2.1 Воздействие 
общей 

вибрации на 
тело 

работника 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
вибрации 

Полуботинки с 
перфорацией 
Полуботинки 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара Антивибраци
онные 

коврики 

определяется 
документами 
изготовителя, 
но не менее 1 

шт. 

11.3 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 
повышенной 

вибрации 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

12. Опасность, связанная с освещением/контрастностью в рабочей зоне 

12.1 Недостаточная 
видимость 

(различимость) 
работника для 
других лиц, в 

том числе 
управляющих 

опасными 

12.1.1 Получение 
работником 

травм 
(механических

) в связи с 
недостаточной 
различимость
ю работника 

Одежда 
специальная 
сигнальная 

повышенной 
видимости 

Костюм 
Комбинезон 

Плащ 
Жилет 

1 шт.   



  

 

машинами, 
механизмами 

12.2 Повышенная 
яркость света 

12.2.1 Повреждение 
органов 
зрения 

работника 
вследствие 

повышенной 
яркости света 
(фотоофтальм

ия) 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз от 

слепящей 
яркости и от 

ультрафиолетово
го излучения 

Очки защитные 
открытые с 

затемненной 
линзой 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головные уборы 
для защиты от 

общих 
производственн
ых загрязнений 

  Кепка 
Бейсболка 
Козырек 

Шляпа 

1 шт. 

12.3 Пониженная 
контрастность 

12.3.1 Травма 
работника 
вследствие 

повышенной 
контрастности 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз от 
механических 
воздействий, в 

том числе с 
покрытием от 
запотевания 

Очки защитные 
открытые (с 

желтыми 
линзами) 

1 шт. Очки 
защитные от 
механических 
воздействий с 
корригирующ
им эффектом 

1 шт. 

Одежда 
специальная 
сигнальная 

повышенной 
видимости 

Костюм 
Комбинезон 

Плащ 
Жилет 

1 шт.   

12.4 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 



  

 

световой среды 

13. Опасности, связанные с воздействием повышенного уровня неионизирующих излучений 

13.1 Электростатиче
ские поля 

13.1.1 Воздействие 
на организм 
работника 

электростатич
еского поля 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
воздействия 
статического 

электричества 

Костюм 1 шт.   

Комбинезон 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
воздействия 
статического 

электричества 

Перчатки 12 пар   

Обувь 
специальная для 

защиты от 
статического 

электричества 

Ботинки 
Полуботинки 

Сапоги 
Полусапоги 

1 пара   

   Браслет 
антиэлектрос

татический 
Кольцо 

антиэлектрос
татическое 

2 шт. 

13.2 Электромагнит
ные поля 

13.2.1 Воздействие 
на организм 
работника 

электромагни
тного поля 

Комплект для 
защиты от 

воздействия 
электромагнитн

ых полей 
радиочастотного 

диапазона 

Комплектность: 
Экранирующий 

комбинезон с 
капюшоном и 

защитным 
экраном - 1 шт. 
Экранирующие 

1 на 1,5 года   



  

 

перчатки - 2 пары 
Экранирующие 
носки - 4 пары 

13.3 Электрические 
поля 

промышленной 
частоты 

13.3.1 Воздействие 
на организм 
работника 

электрическог
о поля 

промышленно
й частоты 

Комплект для 
защиты от 

воздействия 
электрических 

полей 
промышленной 

частоты 

Комплектность 
Накасник 

экранирующий 
Куртка 

экранирующая 
Полукомбинезон/

брюки 
экранирующие 

Перчатки 
экранирующие 

Ботинки 
экранирующие 

1 на 1,5 года   

13.4 Тепловое 
излучение 

13.4.1 Ожоги кожных 
покровов и 
слизистых 
оболочек 

работника 
вследствие 

воздействия 
тепловое 

излучения 

Одежда для 
защиты от 
теплового 
излучения 

Костюм 1 шт. Комбинезон 
Плащ 

1 шт. 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
теплового 
излучения 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 
для защиты 

от теплового 
излучения 

12 пар 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
контакта с 
нагретыми 

поверхностями 

Полуботинки, 
Ботинки, 

Полусапоги, 
Сапоги 

1 пара   

Головной убор 
для защиты от 

теплового 

Подшлемник 1 шт. Шапка 
Шлем 

1 шт. 



  

 

излучения 

Средства 
индивидуальной 
защиты лица от 

теплового 
излучения 

Щиток 1 шт.   

13.5 Лазерное 
излучение 

13.5.1 Ожоги кожных 
покровов и 
слизистых 
оболочек 

работника 
вследствие 

воздействия 
лазерного 
излучения 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз от 

лазерных 
излучений 

Очки защитные 
открытые 

1 шт.   

13.6 Ультрафиолето
вое излучение 

13.6.1 Ожоги 
роговицы 

глаза и 
кожных 

покровов 
работника 
вследствие 

воздействия 
ультрафиолет

ового 
излучения 

Средства 
индивидуальной 
защиты глаз от 
ультрафиолета 

Очки защитные 
открытые 

1 шт.   

13.7 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 

неионизирующ
их излучений 

 
 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 



  

 

14. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений 

14.1 Гамма-излучен
ие 

14.1.1 Проявление 
лучевой 

болезни и 
других 

проявлений у 
работника 
вследствие 

воздействия 
гамма-излучен

ия 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
радиационных 

факторов 

Комбинезон 
изолирующий для 

защиты кожи и 
органов дыхания 

от радиоактивных 
веществ 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

Одежда 
специальная для 

защиты от 
радиоактивных 

веществ и 
ионизирующих 

излучений 

Одежда 
специальная 
защитная от 

радиоактивных 
веществ и 

ионизирующих 
излучений 

Комбинезон 
изолирующий для 

защиты кожи и 
органов дыхания 

от радиоактивных 
веществ 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

Обувь 
специальная для 

защиты от 
радиоактивных 

веществ и 
ионизирующих 

излучений 

Ботинки определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
радиоактивных 

веществ и 

Перчатки, в том 
числе перчатки 

камерные 

определяется 
документами 
изготовителя 



  

 

ионизирующих 
излучений 

    Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица от 

ионизирующих 
излучений 

Очки защитные определяется 
документами 
изготовителя 

  

Щиток защитный 
лицевой 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания от 
радиоактивных 

веществ 

Противоаэрозоль
ные и 

противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 
Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 
совместно со 

сменными 
фильтрами) 

Сменные 
фильтры 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуаль
ной защиты 

органов 
дыхания 

изолирующие 
на химически 

связанном 
кислороде 

(дыхательные 
аппараты, 

самоспасател
и) 

определяется 
документами 
изготовителя 

или 
Средства 

индивидуаль
ной защиты 

органов 
дыхания 

изолирующие 
со сжатым 
воздухом 

(дыхательные 
аппараты, 

самоспасател
и) 

или 
Средства 



  

 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 
индивидуальной 

защиты 
Фильтрующие 
самоспасатели 

индивидуаль
ной защиты 

органов 
дыхания 

изолирующие 
со сжатым 

кислородом 
(дыхательные 

аппараты, 
самоспасател

и) 

Респиратор определяется 
документами 
изготовителя Противогаз 

14.2 Рентгеновское 
излучение 

  Одежда 
специальная 
защитная от 

радиоактивных 
веществ и 

ионизирующих 
излучений 

Фартук определяется 
документами 
изготовителя 

  

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
радиоактивных 

веществ и 
ионизирующих 

излучений 

Перчатки, в том 
числе перчатки 

камерные 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица защитные 

от 
ионизирующих 

излучений 

Очки защитные определяется 
документами 
изготовителя Щиток защитный 

лицевой 



  

 

14.3 Альфа-, 
бета-излучение, 

электронное 
или ионное и 
нейтронное 
излучение 

14.3.1 Проявление 
лучевой 

болезни и 
других 

проявлений у 
работника 
вследствие 

альфа-, 
бета-излучени

й, 
электронного 
или ионного и 
нейтронного 

излучения 

Одежда 
специальная 
защитная от 

радиоактивных 
веществ и 

ионизирующих 
излучений 

Комбинезоны 
изолирующие для 

защиты кожи и 
органов дыхания 

от радиоактивных 
веществ 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
радиоактивных 

веществ и 
ионизирующих 

излучений 

Перчатки, в том 
числе перчатки 

камерные 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания (в том 

числе 
фильтрующие) 

от 
радиоактивных 

веществ 

Противоаэрозоль
ные и 

противоаэрозоль
ные с 

дополнительной 
защитой от газов 
и паров средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуаль
ной защиты 

органов 
дыхания 

изолирующие 
на химически 

связанном 
кислороде 

(дыхательные 
аппараты, 

самоспасател
и) 

определяется 
документами 
изготовителя 

 

Или 

Средства 
индивидуаль
ной защиты 

органов 
дыхания 

изолирующие 

или 

Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 

определяется 
документами 
изготовителя 



  

 

полумаски, 
четвертьмаски) 

для средств 
индивидуальной 

защиты 
(используемые 

совместно со 
сменными 

фильтрами) 

со сжатым 
воздухом 

(дыхательные 
аппараты, 

самоспасател
и) 

или 
Средства 

индивидуаль
ной защиты 

органов 
дыхания 

изолирующие 
со сжатым 

кислородом 
(дыхательные 

аппараты, 
самоспасател

и) 

Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные, 

противогазовые, 
противогазоаэроз

ольные 
(комбинированны

е) для средств 
индивидуальной 

защиты 
или 

Фильтрующие 
самоспасатели 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор определяется 
документами 
изготовителя Противогаз 

14.4 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 

ионизирующих 
излучений 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

15. Опасность нанесения увечий животными (млекопитающими, птицами, рыбами) 

15.1 Дикие или 
домашние 
животные 

15.1.1 Последствия 
укуса 

работника 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

Рукавицы 
Перчатки 

12 пар   



  

 

животным защиты от 
механических 
воздействий 

(проколов, 
порезов) 

  15.1.2 Заражение 
работника 
вследствие 

прямого 
контакта с 

животными 

Дераматологичес
кие средства 

индивидуальной 
защиты 

защитного типа: 
средства для 

защиты от 
воздействия 

биологических 
факторов 

(микроорганизм
ов): с 

антибактериальн
ым 

(антимикробным
) действием 

Спрей 
Гель 

1200 мл   

или 

Дераматологичес
кие средства 

индивидуальной 
защиты 

защитного типа: 
средства для 

защиты от 
воздействия 

биологических 
факторов 

(микроорганизм
ов): с 

противогрибков
ым 



  

 

(фунгицидным) 
действием) 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 
защиты от воды 

и растворов 
нетоксичных 

веществ 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 
для защиты 

от 

12 пар 

15.2 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 
животных на 

работника 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

16. Опасность негативного воздействия растений 

16.1 Пыльца, 
фитонциды и 

другие 
вещества, 

выделяемые 
растениями 

16.1.1 Дерматиты и 
аллергические 

реакции 
работника 
вследствие 

воздействия 
пыльцы, 

фитонцидов и 
других 

веществ, 
выделяемых 
растениями 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 
фильтрующего 

типа 
противоаэрозоль

ные, 
противогазоаэро

зольные 
(комбинированн

ые) 

Противоаэрозоль
ные средства 

индивидуальной 
защиты органов 

дыхания с 
фильтрующей 

лицевой частью - 
фильтрующие 

полумаски 

определяется 
документами 
изготовителя 

Респиратор определяется 
документами 
изготовителя Противогаз 

Изолирующие 
лицевые части 

(маски, 
полумаски, 

четвертьмаски) 
для средств 

индивидуальной 
защиты 

(используемые 

определяется 
документами 
изготовителя 



  

 

совместно со 
сменными 

фильтрами) 

Сменные 
фильтры 

(фильтрующие 
элементы: 

противоаэрозоль
ные) для средств 
индивидуальной 

защиты 

определяется 
документами 
изготовителя 

 Одежда 
специальная 

ограниченног
о срока 

использовани
я 

определяется 
документами 
изготовителя 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
биологических 

факторов 
(микроорганизм

ов) 

Перчатки 12 пар Нарукавники 12 пар 

или 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
общих 

производственн
ых загрязнений 

 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар 



  

 

16.2 Растения, 
выделяющие 

вещества, 
приводящие к 

ожогам 

16.2.1 Дерматиты и 
аллергические 

реакции, 
ожоги кожных 

покровов и 
слизистых 
оболочек 

работника 
вследствие 

воздействия 
растений, 

выделяющих 
вещества, 

приводящие к 
ожогам 

Одежда 
специальная для 
защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Одежда 
специальная 

ограниченног
о срока 

использовани
я 

определяется 
документами 
изготовителя 

Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 
защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

Полуботинки с 
перфорацией 
Полуботинки 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара   

и/или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

Полусапоги 
Сапоги 

1 пара 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
биологических 

факторов 
(микроорганизм

ов) 

Перчатки 12 пар Нарукавники 12 пар 

или 

Средства 
индивидуальной 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар   



  

 

защиты рук от 
общих 

производственн
ых загрязнений 

Средства 
индивидуальной 

защиты глаз и 
лица для защиты 

от брызг 
жидкостей 

Очки 1 шт. Щиток 1 шт. 

16.3 Растения с 
листьями и 
стеблями, 

способными 
повредить кожу 

16.3.1 Механические 
повреждения 

кожных 
покровов 

работника 
растениями с 

листьями и 
стеблями 

Одежда 
специальная для 
защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

Костюм, в том 
числе 

отдельными 
предметами: 

куртка, брюки, 
полукомбинезон 

1 шт. Одежда 
специальная 

ограниченног
о срока 

использовани
я 

определяется 
документами 
изготовителя 

Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 
защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

Полуботинки с 
перфорацией 
Полуботинки 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара   

и/или 

Обувь 
специальная 

резиновая или из 
полимерных 

материалов для 
защиты от общих 
производственн
ых загрязнений 

 

Полусапоги 
Сапоги 

1 пара 



  

 

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
биологических 

факторов 
(микроорганизм

ов) 

Перчатки 12 пар Нарукавники 12 пар 

или 

Средства 
индивидуальной 

защиты рук от 
общих 

производственн
ых загрязнений 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар   

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головные уборы 
для защиты от 

общих 
производственн
ых загрязнений 

  Кепка 
бейсболка 
косынка 

шляпа 

1 шт. 

16.4 Другие 
опасности, 

связанные с 
воздействием 

растений 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

17. Опасность, связанная с пожаром 

17.1 Наличие в 
атмосфере 

дыма, паров 
вредных газов и 

 Гипоксия, 
удушье, 

вследствие 
вдыхания 

Средства 
индивидуальной 
защиты органов 

дыхания 

Фильтрующие 
самоспасатели 

определяется 
документами 
изготовителя 

  



  

 

пыли при 
пожаре 

дыма, паров 
вредных газов 

и пыли при 
пожаре 

фильтрующего 
типа 

противоаэрозоль
ные, 

противогазоаэро
зольные 

(комбинированн
ые) 

17.2 Другие 
опасности, 

связанные с 
пожаром 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

18. Опасности, связанные с транспортными средствами 

18.1 Транспортное 
средство, в том 

числе 
погрузчик 

 Механические 
травмы 

работника 
вследствие 

наезда 
транспортного 

средства 

Одежда 
сигнальная 

повышенной 
видимости 

Костюм 
Комбинезон 

Плащ 
Жилет 

1 шт.   

Механические 
травмы 

работника 
вследствие, 

раздавливани
я между двумя 
сближающими

ся 
транспортным
и средствами 

Одежда 
сигнальная 

повышенной 
видимости 

Костюм 
Комбинезон 

Плащ 
Жилет 

1 шт.   

18.2 Другие 
опасности, 

связанные с 
транспортными 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 



  

 

средствами 

19. Опасности, связанные с работой во взрывопожароопасной среде 

19.1 Горючие 
вещества 

способные к 
самовозгорани

ю 

19.1.1 Ожог кожных 
покровов 

работника по 
причине 

самовозгорани
я горючих 
веществ 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
кратковременног

о воздействия 
открытого 
пламени и 

статического 
электричества 

Костюм 1 шт. Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
кратковременног

о воздействия 
открытого 
пламени, 

статического 
электричества и 

от контакта с 
нагретыми 

поверхностями 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 пара   

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
кратковременног

о воздействия 
открытого 

пламени 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 12 пар 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 

Каска защитная 
до 

+150 °C 

   



  

 

для защиты от 
повышенных 
температур 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головной убор 
для защиты от 

кратковременног
о воздействия 

открытого 
пламени 

Подшлемник 1 шт. Шлем 
Шапка 

1 шт. 

19.2 Наличие 
огнеопасных 
веществ на 

рабочем месте, 
способных 

взорваться при 
действии 

открытого 
пламени, в том 

числе при 
пожаре 

19.2.1 Ожог кожных 
покровов 

работника по 
причине 
взрыва 

огнеопасных 
веществ при 

пожаре 

Одежда 
специальная для 

защиты от 
кратковременног

о воздействия 
открытого 

пламени 

Костюм 1 пара Комбинезон 1 шт. 

Обувь 
специальная для 

защиты от 
кратковременног

о воздействия 
открытого 

пламени и от 
контакта с 
нагретыми 

поверхностями 

Ботинки 
Полусапоги 

Сапоги 

1 шт. на 2 
года 

  

Средства 
индивидуальной 
защиты рук для 

защиты от 
кратковременног

о воздействия 

Перчатки 
Рукавицы 

12 пар Нарукавники 12 пар 



  

 

открытого 
пламени 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 
для защиты от 
повышенных 
температур 

Каска защитная 
до +150 °C 

1 шт. на 2 
года 

  

Средства 
индивидуальной 
защиты головы: 
головной убор 
для защиты от 

кратковременног
о воздействия 

открытого 
пламени 

Подшлемник 1 шт. на 2 
года 

Шлем 
Шапка 

1 шт. на 2 года 

19.3 Ударная волна 
от взрыва 

 Повреждения 
работника 
вследствие 

действия 
ударной 
волны 

Средства 
индивидуальной 
защиты головы 
для защиты от 
повышенных 
температур 

Каска защитная 1 шт. на 2 
года 

  

Средства 
индивидуальной 
защиты органа 

слуха 

Противошумные 
наушники и их 

комплектующие 
или 

определяется 
документами 
изготовителя 

  

Противошумные 
вкладыши 
(беруши) 

определяется 
документами 
изготовителя 

Выбираются в 
зависимости от 
уровня шума на 



  

 

рабочем месте с 
учетом 

необходимости 
коммуникации и 

возможности 
слышать звук 

специальных и 
аварийных 

сигналов и шум 
потенциально 

опасных машин и 
механизмов 

19.4 Другие 
опасности, 

связанные с 
работой во 

взрывопожароо
пасной среде 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

20. Опасность, связанная с загрязнением одежды специальной 

20.1 Трудносмываем
ые 

загрязнители 

 Воздействием 
трудно 

смываемых 
загрязнителей 

на кожу 
работника, в 
том числе в 

связи с 
выходом из 

строя одежды 
специальной 

многократног
о применения 

 
 
 

Одежда 
специальная 

ограниченного 
срока 

использования 

Комбинезон определяется 
документами 
изготовителя 

  



  

 

20.2 Другие 
опасности, 

связанные с 
загрязнением 

одежды 
специальной 

 В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. 

Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на 
основании нормативно-технической документации изготовителя 

 
 
 
 

Приложение № 3 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 29 октября 2021 г. № 767н 
 

 
ЕДИНЫЕ ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

ВЫДАЧИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И СМЫВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 
Таблица № 1 

 
Единые типовые нормы 

выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты 
и смывающих средств в зависимости от характера 

производственных загрязнений 
 

Производственные загрязнители Дерматологические средства 
индивидуальной защиты защитного 

типа, норма выдачи на 1 месяц, мл 

Дерматологические средства 
индивидуальной защиты очищающего типа, 

смывающие средства, норма выдачи на 1 
месяц, мл 

Дерматологически
е средства 

индивидуальной 
защиты 

регенерирующего 
(восстанавливающ

его) типа, норма 
выдачи на 1 месяц, 

мл 

средства 
гидрофи
льного 

действия 

средства 
гидрофо

бного 
действия 

средства 
комбинированног

о 
(универсального) 

действия 

средства для 
очищения от 

неустойчивых 
загрязнений и 

смывающие 

средства для 
очищения от 
устойчивых 
загрязнений 

средства для 
очищения от 

особо 
устойчивых 
загрязнений 



  

 

средства 
мл/гр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общие загрязнения: 
жир, грязь, уличная пыль и 
другие 

  при 
попеременном 

воздействии 
водорастворимых 

и 
водонерастворим
ых материалов и 

веществ, 
указанных в 

таблице, вместо 
средств 

гидрофильного и 
гидрофобного 

действия 

250/200   100 

Органические растворители: 
ацетон, сольвент-нафта, нефрас 
различных марок, спирт 
технический, уайт-спирит, 
растворитель 646, 
тетрахлорэтилен, трихлорэтилен 
и другие 

100  250/200   100 

Технические масла: 
масла минеральные, нефтяные, 
индустриальные, 
каменноугольные (креозот), 
антисептики ЖТК, 
компрессорные, 
трансформаторные, осевые, 
дизельные, олифа, и другие 

100  250/200 200  100 

100 

Смазка: 
автол, буксол, литол, солидол, 
графитная смазка, силиконовая 
смазка, и другие 

100   250/200 200  100 

Сажа, графит, зола, шлак 100  250/200 200  100 

Краска, эмаль, лак 100  250/200  200 100 

Смола 100  250/200  200 100 

Нефть и нефтепродукты: 
бензин, дизельное топливо, 
керосин, тосол, тормозная 

100  250/200 200  100 



  

 

жидкость, мазут и другие 

Производственная пыль: 
стекольная, бумажная; древесная, 
металлическая, ржавчина; от 
материалов для сварочных работ 
(электродов, флюсов, сварочного 
аэрозоля) и другие 

100  250/200 200  100 

Угольная пыль: 
Работы на угольных (сланцевых) 
шахтах, в разрезах, на 
обогатительных и брикетных 
фабриках, в шахтостроительных и 
шахтомонтажных организациях 
угольной промышленности и 
другие 

100  750/800 200  100 

Пыль пигментов (хром, свинец и 
другие) 

100  250/200 200  100 

Пыль строительных материалов: 
Кирпича, бетона, глины, шамота, 
цемента, извести и другие 

100  250/200 200  100 

Стекловолокно 100  250/200   100 

Смазочно-охлаждающие 
жидкости на масляной основе 

100  250/200 
200 

 100 

Технологическая вода  100 250/200   100 

Смазочно-охлаждающие 
жидкости на водной основе 

 100 250/200 
200 

 100 

Водный раствор аммиака  100 250/200   100 

Раствор цемента, извести  100 250/200 200  100 

Водный раствор кислот  100 250/200   100 



  

 

Водный раствор щелочей  100 250/200   100 

Водный раствор солей  100 250/200   100 

Водные растворы 
дезинфицирующих средств 

 100 250/200   100 

Синтетические моющие средства, 
растворы моющих/чистящих 
средств 

 100 250/200   100 

Силикон 100  250/200 200  100 

Битум, гудрон, монтажная пена 100  250/200  200 100 

Клей 100  250/200  200 100 

Растворы электролита 
сульфат меди, сульфат цинка, 
хромат калия, алюминия сульфат, 
флюс паяльный и другие 

 100 250/200 200  100 

Эмульсии, латекс  100 250/200 200  100 

Канифоль, кумароновая смола 100  250/200  200 100 

Краска для заправки картриджей 100  250/200  200 100 

Порошок огнетушащий 100  250/200 200  100 

Магнезит 100  250/200 200  100 

Магнитный порошок для 
дефектоскопии 

100  250/200 200  100 

Мастика 100  250/200  200 100 

Щелочемасляные эмульсии, 
эмульсол и другие 

  100 250/200   100 

Шпатлевка   100 250/200 200  100 



  

 

Таблица № 2 
 

Единые типовые нормы 
выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты 

и смывающих средств в зависимости от видов работ 
 
 

Виды работ  Дерматологические средства индивидуальной защиты защитного типа, норма 
выдачи на 1 месяц, мл 

Дерматол
огические 
средства 

индивиду
альной 
защиты 

очищающ
его типа: 
средства 

для 
очищения 

от 
неустойч

ивых 
загрязнен
ий, норма 

выдачи 
на 1 

месяц, 
мл/гр 

Дерматол
огические 
средства 

индивиду
альной 
защиты 

регенерир
ующего 

(восстана
вливающе
го) типа, 

норма 
выдачи на 

1 месяц, 
мл 

средства 
для 

защиты 
от 

биологич
еских 

факторов 
(микроор
ганизмов

): 
бактерий 
(средства 

с 
антибакт
ериальны

м 
(бактериц

идным) 
действие

м) 

средства 
для 

защиты 
от 

биологич
еских 

факторов 
(микроор
ганизмов
): грибов 
(средства 

с 
противог
рибковы

м 
(фунгици

дным) 
действие

м) 

средства 
для 

защиты 
от 

биологич
еских 

факторов 
(микроор
ганизмов
): вирусов 
(средства 

с 
противов
ирусным 
(вирулиц
идным) 

действие
м) 

средства 
гидрофоб

ного 
действия 

средства 
для 

защиты 
при 

негативн
ом 

влиянии 
окружаю

щей 
среды: от 
воздейств
ия низких 
температ
ур, ветра 

средства 
для 

защиты 
при 

негативно
м влиянии 
окружающ
ей среды: 

от 
воздействи

я 
ультрафио
летового 

излучения 
диапазонов 

A, B, C 

средства 
для 

защиты от 
биологичес

ких 
факторов 

(насекомы
х и 

паукообраз
ных 

(клещей): 
репеллент

ные 
средства 

средства 
для 

защиты от 
биологичес

ких 
факторов 

(насекомы
х и 

паукообраз
ных 

(клещей): 
инсектоака
рицидные 
средства 

При производстве продуктов 
питания, контакте с 
продуктами питания на 
предприятиях общественного 
питания и другие 

100        250/200 100 

При выполнении работ в 
средствах защиты ног 

 100       250/200 100 



  

 

(закрытая специальная обувь) 

При работах, выполняемых в 
резиновых перчатках или 
перчатках из полимерных 
материалов (без натуральной 
подкладки) 

   100      100 

При выполнении работ 
удаленно от 
санитарно-бытовых узлов 

100          

При производстве 
медицинских препаратов и их 
составляющих, всему 
медицинскому персоналу 
(врачам, медсестрам, акушерам 
и т.д.) 

  100      250/200 100 

При выполнении работ при 
воздействии пониженных 
температур воздуха, ветра 

    100    250/200 100 

При выполнении наружных и 
иных работ, связанных с 
воздействием УФ-излучения 
диапазонов A, B, C, при 
проведении сварочных работ 

     100   250/200 100 

При выполнении работ в 
районах, где сезонно 
наблюдается массовый лет 
кровососущих насекомых 

      

200 

 

250/200 100 

При выполнении работ в 
районах, где наблюдается 
распространение и активность 
паукообразных (иксодовые 
клещи и другие), с учетом 

       200 250/200 100 



  

 

сезонной специфики региона 

В профилактических целях для 
проведения дезинфекционных 
мероприятий в период 
распространения вирусной 
инфекции (заболеваний) 

  100      250/200 100 

 
 

 


