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Перечень профессий и должностей работников, 

получающих бесплатно специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты 

 

 

 

№№ 

п/п Наименование профессий и должностей Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

1 Заведующий отделом, 

заведующий лабораторией, 

ведущий научный сотрудник,  

старший научный сотрудник,  

научный сотрудник,  

младший научный сотрудник, 

При постоянной работе с едкими и токсическими   

веществами:   

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые Дежурные 



 

 ведущий инженер,  

старший инженер, 

 инженер, 

 инженер-исследователь,  

техник-лаборант, техник, 

старший лаборант, лаборант, 

аппаратчик установки опытного производства 

Нарукавники прорезиненные или нарукавники 

хлорвиниловые (только для лаборантов) Дежурные 

Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

При работе с огнеопасными веществами:   

Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 

вместо халата хлопчатобумажного 
1 шт. 

Рукавицы хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой Дежурные 

Маска защитная или шлем из огнезащитного материала До износа 

При работе с кислотами:   

Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 

вместо халата хлопчатобумажного 1 шт. 

  

2 Уборщик производственных и служебных 

помещений  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 1 шт. 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов дежурный  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее до износа  

3 Кладовщик При работе с горючими и смазочными материалами:   

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 



 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар  

Перчатки с точечным покрытием до износа  

При работе с кислотами и щелочами:   

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее до износа  

При работе с прочими грузами, материалами:   

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 
1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

4 Инженер, техник, мастер (отдела инженерного и 

экологического обеспечения)  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

        1 шт. 

Ботинки кожаные 1 пара 

5 Дезинфектор  Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 
до износа  



 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее до износа  

6 Водитель  При управлении грузовым, специальным автомобилем, 

автокраном и тягачом:   

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

При управлении автобусом, легковым автомобилем и 

санитарным автобусом: 
  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные  

7 Работники, непосредственно занятые выполнением 

лабораторных работ с применением открытых 

радиоактивных веществ третьего класса работ в 

соответствии с ОСПОРБ-99/2010 

Халат и берет хлопчатобумажные 2 шт. 

Тапочки 1 пара  

Фартук и нарукавники пластикатовые, 

 перчатки резиновые, перчатки хлопчатобумажные 
дежурные  

Полотенце 12 шт.  

8 Токарь Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
2 шт. на 1,5 

года  

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар  



 

Перчатки с точечным покрытием до износа  

Щиток защитный лицевой или до износа  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее до износа  

9 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

 

 

При выполнении работ в условиях, не связанных с риском 

возникновения электрической дуги:   

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или             

Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 
12 пар  

Боты или галоши диэлектрические дежурные  

Перчатки диэлектрические дежурные  

Щиток защитный лицевой или до износа  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 
до износа  

На наружных работах, зимой дополнительно:   

Куртка лавсано-вискозная на утепляющей прокладке  

1 шт. на 2,5 

года  

Брюки лавсано-вискозные на утепляющей прокладке  

1 шт. на 2,5 

года  

Валенки или ботинки утепленные 1 пара на 3 года  

10 Слесарь электромонтажник  Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 



 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

Боты или галоши диэлектрические дежурные  

Перчатки диэлектрические до износа  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее до износа  

 11 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования; монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования; 

слесарь-ремонтник  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара  

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар  

Щиток защитный лицевой или до износа  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее до износа  

 

При выполнении работ, на которых необходима защита от 

растворов кислот и щелочей, вместо костюма для защиты 

от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий выдается: 

  

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт. 



 

12 Технолог Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или  

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием  4 пары  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 
до износа  

13 Аппаратчик химводоочистки Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа  

Щиток защитный лицевой или до износа  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

 

 

до износа  

14 Заведующий складом При работе с горючими и смазочными материалами:   

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар  

Перчатки с точечным покрытием до износа  

Очки защитные до износа  



 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 
до износа  

При работе с кислотами и щелочами:   

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее до износа  

15 Заведующий отделом, инженер (отдел оперативной 

полиграфии) 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

16 Слесарь механосборочных работ Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

Щиток защитный лицевой или до износа  

Очки защитные до износа  

17 Мастер Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 
1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 комплект  

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар  

Перчатки с точечным покрытием до износа  

18 Уборщик производственных и служебных 

помещений, занятый уборкой помещений где, 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

Полотенца 12 шт. 



 

проводятся работы с радиоактивными веществами, 

независимо от их общей активности 

Ботинки и сапоги резиновые 2 пары  

Перчатки резиновые, перчатки хлопчатобумажные 

Фартук и нарукавники пластификатовые 
дежурные  

 

Примечания: 

1. Согласно п.15 приложения 1 к Приказу «Об утверждении Положения об организации выдачи и применения специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты», руководителям подразделений и их заместителям выдаются те же 

СИЗ, что и работникам соответствующих профессий. 

2. Сроки носки предметов, установленные настоящими нормами «до износа» или «дежурные» не должны превышать 1 года. 

3. Директор ИБХ РАН имеет право с учётом своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие защиту работников по 

сравнению с отраслевыми нормами. 

 

 

Руководитель службы охраны труда                                                                                                                                                 С.В.Ефремов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.В.Ефремов 
(495)335-60-00 


