
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ И 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

N 241/П-9 от 18.08.80 
Утверждены

постановлением Государственного
комитета СССР по труду и социальным

вопросам и Президиума Всесоюзного
центрального совета профессиональных

союзов
от 18 августа 1980 г. N 241/П-9

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам учреждений 
здравоохранения и социального обеспечения, 

медицинских научно-исследовательских учреждений и 
учебных заведений, производств бактерийных и 
биологических препаратов, материалов, учебных 
наглядных пособий по заготовке, выращиванию и 

обработке медицинских пиявок 

( С изменениями, внесенными в соответствии с Постановлениями 
Госкомтруда СССР 

N 289/П-8 от 21.08.85 
N 476/П-12 от 06.11.86 ) 

( О нормах, которые не применяются на территории Украины 
дополнительно см. Приказ Минтруда и соцполитики 

N 359 от 28.12.2000 
Приказы Министерства Украины по вопросам чрезвычайных 

ситуаций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы 

N 41 от 30.01.2006 
N 89 от 21.02.2006 

Приказы Государственного комитета Украины по 

nau://ukr/z0265-01/
nau://ukr/z0250-06/
nau://ukr/z0124-06/


промышленной безопасности, охране труда 
и горному надзору 
N 64 от 29.03.2007 

N 298 от 11.12.2007 ) 

N
п/п

Профессия и должность Спецодежда, 
спецобувь

и другие средства
индивидуальной 

защиты

Срок носки в
месяцах

1 2 3 4

I. Лечебно-профилактические учреждения, учреждения судебно-
медицинской

экспертизы и социального обеспечения

1 Врач и средний 
медицинский
персонал в операционных,
перевязочных и 
гипсовальных
комнатах, родовых и
послеродовых палатах,
средний медицинский 
персонал
фельдшерско-акушерских
пунктов

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные

При работе в операционных с
электроинструментарием

дополнительно:

Галоши
диэлектрические

Дежурные

При работе кварцевых ламп
дополнительно:

Очки защитные До износа

2 Врач, средний и младший
медицинский персонал
фельдшерско-акушерских

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

nau://ukr/z1410-07/
nau://ukr/z0327-07/


пунктов, выезжающие на 
места
для обслуживания 
населения в
районах Крайнего Севера 
и
приравненных к ним
местностях

Перчатки резиновые Дежурные

Костюм меховой 48

Унты меховые 48

Рукавицы меховые 24

Шапка-ушанка 36

При работе в
операционных с
электроинструментар
ием
дополнительно

 

Галоши
диэлектрические

Дежурные

При работе кварцевых ламп
дополнительно:

Очки защитные До износа

3 Врач, средний 
медицинский
персонал процедурных
кабинетов, хирургических,
гинекологических,
урологических,
стоматологических и
кожно-венерологических
отделений и кабинетов

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные

4 Врач, средний и младший
медицинский персонал,
кастелянша, сестра-
хозяйка,
обслуживающие 

Платье
хлопчатобумажное 
или
костюм
хлопчатобумажный (3

36



инфекционных,
туберкулезных и 
лепрозных
больных в стационарах

шт.)

Тапочки кожаные на
резиновой или 
кожаной
подошве

12

Перчатки резиновые Дежурные

Чулки или носки
хлопчатобумажные (2
пары)

12

Респиратор марлевый До износа

Примечание. Административно-хозяйственному персоналу 
противолепрозных

учреждений  для  работы на клиническом дворе должны выдаваться: 
халат

хлопчатобумажный,  колпак или косынка хлопчатобумажные, галоши, 
куртка

хлопчатобумажная   на   утепляющей   прокладке,   перчатки   резиновые
технические,  рукавицы  комбинированные.  Указанный  комплект 

должен
находиться  в  проходной  клинического  двора лепрозория и не подлежит

выносу на хозяйственный двор.

5 Врач и средний 
медицинский
персонал, обслуживающие
больных трахомой

Очки защитные До износа

6 Врач-отоларинголог Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные

7 Врач, средний и младший
медицинский персонал,
занятые на работе в 
шахтах

На участках сухих работ:

Костюм
хлопчатобумажный

Дежурный

Сапоги кирзовые Дежурные



Рукавицы
комбинированные

Дежурные

Каска Дежурная

На участках мокрых работ:

Костюм брезентовый Дежурный

Сапоги резиновые Дежурные

Рукавицы
комбинированные

Дежурные

Каска с 
подшлемником

Дежурная

8 Врач и средний 
медицинский
персонал, занятые на 
работе
с трупами и трупным
материалом

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Галоши резиновые Дежурные

Перчатки резиновые Дежурные

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Очки защитные До износа

9 Врач, средний и младший
медицинский персонал

При выездах и выходах на участки и
линии:

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

Дежурный

Сапоги резиновые 12

При обслуживании работников 
участков

отгонного животноводства
дополнительно:

Рукавицы
комбинированные

12



В зимнее время в сельской 
местности

дополнительно:

Тулуп в особом, IV и
III поясах

Дежурный

Полушубок во II поясе Дежурный

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке в
I поясе

Дежурная

Валенки в особом, IV,
III и II поясах

36

В районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях:

Унты меховые вместо
валенок

48

Рукавицы меховые 24

Шапка-ушанка 36

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

10 Врач и средний 
медицинский

Костюм меховой 48



персонал, занятые
обслуживанием 
оленеводов,
охотников и рыбаков в
районах Крайнего Севера 
и
приравненных к ним
местностях

Унты меховые 48

Рукавицы меховые 24

Шапка-ушанка 36

11 Врач и средний 
медицинский
персонал, обслуживающие
магистральные 
трубопроводы

Костюм
хлопчатобумажный

12

Сапоги кирзовые 18

Плащ из 
непромокаемой
ткани с капюшоном

Дежурный

Зимой дополнительно:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

По поясам

Брюки 
хлопчатобумажные
на утепляющей
прокладке

По поясам

Валенки По поясам

12 Врач и средний 
медицинский
персонал, обслуживающие 
цехи
металлургических и
химических предприятий

Комбинезон
хлопчатобумажный

Дежурный

Ботинки кожаные Дежурные

Рукавицы Дежурные



комбинированные

13 Врач и средний 
медицинский
персонал, обслуживающие
геолого-съемочные,
поисковые,
топографо-геодезические,
гидрогеологические,
геофизические и другие
разведывательные 
экспедиции,
партии и отряды в 
полевых
условиях

Костюм
хлопчатобумажный

24

Плащ из ткани
"плащ-палатка" с
капюшоном

Дежурный

Сапоги кирзовые 36

Накомарник До износа

При работе на территории природных
очагов клещевого энцефалита:

Костюм
противоэнцефалитны
й
хлопчатобумажный
вместо костюма
хлопчатобумажного

12

На время выезда в поле зимой
дополнительно:

Полушубок в особом 
и
IV поясах

Дежурный

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке в
III, II и I поясах

Дежурная

Валенки в особом, IV,
III и II поясах

Дежурные



14 Врач, средний и младший
медицинский персонал,
работающие в 
рентгеновских
кабинетах

Фартук и юбка из
просвинцованной
резины

Дежурные

Перчатки из
просвинцованной
резины

Дежурные

Перчатки
хлопчатобумажные

Дежурные

Очки для адаптации До износа

При проявлении рентгеновских 
пленок

дополнительно:

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные

15 Врач, средний и младший
медицинский персонал,
инженерно-технические
работники, работающие с
закрытыми 
радиоактивными
источниками

Халат
хлопчатобумажный

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные

Шапочка
хлопчатобумажная

Дежурная

При работе с бета-излучателями
дополнительно:

Очки из органического
стекла

Дежурные

16 Врач, средний и младший
медицинский персонал,
инженерно-технические
работники, работающие с
открытыми 
радиоактивными
веществами:

  



а) общей активностью до 1
милликюри (мс)

Халат
хлопчатобумажный

6

Фартук пленочный Дежурный

Перчатки
хирургические

Дежурные

Нарукавники 
пленочные

Дежурные

Шапочка
хлопчатобумажная

6

Полотенце 1

б) общей активностью от 1 
мс
до 10 мс

Халат
хлопчатобумажный

6

Фартук пленочный 
или
полукомбинезон
пленочный

Дежурный

Нарукавники 
пленочные

Дежурные

Перчатки
хирургические

Дежурные

Шапочка
хлопчатобумажная

6

Полотенце 1

в) общей активностью 
свыше
10 мс

Комбинезон
хлопчатобумажный

3

Белье нательное
хлопчатобумажное

6

Фартук пленочный, 
или
полукомбинезон
пленочный, или
пневмокостюм ЛГ-2

Дежурный

Тапочки или ботинки
кожаные

Дежурные

Сапоги резиновые Дежурные



Галоши или бахилы Дежурные

Перчатки
хирургические

Дежурные

Носки 
хлопчатобумажные
не окрашенные

3

Шапочка
хлопчатобумажная

3

Респиратор Дежурный

Полотенце 1

17 Врач, средний и младший
медицинский персонал
лабораторий

Халат
хлопчатобумажный

Дежурный

Фартук 
прорезиненный с
нагрудником

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные

Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

Очки защитные До износа

На мойке посуды дополнительно:

Галоши резиновые Дежурные

При работе в химических и
биохимических лабораториях

дополнительно:

Противогаз Дежурный

18 Врач и средний 
медицинский
персонал
светоэлектролечебных
кабинетов

Перчатки
диэлектрические

Дежурные

Очки защитные До износа

19 Врач, занятый отпуском
грязелечебных процедур

Перчатки резиновые Дежурные

20 Зубной техник Фартук Дежурный



непромокаемый

Очки защитные До износа

21 Младший медицинский
персонал, занятый на 
работе
с трупами и трупным
материалом

Комбинезон
хлопчатобумажный (2
шт.)

24

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Галоши резиновые Дежурные

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Очки защитные До износа

Перчатки резиновые Дежурные

22 Младший медицинский
персонал, занятый 
отпуском
грязелечебных процедур

Перчатки резиновые Дежурные

Сандалии кожаные 12

Платье
хлопчатобумажное 
или
костюм
хлопчатобумажный (2
шт.)

24

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Рукавицы
комбинированные

2

При транспортировке грязи внутри
грязелечебниц и вытруске брезентов:

Сапоги резиновые
вместо сандалий
кожаных

12

23 Младший медицинский
персонал, занятый мойкой
суден, плевательниц и

Фартук 
непромокаемый

Дежурный



другого медицинского
инвентаря

Галоши резиновые Дежурные

Перчатки резиновые Дежурные

24 Лифтер, занятый в
стационарах

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Колпак
хлопчатобумажный 
или
косынка
хлопчатобумажная (2
шт.)

24

25 Механик, слесарь-
ремонтник,
рабочий, занятые работой 
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

12

Сапоги резиновые Дежурные

Перчатки резиновые Дежурные

Рукавицы
комбинированные

2

Противогаз Дежурный

26 Парикмахер женский,
парикмахер мужской,
обслуживающие больных 
в
инфекционных,
противотуберкулезных и
противолепрозных
учреждениях

Платье
хлопчатобумажное 
или
костюм
хлопчатобумажный (3
шт.)

36



Тапочки кожаные 12

Респиратор марлевый До износа

27 Рабочий, занятый у
мусоросжигательных 
печей и
печей по кипячению 
остатков
пищи из туберкулезных и
инфекционных 
учреждений

Костюм
хлопчатобумажный с
огнезащитной или
водоотталкивающей
пропиткой

12

Ботинки кожаные 12

Перчатки резиновые Дежурные

Рукавицы 
брезентовые

2

На наружных работах зимой
дополнительно:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

По поясам

28 Рабочий, занятый 
добычей,
обработкой грязи и ее
транспортировкой к
грязелечебницам

Костюм брезентовый 
или
костюм
хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой (2 шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

12

Сапоги резиновые 12

Рукавицы 
брезентовые

2

На наружных работах зимой в 
особом,

IV, III, II, I поясах дополнительно:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

Дежурная



Брюки 
хлопчатобумажные
на утепляющей
прокладке

Дежурные

29 Рабочий, занятый на 
вытруске
и мойке брезентов в
грязелечебнице

Костюм
хлопчатобумажный (2
шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

12

Сапоги резиновые 12

Перчатки резиновые 12

Очки защитные До износа

30 Рабочий, занятый 
раздачей
минеральной воды на
источниках

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Фартук клеенчатый 12

Перчатки резиновые Дежурные

Колпак
хлопчатобумажный 
или
косынка
хлопчатобумажная (2
шт.)

24

31 Средний медицинский
персонал, занятый 
отпуском
грязелечебных процедур

Перчатки резиновые Дежурные

Сандалии кожаные 12

32 Средний и младший
медицинский персонал,
занятый отпуском
водолечебных процедур

Фартук 
непромокаемый с
нагрудником

Дежурный

Галоши резиновые Дежурные

Перчатки резиновые Дежурные

При приготовлении раствора для



сероводородных ванн:

Сапоги резиновые
вместо галош

Дежурные

Дополнительно:

Противогаз Дежурный

Респиратор До износа

При приготовлении раствора для
радоновых ванн:

Фартук 
пластикатовый
вместо фартука
непромокаемого с
нагрудником

Дежурный

Нарукавники
пластикатовые

Дежурные

33 Средний и младший
медицинский персонал,
обслуживающий 
психически
больных и больных
туберкулезом

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

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

Дежурная

34 Слесарь-ремонтник, 
занятый в
грязелечебнице

Комбинезон
хлопчатобумажный

12

Сапоги резиновые Дежурные

Рукавицы
комбинированные

Дежурные

Противогаз Дежурный

II. Санитарно-профилактические учреждения

35 Врач, средний и младший
медицинский персонал
санитарно-
эпидемиологических

При выездах и выходах на участки и
линии:



и дезинфекционных 
станций

Плащ из ткани
"плащ-палатка" с
капюшоном

Дежурный

Галоши резиновые 
или
сапоги резиновые

Дежурные

При обслуживании персонала 
участков

отгонного животноводства
дополнительно:

Рукавицы
комбинированные

12

В зимнее время в сельской 
местности

дополнительно:

Тулуп в особом, IV и
II поясах

Дежурный

Полушубок во II поясе Дежурный

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке в
I поясе

Дежурная

Валенки в особом, IV,
III и II поясах

36

В районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях:

Унты меховые вместо
валенок

48

Рукавицы меховые 24

Шапка-ушанка 36

36 Врач и средний 
медицинский
персонал
санитарно-

Комбинезон
хлопчатобумажный

Дежурный



эпидемиологических
станций, обслуживающие 
цехи
металлургических и
химических предприятий

Ботинки кожаные Дежурные

Рукавицы
комбинированные

Дежурные

37 Врач, средний и младший
медицинский персонал,
работающие по
профилактической 
дезинфекции

Платье
хлопчатобумажное

Дежурное

Костюм
хлопчатобумажный

Дежурный

Сапоги резиновые Дежурные

Перчатки резиновые
анатомические или
рукавицы
комбинированные

Дежурные

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
территорий природных очагов

клещевого энцефалита:

Костюм
противоэнцефалитны
й
вместо костюма или
платья
хлопчатобумажного

Дежурный



Сапоги кирзовые или
валенки вместо сапог
резиновых

Дежурные

Зимой дополнительно всем:

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

Дежурная

Брюки 
хлопчатобумажные
на утепляющей
прокладке в особом, 
IV
и III поясах

Дежурные

38 Врач, средний и младший
медицинский персонал,
занятые эвакуацией
инфекционных больных, в 
т.
ч. на станциях 
(отделениях)
скорой и неотложной
медицинской помощи

Платье
хлопчатобумажное 
или
костюм
хлопчатобумажный (3
шт.)

36

Тапочки кожаные 12

Чулки или носки
хлопчатобумажные (2
пары)

12

Перчатки резиновые Дежурные

Респиратор До износа

39 Врач (в т. ч.
лечебно-
профилактических
учреждений), выезжающий 
в
очаги инфекционных
заболеваний

При выездах в очаги инфекционных
заболеваний:

Перчатки резиновые Дежурные



Респиратор марлевый Дежурный

При газовой дезинфекции
дополнительно:

Комбинезон
хлопчатобумажный

Дежурный

Противогаз Дежурный

40 Врач, средний и младший
медицинский персонал,
обслуживающие
дезинфекционные камеры 
и
грязные отделения
санпропускника

Комбинезон
хлопчатобумажный

Дежурный

Ботинки кожаные Дежурные

Перчатки резиновые
анатомические

Дежурные

Нарукавники из
непромокаемой ткани

Дежурные

Чулки или носки
хлопчатобумажные (2
пары)

12

Респиратор До износа

В помещении дезинфекционной 
камеры

дополнительно:

Рукавицы
комбинированные

Дежурные

Очки защитные До износа

При работе в дезинфекционных 
камерах

на открытом воздухе зимой
дополнительно:

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

Дежурная



I поясах

Брюки 
хлопчатобумажные
на утепляющей
прокладке в особом, 
IV
и III поясах

Дежурные

40а Врач, средний и младший
медицинский персонал
лаборатории

Халат
хлопчатобумажный

Дежурный

Фартук 
прорезиненный с
нагрудником

Дежурный

Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

Очки защитные До износа

На мойке посуды дополнительно:

Галоши резиновые Дежурные

При работе в химических и
биохимических лабораториях

дополнительно:

Противогаз Дежурный

41 Врач, средний и младший
медицинский персонал,
ветеринарный врач, 
биолог,
энтомолог, зоолог, научный
сотрудник, виварщик, 
занятые
в отделах, лабораториях и
боксах особо опасной
инфекции

Халат противочумного
образца

Дежурный

Пижама
хлопчатобумажная 
или
платье
хлопчатобумажное 
для
женщин (3 шт.)

36



Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Тапочки кожаные 12

Перчатки резиновые Дежурные

Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

Чулки (носки)
хлопчатобумажные (2
пары)

12

Косынка 
противочумного
образца

Дежурная

Респиратор Дежурный

Очки защитные До износа

Полотенце Дежурное

При выезде в очаги особо опасных
инфекций дополнительно:

Комбинезон
хлопчатобумажный 
или
платье
хлопчатобумажное (3
шт.)

36

Плащ непромокаемый Дежурный

Сапоги резиновые Дежурные

Зимой дополнительно:

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

Дежурная

Брюки 
хлопчатобумажные
на утепляющей
прокладке в особом, 
IV

Дежурные



и III поясах

Валенки в особом, IV,
III и II поясах

Дежурные

42 Инженер и техник
санитарно-
эпидемиологических
станций, контролирующие
эффективность работы
вентиляционных установок

Комбинезон
хлопчатобумажный

Дежурный

Рукавицы
комбинированные

Дежурные

43 Средний медицинский
персонал, занятый
дезинфекцией в очагах
инфекционных 
заболеваний

При выезде на места:

Платье
хлопчатобумажное 
или
костюм
хлопчатобумажный (3
шт.)

36

Фартук 
непромокаемый с
нагрудником

Дежурный

Сапоги резиновые Дежурные

Перчатки резиновые
анатомические

Дежурные

Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

Рукавицы
комбинированные

Дежурные

Чулки (носки)
хлопчатобумажные (2
пары)

12

Берет или шлем Дежурный

Респиратор До износа

Очки защитные До износа



При газовой дезинфекции
дополнительно:

Фильтрующий
промышленный
противогаз с 
патроном
марки А

Дежурный

Зимой дополнительно:

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

Дежурная

Брюки 
хлопчатобумажные
на утепляющей
прокладке в особом, 
IV
и III поясах

Дежурные

44 Средний и младший
медицинский персонал,
обслуживающий чистое
отделение санпропускника

На время уборки помещения:

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Галоши резиновые Дежурные

44а Работник, выполняющий
лабораторные работы,
связанные с 
возможностью
поступления 
радиоактивных
аэрозолей в воздух 
рабочего
помещения (работы с
радиоактивными 
порошками,
прием, сортировка и
дезактивация спецодежды,

Комбинезон
хлопчатобумажный

6



загрязненной 
радиоактивными
веществами, выпаривание
радиоактивных растворов 
и т.
д.) вне зависимости от 
общей
активности

Белье нательное 6

Носки 
хлопчатобумажные
неокрашенные

3

Полотенце 1

Тапочки или ботинки
кожаные

6

Перчатки резиновые Дежурные

Шапочка
хлопчатобумажная

6

Респиратор ШБ-1
"Лепесток"

До износа

Противочумные учреждения

45 Врач санитарно-
карантинной
службы (отдела, 
отделения
или пункта)

Перчатки резиновые Дежурные

Плащ непромокаемый Дежурный

На наружных работах зимой
дополнительно:

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

Дежурная

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

Дежурные



Работающим в аэропортах на время
выхода на старт:

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

Дежурная

Галоши резиновые на
валенки

Дежурные

46 Средний медицинский 
персонал
санитарно-карантинной 
службы
(отдела, отделения или
пункта)

Перчатки резиновые Дежурные

Плащ непромокаемый Дежурный

Комбинезон
хлопчатобумажный

Дежурный

На наружных работах зимой
дополнительно:

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

Дежурная

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

Дежурные

Работающему в аэропортах на время
выхода на старт:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

Дежурная



комбинированная с
меховым воротником
вместо куртки
хлопчатобумажной на
утепляющей 
прокладке

Галоши резиновые на
валенки

Дежурные

47 Врач, средний и младший
медицинский персонал,
биолог, зоолог

Халат противочумного
образца (6 шт.)

24

Комбинезон из ткани
"плащпалатка" (3 шт.)

24

Пижама (2 шт.) 24

Белье нательное (2
комплекта)

12

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Сапоги резиновые 24

Тапочки кожаные 6

Перчатки резиновые Дежурные

Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

Носки или чулки
хлопчатобумажные (2
пары)

4

Косынка 
противочумного
образца (6 шт.)

24

Респиратор марлевый Дежурный

Очки защитные До износа

Полотенце (2 шт.) 24

На время выезда дополнительно:

Халат противочумного
образца (2 шт.)

24

Комбинезон из ткани 24



"плащпалатка"

Белье нательное 12

Плащ с капюшоном
непромокаемый

Дежурный

Сапоги кирзовые 24

Носки или чулки
хлопчатобумажные

4

Косынка 
противочумного
образца (2 шт.)

24

Зимой дополнительно:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

36

Валенки 24

Брюки 
хлопчатобумажные
на утепляющей
прокладке

36

В условиях работы на эпизоотиях и
вспышках дополнительно:

Полушубок Дежурный

Примечание. Для зоологов, принимающих участие только в
санитарно-профилактической работе, нормы спецодежды 

устанавливаются в
соответствии с пунктом 51 настоящего раздела.

48 Водитель автомобиля, 
занятый
на грузовой и
специализированной 
машине;
кучер

Комбинезон из ткани
"плащпалатка"

24

Сапоги кирзовые 24

Рукавицы
комбинированные с

6



двумя пальцами

Зимой дополнительно:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

24

Брюки 
хлопчатобумажные
на утепляющей
прокладке

24

Валенки (водителям
автомобилей, 
занятым
на машинах с
неотапливаемыми
кабинами)

24

49 Рабочий, занятый на
истребительных работах в
свежих эпизоотических
точках

Комбинезон из ткани
"плащпалатка"

12

Сапоги кирзовые 24

Рукавицы
комбинированные

4

Полотенце (2 шт.) 24

50 Работник, занятый на 
работах
по иммунизации животных

Халат противочумного
образца (2 шт.)

12

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

12

Комбинезон из ткани
"плащпалатка" (2 шт.)

24

Фартук клеенчатый 6

Сапоги резиновые 24

Перчатки резиновые 12

Нарукавники
клеенчатые

6



Рукавицы
комбинированные

6

Косынка 
противочумного
образца (2 шт.)

12

Колпак (2 шт.) 24

Очки защитные До износа

Полотенце (2 шт.) 24

Зимой дополнительно:

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

24

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

24

51 Средний и младший
медицинский персонал,
занятый на работах по
уничтожению грызунов

Перчатки резиновые Дежурные

Колпак
хлопчатобумажный (3
шт.)

24

Очки защитные До износа

Противогаз Дежурный

Полотенце (2 шт.) 24

На время выезда дополнительно:

Комбинезон из ткани
"плащпалатка" (2 шт.)

12

Плащ из ткани
"плащпалатка" с
капюшоном

24



Сапоги кирзовые 24

Рукавицы 
брезентовые

6

В условиях работы на эпизоотиях и
вспышках:

Сапоги резиновые
вместо сапог 
кирзовых

24

Полушубок Дежурный

Зимой дополнительно:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

36

Брюки 
хлопчатобумажные
на утепляющей
прокладке

36

Валенки 24

52 Средний и младший
медицинский персонал,
занятый приготовлением
отравленных приманок

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Комбинезон из ткани
"плащпалатка" (2 шт.)

24

Перчатки резиновые 12

Рукавицы
комбинированные

6

Респиратор от
пылевидных ядов

До износа

Противогаз Дежурный

Полотенце (2 шт.) 24

III. Аптечные учреждения

53 Кладовщик, подсобный
(транспортный) рабочий,
занятые приемом

Костюм
хлопчатобумажный

12



лекарственного 
растительного
сырья

Ботинки кожаные 12

Рукавицы
комбинированные

3

Респиратор До износа

Зимой дополнительно:

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

Дежурная

54 Санитарка-мойщица Фартук 
прорезиненный с
нагрудником

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные

Галоши Дежурные

Очки защитные (при
мытье посуды из-под
кислот)

До износа

55 Фармацевтический 
персонал,
непосредственно занятый
изготовлением, контролем 
и
фасовкой лекарств

Фартук
хлопчатобумажный с
нагрудником

Дежурный

На время работы с ядовитыми
веществами, оказывающими

раздражающее действие на кожу,
дополнительно:

Фартук 
прорезиненный
вместо фартука
хлопчатобумажного с
нагрудником

Дежурный



Сапоги резиновые 
(при
работе с кислотами и
щелочами)

Дежурные

Перчатки резиновые Дежурные

Нарукавники 
резиновые

Дежурные

Респиратор До износа

Очки защитные До износа

56 Подсобный 
(транспортный)
рабочий

Фартук
хлопчатобумажный с
нагрудником

12

Рукавицы
комбинированные

2

57 Работник, занятый 
ремонтом
очков

Халат
хлопчатобумажный

12

Напальчники 
резиновые

Дежурные

Очки защитные До износа

IV. Медицинские научно-исследовательские учреждения и учебные 
заведения

58 Научный сотрудник,
педагогический работник и
лаборант, работающие в
прозекторских и моргах с
трупами и трупным
материалом

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Галоши резиновые Дежурные

Перчатки резиновые Дежурные

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Очки защитные До износа

59 Научный сотрудник и
педагогический работник

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

60 Научный сотрудник,
педагогический работник,
лаборант и
инженерно-технический
работник, занятые на 
работе
в рентгеновских кабинетах

Фартук и юбка из
просвинцованной
резины

Дежурные

Перчатки из
просвинцованной
резины

Дежурные

Перчатки
хлопчатобумажные

Дежурные

Очки для адаптации До износа

При проявлении рентгеновских 
пленок

дополнительно:

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные

61 Научный сотрудник,
педагогический работник,
лаборант,
инженерно-технический
работник и специалист,
работающие с закрытыми
радиоактивными 

Халат
хлопчатобумажный

Дежурный



источниками

Перчатки резиновые Дежурные

Шапочка
хлопчатобумажная

Дежурная

При работе с бета-излучателями
дополнительно:

Очки из органического
стекла

Дежурные

62 Научный сотрудник,
педагогический работник,
лаборант,
инженерно-технический
работник и специалист,
работающие с открытыми
радиоактивными 
веществами:

  

а) общей активностью до 1
милликюри (мс)

Халат
хлопчатобумажный

6

Фартук пленочный Дежурный

Перчатки
хирургические

Дежурные

Нарукавники 
пленочные

Дежурные

Шапочка
хлопчатобумажная

6

Полотенце 1

б) общей активностью от 1 
мс
до 10 мс

Халат
хлопчатобумажный

6

Фартук пленочный 
или
полукомбинезон
пленочный

Дежурный

Нарукавники 
пленочные

Дежурные

Перчатки
хирургические

Дежурные



Шапочка
хлопчатобумажная

6

Полотенце 1

в) общей активностью 
свыше
10 мс

Комбинезон
хлопчатобумажный

3

Белье нательное
хлопчатобумажное

6

Фартук пленочный, 
или
полукомбинезон
пленочный, или
пневмокостюм ЛГ-2

Дежурный

Нарукавники 
пленочные

Дежурные

Тапочки или ботинки
кожаные

Дежурные

Сапоги резиновые Дежурные

Галоши или бахилы Дежурные

Перчатки
хирургические

Дежурные

Носки 
хлопчатобумажные
неокрашенные

3

Шапочка
хлопчатобумажная

3

Респиратор Дежурный

Полотенце 1

63 Научный сотрудник; 
лаборант;
инженерно-технический
работник лаборатории

Халат
хлопчатобумажный

Дежурный

Фартук 
прорезиненный с
нагрудником

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные



Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

Очки защитные До износа

На мойке посуды дополнительно:

Галоши резиновые Дежурные

V. Производство бактерийных и биологических препаратов и материалов

64 Аппаратчик стерилизации 
и
рабочие, занятые в
автоклавной

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Фартук клеенчатый Дежурный

Чувяки хромовые (2
пары)

12

Рукавицы
комбинированные

2

Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

Косынка
хлопчатобумажная (3
шт.) или колпак
хлопчатобумажный (3
шт.)

24

Очки защитные До износа

65 Аппаратчик производства
бактерийных препаратов,
лаборант и мастер,
работающие в 
холодильные
камерах

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Чувяки хромовые (2
пары)

12

Ботинки хромовые
утепленные или 
галоши
валяные

Дежурные

Рукавицы
комбинированные

6



Перчатки резиновые Дежурные

Колпак или косынка
хлопчатобумажные (3
шт.)

24

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

Дежурная

Перчатки шерстяные Дежурные

66 Бактериолог; биолог;
биохимик; инженер;
контролер; лаборант; 
мастер;
начальник цеха; начальник
отделения; начальник
участка; начальник
лаборатории; начальник
смены; препаратор;
пробоотборщик; 
просмотрщик
ампул с инъекционными
растворами, подсобный
(транспортный) рабочий,
занятый в отделении,
лаборатории, цехе;
слесарь-ремонтник; 
техник;
укладчик-упаковщик;
фасовщик; электромонтер 
по
ремонту 
электрооборудования;
электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Перчатки резиновые Дежурные

Косынка или колпак
хлопчатобумажные (2
шт.)

24

67 Дозировщик медицинских
препаратов, запайщик 

Халат 
хлопчатобумажный

24



ампул,
наполнитель ампул,
укупорщик, накрывальщик
колпачками, лаборант,
биолог, микробиолог и
машинист 
сублимационных
установок, занятые в
стерильных боксах

(2 шт.) или костюм
хирургический (2 шт.)

Чувяки хромовые (2
пары)

12

Перчатки резиновые 
(2
пары)

6

Бахилы (2 пары) 12

Белье нательное 12

Косынка или колпак
хлопчатобумажные (3
шт.)

36

Очки защитные До износа

Респиратор марлевый До износа

Запайщику ампул дополнительно:

Перчатки 
трикотажные

1

68 Кладовщик, работающий в
холодильной камере для
хранения полуфабрикатов 
и
готовых препаратов

Халат 
хлопчатобумажный
(3 шт.)

36

Фартук клеенчатый 12

Рукавицы
комбинированные

3

Косынка или колпак
хлопчатобумажный (3
шт.)

36

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 

24



прокладке

69 Лаборант и аппаратчик
бактерийных препаратов,
занятые в производстве
бактерийных препаратов

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.) или костюм
хирургический (2 шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

6

Нарукавники
непромокаемые (2
пары)

12

Рукавицы
комбинированные

2

Колпак
хлопчатобумажный (3
шт.)

24

70 Мойщик посуды и ампул Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Косынка или колпак
хлопчатобумажные (3
шт.)

24

Фартук клеенчатый 12

Нарукавники
непромокаемые

12

Сапоги резиновые 12

Перчатки резиновые Дежурные

71 Работник, 
непосредственно
работающий с 
возбудителями
инфекционных 
заболеваний I и
II групп

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Костюм 
хирургический
(5 шт.)

12

Халат противочумного
образца (4 шт.)

12



Чувяки хромовые (2
пары)

12

Галоши резиновые (3
пары)

12

Носки 
хлопчатобумажные
(4 пары)

12

Перчатки резиновые Дежурные

Колпак или косынка
хлопчатобумажные (6
шт.)

24

Очки защитные До износа

72 Стерилизаторщик 
материалов и
препаратов

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Тапочки кожаные (2
пары)

12

Рукавицы
комбинированные

2

Косынка или колпак
хлопчатобумажные (3
шт.)

24

Очки защитные До износа

72а Печатник 
флексографической
печати, занятый 
маркировкой
ампул с готовой 
продукцией

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Чувяки хромовые (2
пары)

12

Перчатки резиновые 
(2
пары)

1

Фартук 12



хлопчатобумажный с
нагрудником

Косынка
хлопчатобумажная (2
шт.)

24

72б Работники пункта сбора 
крови
и сывороток

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Чувяки хромовые (2
пары)

12

Перчатки резиновые 
(3
пары)

6

Бахилы (2 пары) 24

Косынка
хлопчатобумажная (2
шт.)

24

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

Дежурная

VI. Обслуживание животных

73 Виварщик, занятый в
питомнике и виварии
непосредственно
обслуживанием 
лабораторных
животных и работой с 
ними

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Фартук клеенчатый Дежурный

Сапоги резиновые 12

Перчатки резиновые Дежурные

Нарукавники 
клеенчатые
(2 пары)

Дежурные

Рукавицы
комбинированные

1



Колпак
хлопчатобумажный 
или
косынка
хлопчатобумажная (2
шт.)

24

Зимой дополнительно:

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

24

74 Виварщик, занятый уходом 
за
крупными подопытными
животными и 
обслуживанием
иммунизационных 
животных

Комбинезон
хлопчатобумажный (2
шт.)

24

Сапоги резиновые 12

Перчатки резиновые Дежурные

Рукавицы
комбинированные

1

Колпак
хлопчатобумажный 
или
косынка
хлопчатобумажная (3
шт.)

24

Зимой дополнительно:

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

Дежурная

75 Работники 
иммунизационных

Халат 
хлопчатобумажный

24



отделений (3 шт.)

Фартук клеенчатый Дежурный

Сапоги резиновые 12

Нарукавники
непромокаемые (2
пары)

Дежурные

Перчатки резиновые Дежурные

Колпак
хлопчатобумажный (3
шт.)

24

VII. Производство учебно наглядных пособий

76 Возчик Фартук 
прорезиненный с
нагрудником

12

Плащ из ткани
"плащпалатка" с
капюшоном

Дежурный

Рукавицы
комбинированные

3

Зимой дополнительно:

Рукавицы ватные 12

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

По поясам

Брюки 
хлопчатобумажные
на утепляющей
прокладке

По поясам

Валенки По поясам

Занятому в мацерационном 
отделении

дополнительно:

Костюм
хлопчатобумажный

12

Сапоги резиновые 12



77 Виварщик, занятый в 
виварии
и террарии

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Фартук клеенчатый Дежурный

Рукавицы
комбинированные

2

Сапоги резиновые 24

Зимой дополнительно:

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

24

78 Мастер; контролер
микроколлекций и
микропрепаратов; 
препаратор;
раскрасчик диапозитивов и
фотоотпечатков; 
окантовщик
отпечатков

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Перчатки резиновые Дежурные

При работе во влажных условиях
дополнительно:

Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

79 Мацератор При выполнении работы по 
обработке

костей человека и крупных животных:

Костюм
хлопчатобумажный 
или
платье
хлопчатобумажное (3
шт.)

24



Белье нательное (2
пары)

12

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Сапоги резиновые 24

Перчатки резиновые
медицинские

Дежурные

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Полотенце (2 шт.) 12

Рукавицы
комбинированные

Дежурные

При выполнении работы по 
обработке

костей мелких животных, птиц и рыб:

Халат 
хлопчатобумажный
(3 шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Перчатки резиновые
медицинские

Дежурные

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Полотенце (2 шт.) 12

Ботинки кожаные 12

Белье нательное 6

Косынка или колпак
хлопчатобумажные

6

80 Монтировщик костных
препаратов; монтировщик
остеологических 
коллекций;
монтировщик скелетов 
мелких
животных

Фартук 
непромокаемый с
нагрудником

6



Халат
хлопчатобумажный

12

При распиловке и сверлении костей
дополнительно:

Колпак или косынка
хлопчатобумажные

6

81 Муляжист-универсал, 
занятый
на изготовлении муляжей 
и
костно-восковых 
препаратов,
искусственных скелетов и
моделей

Халат
хлопчатобумажный

12

Колпак или косынка
хлопчатобумажные

6

При работе с кислотами и щелочами
дополнительно:

Перчатки резиновые Дежурные

При работе с пластмассой
дополнительно:

Рукавицы
комбинированные

3

82 Монтировщик влажных
препаратов, занятый
изготовлением влажных
(натуральных) препаратов

Халат
хлопчатобумажный

12

Фартук 
непромокаемый с
нагрудником

Дежурный

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Колпак или косынка
хлопчатобумажные

6

Перчатки резиновые Дежурные

При варке замазки и раствора
дополнительно:



Рукавицы
комбинированные

2

83 Обрезчик анатомического
материала, промывальщик
костей и препаратор, 
занятые
обработкой костей 
человека и
крупных животных

Костюм
хлопчатобумажный 
или
платье
хлопчатобумажное (3
шт.)

24

Белье нательное (2
пары)

12

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Сапоги резиновые 24

Перчатки резиновые
медицинские

Дежурные

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Полотенце (2 шт.) 12

84 Обрезчик анатомического
материала, занятый
обработкой костей мелких
животных, птиц и рыб

Халат 
хлопчатобумажный
(3 шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Перчатки резиновые
медицинские

Дежурные

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Полотенце (2 шт.) 12

Белье нательное 6

Косынка или колпак
хлопчатобумажные

6

85 Отборщик трупов и 
трупных
органов и работник, 
занятый

Костюм
хлопчатобумажный (2
шт.)

24



сбором, эвакуацией и
захоронением трупов и
трупных органов человека 
и
животных

Халат
хлопчатобумажный

12

Белье нательное (2
пары)

12

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Плащ 
непромокаемый с
капюшоном

Дежурный

Сапоги резиновые 12

Перчатки резиновые Дежурные

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Рукавицы
комбинированные

3

Колпак или косынка
хлопчатобумажные

6

На наружных работах зимой
дополнительно:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

По поясам

Зимой при выезде на линию свыше 
50

км дополнительно:

Полушубок Дежурный

Валенки с галошами Дежурные

86 Подсобный 
(транспортный)
рабочий и уборщик
производственных 

При работе в мацерационном
отделении:



помещений

Костюм
хлопчатобумажный (3
шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Сапоги резиновые 12

Рукавицы
комбинированные

2

При работе в цехах, кроме
мацерационного отделения:

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Рукавицы
комбинированные

3

При мытье полов дополнительно:

Галоши резиновые 12

На наружных работах подсобному
(транспортному) рабочему зимой

дополнительно:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

По поясам

87 Препаратор скелетов 
мелких
животных

Халат 
хлопчатобумажный
(3 шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Перчатки резиновые
медицинские

Дежурные

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

Полотенце (2 шт.) 12



88 Препаратор биологических
объектов и лаборант, 
занятые
на обработке биосырья

Халат
хлопчатобумажный

12

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные

Нарукавники
клеенчатые

Дежурные

89 Препаратор по 
микрозоологии;
заготовитель блоков по
гистологии, цитологии,
эмбриологии и патологии

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Колпак или косынка
хлопчатобумажные (2
шт.)

24

90 Приемщик - хранитель
биологических материалов

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Перчатки резиновые Дежурные

Фартук 
прорезиненный с
нагрудником

6

На наружных работах зимой
дополнительно:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

По поясам

91 Скульптор-модельщик Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Перчатки резиновые Дежурные

При работе во влажных условиях



дополнительно:

Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

92 Слесарь-ремонтник, 
занятый в
мацерационном отделении

Комбинезон
хлопчатобумажный

12

Сапоги резиновые Дежурные

Рукавицы
комбинированные

3

93 Таксидермист Халат
хлопчатобумажный

12

Фартук 
непромокаемый с
нагрудником

Дежурный

Колпак
хлопчатобумажный 
или
косынка
хлопчатобумажная

12

94 Укладчик-упаковщик Фартук
хлопчатобумажный с
нагрудником

12

Рукавицы
комбинированные

3

95 Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования, 
занятый
в мацерационном 
отделении

Комбинезон
хлопчатобумажный

12

Сапоги резиновые Дежурные

Рукавицы
комбинированные

3

Галоши
диэлектрические

Дежурные

Перчатки
диэлектрические

Дежурные



VIII. Заготовка, выращивание и обработка медицинских пиявок

96 Выращиватель 
медицинских
пиявок, занятый на базе
летнего и зимнего 
хранения
пиявок

Халат 
хлопчатобумажный
(3 шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Галоши резиновые 12

Нарукавники
прорезиненные

Дежурные

Колпак
хлопчатобумажный 
или
косынка
хлопчатобумажная (3
шт.)

24

Рукавицы
комбинированные

3

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

Дежурная

На время обслуживания пиявок в
прудах и водоемах:

Плащ непромокаемый 48

Сапоги резиновые с
длинными 
голенищами
вместо галош

Дежурные

97 Выращиватель 
медицинских
пиявок, лаборант, научный
сотрудник и заведующий
лабораторией, занятые
искусственным 
разведением и
выращиванием 

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24



медицинских
пиявок

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Галоши резиновые 12

Нарукавники
прорезиненные

Дежурные

Колпак
хлопчатобумажный 
или
косынка
хлопчатобумажная (3
шт.)

24

98 Заведующий 
заготовительным
пунктом; диспетчер

Костюм
хлопчатобумажный

12

Плащ 
непромокаемый с
капюшоном

48

Сапоги резиновые 12

Рукавицы
комбинированные

3

99 Товаровед и
укладчик-упаковщик, 
занятые
на базе летнего и зимнего
хранения пиявок

Халат 
хлопчатобумажный
(3 шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Галоши резиновые 12

Нарукавники
прорезиненные

Дежурные

Колпак
хлопчатобумажный 
или
косынка
хлопчатобумажная (3
шт.)

24



Рукавицы
комбинированные

3

100 Уборщик 
производственных
помещений и подсобный
(транспортный) рабочий,
занятые в помещениях

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

24

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Галоши резиновые 12

Рукавицы
комбинированные

2

Колпак
хлопчатобумажный 
или
косынка
хлопчатобумажная (3
шт.)

24

IX. Прачечные

101 Лаборант; химик Халат
хлопчатобумажный

12

Колпак
хлопчатобумажный

12

102 Мыловар Халат
хлопчатобумажный

12

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Сапоги резиновые Дежурные

Перчатки резиновые Дежурные

Защитные очки До износа

103 Отжимщик белья на
центрифугах

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

18

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Сапоги резиновые Дежурные



Портянки (2 пары) 12

Косынка
хлопчатобумажная 
или
колпак
хлопчатобумажный (2
шт.)

18

104 Приемщик заказов,
сортировщик белья,
контролер, учетчик и
подсобный (транспортный)
рабочий, занятые в
отделениях приемки и
сортировки грязного белья

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

18

Фартук 
прорезиненный

Дежурный

Сапоги резиновые Дежурные

Перчатки резиновые Дежурные

Косынка или колпак
хлопчатобумажный (2
шт.)

18

Респиратор До износа

Защитные очки До износа

105 Подсобный 
(транспортный)
рабочий, занятый во всех
цехах (кроме участка 
приемки
белья)

Халат
хлопчатобумажный

12

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Косынка
хлопчатобумажная 
или
колпак
хлопчатобумажный

12

На наружных работах зимой
дополнительно:



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

По поясам

106 Стиральщик белья, 
занятый на
ручной и 
механизированной
стирке, на замочке белья

Халат 
хлопчатобумажный
(2 шт.)

18

Фартук 
непромокаемый

Дежурный

Сапоги резиновые Дежурные

Портянки (2 пары) 12

Косынка
хлопчатобумажная 
или
колпак
хлопчатобумажный (2
шт.)

18

107 Сушильщик белья,
каландровщик, 
гладильщик,
маркировщик, контролер и
увлажнитель белья, 
занятые в
сушильно-гладильных 
цехах
(отделениях); приемщик
заказов, занятый на 
выдаче
чистого белья

Халат
хлопчатобумажный

12

Косынка или колпак
хлопчатобумажные

12

108 Слесарь-ремонтник и
электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования, 
занятые
на ремонте и 

Комбинезон
хлопчатобумажный

12



обслуживании
прачечного оборудования,
водопровода и 
канализации

Сапоги резиновые Дежурные

Перчатки резиновые Дежурные

Рукавицы
комбинированные

2

109 Уборщик 
производственных
помещений

Халат
хлопчатобумажный

12

Галоши резиновые 12

Перчатки резиновые Дежурные

Косынка
хлопчатобумажная 
или
колпак
хлопчатобумажный

12

X. Общие профессии

110 Водитель санитарного
автомобиля

Халат
хлопчатобумажный

12

Перчатки
хлопчатобумажные

6

Зимой при работе в автомобиле с
неотапливаемой кабиной

дополнительно:

Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке

36

111 Полотер При выполнении работ
немеханизированным способом:

Комбинезон
хлопчатобумажный

12

112 Электромеханик по 
ремонту и

Костюм
хлопчатобумажный

12



обслуживанию 
медицинского
оборудования; 
электромеханик
по ремонту и 
обслуживанию
медицинского 
рентгеновского
оборудования; 
электромеханик
по ремонту и 
обслуживанию
электронной медицинской
аппаратуры; 
электромеханик
по ремонту и 
обслуживанию
медицинских оптических
приборов; электромеханик 
по
ремонту и обслуживанию
наркозно-дыхательной
аппаратуры, а также
инженерно-технические
работники, 
непосредственно
занятые на монтаже,
демонтаже и ремонте
медицинского 
оборудования и
аппаратуры

Рукавицы
комбинированные

3

При выходе и выезде в другие
учреждения дополнительно:

Плащ непромокаемый Дежурный

При выезде в другие населенные
пункты:

Тулуп в особом, IV и
III поясах

Дежурный

Полушубок во II поясе Дежурный



Куртка
хлопчатобумажная на
утепляющей 
прокладке в
других районах

Дежурная

Валенки в особом, IV,
III и II поясах

Дежурные

Примечание. Работникам,  предусмотренным в пунктах 13 и  37,  а  также
работникам   противочумных   учреждений  при  работе  в  районах,  где

наблюдается  массовый  лет  кровососущих  насекомых   или 
зараженных

энцефалитным   клещом,   выдается   дополнительно  следующий 
комплект

защитной одежды:

  Рубашка верхняя из
тонкого трикотажного
полотна

24

Рубашка нижняя из
толстого трикотажного
полотна

24

Головная накидка,
пропитанная
диэтилтолуамидом

24

Предусмотренный  настоящим  примечанием  комплект  защитной 
одежды  выдается  в  следующих  республиках,  краях  и  областях: 
Белорусская  ССР,  Казахская  ССР,  Литовская  ССР,  Латвийская  ССР, 
Эстонская ССР, Башкирская АССР, Бурятская АССР, Карельская АССР, 
Коми  АССР,  Татарская  АССР,  Удмуртская  АССР,  Алтайский  край, 
Краснодарский  край,  Приморский  край,  Хабаровский  край,  Амурская 
область,  Архангельская  область,  Вологодская  область,  Горьковская 
область,  Иркутская область,  Кемеровская область,  Кировская область, 
Куйбышевская  область,  Калининская  область,  Курганская  область, 
Новосибирская  область,  Омская  область,  Пермская  область, 
Свердловская область, Томская область, Тюменская область. 


