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ПЕРЕЧЕНЬ 

бесплатно выдаваемой специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты работникам Брянской государственной сельскохозяй-

ственной академии (на 01.01.2013 г.) 

№ 

п/п 

Профессия или  

должность 
Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год (единицы, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1 Библиотекарь Халат х/б или из смешанных тканей 1 

2 Буфетчица.,  

продавец 

Халат х/б белый 

Колпак (косынка) 

При работе зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

2 

1 

 

Дежурная 

Дежурные 

3 Водитель легковой 

автомашины, автобуса 

Перчатки х/б или перчатки трикотажные с полимерным покрытием 

Костюм х/б или из смешанной ткани 

6 пар 

Дежурный 

4 

 

Водитель грузового и спе-

циального автомобилей 
Костюм х/б или костюм из смешанных тканей 

Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском 

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные двупалые 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 

1 пара 

12 пары 

1 

 

1 на 36 мес. 

1 на 48 мес. 

1 на 48 мес. 

1 пара 

6 Гардеробщик Халат х/б или халат из смешанных тканей 1 

7 

 

 

Дворник 

 

 

Костюм х/б или костюм из смешанных тканей 

Фартук х/б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 

1 

1 

6 пар 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

Галоши на валенки 

1 на 3 года 

 

1 на 3 года 

1п. на 4 года 

1п. на 2 года 

8 

 
Директор и его зам. УПК 

общ. питания 

Халат х/б белый 

Колпак (косынка) 

2 

1 

9 Зав. архивом Халат х/б или халат из смешанных тканей  

10 

 

 

 

 

 

Заведующий архитектурно-

парковым дендрологическим 

комплексом (АПДК) «Коки-

но», разнорабочий и рабо-

чий 

 

 

 

Полукомбинезон х/б 

Очки защитные 

Фартук х/б с нагрудником 

Диэлектрические галоши 

Диэлектрические перчатки 

Рукавицы комбинированные 

Каска защитная 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленная прокладке 

1 

До износа 

1 

Дежурные 

Дежурные 

12 пар 

До износа 

 

1 на 3 года 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. складом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фартук прорезиненный 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 

Халат х/б или из смешанных тканей 

Перчатки резиновые или с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые 

Очки защитные 

Костюм х/б или из смешанных тканей с  кислот защитной пропиткой 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

2 

4 пары 

1 

Дежурные 

1 пара 

До износа 

1 

 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

1 пара на 4 года 

12 

 

 

 

 

Зав. баней 

 

 

Перчатки х/б 

Костюм х/б (халат) 

Фартук резиновый 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

4 пары 

1 

Дежурный 

1 пара 

Дежурные 



13 Зав. общежитием, комен-

дант учебного корпуса 

Халат х/б (костюм х/б) 1 

14 

 

Зав. конюшней, зоотехник 

конюшни 

Костюм х/б или из смешанных тканей 

Фартук брезентовый с нагрудником 

Полусапоги резиновые 

Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 

1 

1п. на 2 года 

4 пары 

 

1 на 36 мес. 

1 на 36 мес. 

1 на 48 мес 

15 Зав. опытным полем, ма-

стер, техник опытного поля, 

преподаватели и лаборан-

ты, работающие с пестици-

дами 

 

 

 

 

Сапоги резиновые 

Костюм х/б (кислотостойк.) 

Перчатки резиновые 

Шлем суконный 

Респиратор РУ-60М (А) или противогаз БК (А) 

Очки защитные 

Зимой дополнительно: 

Куртка ватная 

Брюки ватные 

1 пара 

1 

Дежурные 

1 на 2 года 

Дежурный 

До износа 

 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

16 Зав. вет. аптекой Халат х/б 

Колпак х/б 

1 

1 

17 Каменщик Костюм сигнальный 3 класса защиты 

Рукавицы с наладонниками из винилискожи с Т-прерывистой или перчатки с полимерным 

покрытием 

Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском или са-

поги резиновые с жестким подносском 

Очки защитные 

1 

12 пар 

 

1 пара 

 

До износа 

18 Кастелянша Халат х/б 2 

19 Кассир столовой Куртка х/б белая 1 

20 

 

 

Коневод 

 

 

Фартук х/б 

Сапоги кожаные или кирзовые 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

1 

1 пара 

1 пара 



Рукавицы комбинированные 

Дополнительно при пастьбе лошадей: 

Костюм х/б или из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 

Плащ непромокаемый 

Сапоги кирзовые 

4 пары 

 

1 на 36 мес. 

1 на 2 года 

1 п. на 2 года 

21 

 

Кладовщик столовой 

 

Халат х/б белый 

Рукавицы комбинированные 

2 

2 пары 

22 Кондитер, повар Куртка белая х/б 

Полотенце 

Фартук юбочный 

Колпак (косынка) 

2  

2 

2  

2 

23 Кухонная рабочая Рукавицы комбинированные 2 пары 

24 Лаборант химических и техно-

логических лабораторий 

Халат х/б или из смешанных тканей 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Тапочки кожаные или 

ботинки кожаные 

Перчатки резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

1 на 1,5 года 

Дежурный 

2 пары 

1 пара 

6 пар 

Дежурные 

До износа 

25 Лаборант, рабочий, обслу-

живающий животных вива-

рия 

Халат х/б 

Сапоги резиновые 

Жилет утепленный 

Рукавицы комбинированные 

1 

1 пара 

1 на 2 года 

6 пар 

26 

 

Мойщица посуды 

 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

1 

Дежурные 

28 

 

 

 

 

 

Плотник ремонтно-

строительной  

бригады 

 

 

 

 

Комбинезон х/б или Костюм из смешанных тканей 

Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке или 

1 

6 пар 

12 пар 

1 пара 

 

 

1 на 3 года 

1 на 3 года 



Костюм для защиты от пониженных температур из смешанных или шерстяных тканей 

Валенки с резиновым низом или 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1п. на З года 

1 п. на 4 года 

1 п. на 4 года 

3 пары 

29 Плотник учебного корпуса, 

общежития 
 

Комбинезон х/б или Костюм из смешанных тканей 

Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

1 

6 пар 

12 пар 

1 пара 

30 Преподаватели, лаборан-

ты, работающие с трупным 

материалом, 

ветврач 

Халат х/б 

Колпак или косынка 

Полотенце 

Фартук клеенчатый 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

Нарукавники клеенчатые 

Респиратор (противогаз) 

Очки защитные 

Халат х/б 

Безрукавка на утепленной подкладке 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

1 

1 

дежурный 

1 п. на 2 года 

1 пара 

1 пара 

Дежурный 

До износа 

1 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

2 пары 

31 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели, лаборанты, 

работающие с патогенными 

микроорганизмами 

 

 

 

 

 

Халат х/б 

Колпак (косынка) 

Полотенце 

При работе в стерильном боксе: 

Халат х/б 

Фартук полиэтиленовый 

Колпак (косынка) 

Тапочки кожаные 

Полотенце 

2 

2 

1 

 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурные 

Дежурное 

32 

 

 

Преподаватели, лаборанты, 

работающие с кислотами, 

щелочами, формалином, 

Халат х/б или из смешанных тканей 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые или с полимерным покрытием 

1,5 

Дежурный 

Дежурные 



 

 

эфиром и т.п. Противогаз 

Очки защитные 

Дежурный 

До износа 

33 

 

Преподаватель, лаборант, 

занятый работой с пчелами 

Халат х/б 

Предохранительная сетка 

Перчатки трикотажные 

1 на 2 года 

До износа 

6 пар 

34 Преподаватели, лаборанты, 

занятые в теплице 

Халат х/ б 

Рукавицы комбинированные 

1 

3 пары 

35 Преподаватель, лаборант, 

занятый вязкой снопов и пр. 

Халат х/б (комбинезон) 

Рукавицы комбинированные 

Респиратор противопылевой 

Очки защитные 

1 

2 пары 

До износа 

До износа 

36 Преподаватели и лаборанты, 

обслуживающие автоклавы 

Комбинезон х/б (халат) 

Головной убор х/б 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

Нарукавники прорезиненные 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

2 

1 

Дежурные 

Дежурные 

Дежурные 

Дежурный 

37 Преподаватели и лаборан-

ты лабораторий физиоло-

гии с/х животных 

Халат операционный 

Маска марлевая 

Шапочка 

Перчатки резиновые 

Перчатки анатомические 

1 

2-3 

2 

2 

38 

 

 

Разнорабочий, рабочий 

стройбригады 

 

Костюм х/б или костюм из смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

Очки защитные 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке или 

Костюм для защиты от пониженных температур из смешанных или шерстяных тканей 

Валенки с резиновым низом или 

1 

12 пар 

1 пара 

До износа 

1 

 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

1п. на З года 

1 п. на 4 года 



Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1 п. на 4 года 

3 пары 

39 Рабочие всех профессий при 

занятости на ремонте и 

очистке крыш 

Рукавицы комбинированные 

Пояс предохранительный 

При работе зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      

Брюки на утепляющей прокладке       

Валенки 

4 пары 

Дежурный 

 

Дежурная 

Дежурная 

Дежурные 

40 

 

 

 

 

 

Слесарь-сантехник 

 

 

 

 

 

Костюм брезентовый или х/б с водоотталкивающей пропиткой 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

Противогаз шланговый 

На наружных работах зимой: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 на 1,5 года 

1 пара 

6 пар 

Дежурные 

Дежурный 

 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

1 на 4 года 

41 Студенты, проходящие 

учебную практику в мас-

терских 

Халат х/б 

Очки защитные 

На время 

практики 

42 Студенты, проходящие 

учебную практику в свароч-

ной лаборатории 

Халат х/б 

Фартук брезентовый 

Рукавицы брезентовые 

Очки защитные 

На время 

практики 

43 Студенты, проходящие 

учебную полевую практику 

на опытных технологиче-

ских практиках 

Халат белый х/б 

Косынка белая 

На время 

практики 

 

 

44 Столяр Костюм из смешанных тканей для 

Фартук хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке      

1 

2 

4 пары 

1 пара 

 

1 на 3 года 



Брюки на утепляющей прокладке       

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 на 3 года 

1 на 4 года 

45 Техник и инженер РИО, рабо-

тающий на копировально-

множительной технике 

Халат х/б или смешанных тканей 

 

 

1 

 

46 

 

Техник-озеленитель, са-

довник 
Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

1 

4 пар 

47 

 

 

 

 

 

 

Техник-метеоролог 

 

 

 

 

 

 

Комбинезон х/б 

Плащ непромокаемый 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

Полушубок 

Валенки 

Брюки х/б на утепленой основе 

1 

1 на 3 года 

1 пара 

1 пара 

1 на 3 года 

1 пара на 3 г. 

1 на 3 года 

48 

 

 

 

 

Тракторист-машинист 

МТС 

 

 

 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

Сапоги кожаные 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Наушники противошумные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

или 

Костюм утепленный для механизаторов 

Валенки 

При работе на комбайне: 

Костюм для защиты от нетоксичной пыли 

Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Респиратор 

1 

1 

1 пара 

2 пары 

6 пар 

До износа 

До износа 

 

1 на 36 мес. 

1 на 36 мес. 

 

1 на 36 мес. 

1 на 48 мес. 

 

1 

1 пара 

6 пар 

До износа 

До износа 

49 Тракторист-машинист, 

учебный мастер, занятый 

Костюм х/б (пылестойкий) 

Рукавицы комбинированные 

1 

2 пары 



на полевых работах Очки защитные До износа 

50 Тренер лошадей 

 
Костюм х/б или из смешанных тканей 

Перчатки х/б 

Сапоги кожаные 

Очки защитные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные 

1 

2 пары 

1 п. на 2 года 

До износа 

 

1 на 36 мес. 

1 на 36 мес. 

1 на 48 мес. 

51 Уч. мастер кафедры 

ТМРНМО 

 

Костюм х/б 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

1 

1 пара 

4 пары 

до износа 

52 Уч. мастер сварочной ла-

боратории кафедры 

ТМРНМО 

Костюм х/б с огнезащитной пропиткой 

Ботинки кожаные 

Рукавицы брезентовые 

Очки защитные 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

1 на 1,5 года 

1 пара на 2 года 

4 пары 

До износа 

Дежурные 

Дежурные 

53 

 

 

Учебные мастера, постоян-

но занятые вождением ав-

томобилей и тракторов 

Комбинезон х/б 

Рукавицы комбинированные 

При мойке машин: 

Фартук прорезиненый 

Нарукавники клеенчатые 

Сапоги резиновые 

1 на 1,5 года 

2 п. на 1 год 

 

Дежурный 

Дежурные 

Дежурные 

54 Уборщик служебных по-

мещений 

 

Халат х/б или из смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

1 пара 

2 пары 

55 

 

 

Хлеборез 

 

 

Халат х/б 

Колпак или косынка 

Нарукавники 

2 

2 

1 пара 



56 Художник Халат х/б 1 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штукатуры-маляры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинезон х/б или костюм из смешанных тканей 

Фартук прорезиненный 

Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор 

Ботинки кожаные или сапоги резиновые 

Очки защитные 

Перчатки резиновые 

Жилет сигнальный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке или 

Костюм для защиты от пониженных температур из смешанных или шерстяных тканей 

Валенки с резиновым низом или 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1 

2 

12 

До износа 

1 пара 

До износа 

Дежурные 

Дежурный 

 

1 на 3 года 

1 на 3 года 

1 на З года 

1 п. на 4 года 

1 п. на 4 года 

3 пары 

58 Электромонтер,  

электрослесарь 

Полукомбинезон х/б или полукомбинезон из смешанных тканей 

Перчатки диэлектрические. 

Галоши диэлектрические 

1 

Дежурные 

Дежурные 

59 

 

Экспедитор, грузчик 

 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

2 

2 пары 

60 Газоэлектросварщик 

 

Костюм брезентовый или костюм сварщика 

Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги резиновые с жестким подноском 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика 

Очки защитные или щиток защитный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний сварщика 

Валенки с резиновым низом или 

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1 

1 пара 

12 пар 

До износа 

 

1 на 3 года 

1 п. на 3 года 

1 п. на 4 года 

1 п. на 4 года 

2 пары 

 

 



 Нормы выдачи средств индивидуальной защиты разработаны на основании: 

1. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.08 г. №541н). 

2. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым 

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

грязнением (приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.09 г. №357н). 

3. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-

бых температурных условиях или связанных с загрязнением (приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.08.08 г. №416н). 

4. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.07 г. 

№477н). 

5. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (поста-

новление Минтруда и социального развития №66 от 25.12.97 г., в редакции Постановлений Минтруда России от 17.12.2001 N 85, от 02.03.2004 N 25, 

Приказов Минздравсоцразвития России от 26.07.2006 N 576, от 26.06.2008 N 297, от 16.03.2010 N 150, от 05.05.2012 N 508) 

Начальник отдела охраны труда            Л.В. Агеенко 
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