


месяцев 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
1 пара на 18 

месяцев 

Валенки с резиновым низом 
1 пара на 36 

месяцев 

Подшлемник утепленный под каску До износа 

Головной убор утепленный 1 на 24 мес 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары в год 

Плащ для защиты от воды или  1 на 24 мес 
Примечание 1 «ж» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Костюм для защиты от воды 1 на 24 мес 

Головной убор(летний) До износа 

Примечание 3 к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

2. 1 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

п. 189 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее До износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара в год 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар в год 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Каска 1 шт. на 2 года Примечание 1 «а» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Подшлемник под каску До износа 

Сапоги кожаные с защитным подноском или  1 пара в год 
Примечание 1 «е» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара в год 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке или 
1 на 24 мес 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24 мес 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или  
1 пара на 18  

месяцев 



Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
1 пара на 18 

месяцев 

Валенки с резиновым низом 
1 пара на 36 

месяцев 

Подшлемник утепленный под каску До износа 

Головной убор утепленный 1 на 24 мес 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары в год 

Плащ для защиты от воды или  1 на 24 мес Примечание 1 «ж» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Костюм для защиты от воды 1 на 24 мес 

Головной убор(летний) До износа 

Примечание 3 к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Костюм для защиты от вредных биологических факторов 1 на 36мес 

Примечание 7  к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Наколенники До износа 

Примечание 1 «г» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Отдел главного эколога 

3.  Главный эколог 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт.  

п. 66 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар  

Перчатки с точечным 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  

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Примечание 1 «е» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24 мес 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском  

1 пара на 18  

месяцев 



Отдел главного механика 

4. 9 

Главный механик, 

начальник ОГМ, 

ведущий инженер 

ОГМ,  начальник 

котельной, начальник 

отдела КИПиА, 

инженер КИПиА,  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 
п. 149 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Перчатки с полимерным покрытием 36 пар в год 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара на 1 год 
Примечание 1 «е» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 1 год 

Головной убор до износа 

Примечание 3 к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:   Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 
1 на 24 мес 

Ботинки кожаные утепленные или 1 пара на 24 мес 

5.  
Уборщик  

производственных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 
1 шт. в год 

п. 170 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или  
1 шт. в год 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

6.  
Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 
1 шт. в год 

п. 171 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

7.  Слесарь-ремонтник 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

п. 148 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара в год 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара в год 

Перчатки с полимерным покрытием 36пар в год 

Рукавицы брезентовые 12 пар в год 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 



Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее до износа 

Головной убор до износа 

Примечание 3 к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги кожаные с защитным подноском или  1 пара в год Примечание 1 «е» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара в год 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке или 
1 на 24 мес 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24 мес 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или  
1 пара на 18 

месяцев 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 
1 пара на 18 

месяцев 

Головной убор утепленный 1 шт на 24 мес 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары на 1 год 

Плащ для защиты от воды 1 на 24 мес 

Примечание 1 «ж» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

8.  Слесарь-сантехник 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

п. 148 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара в год 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара в год 

Перчатки с полимерным покрытием 36 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее до износа 

Сапоги кожаные с защитным подноском или  1 пара в год 
Примечание 1 «е» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара в год 

Головной убор до износа 

Примечание 3 к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 



Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке или 
1 на 24 мес 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24 мес 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или  
1 пара на 18  

месяцев 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском  
1 пара на 18 

месяцев 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары на 1 год 

Головной убор утепленный 1 шт на 24 мес 

Плащ для защиты от воды 1 на 24 мес 

Примечание 1 «ж» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Наколенники до износа 

Примечание 1 «г» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

9.  Электрогазосварщик 

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 1 шт.  в год 

п. 17 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла или 
2 пары в год 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 
2 пары в год 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар в год 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла 12 пар в год 

Боты или галоши диэлектрические или дежурные 

Коврик диэлектрический дежурный 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий со светофильтром или до износа 

Очки защитные термостойкие со светофильтром до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее до износа 

Головной убор до износа 

Примечание 3 к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 1 шт на 24мес. Примечание 1 «б» к  

Приложению к Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных 1 пара на 18  



температур, искр и брызг расплавленного металла, или  месяцев приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных 

температур, искр и брызг расплавленного металла 

1 пара на 18 

месяцев 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары в  год 

Головной убор утепленный 1 шт на 24 мес 

10. 9 Слесарь  МСР 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

п. 149 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Перчатки с полимерным покрытием 36 пар в год 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Плащ непромокаемый до износа 

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара в год 
Примечание 1 «е» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
  Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара в год 

Головной убор до износа 

Примечание 3 к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:   

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке 1 на 24 мес 

Ботинки кожаные утепленные или 1 пара на 24 мес 

Валенки с резиновым низом 1 пара на 36 мес 

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами 1 пара на 24 мес 

Головной убор утепленный 1 шт на 24 мес 

Котельная 

11.  
Все сотрудники 

котельной 

Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных 

условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с 

огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и  

 
п. 8 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный до износа 

12.  
Аппаратчик 

химводоочистки 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект  в год 

п. 3 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей 2 шт. в год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара в год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 



Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее  до износа 

13.  Оператор котельной 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 
1 комплект в год 

п. 56 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 комплект  в год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар в год 

Перчатки для защиты от повышенных температур 2 пары в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар в год 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Каска защитная 1 шт. на 24 мес 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

14.  Слесарь-ремонтник 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

п. 148 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара в год 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара в год 

Перчатки с полимерным покрытием 36 пар в год 

Рукавицы брезентовые 12 пар в год 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее до износа 

Головной убор до износа 

Примечание 3 к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги кожаные с защитным подноском или  1 пара в год 
Примечание 1 «е» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара в год 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке или 
1 на 24 мес 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24 мес 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или  1 пара на 18  мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском  
1 пара на 18 

месяцев 

Головной убор утепленный 1 шт на 24 мес 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары в год 

Плащ для защиты от воды 1 на 24 мес 
Примечание 1 «ж» к  

Приложению к 



приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

15.  Слесарь-сантехник 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт.  в год 

п. 148 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара в год 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара в год 

Перчатки с полимерным покрытием 36 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее до износа 

Головной убор до износа 

Примечание 3 к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги кожаные с защитным подноском или  1 пара в год Примечание 1 «е» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара в год 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке или 
1 на 24 мес 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24 мес 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или  1 пара на 18  мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском  1 пара на 18 мес. 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары в год 

Головной убор утепленный 1 шт на 24 мес. 

Плащ для защиты от воды 1 на 24 мес. 

Примечание 1 «ж» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Наколенники до износа 

Примечание 1 «г» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

16.  Стропальщик 

Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или 
1 комплект в год 

п. 81 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Костюм сигнальный 3 класса защиты 

Ботинки кожаные с жестким подноском или 
1 пара в год 

Сапоги резиновые с жестким подноском 

Рукавицы комбинированные или 12 пар в год 



Перчатки хлопчатобумажные  или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Подшлемник до износа 
Примечание 1 «а» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Каска  1 шт на 24 мес 

Плащ непромокаемый 1 на 24 мес 

Примечание 1 «ж» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 1 на 30 мес 
Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Валенки с резиновым низом или 1 пара на 36 мес 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 пара в год 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 3 пары  в год 

Подшлемник утепленный под каску до износа 

17.  Токарь 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 2 шт. на 18мес. 

п. 29 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар  в год 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

Сапоги кожаные с защитным подноском или  1 пара в год 
Примечание 1 «е» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара в год 

18.  
Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 
1 шт. в год 

п. 171 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

19.  
Уборщик  

производственных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 
1 шт. в год 

п. 170 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или  
1 шт. в год 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 



Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

Управление телекоммуникаций 

20.  Инженер-энергетик 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 костюм  в год 

п. 39 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  в год 

Боты или галоши диэлектрические дежурные  

Перчатки диэлектрические дежурные  

Очки защитные до износа  

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24 мес 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или  1 пара на 18  мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 1 пара на 18 мес. 

21.  Инженер-электроник 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект в год 

п. 39 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  в год 

Боты или галоши диэлектрические дежурные  

Перчатки диэлектрические дежурные  

Очки защитные до износа  

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24 мес 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или  1 пара на 18  мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 1 пара на 18 мес. 

22.  Техник 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект  в год 

п. 39 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  в год 

Боты или галоши диэлектрические дежурные  

Перчатки диэлектрические дежурные  

Очки защитные до износа  

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24 мес Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или  1 пара на 18  мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 1 пара на 18 мес. 

Участок складского хозяйства 

23.  Начальник участка 

Халат из смешанных тканей 1шт в год 

п. 31 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Фартук прорезиненный 2шт в год 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

Куртка на утепляющей прокладке 1шт на 30 мес. 

Брюки на утепляющей прокладке 1 шт на 30 мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара на 36 мес. 



24.  Заведующий складом 

Халат из смешанных тканей 1шт в год 

п. 31 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Фартук прорезиненный 2шт в год 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

Куртка на утепляющей прокладке 1шт на 30 мес. 

Брюки на утепляющей прокладке 1шт на 30 мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара на 36 мес. 

ПНИЛ ПФГД 

25.  
Заведующий 

лабораторией 

Халат хлопчатобумажный с кислозащитной пропиткой 1 шт в год 

п.16 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые  Дежурные 

Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

Нарукавники прорезиненные или хлорвиниловые Дежурные 

26.  
Инженер-

исследователь 

Халат хлопчатобумажный с кислозащитной пропиткой 1 шт в год 

п.16 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые  Дежурные 

Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

Нарукавники прорезиненные или хлорвиниловые Дежурные 

27.  
Старший научный 

сотрудник 

Халат хлопчатобумажный с кислозащитной пропиткой 1 шт в год 

п.16 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые  Дежурные 

Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

Нарукавники прорезиненные или хлорвиниловые Дежурные 

Кафедра ХХТЭ 

28.  
Заведующий 

лабораторией 

Халат хлопчатобумажный с кислозащитной пропиткой 1 шт в год 
п.16 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые  Дежурные 

Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

29.  Ведущий инженер 

Халат хлопчатобумажный с кислозащитной пропиткой 1 шт в год 
п.16 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые  Дежурные 

Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

30.  Инженер 
Халат хлопчатобумажный с кислозащитной пропиткой 1 шт в год п.16 Приложение N 12 

к Постановлению МТ Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 



Перчатки резиновые  Дежурные и СР от 25.12.1997 

№66 Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

31.  Учебный мастер 

Халат хлопчатобумажный с кислозащитной пропиткой 1 шт в год 
п.16 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые  Дежурные 

Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

Кафедра ТОЭЭ 

32.  
Заведующий 

лабораторией 

Костюм брезентовый  1 шт на 24 мес. 

п.11 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Ботинки кожаные 1 пара на 24 мес. 

Рукавицы брезентовые 4 пары в год 

Галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Шлем защитный Дежурный 

33.  Электроник 

Костюм брезентовый  1 шт на 24 мес. 

п.11 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Ботинки кожаные 1 пара на 24 мес. 

Рукавицы брезентовые 4 пары в год 

Галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Шлем защитный Дежурный 

34.  Учебный мастер 

Костюм брезентовый  1 шт на 24 мес. 

п.11 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Ботинки кожаные 1 пара на 24 мес. 

Рукавицы брезентовые 4 пары в год 

Галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Шлем защитный Дежурный 

Кафедра ТЭС 

35.  
Заведующий 

лабораторией 

Халат хлопчатобумажный с кислозащитной пропиткой 1шт в год 
п.16 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые  Дежурные 

Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 

36.  Инженер 

Халат хлопчатобумажный с кислозащитной пропиткой 1шт в год 
п.16 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые  Дежурные 

Противогаз Дежурный 

Очки защитные До износа 



Кафедра ВЭТФ 

37.  
Заведующий 

лабораторией, 

инженер 

Халат хлопчатобумажный 1шт в год п.15 Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР от 25.12.1997 

№66 

Перчатки хлопчатобумажные Дежурные 

Очки защитные до износа 

Примечание.2. к Приложению N 12 к Постановлению МТ и СР от 25.12.1997 №66 

Студентам выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, как дежурные, по нормам, предусмотренным для тех категорий работников, 

работу которых они выполняют.  

Гараж (Автотранспортный участок, авторемонтный участок, участок механизированной погрузки, разгрузки и уборки территории) 

38.  

Водитель автомобиля 

(при управлении 

автобусом и  

легковым 

автомобилем)  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект в год п.11 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке 
1 на 24мес. 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1шт в год 

п.2 Приказ  

от 20 апреля 2006 г. 

 N 297 

39.  

Водитель автомобиля 

(при управлении 

грузовым и 

специальным 

автомобилем, 

автомобильным 

краном) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект в год 
Примечание 1 «а» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Каска 1 шт. на 24мес. 
Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н Подшлемник под каску До износа 

Подшлемник утепленный под каску 1шт до износа 

Примечание 1 «в» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке 
1 на 24мес. 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 1 пара на 30 мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара на 30 мес. 

Головной убор утепленный 1 шт. на 24мес. 

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара на 18 мес. 
п.2 Приказ от 20 

апреля 2006 г. N 297 

Примечание 1 «а» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 18 мес. 



Жилет сигнальный 2 класса защиты 1шт в год 
п.2 Приказ от 20 

апреля 2006 г. N 297 

40.  
Машинист 

экскаватора, 

тракторист 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект в год 

п.72 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара в год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар в год 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Каска 1 шт. на 24мес. 

Подшлемник под каску До износа 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Подшлемник утепленный под каску 1шт до износа 
 

Примечание 1 «в» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке 
1 на 24мес. 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 1 пара на 18 мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара на 18 мес. 

Головной убор утепленный 1 шт. на 24мес. 

Наушники противошумные или вкладыши противошумные до износа Примечание 1 «в» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара в год 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара в год 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт в год 

Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

41.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект в год 

п.152 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар в год 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке 
1 шт. на 24мес. Примечание 1 «б» к  

Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 1 пара на 18 мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара на 18 мес. 

Головной убор утепленный 1 шт. на 24мес. 

42.  Уборщик  служебных Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год п.171 Приложения к 



помещений  или приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

РСУ 

43.  

ВСЕ РАБОТНИКИ 

(профессии и 

должности которых 

указаны в по РСУ) 

Каска До износа 

Примечания 1, 4, 5, 7, 9 

к Приложению  к 

Приказу МТ и СР РФ 

от 16.07.2007 г. №477 

Подшлемник под каску 1шт в год 

Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) 

(Дополнительно зимой) 
1 на 24мес. 

Сапоги резиновые или Дежурные 

Галоши резиновые 

(Дополнительно при работе в мокром грунте и воде, если они не предусмотрены нормами 

для соответствующих профессий / должностей) 

Дежурные 

Рукавицы комбинированные с двумя пальцами и  

Дежурные 
наушники противошумные и 

щиток защитный 

(При работе со строительно-монтажным пистолетом, если они не предусмотрены 

нормами для соответствующих профессий / должностей) 

Предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый 

коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем 

(Дополнительно  в зависимости от характера выполняемых работ и условий труда)  

Дежурные 

(очки защитные – 

не более 1 года) 

44.  
Заместитель 

начальника, Инженер 

ведущий 

Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий 1комплект в год 

п. 92 Приложения к 

Приказу МТ и СР РФ 

от 16.07.2007 г. №477 

(с учетом Примечания 

10 к указанному 

Приложению) 

Плащ непромокаемый 1 на 24мес. 

Ботинки кожаные 1 пара в год 

Сапоги резиновые 1 пара в год 

Очки защитные 
До износа (не 

более 1 года) 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1шт в год 

Куртка на утепляющей прокладке и Брюки на утепляющей прокладке или 
1 комплект на 

30мес. 
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани 

(Дополнительно зимой) 

Валенки с резиновым низом или 
1 пара на 36мес. 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском(Дополнительно зимой) 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

(Дополнительно зимой) 
3 пары в год 

ОТ и КР (РСУ) 

45.  
Начальник отдела, 

Мастер участка, 

Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий 1комплект в год п. 92 Приложения к 

Приказу МТ и СР РФ Плащ непромокаемый 1 на 24мес. 



Инженер по пр.-

сметн. Работе, 

Инженер по тех. 

надзору I кат., 

Инженер, 

Инженер II кат., 

Ботинки кожаные 1 пара в год от 16.07.2007 г. №477 

(с учетом Примечания 

10 к указанному 

Приложению) 

Сапоги резиновые 1 пара в год 

Очки защитные 
До износа (не более 

1 года) 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1шт в год 

Куртка на утепляющей прокладке и Брюки на утепляющей прокладке или 
1 комплект на 

30мес. 
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани 

(Дополнительно зимой) 

Валенки с резиновым низом или 
1 пара на 36мес. 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (Дополнительно зимой) 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

(Дополнительно зимой) 
3 пары в год 

46.  Кладовщик 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 1 комплект. в год 
п. 49 Приложения к 

Приказу МТ и СЗ РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 комплект в год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар в год 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке 
1 шт. на 24мес. 

Примечание 1 «б» к  
Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 
от 09.12.2014 г. №997н Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском  1 пара на 18 мес. 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара в год 

Примечание 1 «е» к  
Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 
от 09.12.2014 г. №997н 

47.  
Столяр 4 разряда,  

столяр 5 разряда 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
1 комплект в год 

п. 80 Приложения к 

Приказу МТ и СР РФ 

от 16.07.2007 г. №477 

(с учетом Примечания 

9 к указанному 

Приложению) 

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 
(При выполнении работ по монтажу оборудования и общестроительных работ) 

Рукавицы комбинированные или 

12 пар в год Перчатки с полимерным покрытием 

(При выполнении работ по монтажу оборудования и общестроительных работ) 

Ботинки кожаные 

(При выполнении работ по монтажу оборудования и общестроительных работ) 
1 пара в год 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

(При выполнении работ по монтажу оборудования и общестроительных работ) 
1 шт в год 

Очки защитные 

(При выполнении работ по монтажу оборудования и общестроительных работ) 

До износа (не 

более 1 года) 

Наушники противошумные (с креплением на каску) или 

До износа Вкладыши противошумные 

(При выполнении работ по монтажу оборудования и общестроительных работ) 



Куртка на утепляющей прокладке и Брюки на утепляющей прокладке или 

1 комплект на 

30мес. 
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани 

(Дополнительно зимой при выполнении работ по монтажу оборудования и 

общестроительных работ) 

Валенки с резиновым низом или 

1 пара на 36мес. Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 

(Дополнительно зимой при выполнении работ по монтажу оборудования и 

общестроительных работ) 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

(Дополнительно зимой при выполнении работ по монтажу оборудования и 

общестроительных работ) 

3 пары в год 

48.  Рабочий по КОРЗ 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара в год 
Решением профкома от 

8.09.2017 г., протокол №3 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  1 комплект в год  

п. 135 Приложения к 

Приказу МТ и СЗ РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее До износа 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке 

(Дополнительно на наружных работах зимой) 

1 на 24 месяца 

примечание 1 «б» к 

Приложению к 

Приказу МТ и СЗ РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском  или  1 пара на 18мес. 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или  1 пара на 18мес. 

Валенки с резиновым низом (Дополнительно на наружных работах зимой) 1 пара на 36мес. 

Головной убор утепленный 1 на 24мес. 

Белье нательное утепленное (Дополнительно на наружных работах зимой) 2 комплекта на год 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 3 пары на 1 год 

49.  
Маляр 3 разряда,  

маляр 4 разряда 

Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
1 комплект в год 

п. 31 Приложения к 

Приказу МТ и СР РФ 

от 16.07.2007 г. №477 

(с учетом Примечания 

9 к указанному 

Приложению) 

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук прорезиненный 2шт в год 

Рукавицы комбинированные или 
12 пар в год 

Перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные или 
1 пара в год 

Сапоги резиновые 

Респиратор До износа 



                                                           
1
 С учетом требований «Правил по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом МТ и СЗ РФ от 28.03.14 г. №155н 

Очки защитные 
До износа (не 

более 1 года) 

Перчатки резиновые или перчатки резиновые на трикотажной основе  

(дополнительно при выполнении работы с применением вреднодействующих красок) 
Дежурные 

Галоши валяные  (дополнительно при работе на кровле и металлоконструкциях)  Дежурные 

Пояс предохранительный (как компонент системы обеспечения безопасности работ на 

высоте)
1
 (дополнительно при работе на кровле и металлоконструкциях)  

Дежурные 

Куртка на утепляющей прокладке и Брюки на утепляющей прокладке  или 
1 комплект на 

30мес. Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани 

(Дополнительно на наружных работах зимой) 

Валенки с резиновым низом или 

1 пара на 36мес. Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 

(Дополнительно на наружных работах зимой) 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

(Дополнительно на наружных работах зимой) 
3 пары в год 

50.  
Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 
1комплект в год 

п. 171 Приложения к 

Приказу МТ и СЗ РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1шт в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

51.  
Стропальщик 3 

разряда 

Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или 
1 комплект в год 

п. 81 Приложения к 

Приказу МТ и СР РФ 

от 16.07.2007 г. №477 

Костюм сигнальный 3 класса защиты 

Ботинки кожаные с жестким подноском или 
1 пара в год 

Сапоги резиновые с жестким подноском 

Рукавицы комбинированные или 

12 пар в год Перчатки хлопчатобумажные или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Плащ непромокаемый 1шт в год 

Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 

(Дополнительно на наружных работах зимой) 
1 на 30мес. 

Валенки с резиновым низом или 

1 пара на 36мес. Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 

(Дополнительно на наружных работах зимой) 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

(Дополнительно на наружных работах зимой 
3 пары в год 



52.  Штукатур 3 разряда 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
1комплект в год 

п. 87 Приложения к 

Приказу МТ и СР РФ 

от 16.07.2007 г. №477 

(с учетом Примечания 

9 к указанному 

Приложению) 

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Рукавицы комбинированные или 12 пар в год 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар в год 

Перчатки резиновые на трикотажной основе 4 пары в год 

Ботинки кожаные с жестким подноском или 
1 пара в год 

Сапоги резиновые с жестким подноском 

Плащ непромокаемый 1шт в год 

Жилет сигнальный 1шт  в год 

Очки защитные 
До износа (не 

более 1 года) 

Куртка на утепляющей прокладке и Брюки на утепляющей прокладке или 
1 комплект на 

30мес. Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани 

(Дополнительно на наружных работах зимой) 

Валенки с резиновым низом или 
1 пара на 36мес. 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском  

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

(Дополнительно на наружных работах зимой 
3 пары в год 

ОР и КС (РСУ) 

53.  

Инженер по пр.-

сметн. Работе, 

Инженер по тех. 

надзору I кат., 

Инженер ведущий, 

Инженер I кат., 

Инженер II кат., 

Инженер,  

Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект в год 

п. 92 Приложения к 

Приказу МТ и СР РФ 

от 16.07.2007 г. №477 

(с учетом Примечания 

10 к указанному 

Приложению) 

Плащ непромокаемый 1 на 24мес. 

Ботинки кожаные 1 пара в год 

Сапоги резиновые 1 пара в год 

Очки защитные 
До износа (не 

более 1 года) 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт в год 

Куртка на утепляющей прокладке и Брюки на утепляющей прокладке или 
1 комплект на 

30мес. Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани 

(Дополнительно зимой) 

Валенки с резиновым низом или 
1 пара на 36мес. 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (Дополнительно зимой) 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

(Дополнительно зимой) 
3 пары в год 

54.  Уборщик  служебных Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект в год п. 171 Приложения к 



помещений (2) или приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Хозяйственный отдел 

55.  
Уборщик  служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 
1 комплект 

п. 171 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

56.  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект в год 

п. 135 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

57.  Уборщик территории 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект в год   
п. 23 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.  в год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  в год 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24мес. 

примечание 1 «б» к 

Приложению к 

Приказу МТ и СЗ РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском 

1 пара на 18  

месяцев 

Студенческий городок 

58.  
Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 
1 комплект  в год 

п. 171 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

59.  Уборщик территории 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект  в год 
п. 23 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.  в год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 



Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  
1 на 24мес. 

примечание 1 «б» к 

Приложению к 

Приказу МТ и СЗ РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском 

1 пара на 18  

месяцев 

60.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 комплект в год 

п. 135 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара в год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар в год 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар в год 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее до износа 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 
1 на 24мес 

примечание 1 «б» к 

Приложению к 

Приказу МТ и СЗ РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

 
Кастелянша 

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 
1 шт. п. 48 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 комплект 

Библиотека 

61.  

Начальник отдела 

компьютеризации 

библиотечно-

информационных 

процессов (АОП); 

Начальник 

материально-

технического отдела; 

библиотекарь 

1категории отдела 

обработки литературы и 

организации катологов. 

Халат  хлопчатобумажный     1шт в год 

п.21    

Приложение N 12 

к Постановлению МТ 

и СР 

Российской Федерации 

от 25.12.1997 г. N 66 

 

Спортивно-оздоровительный лагерь(Рубское озеро) 

62.  
Комендант  

 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. п. 163 Приложения к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 на 24 мес Примечание 1 «б» к  



          

 Зам. начальника УОТ и ТБ                     Н.Д. Гладилина 

 

По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в II климатическом поясе могут выдаваться: 

шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года. 

Работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно выдается плащ для защиты от 

воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года. (ПРИКАЗ от 9 декабря 2014 г. N 997н) 

Приложение 3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может 

дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа". 

Приложение 4. 4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том 

числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, 

предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых 

дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника. 

 

 

на утепляющей прокладке Приложению к 

приказу МТ и СР РФ 

от 09.12.2014 г. №997н 
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 шт. на 24 мес 

Головной убор утепленный 1 шт. на 24 мес 


