
 
 
 

 
 
 
 

Проект типовых норм  
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам организаций здравоохранения и социальной защиты 
населения, медицинских научно-исследовательских организаций и 
учебных заведений, производств бактерийных и биологических 

препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, 
выращиванию и обработке медицинских пиявок, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением 
 

 

 

№ 
п/п 

Профессия или 
должность 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на 

год 
(единиц или 
комплек-тов) 

1 2 3 4 

 
I. Лечебно-профилактические учреждения, учреждения судебно-

медицинской экспертизы и социальной защиты населения  
1 Врач;  средний 

медицинский 
персонал 

При выполнении работ в 
операционных, перевязочных и 

гипсовальных комнатах, родовых 
и послеродовых палатах; средний  

 

медицинский персонал в 
фельдшерско-акушерских 

пунктах: 

 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей или  
костюм антибактериальный из 
смешанных тканей 

1 

  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Головной убор антибактериальный 

из смешанных тканей  
1 

  Перчатки резиновые                  до износа   
  При работе в операционных с 

электроинструментарием 
дополнительно: 

 

  Галоши диэлектрические              дежурные 



1 2 3 4 
  При работе кварцевых ламп 

дополнительно: 
 

  Очки защитные                       до износа   
  При выполнении работ в 

процедурных кабинетах, 
хирургических, гинекологических, 

урологических, 
стоматологических и кожно-

венерологических отделениях и 
кабинетах: 

 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей или  
костюм антибактериальный из 
смешанных тканей 

1 

  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Головной убор антибактериальный 

из смешанных тканей  
1 

  Перчатки резиновые                  до износа   
  При обслуживании больных 

трахомой: 
 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей 

1 

  Головной убор антибактериальный 
из смешанных тканей 

1 

  Очки защитные                       до износа   
  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Перчатки резиновые                  до износа   

  При работе с трупами и трупным 
материалом: 

 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей или  
костюм антибактериальный из 
смешанных тканей 

1 

  Фартук непромокаемый                дежурный   
  Головной убор антибактериальный 

из смешанных тканей 
 

  Галоши резиновые                    дежурные 
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Очки защитные                       до износа   

  При обслуживании оленеводов, 
охотников и рыбаков в районах 

Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям: 

 

  Костюм меховой  или костюм на 
утепляющей прокладке            

1 на 4 года 



  Унты меховые                        1 пара на 4 
года 

  Рукавицы меховые                    1 пара на 2 
года 

  Шапка-ушанка                        1 на 3 года 
  При обслуживании магистральных 

трубопроводов: 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  или 
костюм из смешанных тканей  для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий    

1   

  Сапоги кирзовые или сапоги 
кожаные                      

1 пара    

  Плащ непромокаемый с 
капюшоном    

дежурный 

  Зимой дополнительно:  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам   
  Валенки с резиновым низом по поясам   

  При обслуживании цехов 
металлургических и химических 

предприятий: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный  
для зашиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
комбинезон из смешанных тканей 
для защиты от  общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

дежурный 

  Ботинки кожаные                     дежурные 
  Рукавицы комбинированные            дежурные 

  При обслуживании геолого-
съемочных, поисковых, 

топографо-геодезических, 
гидрогеологических, 

геофизических и других 
разведывательных экспедиций, 

партий и отрядов  

 

  а)  в полевых условиях:  
  Костюм хлопчатобумажный  для 

защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 на 2 года 



костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий           

  Плащ непромокаемый  с 
капюшоном                               

дежурный 

  Сапоги кирзовые или сапоги 
кожаные                    

1 пара на 3 
года 

  Накомарник   до износа   
  б) при работе на территории 

природных очагов клещевого 
энцефалит дополнительно: 

 

  Костюм противоэнцефалитный  1 
  в) на время выезда в поле зимой 

дополнительно: 
 

  Полушубок в особом и IV поясах      дежурный 
  Куртка  на  утепляющей  прокладке 

в III, II и I поясах                  
дежурная   

  Валенки в особом, IV, III и II  поясах  дежурные 
  При выполнении работ в  

светоэлектролечебном кабинете: 
 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 

1 

  Тапочки кожаные 1 пара 
  Перчатки диэлектрические            дежурные 
  Очки защитные                       до износа   
    
2 Врач; средний и 

младший меди-
цинский персо-
нал 

При выполнении работ в 
фельдшерско-акушерских 

пунктах, выезжающие на места 
для обслуживания населения в 
районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям: 

 

  Халат хлопчатобумажный 1 
  Фартук непромокаемый                дежурный   
  Головной убор 1 
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Костюм меховой или  костюм на 

утепляющей прокладке         
1 на 4 года 

  Унты меховые                        1 пара на 4 
года   

  Рукавицы меховые                    1 пара на 2 
года 

  Шапка-ушанка                        1 на 3 года 
  При работе в операционных с 

электроинструментарием 
 



дополнительно: 
  Галоши диэлектрические              дежурные 

  При работе кварцевых ламп 
дополнительно: 

 

  Очки защитные                       до износа   
  При работе по обслуживанию 

инфекционных, туберкулезных и 
лепрозорных больных в 

стационарах: 

 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей или костюм 
антибактериальный из смешанных 
тканей 

1 

  Головной убор 1 
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Тапочки кожаные на резиновой 

подошве или тапочки кожаные на 
кожаной подошве                             

1 пара      

  Чулки хлопчатобумажные или 
носки хлопчатобумажные  

2 пары      

  Респиратор  до износа 
  При выполнении работы в 

шахтах: 
 

  Костюм хлопчатобумажный    или 
костюм из смешанных тканей          

1 

  Сапоги кирзовые                     1 пара      
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки трикотажные          
дежурные 

  Каска защитная   дежурная 
  Подшлемник под каску дежурный 

  На участках мокрых работ:  
  Костюм брезентовый  или костюм 

из синтетических тканей для 
защиты от воды с пленочным 
покрытием                 

1 

  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки трикотажные с 
полимерным покрытием           

дежурные 

  Каска защитная  дежурная 
  Подшлемник под каску дежурный 

  При выездах и выходах на участки 
и линии: 

 

  Плащ непромокаемый с 
капюшоном  

дежурный 

  Сапоги резиновые                    1 пара    



  Полуботинки кожаные  или ботинки 
кожаные 

1 пара    

  Сапоги кожаные утепленные        1 пара на 2 
года 

  При обслуживании работников 
участков отгонного 

животноводства дополнительно: 

 

  Рукавицы комбинированные или 
перчатки трикотажные           

1 пара    

  В зимнее время в сельской 
местности дополнительно: 

 

  Тулуп в особом, IV и III поясах     дежурный 
  Полушубок во II поясе               дежурный 
  Куртка на утепляющей прокладке в  

I поясе 
дежурная 

  Валенки в  особом,  IV,  III   и II 
поясах     

1 пара на 3 
года 

  В  районах  Крайнего    Севера и 
приравненных к ним местностях: 

 

  Унты меховые вместо валенок         1 пара на 4 
года 

  Рукавицы меховые                    1 пара на 2 
года 

  Шапка-ушанка                        1 на 3 года 
  На время полетов в  самолетах 

(вертолетах), связанных с 
оказанием медицинской помощи 

населению: 

 

  Костюм меховой                      дежурный 
  Комбинезон хлопчатобумажный        дежурный 
  Сапоги кирзовые                     дежурные 
  Унты с галошами                     дежурные 
  Перчатки кожаные на меху            дежурные 
  Подшлемник хлопчатобумажный       дежурный 
  Шлем кожаный на меху                дежурный 

  При работе в рентгеновских 
кабинетах: 

 

  Фартук из просвинцованной резины  дежурный   
  Юбка из просвинцованной резины    дежурная 
  Перчатки из просвинцованной 

резины 
дежурные 

  Перчатки хлопчатобумажные           дежурные 
  Очки защитные                  до износа   

  При проявлении рентгеновских 
пленок дополнительно: 

 

  Фартук непромокаемый                дежурный   



  Перчатки резиновые                  до износа   
  При работе с закрытыми 

радиоактивными источниками: 
 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей        

дежурный 

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Головной  убор          дежурная 

  При работе с бета-излучателями:  
  Очки защитные      дежурные 

  При работе с открытыми 
радиоактивными источниками:  

 

  а) суммарной активностью до 1 
кБк (килобеккерель): 

 

  Халат хлопчатобумажный              2   
  Фартук пленочный                    дежурный 
  Тапочки кожаные или ботинки 

кожаные                     
1 пара      

  Перчатки хирургические              до износа   
  Нарукавники пленочные               дежурные 
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Полотенце   12 

  б) суммарной активностью от 10 
до 100 кБк: 

 

  Халат хлопчатобумажный              2   
  Фартук пленочный  или               

полукомбинезон пленочный            
дежурный 

  Тапочки кожаные или ботинки 
кожаные                     

1 пара      

  Нарукавники пленочные               дежурные 
  Перчатки хирургические              до износа   
  Головной убор хлопчатобумажный    2    
  Полотенце    12   

  в) суммарной активностью от 1 
до 10 МБк: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный  
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий       

4   

  Белье нательное 
хлопчатобумажное    

2 комплекта 

  Фартук  пленочный   или               
полукомбинезон пленочный, или 
пневмокостюм ЛГ-2                   

дежурный 

  Тапочки кожаные или ботинки 
кожаные                     

1 пара      

  Сапоги резиновые                    1 пара      



  Галоши или бахилы     дежурные 
  Перчатки хирургические              до износа   
  Носки  хлопчатобумажные 

неокрашенные 
4 пары      

  Шапочка хлопчатобумажная            4   
  Респиратор    до износа   
  Полотенце    12    

  При работе в лаборатории:  
  Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей              
дежурный 

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

дежурный   

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Нарукавники непромокаемые           дежурные 
  Очки защитные                       до износа   

  На мойке посуды дополнительно:  
  Галоши резиновые                    дежурные 

  При работе в химических и 
биохимических  лабораториях 

дополнительно: 

 

  Противогаз   дежурный 
    

3 Врач-отоларин-
голог 

Фартук непромокаемый                дежурный 

  Перчатки резиновые                  до износа   
    
4 Кастелянша; 

сестра-хозяйка, 
обслуживающие 
инфекционных, 
туберкулезных и 
лепрозорных 
больных в ста-
ционарах 

При обслуживании инфекционных, 
туберкулезных и лепрозорных 

больных в стационарах: 

 

 Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм хлопчатобумажный  для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

  Головной убор 1 
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Тапочки кожаные на резиновой 

подошве или тапочки кожаные на 
кожаной подошве                             

1 пара      

  Чулки хлопчатобумажные или 
носки хлопчатобумажные  

2 пары      



  Респиратор  до износа 
 Примечание. Административно-хозяйственному пер-

соналу противолепрозорных учреждений для работы 
на клиническом дворе должны выдаваться: халат 
хлопчатобумажный, колпак или косынка хлопчатобу-
мажные, галоши, куртка на утепляющей прокладке, 
перчатки резиновые технические, рукавицы комбини-
рованные. Указанный комплект должен находиться в 
проходной клинического двора лепрозория и не под-
лежит выносу на хозяйственный двор. 

 

    
5 Руководители и 

специалисты 
При работе с закрытыми 

радиоактивными источниками:  
 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей        

дежурный 

  Тапочки кожаные или ботинки 
кожаные                     

1 пара      

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Головной  убор          дежурная 

  При работе с бета-излучателями:  
  Очки защитные      дежурные 

  При работе с открытыми 
радиоактивными источниками:  

 

  а) суммарной активностью до 1 
кБк (килобеккерель): 

 

  Халат хлопчатобумажный              2   
  Фартук пленочный                    дежурный 
  Тапочки кожаные или ботинки 

кожаные                     
1 пара      

  Перчатки хирургические              до износа   
  Нарукавники пленочные               дежурные 
  Головной убор хлопчатобумажный 2 
  Полотенце   12 

  б) суммарной активностью от 10 
до 100 кБк: 

 

  Халат хлопчатобумажный              2   
  Фартук пленочный  или               

полукомбинезон пленочный            
дежурный 

  Тапочки кожаные   или  
ботинки кожаные                     

1 пара      

  Нарукавники пленочные               дежурные 
  Перчатки хирургические              до износа   
  Головной убор хлопчатобумажный    2    
  Полотенце    12   

  в) суммарной активностью от 1 
до 10 МБк: 

 



  Комбинезон хлопчатобумажный  
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий       

4   

  Белье нательное 
хлопчатобумажное    

2 комплекта 

  Фартук  пленочный   или               
полукомбинезон пленочный, или 
Пневмокостюм ЛГ-2                   

дежурный 

  Тапочки кожаные или ботинки 
кожаные                     

1 пара      

  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Галоши или бахилы     дежурные 
  Перчатки хирургические              до износа   
  Носки хлопчатобумажные 

неокрашенные 
4 пары      

  Шапочка хлопчатобумажная            4   
  Респиратор    до износа   
  Полотенце    12    

    
6 Врач, занятый 

отпуском грязе-
лечебных про-
цедур  

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 

1 

  Тапочки кожаные или ботинки 
кожаные 

1 пара 

  Перчатки резиновые до износа 
    
7 Зубной техник  Халат хлопчатобумажный 1 
  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
    
8 Лифтер При выполнении работ в 

стационарах: 
 

  Халат хлопчатобумажный  или 
халат из смешанных тканей            

1 

  Головной убор  1 
  Перчатки трикотажные или 

перчатки с полимерным покрытием 
6 пар 

    
9 Младший меди-

цинский персо-
нал 

При работе с  трупами и 
трупным материалом: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный 
для защиты от общих 

1 



производственных загрязнений и 
механических воздействий 

  Головной убор 1 
  Фартук непромокаемый с 

нагрудником 
дежурный 

  Галоши резиновые дежурные 
  Нарукавники клеенчатые дежурные 
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 

  При выполнении работ по отпуску 
грязелечебных процедур: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

  Фартук непромокаемый с 
нагрудником 

дежурный 

  Сандалии кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара 

  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 
12 пар 

  При транспортировке грязи 
внутри грязелечебниц и вытруске 

брезентов дополнительно: 

 

  Сапоги резиновые 1 пара 
  При выполнении работ по мойкой 

суден, плевательниц и другого 
медицинского инвентаря: 

 

  Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
халат из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или  костюм для защиты от воды из 
синтетической ткани с пленочным 
покрытием 

1 

  Фартук непромокаемый с 
нагрудником 

дежурный 

  Галоши резиновые  1 
  Перчатки резиновые до износа 



    
10 Механик; сле-

сарь-ремонтник 
При выполнении работ на 

смесителях и насосах по ремонту, 
перекачке и подогреву 

сероводородной, радоновой и 
других минеральных вод и подаче 

их в ванны и душевые и по 
обслуживанию штольни: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
комбинезон из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или  костюм для защиты от воды из 
синтетической ткани с пленочным 
покрытием 

1 

  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 
12 пар 

  Перчатки резиновые до износа 
  Противогаз дежурный 
    
11 Парикмахер При обслуживании больных в 

инфекционных, 
противотуберкулезных и 
противолепрозорных 

учреждениях: 

 

  Халат антибактериальный  из 
смешанных тканей  

2 

  Костюм антибактериальный из 
смешанных тканей 

2 

  Головной убор антибактериальный 
из смешанных тканей 

2 

  Фартук с нагрудником дежурный 
  Тапочки кожаные  1 пара 
  Респиратор  до износа 
    
12 Рабочий При выполнении работ на 

смесителях и насосах по ремонту, 
перекачке и подогреву 

сероводородной, радоновой и 
других минеральных вод и подаче 

их в ванны и душевые и по 
обслуживанию штольни: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
комбинезон из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 



  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 
12 пар 

  Перчатки резиновые до износа 
  Противогаз дежурный 

  При выполнении работ  у 
мусоросжигательных печей и 
печей по кипячению остатков 
пищи из туберкулезных и 
инфекционных учреждений: 

 

  Костюм  хлопчатобумажный  с 
огнезащитной пропиткой или 
костюм для защиты от 
повышенных температур,  или 
костюм  хлопчатобумажный  с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или  костюм из синтетических 
тканей для защиты от воды с 
пленочным покрытием 

1 

  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые  6 пар 
  Перчатки резиновые до износа 
  Рукавицы брезентовые 6 пар 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Костюм на утепляющей прокладке  по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные или 

валенки с резиновым низом 
по поясам 

  При выполнении  работ по 
обработке грязи и ее 
транспортировке к 
грязелечебницам: 

 

  Костюм брезентовый или костюм 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
костюм  из синтетических тканей 
для защиты от воды с пленочным 
покрытием                  

1 

  Фартук прорезиненный 1 
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 

перчатки с полимерным покрытием 
12 пар 

  На наружных работах зимой в 
особом, IV, III, II и I поясах  

дополнительно: 

 

  Куртка на утепляющей прокладке      по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке      по поясам 



  Сапоги кожаные утепленные или 
валенки с резиновым низом 

по поясам 

  При выполнении  работ по 
вытруске и мойке и мойке 

брезентов в грязелечебнице: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой  
или  костюм из смешанных тканей 
с водоотталкивающей пропиткой, 
или  костюм для защиты от 
нетоксичной пыли 

1 

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

1 

  Сапоги резиновые или сапоги 
кожаные 

1 пара 

  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 

  При выполнении  работ по 
раздаче минеральной воды на 

источниках: 

 

  Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или костюм из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

  Фартук клеенчатый 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Головной убор 1 
    
13 Средний меди-

цинский персо-
нал 

При выполнении  работ по 
отпуску грязелечебных процедур: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 

1 

  Сандалии кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара 

  Перчатки резиновые до износа 
    
14 

 

Средний и 
младший меди-
цинский персо-
нал 

При выполнении  работ по 
отпуску  водолечебных процедур: 

 

  Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 

1 



халат из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой  

  Фартук непромокаемый с 
нагрудником 

дежурный   

  Галоши резиновые                    дежурные 
  Перчатки резиновые до износа 

  При приготовлении раствора для 
сероводородных ванн: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей  

1 

  Головной убор 1 
  Фартук непромокаемый с 

нагрудником 
дежурный   

  Сапоги резиновые  до износа   
  Противогаз   дежурный 
  Респиратор     до износа   

  При приготовлении раствора для 
радоновых ванн: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей  

1 

  Головной убор 1 
  Фартук пластикатовый  дежурный   
  Нарукавники пластикатовые           дежурные 
  Тапочки кожаные 1 пара 
  Респиратор до износа 
  Перчатки резиновые до износа 
    
15 Средний и 

младший меди-
цинский персо-
нал 

При работе по обслуживанию 
психически больных и больных 

туберкулезом: 

 

  На наружных работах в особом, 
IV, III, II и I поясах зимой: 

 

  Куртка на утепляющей прокладке дежурная 
  Валенки с резиновым низом или 

сапоги кожаные утепленные 
по поясам 

    
16 Слесарь-ре-

монтник 
При выполнении работ в 

грязелечебнице: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
комбинезон из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 
6 пар 



  Противогаз дежурный 
    
 II. Санитарно-профилактические учреждения  
  
17 Врач; средний и 

младший меди-
цинский персо-
нал 

При работе на  
эпидемиологических и 

дезинфекционных станциях: 

 

 При выездах и выходах на участки 
и линии: 

 

  Плащ непромокаемый с 
капюшоном 

дежурный 

  Галоши резиновые или  дежурные 
  Сапоги резиновые 1 пара 

  При обслуживании персонала 
участков отгонного 

животноводства дополнительно: 

 

  Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

2 пары 

  В зимнее время в сельской 
местности дополнительно: 

 

  Тулуп в особом, IV и III поясах     дежурный 
  Полушубок во II поясе               дежурный 
  Куртка на утепляющей прокладке в  

I поясе   
дежурная 

  Валенки с резиновым низом в 
особом, IV, III и II  поясах 

1 пара на 3 
года 

  В районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях: 

 

  Унты меховые                        1 пара на 4 
года   

  Рукавицы меховые                    1 пара на 2 
года 

  Шапка-ушанка                        1 на 3 года 
  При выполнении работ по  

профилактической дезинфекции: 
 

  Платье хлопчатобумажное или        
костюм хлопчатобумажный  для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

дежурный 

  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Перчатки  резиновые   

анатомические или рукавицы 
дежурные 



комбинированные, или перчатки с 
полимерным покрытием        

  Респиратор   до износа   
  Очки защитные                       до износа   

  При газовой дезинфекции 
дополнительно: 

 

  Противогаз   дежурный   
  При  работе  в  полевых условиях 

дополнительно: 
 

  Накомарник    до износа   
  При обследовании и обработке 

территории природных очагов 
клещевого энцефалита: 

 

  Костюм  противоэнцефалитный   1   
  Сапоги кирзовые или сапоги 

кожаные, или валенки с резиновым 
низом                 

1 пара      

  Перчатки  резиновые  
анатомические или рукавицы 
комбинированные, или перчатки с 
полимерным покрытием        

дежурные 

  Респиратор   до износа   
  Очки защитные                       до износа   

  Зимой дополнительно:  
  Куртка  на утепляющей  прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах      
дежурная 

  Брюки на утепляющей прокладке  в 
особом, IV и III поясах             

дежурные 

  Сапоги кожаные утепленные или 
валенки с резиновым низом 

по поясм 

  При выполнении работ по 
эвакуации инфекционных больных, 
в т.ч. на станциях (отделениях) 
скорой и неотложной медицинской 

помощи: 

 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей  или  костюм 
антибактериальный из смешанных 
тканей  

1 

  Головной убор антибактериальный 
из смешанных тканей 

1 

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Тапочки кожаные                     1 пара      
  Чулки хлопчатобумажные или  

носки хлопчатобумажные              
2 пары      

  Респиратор   до износа   
  При работе по обслуживанию  



дезинфекционных камер и грязных 
отделений санпропускника: 

  Комбинезон хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
комбинезон из смешанных тканей  
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий   

дежурный   

  Ботинки кожаные                     1 пара 
  Перчатки резиновые 

анатомические    
до износа   

  Нарукавники из непромокаемой 
ткани 

дежурные 

  Чулки хлопчатобумажные или  
носки хлопчатобумажные              

2 пары      

  Респиратор   до износа   
  При работе в помещении 

дезинфекционной камеры 
дополнительно: 

 

  Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием   

дежурные 

  Очки защитные                       до износа   
  При работе в дезинфекционных 

камерах на открытом воздухе 
зимой дополнительно: 

 

  Куртка на утепляющей  прокладке в 
особом, IV, III, II и I поясах      

дежурная 

  Брюки на утепляющей прокладке  в 
особом, IV и III поясах             

дежурные   

  Сапоги кожаные утепленные или 
валенки с резиновым низом 

по поясм 

  При работе в  лабораториях:  
  Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 
1 

  Тапочки кожаные или сандалии 
кожаные 

1 пара 

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

дежурный 

  Нарукавники непромокаемые дежурные 
  Очки защитные до износа 

  На мойке посуды дополнительно:  
  Галоши резиновые дежурные 
  Перчатки резиновые до износа 

  При работе в химических и 
биохимических лабораториях 

 



дополнительно: 
  Противогаз дежурный 

  При работе в отделах, 
лабораториях и боксах особо 

опасной инфекции: 

 

  Халат противочумного образца из 
смешанных тканей с 
антибактериальной пропиткой   или 
костюм противочумный  из 
смешанных тканей с 
антибактериальной пропиткой    

дежурный 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей 

2 

  Тапочки кожаные                     1 пара      
  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Косынка противочумного образца 

из смешанных тканей с 
антибактериальной пропиткой       

дежурная 

  Чулки хлопчатобумажные или 
носки хлопчатобумажные              

2 пары      

  Респиратор    дежурный 
  Очки защитные                       до износа   
  Полотенце    2   

  При выезде в очаги особо опасных 
инфекций: 

 

  Комбинезон антибактериальный из 
смешанных тканей или халат  
антибактериальный из смешанных 
тканей  

2 

  Головной убор  с 
антибактериальной пропиткой       

 

  Плащ непромокаемый                  дежурный 
  Сапоги резиновые                    1 пара      

  Зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей  прокладке в 

особом, IV, III, II и I поясах      
дежурная 

  Брюки  на  утепляющей  прокладке  
в особом, IV и III поясах             

дежурные 

  Валенки с резиновым низом в 
особом, IV, III и II  поясах 

дежурные 

    
18 Врач; средний 

медицинский 
персонал 

При работе на  санитарно-
эпидемиологических станциях при 

обслуживании цехов 

 



металлургических и химических 
предприятий: 

  Комбинезон хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
комбинезон из смешанных тканей  
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий   

1 

  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием  
дежурные 

    
19 Врач (в т.ч. ле-

чебно-профи-
лактических уч-
реждений)  

При работе на выездах в очаги 
инфекционных заболеваний: 

 

 Халат антибактериальный из 
смешанной ткани или 
костюм антибактериальный из 
смешанной ткани 

2 

  Головной убор  антибактериальный 
из смешанной ткани 

2 

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Респиратор  до износа   
  Очки защитные                       до износа   

  При газовой дезинфекции 
дополнительно: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный  
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
комбинезон из смешанных тканей 
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

дежурный 

  Противогаз до износа 
    

20 Ветеринарный 
врач; биолог; эн-
томолог; зоолог; 
научный сотруд-
ник; виварщик 

При работе в отделах, 
лабораториях и боксах особо 

опасной инфекции: 

 

 Халат противочумного образца из 
смешанных тканей с 
антибактериальной пропиткой   или 
костюм противочумный  из 
смешанных тканей с 
антибактериальной пропиткой    

дежурный 

  Халат антибактериальный из 2 



смешанных тканей или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей 

  Тапочки кожаные                     1 пара      
  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Косынка противочумного образца 

из смешанных тканей с 
антибактериальной пропиткой       

дежурная 

  Чулки хлопчатобумажные или  
носки хлопчатобумажные              

2 пары      

  Респиратор    дежурный 
  Очки защитные                       до износа   
  Полотенце    2   

  При выезде в очаги особо опасных 
инфекций: 

 

  Комбинезон антибактериальный из 
смешанных тканей или халат  
антибактериальный из смешанных 
тканей 

2 

  Плащ непромокаемый                  дежурный 
  Сапоги резиновые                    1 пара      

  Зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей  прокладке в 

особом, IV, III, II и I поясах      
дежурная 

  Брюки  на  утепляющей  прокладке  
в особом, IV и III поясах             

дежурные 

  Валенки с резиновым низом в 
особом, IV, III и II  поясах 

дежурные 

    
21 Инженер  сани-

тарно-эпиде-
миологических 
станций, техник 
санитарно-эпи-
демиологичес-
ких станций, 
контролирующие 
эффективность 
работы вентиля-
ционных устано-
вок 

Комбинезон хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
комбинезон из смешанных тканей  
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

дежурный 

 Ботинки кожаные 1 пара 
 Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 
дежурные 

    
22 Работник, вы-

полняющий ла-
бораторные ра-
боты, связанные 

Комбинезон хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

2 



с возможностью 
поступления 
радиоактивных 
аэрозолей в 
воздух рабочего 
помещения (ра-
боты с радиоак-
тивными порош-
ками, прием, 
сортировка и де-
зактивация 
спецодежды, за-
грязненной 
радиоактивными 
веществами,  
выпаривание 
радиоактивных 
растворов и т.д.) 
вне зависимости 
от общей актив-
ности  

комбинезон из смешанных тканей  
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

 Белье нательное                     2 комплекта 
 Носки хлопчатобумажные 

неокрашенные 
4 пары      

 Тапочки кожаные или ботинки 
кожаные  

2 пары      

 Перчатки резиновые                  до износа   
 Головной убор 2 
 Респиратор до износа 

    
23 Средний меди-

цинский персо-
нал 

При выполнении работ по 
дезинфекции в очагах 

инфекционных заболеваний: 

 

  При выезде на места:  
  Халат антибактериальный из 

смешанных тканей или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей  

2 

  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Фартук непромокаемый с 

нагрудником 
дежурный 

  Перчатки резиновые 
анатомические    

до износа   

  Нарукавники непромокаемые           дежурные   
  Рукавицы комбинированные   или 

перчатки с полимерным покрытием   
дежурные 

  Чулки хлопчатобумажные или  
носки хлопчатобумажные              

2 пары      

  Головной убор  антибактериальный 
из смешанных тканей 

дежурный 

  Респиратор     до износа   
  Очки защитные                       до износа   

  При газовой дезинфекции 
дополнительно: 

 

  Противогаз фильтрующий дежурный 



промышленный с патроном марки 
А                  

  Зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей  прокладке в 

особом, IV, III, II и I поясах      
по поясам 

  Брюки на утепляющей прокладке  в 
особом, IV и III поясах             

по поясам 

  Сапоги валяные с резиновым 
низом или сапоги кожаные 
утепленные 

по поясам 

    
24 Средний и 

младший меди-
цинский персо-
нал 

При выполнении работ по 
обслуживанию чистого отделения 

санпропускника: 

 

 На время уборки помещения:  
 Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 
1 

  Фартук непромокаемый с 
нагрудником 

дежурный 

  Галоши резиновые дежурные 
  Перчатки резиновые до износа 
    
  III. Противочумные учреждения   
    
25 Врач санитарно-

карантинной 
службы (отдела, 
отделения или 
пункта) 

Плащ непромокаемый                  дежурный 
 Ботинки кожаные 1 пара 
 Перчатки резиновые                  до износа   

 На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

  Костюм  на  утепляющей  
прокладке в особом, IV, III, II и I 
поясах      

дежурная 

  Валенки с резиновым низом в 
особом, IV, III, II, I поясах    

дежурные 

  При выполнении работы в 
аэропортах на время выхода на 

старт: 

 

  Куртка на утепляющей прокладке 
комбинированная с меховым 
воротником вместо куртки на 
утепляющей прокладке   

дежурная 

    
26 Врач; средний и 

младший меди-
цинский персо-
нал; биолог; 
зоолог 

Халат противочумного образца        3 
 Комбинезон из ткани "плащ-

палатка" или костюм из ткани 
«плащ-палатка", или  комбинезон 

3 на 2 года 



хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или комбинезон из смешанных 
тканей с водоотталкивающей 
пропиткой 

  Пижама   2 на 2 года 
  Белье нательное                     2 комплекта 
  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Сапоги резиновые                    1 пара на 2 

года 
  Тапочки кожаные                     2 пары      
  Перчатки резиновые                  дежурные 
  Нарукавники непромокаемые           дежурные   
  Носки хлопчатобумажные или 

чулки хлопчатобумажные              
6 пар 

  Косынка противочумного образца     6 на 2 года 
  Респиратор марлевый                 до износа   
  Очки защитные                       до износа   
  Полотенце 2 на 2 года 

  На время выезда дополнительно:  
  Халат противочумного образца        2 на 2 года 
  Комбинезон из ткани "плащ-

палатка" или комбинезон 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или комбинезон из смешанных 
тканей с водоотталкивающей 
пропиткой 

1 на 2 года 

  Белье нательное                     1 комплект 
  Плащ непромокаемый с 

капюшоном      
дежурный 

  Сапоги кирзовые или сапоги 
кожаные                     

1 пара на 2 
года 

  Чулки хлопчатобумажные или 
носки хлопчатобумажные              

3 пары      

  Косынка противочумного образца     2 на 2 года 
  Зимой дополнительно:  

  Куртка на утепляющей прокладке      1 на 3 года 
  Брюки на утепляющей прокладке      1 на 3 года  
  Валенки с резиновым низом    1 пара на 2 

года 
  В условиях работы на  эпизоотиях 

и вспышках дополнительно: 
 

  Полушубок дежурный 
 Примечание. Для зоологов, принимающих участие 

только в санитарно-профилактической работе, нормы 
 



бесплатной выдачи специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной защиты 
устанавливаются в соответствии с пунктом 53 
настоящих Норм. 

  
27 Водитель авто-

мобиля, занятый 
на грузовой и 
специализиро-
ванной машине; 
кучер 

Комбинезон из ткани "плащ-
палатка" или костюм из ткани 
«плащ-палатка» 

1 на 2 года 

 Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

1 

 Сапоги кирзовые или сапоги 
кожаные            

1 пара на 2 
года   

  Рукавицы  комбинированные  
двупалые или перчатки с 
полимерным покрытием    

4 пары      

  Зимой дополнительно:  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 
1 

  Водителям   автомобилей,  при 
работе на а машинах с 

неотапливаемыми кабинами, 
дополнительно: 

 

  Валенки с резиновым низом или 
сапоги кожаные утепленные 

1 на 2 года 

    
28 Рабочий На истребительных работах в 

свежих эпизоотических точках: 
 

  Комбинезон из ткани "плащ-
палатка" или комбинезон 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или комбинезон из смешанных 
тканей с водоотталкивающей 
пропиткой 

1 

  Сапоги кирзовые или сапоги 
кожаные 

1 пара на 2 
года 

  Рукавицы комбинированные или 
печатки с полимерным покрытием 

4 пары 

  Полотенце 1 
    
29 Работник, заня-

тый на работах 
по иммунизации 
животных 

Халат противочумного образца        2   
 Халат хлопчатобумажный  или 

халат из смешанных тканей            
2   

 Комбинезон из ткани "плащ-
палатка" или комбинезон 
хлопчатобумажный с 

1 



водоотталкивающей пропиткой, 
или комбинезон из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

  Фартук клеенчатый  2 
  Нарукавники клеенчатые 2 пары 
  Сапоги резиновые 1 пара на 2 

года 
  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 
4 пары 

  Головной убор противочумного 
образца 

2 

  Косынка противочумного образца     2   
  Колпак    1 
  Очки защитные                       до износа   
  Полотенце 1 

  Зимой дополнительно:  
  Куртка  на  утепляющей  прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах      
1 на 2 года 

  Брюки  на  утепляющей  прокладке 
в особом, IV, III, II и I поясах    

1 на 2 года 

  Сапоги кожаные утепленные  или 
валенки с резиновым низом  

по поясам 

    
30 Средний меди-

цинский персо-
нал санитарно-
карантинной 
службы (отдела, 
отделения или 
пункта) 

Комбинезон хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
комбинезон из смешанных тканей 
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий     

1 

  Плащ непромокаемый                  дежурный 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки резиновые                  до износа   

  На  наружных  работах  в особом, 
IV,  III,  II  и  I поясах зимой 

дополнительно: 

 

  Куртка на утепляющей прокладке      дежурная 
  Валенки  с резиновым низом или 

сапоги кожаные утепленные 
дежурные 

  При выполнении работы в 
аэропортах на время выхода на 

старт: 

 

  Куртка на утепляющей прокладке дежурная 



комбинированная с меховым 
воротником вместо куртки на 
утепляющей прокладке   

    
31 Средний и 

младший меди-
цинский персо-
нал  

При выполнении работ по 
уничтожению грызунов: 

 

 Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

  Головной убор 2 
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные                       до износа   
  Противогаз дежурный 
  Полотенце 2 на 2 года 

  На время выезда дополнительно:  
  Комбинезон из ткани "плащ-

палатка" или комбинезон 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или комбинезон из смешанных 
тканей с водоотталкивающей 
пропиткой 

2 

  Плащ из ткани "плащ-палатка" с  
капюшоном или плащ 
непромокаемый с капюшоном 

1 на 2 года 

  Сапоги кирзовые или сапоги 
кожаные                     

1 пара на 2 
года 

  Рукавицы брезентовые                2 пары      
  В условиях работы на  эпизоотиях 

и вспышках: 
 

  Сапоги резиновые вместо сапог  
кирзовых или сапог кожаных 

1 пара на 2 
года 

  Полушубок    дежурный 
  Зимой дополнительно:  

  Костюм на утепляющей прокладке    по поясам 
  Валенки с резиновым низом или 

сапоги кожаные утепленные 
1 пара на 2 

года 
  При выполнении работ по 

приготовлению отравленных 
приманок: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 

1 



  Комбинезон из ткани "плащ-
палатка" или комбинезон 
хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или комбинезон из смешанных 
тканей с водоотталкивающей 
пропиткой 

1 

  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки резиновые                  1 пара      
  Рукавицы комбинированные или 

перчатка с полимерным покрытием   
4 пары      

  Респиратор  до износа   
  Противогаз дежурный   
  Полотенце 2 на 2 года 
  Очки защитные                       до износа   
    
  III. Аптечные учреждения  

 
32 Кладовщик При выполнении работ на приеме 

лекарственного  растительного 
сырья: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий          

1 

  Ботинки кожаные                     1 пара      
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные        

4 пары      

  Респиратор   до износа   
  Зимой дополнительно:  

  Куртка  на  утепляющей  прокладке 
в особом, IV, III, II и I поясах      

дежурная 

  Сапоги кожаные утепленные или 
валенки с резиновым низом 

по поясам 

    
33 Младший меди-

цинский персо-
нал 

При выполнении работ на мойке:  
 Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой или 
костюм из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой, 

1 



или халат из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или  костюм для защиты от воды из 
синтетической ткани с пленочным 
покрытием 

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

дежурный 

  Перчатки резиновые до износа 
  Галоши дежурные 

  При мытье посуды из-под кислот 
дополнительно: 

 

  Очки защитные до износа 
    
34 Подсобный ра-

бочий 
Халат  хлопчатобумажный или 
халат  из смешанных тканей 

 

  Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 

1 

  Рукавицы комбинированные    или 
перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные        

6 пар       

  При выполнении работ на приеме 
лекарственного  растительного 

сырья: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий          

1 

  Ботинки кожаные                     1 пара      
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные        

4 пары      

  Респиратор   до износа   
  Зимой дополнительно:  

  Куртка  на  утепляющей  прокладке 
в особом, IV, III, II и I поясах      

дежурная 

  Сапоги кожаные утепленные или 
валенки с резиновым низом 

по поясам 

    
35 Работник, заня-

тый ремонтом 
очков 

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 

1 

 Фартук непромокаемый с 1 



нагрудником 
  Тапочки кожаные 1 пара 
  Перчатки резиновые или до износа 
  Напальчники резиновые               до износа   
  Очки защитные                       до износа   
    
36 Фармацевтичес-

кий персонал, 
непосредст-
венно занятый 
изготовлением, 
контролем и фа-
совкой лекарств 

Халат хлопчатобумажный 1 
 Фартук из смешанных тканей с 

нагрудником 
дежурный 

 При работе с ядовитыми 
веществами, оказывающими 

раздражающее действие на кожу 
дополнительно: 

 

  Фартук прорезиненный вместо 
фартука хлопчатобумажного с 
нагрудником     

дежурный 

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Нарукавники резиновые               дежурные 
  Респиратор до износа   
  Очки защитные                       до износа   

  При  работе с кислотами и 
щелочами дополнительно: 

 

  Сапоги резиновые 1 пара      
    
  IV. Медицинские научно-

исследовательские учреждения 
и учебные заведения  

 

    
37 Научный 

сотрудник, педа-
гогический ра-
ботник и лабо-
рант, работаю-
щие в прозек-
торских и моргах 
с трупами и 
трупным мате-
риалом  

Халат антибактериальный из 
смешанных тканей или костюм 
антибактериальный из смешанных 
тканей  

1 

 Фартук непромокаемый дежурный 
 Головной убор антибактериальный  

из смешанных тканей  
1 

 Галоши резиновые                    дежурные 
 Перчатки резиновые                  до износа   
 Нарукавники клеенчатые              дежурные   
 Очки защитные                       до износа   
    
38 

 

Научный со-
трудник и педа-
гогический ра-
ботник 

На время полетов в самолетах 
(вертолетах), связанных с 

оказанием медицинской помощи 
населению: 

 

 Костюм меховой                      дежурный 
 Комбинезон хлопчатобумажный  дежурный 



для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
комбинезон из смешанных тканей 
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

  Сапоги кирзовые или сапоги 
кожаные                  

1 пара      

  Унты с галошами  или валенки с 
резиновым низом, или сапоги 
кожаные утепленные                  

по поясам 

  Перчатки кожаные на меху            дежурные   
  Подшлемник хлопчатобумажный       дежурный 
  Шлем кожаный на меху                дежурный 
    
39 Научный со-

трудник; педаго-
гический работ-
ник; лаборант; 
руководители и 
специалисты 

При выполнении работы в  
рентгеновских кабинетах: 

 

 Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 

1 

 Фартук из просвинцованной резины  дежурный 
 Юбка из просвинцованной резины    дежурная 
 Перчатки из просвинцованной 

резины 
до износа   

  Перчатки хлопчатобумажные           дежурные 
  Очки для адаптации                  до износа   

  При проявлении рентгеновских 
пленок дополнительно: 

 

  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Перчатки резиновые                  до износа   

  При выполнении работ с 
закрытыми радиоактивными 

источниками: 

 

  Халат хлопчатобумажный              1 
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Головной убор            1 

  При работе с бета-излучателями 
дополнительно: 

 

  Очки защитные        дежурные 
  При выполнении работ с  

открытыми радиоактивными 
веществами: 

 

  а)  суммарной активностью до 1 
кБк 

 

  Халат хлопчатобумажный              2 
  Фартук пленочный                    дежурный 



  Нарукавники пленочные               дежурные 
  Тапочки кожаные или ботинки 

кожаные 
1 пара 

  Перчатки хирургические              до износа   
  Головной убор 2 
  Полотенце    12 

  б) суммарной активностью от 10 
до 100 кБк 

 

  Халат хлопчатобумажный              2 
  Фартук пленочный или 

полукомбинезон пленочный            
дежурный    

  Нарукавники пленочные               дежурные   
  Тапочки кожаные или ботинки 

кожаные 
1 пара 

  Перчатки хирургические              до износа   
  Головной убор            2   
  Полотенце   12 

  в) суммарной активностью от 1 
до 10 МБк: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный  
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

4    

  Белье нательное 
хлопчатобумажное    

2 комплекта 

  Фартук пленочный или 
полукомбинезон пленочный или 
пневмокостюм ЛГ-2  или костюм 
изолирующий для защиты от 
высокотоксических и 
радиоактивных веществ                

дежурный 

  Нарукавники пленочные               дежурные 
  Перчатки хирургические              до износа   
  Тапочки кожаные  или ботинки 

кожаные,                    или сапоги 
резиновые                    

1 пара      

  Галоши или бахилы   дежурные 
  Носки хлопчатобумажные 

неокрашенные 
4 пары      

  Шапочка хлопчатобумажная       4    
  Респиратор   до износа   
  Полотенце   12   

  При работе в лаборатории:  
  Халат из смешанных тканей с 

водоотталкивающей пропиткой или 
костюм хлопчатобумажный с 

1 



водоотталкивающей пропиткой, 
или костюм из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой  

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником  

дежурный 

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Нарукавники непромокаемые           дежурные 
  Очки защитные                       до износа   

  На мойке посуды дополнительно:  
  Галоши резиновые                    дежурные   
    

  V. Производство бактерийных и 
биологических препаратов и 

материалов  

 

    
40 Аппаратчик про-

изводства бак-
терийных препа-
ратов; лаборант  
производства 
бактерийных 
препаратов; 
мастер 

При выполнении работ в 
холодильных камерах: 

 

 Халат антибактериальный из 
смешанных тканей или костюм 
антибактериальный из смешанных 
тканей   

1 

 Чувяки хромовые                     2 пары      
 Ботинки хромовые утепленные или 

галоши валяные 
1 пара      

 Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием   

2 пары      

 Перчатки резиновые                  до износа   
  Головной убор антибактериальный 

из смесовых тканей 
3 на 2 года 

  Куртка на утепляющей прокладке      дежурная 
  Перчатки шерстяные                  дежурные 
    
41 Аппаратчик сте-

рилизации; ра-
бочие 

При выполнении работ в 
автоклавной: 

 

 
 

Халат антибактериальный из 
смешанных тканей    

1 

  Фартук клеенчатый                   дежурный 
  Чувяки хромовые                     2 пары      
 

 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием   

6 пар       

  Нарукавники непромокаемые  дежурные 
 

 
Головной убор  антибактериальный 
из смешанных тканей    

3 на 2 года 

  Очки защитные                       до износа   
    



42 Бактериолог; 
биолог; биохи-
мик; инженер; 
контролер; ла-
борант; препа-
ратор; пробоот-
борщик; про-
смотрщик ампул 
с инъекцион-
ными раство-
рами; подсобный 
рабочий; заня-
тый в отделении; 
лаборатории; 
цехе; слесарь-
ремонтник; тех-
ник; укладчик-
упаковщик; 
электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию 
электрообору-
дования; мастер; 
начальник лабо-
ратории; на-
чальник отделе-
ния; начальник 
смены; началь-
ник участка; на-
чальник цеха 

Халат антибактериальный из 
смешанных тканей    или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей    

1 

 Ботинки кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара 

 Перчатки резиновые                  до износа   
 Перчатки трикотажные или 

перчатки с полимерным покрытием 
6 пар 

 Головной убор антибактериальный 
из смешанных тканей    

1 пара 

    
43 Дозировщик ме-

дицинских пре-
паратов; закат-
чик медицинской 
продукции; за-
пайщик ампул; 
наполнитель 
ампул; укладчик-
упаковщик; ла-
борант; биолог; 
микробиолог: 
машинист суб-
лимационных 
установок 

При выполнении работ в 
стерильных боксах: 

 

 Халат антибактериальный из 
смешанных тканей    или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей    

2 

 Белье нательное                     2 комплекта 
 Чувяки хромовые                     2 пары      
 Бахилы   2 пары      
 Перчатки резиновые                  4 пары      
 Головной убор антибактериальный 

из смешанных тканей 
2 

  Очки защитные                       до износа   
  Респиратор марлевый                 до износа   



  Запайщику ампул дополнительно:  
  Перчатки трикотажные                12 пар      
    
44 Кладовщик При выполнении работ в 

холодильной камере для хранения 
полуфабрикатов и готовых 

препаратов:  

 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей или костюм  
антибактериальный из смешанных 
ткане,  или костюм из смешанных 
тканей  для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

1 

  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием   
4 пары      

  Головной убор антибактериальный 
из смешанных тканей 

1 

  Куртка на утепляющей прокладке      1 на 2 года 
    
45 Лаборант всех 

наименований;  
аппаратчики 
всех наименова-
ний 

При выполнении работ в 
производстве бактерийных 

препаратов: 

 

 Халат антибактериальный из 
смешанных тканей  или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей  

2 

 Фартук прорезиненный                2   
  Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
1 пара 

  Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные 

6 пар       

  Нарукавники непромокаемые           2 пары      
  Головной убор 3 на 2 года 

    
46 Мойщик посуды 

и ампул 
Халат антибактериальный из 
смешанных тканей или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей    

2 на 2 года 

  Головной убор  антибактериальный 
из смешанных тканей  

3 на 2 года 

  Фартук клеенчатый  или фартук 
непромокаемый с нагрудником          

1   

  Ботинки кожаные или тапочки 1 пара 



кожаные 
  Сапоги резиновые  или галоши 

резиновые                  
1 пара      

  Нарукавники непромокаемые           1 пара      
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Очки защитные до износа 
    
47 Печатник флек-

сографской пе-
чати 

При выполнении работ по 
маркировке ампул с готовой 

продукцией: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей  для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий         

1 

  Головной убор 1     
  Фартук из смешанных тканей с 

нагрудником    
1   

  Чувяки хромовые или тапочки 
кожаные                    

2 пары      

  Перчатки резиновые                  24 пары     
  Очки защитные до износа 
    
48 Работник При работе  непосредственно с 

возбудителями инфекционных 
заболеваний I и II групп: 

 

  Халат хлопчатобумажный       2 на 2 года 
  Костюм хирургический                5 
  Халат противочумного образца        4 
  Галоши резиновые                    3 пары      
  Чувяки хромовые                     2 пары      
  Носки хлопчатобумажные              4 пары      
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Головной убор 3 
  Очки защитные                       до износа   
  Респиратор до износа 

  При выполнении работ в пункте 
сбора крови и сывороток: 

 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей 

1 

  Чувяки хромовые         2 пары      



  Перчатки резиновые                  6 пар       
  Бахилы 1 пара 
  Головной убор антибактериальный 

из смешанных тканей        
1 

  Куртка на утепляющей прокладке      дежурная 
    
49 Стерилизатор- 

щик материалов 
и препаратов 

Халат хлопчатобумажный или 
костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнении и 
механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий             

1 

  Головной убор 1 
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником 
дежурный 

  Тапочки кожаные                     2 пары      
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные 

1 

  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные                       до износа   
    
  VI. Обслуживание животных   
    
50 Виварщик При выполнении работы в 

питомнике и виварии по 
непосредственному обслуживанию 

лабораторных животных: 

 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей или  костюм 
антибактериальный из смешанных 
тканей, или костюм 
хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий              

1 

  Фартук клеенчатый с нагрудником     дежурный 
  Головной убор антибактериальный 

из смешанных тканей 
1 

  Ботинки кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара 

  Сапоги резиновые                    1 пара 
  Перчатки резиновые                  до износа 



  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием   
12 пар 

  Респиратор до износа 
  Зимой дополнительно:  

  Куртка  на  утепляющей  прокладке 
в особом, IV, III, II и I поясах      

1 на 2 года 

  Полусапоги кожаные утепленные 
или валенки с резиновым низом 

по поясам 

  При выполнении работ по уходу за 
крупными подопытными 

животными и обслуживанием    
иммунизационных животных: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный 
для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей для  
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий         

1 

  Ботинки кожаные 1 пара 
  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Рукавицы комбинированные  или 

перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные 

12 пар      

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Головной убор 3 на 2 года 

  Зимой дополнительно:  
  Куртка  на  утепляющей  прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах      
дежурная 

  Сапоги кожаные утепленные или 
валенки с резиновым низом 

по поясам 

    
51 Работники им-

мунизационных 
отделений 

Халат хлопчатобумажный или 
костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

 

  Фартук клеенчатый с нагрудником     дежурный   
  Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
1 пара 

  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Нарукавники непромокаемые           2 пары      
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Головной убор             3 на 2 года 



    
 VII. Производство учебно-наглядных пособий  
    
52 Виварщик При выполнении работ в виварии 

и террариуме: 
 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей  или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей   

1 

  Головной убор антибактериальный 
из смешанных тканей 

2 

  Фартук клеенчатый с нагрудником     дежурный 
  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием   
6 пар       

  Ботинки кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара 

  Сапоги резиновые                    1 пара на 2 
года 

  Зимой дополнительно:  
  Костюм на утепляющей  прокладке 

в особом, IV, III, II и I поясах  
1 на 2 года 

  Сапоги кожаные утепленные или 
валенки с резиновым низом 

по поясам 

    
53 Возчик Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

1   

  Плащ непромокаемый с 
капюшоном 

дежурный 

  Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

1 

  Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием   

4 пары      

  Зимой дополнительно:  
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Рукавицы ватные 1 пара 
  Валенки с резиновым низом или 

сапоги кожаные утепленные 
по поясам 

  При работе в мацерационном  



отделении: 
  Сапоги резиновые                    1 пара      
    
54 Контролер на-

глядных посо-
бий; окантовщик 
фотоотпечатков; 
препаратор;   
раскрасчик диа-
позитивов и фо-
тоотпечатков; 
мастер 

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей   

1 

 Ботинки кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара 

 Перчатки резиновые до износа 
 Перчатки трикотажные  4 пары 

 При работе  во влажных  условиях 
дополнительно: 

 

 Нарукавники непромокаемые           дежурные 
 Препаратору:  

 Халат антибактериальный из 
смешанных тканей вместо халата 
хлопчатобумажного или халата из 
смешанных тканей   

 

    
55 Мацератор При выполнении работы по 

обработке костей человека и 
крупных животных: 

 

  Костюм  антибактериальный из 
смешанных тканей  или  Халат 
антибактериальный из смешанных 
тканей   

3 на 2 года 

  Белье нательное                     2 комплекта 
  Фартук прорезиненный  с 

нагрудником             
дежурный 

  Головной убор антибактериальный 
из смешанных тканей 

2 

  Сапоги резиновые или ботинки 
кожаные                   

1 пара на 2 
года 

  Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием   

дежурные 

  Перчатки резиновые медицинские    до износа   
  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Полотенце 2 

  При выполнении работы по 
обработке костей мелких 
животных, птиц и рыб: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 

 



производственных загрязнений и 
механических воздействий             

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником               

дежурный 

  Перчатки резиновые медицинские    до износа   
  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Ботинки кожаные                     1 пара      
  Белье нательное                     2 комплекта 
  Косынка хлопчатобумажная или        2   
  Колпак хлопчатобумажный             2    
  Полотенце   2 

    
56 Модельщик на-

глядных пособий 
Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий             

1 

  Фартук непромокаемый                дежурный   
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Перчатки трикотажные или 

перчатки с полимерным покрытием 
6 пар 

  Очки защитные до износа 
  При работе  во влажных  условиях:  
  Нарукавники непромокаемые           дежурные    
    
57 Монтировщик 

влажных препа-
ратов 

При выполнении работ по 
изготовлению влажных 

(натуральных) препаратов 

 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей   

1 

  Фартук непромокаемый с 
нагрудником 

дежурный 

  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Головной убор антибактериальный 

из смешанных тканей   
2    

  При  варке  замазки  и  раствора 
дополнительно: 

 

  Рукавицы комбинированные  или 
перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 

12 пар       



трикотажные         
    

58 Монтировщик 
костных препа-
ратов; монти-
ровщик остеоло-
гических коллек-
ций; монтиров-
щик скелетов 
мелких живот-
ных 

Халат антибактериальный из 
смешанных тканей  или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей   

1 

 Фартук непромокаемый с 
нагрудником 

2 

 Головной убор  антибактериальный 
из смешанных тканей   

1 

 Ботинки кожаные 1 пара 
 Перчатки трикотажные  6 пар 
 Перчатки резиновые до износа 

  При выполнении работы по 
распиловке и сверлению костей 

дополнительно: 

 

  Головной убор 1 
  Очки защитные до износа 

    
59 Муляжист При выполнении работы по 

изготовлению муляжей и 
костновосковых препаратов, 
искусственных скелетов и 

моделей: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

  Головной убор 2 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные 

6 пар 

  При работе с кислотами и 
щелочами дополнительно: 

 

  Перчатки резиновые                  до износа   
  При работе с пластмассой:  

  Респиратор до износа 
    
60 Обрезчик ана-

томического ма-
териала 

При выполнении работ по 
обработке костей человека и 

крупных животных: 

 

  Костюм антибактериальный из 
смешанных тканей или халат 

3 на 2 года 



антибактериальный из смешанных 
тканей  

  Белье нательное                     2 комплекта 
  Фартук прорезиненный с 

нагрудником                
дежурный 

  Головной убор  антибактериальный 
из смешанных тканей   

2 

  Сапоги резиновые или  1 пара на 2 
года    

  Ботинки кожаные                    1 пара 
  Перчатки резиновые медицинские    до износа   
  Очки защитные до износа 
  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Полотенце    2   

  При выполнении работ по 
обработке костей мелких 
животных, птиц и рыб: 

 

  Халат антибактериальный из 
смешанных тканей   

3 на 2 года 

  Фартук прорезиненный  с 
нагрудником           

дежурный 

  Белье нательное                     2 комплекта 
  Головной убор  антибактериальный 

из смешанных тканей   
2 

  Ботинки кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара  

  Перчатки резиновые медицинские    до износа   
  Очки защитные до износа 
  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Головной убор 2   
  Полотенце 2 

    
61 Отборщик ана-

томического ма-
териала; работ-
ник, занятый 
сбором, эвакуа-
цией и захоро-
нением трупов и 
трупных органов 
человека и жи-
вотных 

Костюм  антибактериальный из 
смешанных тканей   

1 

 Халат антибактериальный из 
смешанных тканей   

1   

 Белье нательное                     2 комплекта 
 Фартук прорезиненный с 

нагрудником               
дежурный 

 Плащ непромокаемый с 
капюшоном      

дежурный 

 Головной убор  антибактериальный 
из смешанных тканей   

1 

 Сапоги резиновые или ботинки 
кожаные                  

1 пара      

  Перчатки резиновые                  до износа   



  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Рукавицы комбинированные  или 

перчатки с полимерным покрытием 
6 пар  

  Головной убор         2 
  Очки защитные до износа 

  На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные или 

валенки с резиновым низом 
по поясам 

  Зимой при выезде на линию  
свыше 50 км дополнительно: 

 

  Полушубок    дежурный 
    
62 Подсобный ра-

бочий;  уборщик 
производствен-
ных помещений; 
уборщик слу-
жебных поме-
щений 

При выполнении работы в 
мацерационном отделении: 

 

 Халат антибактериальный из 
смешанных тканей   

3 на 2 года 

 Фартук прорезиненный                дежурный    
 Головной убор антибактериальный 

из смешанных тканей   
2 

 Сапоги резиновые   1 пара      
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием   
6 пар       

  При работе в цехах, кроме  
мацерационного отделения: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей             

1 

  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием  
4 пары      

  При мытье полов дополнительно:  
  Галоши резиновые                    1 пара      

  На наружных работах подсобному 
рабочему зимой дополнительно: 

 

  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки на резиновой подошве 

или сапоги кожаные утепленные 
по поясам 

    
63 Препаратор 

биологических 
объектов; лабо-
рант  

При выполнении работы по 
обработке биосырья: 

 

 Халат антибактериальный из 
смешанных тканей  или костью  
антибактериальный из смешанных 
тканей   

1 

  Фартук прорезиненный  с дежурный 



нагрудником            
  Тапочки кожаные  
  Головной убор  антибактериальный 

из смешанных тканей   
1 

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Перчатки с полимерным покрытием 

или перчатки трикотажные 
6 пар 

  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 
    
64 Препаратор по 

микрозоологии; 
заготовитель 
блоков по гисто-
логии, цитоло-
гии, эмбриоло-
гии 

Халат антибактериальный из 
смешанных тканей  или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей   

2 на 2 года 

  Головной убор  антибактериальный 
из смешанных тканей   

1 

  Перчатки резиновые до износа 
  Перчатки трикотажные 4 пары 
  Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
1 пара 

  Очки защитные до износа 
    
65 Препаратор ске-

летов мелких  
животных 

Халат антибактериальный из 
смешанных тканей   или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей   

3 на 2 года 

  Фартук прорезиненный  с 
нагрудником               

дежурный 

  головной убор антибактериальный 
из смешанных тканей   

2 

  Ботинки кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара 

  Перчатки резиновые медицинские    дежурные 
  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Очки защитные до износа 
  Полотенце 2 
    
66 Препаратор сре-

зов по анатомии 
При выполнении работ по 

обработке костей человека и 
крупных животных: 

 

  Костюм антибактериальный из 
смешанных тканей  или  халат 

3 на 2 года 



антибактериальный из смешанных 
тканей   

  Белье нательное                     2 комплекта 
  Фартук прорезиненный                дежурный 
  Головной убор  антибактериальный 

из смешанных тканей   
2 

  Сапоги резиновые                    1 пара на 2 
года 

  Ботинки кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара 

  Перчатки резиновые медицинские    до износа   
  Нарукавники клеенчатые              дежурные 
  Полотенце 2 
    
67 Приемщик био-

логических ма-
териалов 

Халат антибактериальный из 
смешанных тканей  или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей   

1 

  Фартук прорезиненный с 
нагрудником 

2   

  Головной убор  антибактериальный 
из смешанных тканей   

2 

  Ботинки кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара 

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Перчатки трикотажные 4 пары 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 

  На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

  Куртка на утепляющей прокладке      по поясам   
  Сапоги кожаные утепленные или 

валенки с резиновым низом 
по поясам 

    
68 Слесарь-ре-

монтник 
При выполнении работ в 

мацерационном отделении: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный  с 
водоотталкивающей пропиткой или 
комбинезон из смешанных тканей  
с водоотталкивающей пропиткой, 
или костюм из смешанных тканей  
с водоотталкивающей пропиткой       

1 

  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы комбинированные  или 

перчатки с полимерным покрытием   
6 пар      



  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
    
69 Таксидермист Халат антибактериальный из 

смешанных тканей  или костюм  
антибактериальный из смешанных 
тканей  

1 

  Фартук непромокаемый с 
нагрудником 

дежурный 

  Головной убор 1    
  Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
1 пара 

  Перчатки с полимерным покрытием 
или перчатки трикотажные 

4 пары 

    
70 Укладчик-упа-

ковщик  
Халат хлопчатобумажный или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

  Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 

1 

  Головной убор 1 
  Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
1 пара 

  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки трикотажные 
6 пар 

  Нарукавники прорезиненные 1 пара 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 

  В холодное время года на 
наружных работах 
дополнительно: 

 

  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные или 

валенки с резиновым низом 
 по поясам 

    
71 Электромонтер 

по ремонту и об-
служиванию 
электрообору-
дования 

При выполнении работ в 
мацерационном отделении: 

 

 Комбинезон хлопчатобумажный 
или костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 

1   



производственных загрязнений и 
механических воздействий        

  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Ботинки кожаные на резиновой 

подошве 
1 пара 

  Рукавицы комбинированные  или 
перчатки с полимерным покрытием   

8 пар      

  Галоши диэлектрические              дежурные   
  Перчатки диэлектрические            дежурные   
  Очки защитные до износа 
    
  VIII. Заготовка, выращивание и 

обработка медицинских пиявок  
 

    
72 Заведующий за-

готовительным 
пунктом;  дис-
петчер 

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий        или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий         

1 

  Плащ непромокаемый с 
капюшоном      

1 на 4 года 

  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием   
4 пары      

  Перчатки резиновые до износа 
    
73 Лаборант по вы-

ращиванию ме-
дицинских пия-
вок 

При выполнении работ по 
разведению и выращиванию 

медицинских пиявок: 

 

 Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
халат из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой          

1 

  Фартук прорезиненный                дежурный 
  Галоши резиновые                    1 пара      
  Нарукавники прорезиненные           дежурные   
  Головной убор 3 на 2 года 

  При выполнении работ на базе 
летнего и зимнего хранения 

пиявок: 

 

  Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
халат из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой          

3 на 2 года 



  Фартук прорезиненный                дежурный 
  Галоши резиновые                    1 пара      
  Нарукавники прорезиненные           дежурные 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные           

6 пар      

  Головной убор         3 на 2 года 
  Куртка на утепляющей прокладке      дежурная   
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 

  При выполнении работ по 
разведению и выращиванию 
пиявок в прудах и водоемах 

 

  Плащ непромокаемый                  1 на 4 года 
  Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой или 
костюм из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой 

1 

  Сапоги резиновые с длинными 
голенищами вместо галош 
резиновых         

1 пара      

  Перчатки резиновые до износа 
    
74 Научный со-

трудник;  заве-
дующий лабора-
торией  

При выполнении работ по 
разведению и выращиванию 

медицинских пиявок: 

 

 Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
халат из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой          

1 

  Фартук прорезиненный                дежурный 
  Галоши резиновые                    1 пара      
  Нарукавники прорезиненные           дежурные   
  Головной убор 3 на 2 года 

    
75 Товаровед;  ук-

ладчик-упаков-
щик 

При выполнении работ на базе 
летнего и зимнего хранения 

пиявок: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

  Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 

1 

  Головной убор 3 на 2 года 
  Галоши резиновые  или ботинки 1 пара      



кожаные                   
  Перчатки резиновые  до износа 
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные 

6 пар 

  Нарукавники прорезиненные 1 пара 
    
76 Уборщик произ-

водственных 
помещений; 
уборщик слу-
жебных поме-
щений;  подсоб-
ный рабочий 

При выполнении работ в 
помещениях: 

 

 Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

  Фартук прорезиненный                дежурный 
  Головной убор 3 на 2 года 
  Галоши резиновые                    1 пара      
  Рукавицы комбинированные   или 

перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные        

6 пар       

  Перчатки резиновые до износа 
  Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
1 пара 

    
  IX. Прачечные   
    
77 Аппаратчик 

бельевых су-
шильных уста-
новок, гладиль-
щик, контролер, 
маркировщик,  
занятые в су-
шильно-гла-
дильных цехах 
(отделениях); 
приемщик зака-
зов, занятый на 
выдаче чистого 
белья  

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей             

1   

 Головной убор 1   
 Тапочки кожаные 1 пара 
 Перчатки трикотажные 4 пары 

    
78 Аппаратчик мы-

ловарения 
Халат хлопчатобумажный или 
хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных 

1   



загрязнений и механических 
воздействий,             или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий            

  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Очки защитные                       до износа   
  Респиратор до износа 
    
79 Комплектовщик 

белья;  контро-
лер качества об-
работки одежды 
и белья;  при-
емщик заказов;  
учетчик  

При выполнении работ в 
отделениях приемки и сортировки 

грязного белья: 

 

 Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм из смешанных тканей   для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий            

1 

 Фартук прорезиненный                дежурный 
 Сапоги резиновые  или ботинки 

кожаные, или тапочки кожаные          
1 пара      

  Перчатки резиновые                  до износа   
  Перчатки трикотажные 4 пары 
  Головной убор 1 
  Респиратор   до износа   
  Очки защитные                       до износа   
    
80 Лаборант хи-

мико-бактерио-
логического 
анализа;  химик 

Халат хлопчатобумажный  или 
халат из смешанных тканей с 
кислотозащитной пропиткой или 
костюм для защиты от кислот            

1 

  Головной убор             1 
  Тапочки кожаные 1 пара 
  Перчатки резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
    
81 Оператор сти-

ральных машин  
При выполнении работ на ручной 
и механизированной стирке, на 

замочке белья: 

 

  Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
костюм из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или костюм из синтетических 

2 на 1,5 года 



тканей для защиты от воды с 
пленочным покрытием              

  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Портянки 2 пары      
  Головной убор 1 
  Перчатки резиновые до износа 
    
82 Отжимщик белья 

на центрифугах 
Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
костюм из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой, 
или костюм из синтетических 
тканей для защиты от воды с 
пленочным покрытием              

1 

  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Портянки 2 пары      
  Головной убор 1  
  Перчатки резиновые до износа 
    
83 Подсобный ра-

бочий 
Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей,  или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий            

1 

  Фартук непромокаемый                дежурный 
  Головной убор        1   

  На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

  Куртка на утепляющей  прокладке в 
особом, IV, III и II поясах         

по поясам   

  Сапоги кожаные утепленные или 
сапоги валяные с резиновым низом 

по поясам 

  При выполнении работ в 
отделениях приемки и сортировки 

грязного белья: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм из смешанных тканей   для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий            

1 

  Фартук прорезиненный                дежурный 
  Сапоги резиновые  или ботинки 

кожаные, или тапочки кожаные          
1 пара      



  Перчатки резиновые                  до износа   
  Перчатки трикотажные 4 пары 
  Головной убор 1 
  Респиратор   до износа   
  Очки защитные                       до износа   
    
84 Слесарь-ре-

монтник, 
электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию 
электрообору-
дования 

При выполнении работ по 
ремонту и обслуживанию 
прачечного оборудования, 
водопровода и канализации: 

 

 Комбинезон хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
комбинезон из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой,  
или костюм из синтетических 
тканей для защиты от воды с 
пленочным покрытием              

1 

  Сапоги резиновые                    1 пара      
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки резиновые                  до износа   
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные        

12 пар 

    
85 Уборщик произ-

водственных 
помещений;  
уборщик  слу-
жебных поме-
щений 

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий          

1    

  Галоши резиновые  или ботинки 
кожаные, или тапочки кожаные          

1 пара      

  Перчатки резиновые                  дежурные 
  Головной убор 1 

    
  Х. Протезное производство   
    

86 Комплектовщик 
полуфабрикатов 
медицинских из-
делий 

При выполнении работы по 
подбору металлических 

полуфабрикатов для протезов: 

 

 Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 



  Фартук хлопчатобумажный             2   
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки с полимерным покрытием 

или перчатки трикотажные 
 

    
87 Младшая меди-

цинская сестра 
по уходу за 
больными 

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей              

2 

 Головной убор             2 
 Тапочки кожаные 1 пара 
    
88 Ординатор-ор-

топед-протезист; 
инженер-проте-
зист; техник-про-
тезист 

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей              

2 

 Головной убор             2 
 Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
1 пара 

 Перчатки резиновые до износа 
 Перчатки трикотажные 4 пары 
 Очки защитные до износа 
    
89 Пошивщик 

шорно-седель-
ных изделий 

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей  для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

  Фартук хлопчатобумажный             1   
  Нарукавники хлопчатобумажные       2 пары      
    
90 Рабочий При выполнении работ по 

блоковке деталей из жесткой 
кожи: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей  для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 

  Фартук хлопчатобумажный             2 
  Нарукавники клеенчатые              2 пары      
  Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 
или перчатки трикотажные 

6 пар 

  При выполнении работ по  



изготовлению и подгонке глазных 
протезов: 

  Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 

1 

  При выполнении работ по 
изготовлению гипсовых моделей 
для протезно-ортопедических 

изделий: 

 

  Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
костюм из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой          

1 

  Головной убор             2   
  Перчатки резиновые                  дежурные 
  Сапоги резиновые                    1 пара      

  При выполнении работ по 
изготовлению, ремонту и 
подгонке деревопротезов: 

 

  Фартук хлопчатобумажный             2   
  Перчатки трикотажные 4 пары 
  Очки защитные до износа 
    
  XI. Общие профессии  
    
91 Водитель авто-

мобиля 
Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей   для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий            

1 

  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки хлопчатобумажные   или 

перчатки трикотажные        
4 пары      

  Зимой при работе на автомобиле 
с неотапливаемой кабиной 

дополнительно: 

 

  Костюм на утепляющей прокладке    по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные или 

валенки с резиновым низом 
по поясам 

    
92 Полотер При выполнении работ 

немеханизированным способом: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный с 1 



водоотталкивающей пропиткой или 
комбинезон из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой 

  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые  до износа 
    
93 Электромеханик 

по ремонту и об-
служиванию ме-
дицинского обо-
рудования; 
электромеханик 
по ремонту и об-
служиванию ме-
дицинского рент-
геновского обо-
рудования; 
электромеханик 
по ремонту и об-
служиванию 
электронной ме-
дицинской аппа-
ратуры; 
электромеханик 
по ремонту и об-
служиванию ме-
дицинских опти-
ческих приборов; 
электромеханик 
по ремонту и об-
служиванию 
наркозно-дыха-
тельной аппара-
туры; руководи-
тели и специа-
листы, непо-
средственно за-
нятые на мон-
таже, демонтаже 
и ремонте меди-
цинского обору-
дования и аппа-
ратуры  

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
костюм из смешанных тканей   для 
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий,    или 
халат хлопчатобумажный, или 
халат из смешанных тканей 

1 

 Головной убор  1 
 Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
1 пара 

 Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным 
покрытием, или перчатки 
трикотажные           

4 пары      

 При выполнении работ по  
монтажу, демонтажу медицинских 

оптических приборов 
дополнительно: 

 

 Очки для защиты от 
ультрафиолетового излучения 

до износа 

 При выполнении работ по  
монтажу, демонтажу 

медицинского рентгеновского 
оборудования 

 

 Фартук рентгенозащитный с  
нагрудником  

1 

 Перчатки рентгенозащитные до износа 
 Очки рентгенозащитные      до износа 
 Головной убор              

рентгенозащитный 
дежурный 

 При выполнении работ по  
монтажу, демонтажу 

медицинского оборудования 
дополнительно: 

 

 Фартук непромокаемый с 
нагрудником 

1 

 При выходе и выезде в другие 
организации дополнительно: 

 



 
 

 

  Плащ непромокаемый с 
капюшоном                 

дежурный 

  При выезде в другие  населенные 
пункты: 

 

  Тулуп в особом, IV и III поясах     дежурный 
  Полушубок во II поясе               дежурный 
  Куртка  на  утепляющей  прокладке 

в других районах                      
дежурная 

  Валенки с резиновым низом в 
особом, IV, III и II  поясах 

дежурные 

    
 Примечание. Работникам, должности которых предусмотрены в пунк-

тах 13 и 37 настоящих Норм, а также работникам противочумных уч-
реждений при работе в районах, где наблюдается массовый лет кро-
вососущих насекомых или зараженных энцефалитным клещом, в Рес-
публике Башкортостан, Республике Бурятия, Республике Карелия, 
Республике Коми, Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Ал-
тайском крае, Краснодарском крае, Приморском каре, Хабаровском 
крае, Амурской области, Архангельской области, Вологодской об-
ласти, Иркутской области, Кемеровской области, Кировской области, 
Курганской области, Нижегородской области, Новосибирской области, 
Омской области, Пермской области, Самарской области, Свердлов-
ской области, Тверской области, Томской области, Тюменской об-
ласти, Челябинской области, Читинской области выдается дополни-
тельно следующий комплект защитной одежды: 

 Рубашка верхняя  из тонкого  трикотажного полотна      1 на 2 года 
 Рубашка нижняя  из толстого  трикотажного полотна      1 на 2 года 
 Головная накидка, пропитанная  диэтилтолуамидом 1 на 2 года 


