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Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2010 г. N 18549

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 сентября 2010 г. N 777н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ
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 ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в  связи  с  изданием Постановления

Правительства РФ от 28.06.2012 N 655.
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012  N  610  утверждено Положение о Министерстве труда  и

социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.31 которого определены полномочия Министерства
по  утверждению  типовых  норм  бесплатной  выдачи  работникам  сертифицированных   специальной   одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

В соответствии  с пунктом  5.2.73 Положения о  Министерстве  здравоохранения  и  социального  развития
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004
г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N  19,
ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825;  N  46,  ст.  5337;  N  48,  ст.  5618;
2009, N 3, ст. 378; N 2, ст. 244; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст.  4083,  4088;  N  43,  ст.  5064;  N  45,  ст.
5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251), приказываю:

Утвердить:

Типовые   нормы   бесплатной   выдачи   специальной   одежды,   специальной   обуви   и   других   средств
индивидуальной защиты гражданскому персоналу, рабочим и служащим  органов  управления  и  подразделений
пожарной охраны, подразделений и  организаций,  участвующих  в  предупреждении  чрезвычайных  ситуаций  и
ликвидации последствий стихийных бедствий, а  также  иным  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и
(или) опасными условиями труда, а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных  условиях  или
связанных с загрязнением, согласно приложению N 1;

Типовые   нормы   бесплатной   выдачи   специальной   одежды,   специальной   обуви   и   других   средств
индивидуальной защиты работникам государственной авиации МЧС России, занятым на работах  с  вредными  и
(или) опасными условиями труда, а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных  условиях  или
связанных с загрязнением, согласно приложению N 2.

Врио Министра
В.С.БЕЛОВ

Приложение N 1
к Приказу

Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации

от 1 сентября 2010 г. N 777н
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ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ, РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ  И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
А ТАКЖЕ ИНЫМ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────┐
│ N  │ Наименование профессий  │    Наименование средств    │Норма выдачи │
│п/п │      и должностей       │   индивидуальной защиты    │   на год    │
│    │                         │                            │ (комплекты, │
│    │                         │                            │штуки, пары) │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1  │            2            │             3              │      4      │
└────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────┘
                            I. Тушение пожаров

  1.  Начальник, заместитель    Костюм летний из смешанных         1
      начальника отряда,        тканей
      пожарной части,           Костюм зимний на утепляющей   1 на 3 года
      отдельного поста;         прокладке
      начальник штаба отряда;   Боевая одежда пожарного       1 комплект
      старший инспектор;                                       на 2 года
      инспектор; младший        Теплоотражательный костюм       дежурный
      инспектор; начальник      Термоагрессивостойкий костюм    дежурный
      караула; старший          (ТАСК)
      водитель; водитель;       Костюм радиационно-защитный     дежурный
      командир пожарный;        Костюм водонепроницаемый      1 на 3 года
      пожарный-радиотелефонист; Подшлемник летний             1 на 2 года
      пожарный-прожекторист;    Подшлемник зимний             1 на 2 года
      пожарный; мастер-         Белье термостойкое летнее     1 комплект
      пожарный; инструктор-                                    на 2 года
      пожарный; мастер          Белье термостойкое зимнее     1 комплект
      газодымозащитной службы;                                 на 2 года
      инспектор по основной     Средство индивидуальной         1 пара
      деятельности; командир,   защиты рук пожарного           на 2 года
      заместитель командира,    Защитная обувь пожарного        1 пара
      помощник командира по                                    на 2 года
      пожаротушению пожарного   Сапоги или ботинки с            1 пара
      корабля (катера); матрос- высокими берцами               на 3 года
      пожарный; начальник       Головной убор летний               1
      учебной пожарной части;   Головной убор зимний          1 на 3 года
      начальник, заместитель    Футболка хлопчатобумажная          2
      начальника учебного       Перчатки полушерстяные          1 пара
      пункта; начальник,                                       на 2 года
      заместитель начальника,
      помощник начальника
      производственного
      технического центра;
      заместитель начальника
      центра управления силами;
      оперативный дежурный;
      начальник передвижной
      установки газоводяного
      тушения; начальник
      передвижной насосной
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      станции; работники всех
      профессий и должностей
      федеральной
      противопожарной службы,
      непосредственно занятые
      на тушении пожаров

 Примечания:
     1. Боевая одежда пожарного включает в себя куртку и брюки со съемными
 теплоизолирующими подстежками. В местностях IV и  особого  климатического
 поясов выдается боевая одежда пожарного на утепляющей прокладке.
     2. Теплоотражательный  костюм  от  повышенных  тепловых   воздействий
 выдается  работникам  пожарных  частей  по  охране  объектов  химической,
 газовой, нефтеперерабатывающей промышленности со сроком носки 1 костюм на
 3 года - для 50  процентов  штатной  численности,  в  остальных  пожарных
 частях - для 15 процентов штатной численности.
     3. Термоагрессивостойкий костюм (ТАСК) выдается  работникам  пожарных
 частей  по охране  объектов  химической,  газовой,  нефтеперерабатывающей
 промышленности и предприятий (объектов) с  применением  сильнодействующих
 ядовитых веществ со сроком носки 1 костюм на 3 года -  для  50  процентов
 штатной численности.
     4. Костюм радиационно-защитный выдается работникам пожарных частей по
 охране атомных  электростанций,  экспериментальных  ядерных  реакторов  и
 предприятий (объектов), применяющих ядерные компоненты, со сроком носки 1
 костюм на 3 года - для 50 процентов штатной численности.
     5. Костюм  водонепроницаемый  выдается  плавсоставу  пожарных   судов
 (катеров).

                     II. Поисково-спасательные работы

  2.  Начальник, заместитель    При ведении работ в зоне
      начальника, помощник      чрезвычайной ситуации,
      начальника отдела,        несении дежурств, выполнении
      главный специалист,       учебно-тренировочных
      ведущий инженер, врач-    мероприятий:
      специалист, плавсостав    Костюм летний из смешанных    1 на 2 года
      в морских и речных судов, тканей
      том числе маломерных,     Костюм зимний с               1 на 2 года
      аварийно-спасательной     синтетическим утеплителем
      службы, аварийно-         Комбинезон спасателя               1
      спасательного             Костюм тренировочный          1 на 2 года
      формирования, поисково-   Термобелье летнее              1 комплект
      спасательного отряда,     Термобелье зимнее              1 комплект
      поисково-спасательной     Костюм из водоотталкивающей   1 на 2 года
      службы, поисково-         ткани
      спасательного             Ботинки с высокими берцами       1 пара
      подразделения, поисково-                                 на 2 года
      спасательного             Ботинки трекинговые              1 пара
      формирования,                                            на 2 года
      ГУ "Госакваспас";         Сапоги резиновые с               1 пара
      спасатель                 антипрокольной подошвой        на 2 года
                                Головной убор летний          1 на 3 года
                                Головной убор зимний          1 на 3 года
                                Рукавицы комбинированные         4 пары
                                Перчатки хлопчатобумажные        4 пары
                                Перчатки резиновые             до износа
                                Перчатки утепленные              2 пары
                                Средство индивидуальной        до износа
                                защиты органов дыхания
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                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Очки защитные от               до износа
                                механических повреждений
                                Каска защитная                1 на 3 года
                                Каска защитная с               1 на 5 лет
                                ударопрочным щитком
                                Накомарник                     до износа
                                Костюм противоэнцефалитный      дежурный
                                или костюм противомоскитный
                                Футболка хлопчатобумажная          2
                                Носки, обработанные              2 пары
                                наночастицами серебра
                                Рюкзак рейдовый емкостью до    до износа
                                100 л
                                Спальный мешок                 1 на 5 лет
                                При выполнении работ по
                                подготовке и ликвидации
                                чрезвычайных ситуаций при
                                наводнениях, паводках, на
                                водных акваториях, при
                                выполнении водолазных работ
                                дополнительно:
                                Костюм водонепроницаемый из   1 на 3 года
                                мембранной ткани
                                Костюм утепленный из          1 на 3 года
                                мембранной ткани
                                Свитер или джемпер            1 на 3 года
                                Чулки утепленные                 1 пара
                                                               на 3 года
                                Термоноски влагоотводящие        3 пары
                                Перчатки шерстяные               2 пары
                                Гидрокостюм                     дежурный
                                При работах в зоне
                                химического заражения
                                дополнительно:
                                Комплект специальной одежды     дежурный
                                химической защиты
                                Термобелье летнее              1 комплект
                                Термобелье зимнее              1 комплект
                                При работе в зоне пониженных
                                температур в VI и особом
                                климатических поясах
                                дополнительно:
                                Костюм утепленный из          1 на 3 года
                                мембранной ткани
                                Подстежка утепляющая          1 на 3 года
                                Унты меховые                     1 пара
                                                                на 5 лет
                                Рукавицы меховые                 1 пара
                                                               на 2 года
                                Каска ветрозащитная           1 на 3 года
                                Термобелье летнее              1 комплект
                                Термобелье зимнее              1 комплект
                                Шапка меховая                 1 на 2 года
                                При выполнении работ в горах
                                дополнительно:
                                Комплект альпинистского        1 на 5 лет
                                снаряжения
                                Куртка ветровлагозащитная на  1 на 3 года
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                                пуху из мембранной ткани
                                Брюки ветровлагозащитные      1 на 3 года
                                Термобелье летнее              1 комплект
                                Термобелье зимнее              1 комплект
                                Перчатки горнолыжные             1 пара
                                                               на 2 года
                                Ботинки трекинговые              1 пара
                                                               на 3 года
                                Гетры на ботинки трекинговые     1 пара
                                                               на 3 года
                                Ботинки горные пластиковые       1 пара
                                                               на 3 года
                                Бахилы на ботинки горные         1 пара
                                пластиковые                     на 5 лет
                                Кроссовки трекинговые            1 пара
                                                               на 3 года
                                Рукавицы пуховые                 1 пара
                                                               на 2 года
                                Верхонки для пуховых рукавиц     1 пара
                                                               на 2 года
                                При работе в зоне повышенных
                                температур дополнительно:
                                Костюм теплоотражающий          дежурный
                                Боевая одежда пожарного        1 комплект
                                                                на 5 лет
                                Подшлемник термостойкий       1 на 3 года
                                Специальная защитная             1 пара
                                резиновая обувь пожарного       на 5 лет
                                Средство индивидуальной          1 пара
                                защиты рук пожарного            на 5 лет
                                При работе с пневматическим
                                и электроинструментом
                                дополнительно:
                                Перчатки антивибрационные       дежурные
                                Наушники противошумные          дежурные
                                Галоши или боты                 дежурные
                                диэлектрические
                                Перчатки диэлектрические        дежурные
                                При работе с биологическими
                                останками дополнительно:
                                Костюм из нетканого           одноразовый
                                материала
                                Для спасателей
                                кинологических
                                подразделений при уходе за
                                собаками дополнительно:
                                Фартук прорезиненный            дежурный
                                Перчатки резиновые               6 пар
                                Костюм штормовой из           1 на 2 года
                                синтетических тканей
                                При работе в зоне
                                радиационного заражения
                                дополнительно:
                                Комплект для защиты от          дежурный
                                радиоактивной пыли
                                Средство индивидуальной       одноразовое
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                При выполнении работ на
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                                передвижных
                                электроустановках,
                                средствах связи
                                дополнительно:
                                Перчатки диэлектрические        дежурные
                                Галоши или боты                 дежурные
                                диэлектрические
                                Очки защитные                  дежурные
                                При работе со
                                стерилизаторами
                                дополнительно:
                                Рукавицы суконные              дежурные
                                Перчатки двойные вязаные       дежурные
                                Фартук термостойкий            дежурный
                                При обслуживании
                                дегазационной установки
                                дополнительно:
                                Костюм защитный химический     дежурный
                                При выполнении работ в
                                климате с высокой
                                температурой и повышенной
                                влажностью дополнительно:
                                Комбинезон спасателя               1
                                хлопчатобумажный облегченный
                                Костюм хлопчатобумажный       1 на 3 года
                                летний облегченный (рубашка,
                                брюки, шорты)
                                Панама                        1 на 3 года
                                Сандалии                        1 пара
                                                               на 3 года
                                Для спасателей плавсостава
                                морских и речных судов ГУ
                                "Госакваспас" дополнительно:
                                Костюм гипотермический        1 на 3 года
                                Термобелье летнее             1 комплект
                                                               на 2 года
                                Термобелье зимнее             1 комплект
                                                               на 2 года
                                Жилет разгрузочный            1 на 2 года
                                Ботинки для низких              1 пара
                                температур                     на 2 года
                                Костюм водонепроницаемый      1 на 3 года
                                Костюм утепленный из          1 на 3 года
                                мембранной ткани
                                Плащ ветровлагозащитный       1 на 3 года

 Примечания:
     1. Выдача специальной  одежды, специальной  обуви  и  других  средств
 индивидуальной защиты, предусмотренных  в настоящем разделе, производится
 работникам, должностные обязанности которых  в  соответствии  с  трудовым
 договором связаны непосредственно  с выполнением работ по  предупреждению
 и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (выездной состав).
     2. Боевая  одежда  пожарного  включает  в  себя  куртку  и  брюки  со
 съемными  теплоизолирующими  подстежками.  В   местностях  IV  и  особого
 климатического  поясов  выдается  боевая  одежда пожарного на  утепляющей
 прокладке.

     III. Работы по обеспечению круглосуточной постоянной готовности
                 к реагированию на чрезвычайные ситуации
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  3.  Начальник службы;         При обеспечении готовности
      заместитель начальника    к реагированию в зонах
      службы; начальник отдела; чрезвычайных ситуаций и
      начальник группы; ведущий проведении учебно-
      электроник; электроник;   тренировочных сборов:
      переводчик; ветеринарный  Костюм летний из смешанных    1 на 2 года
      врач; ведущий механик     тканей
      автогаража; водитель      Комбинезон спасателя          1 на 2 года
      автомобиля; машинист      Костюм зимний с               1 на 2 года
      крана (крановщик);        синтетическим утеплителем
      машинист крана            Общевойсковой защитный        1 на 3 года
      автомобильного; машинист  костюм ОЗК
      экскаватора; слесарь по   Головной убор летний          1 на 3 года
      ремонту автомобилей;      Головной убор зимний          1 на 3 года
      станочник широкого        Перчатки хлопчатобумажные      до износа
      профиля; электросварщик   Рукавицы комбинированные       до износа
      ручной сварки;            Полусапоги (полуботинки)         1 пара
      газосварщик; слесарь-     кожаные                        на 3 года
      ремонтник; электромонтер  Ботинки кожаные с высокими       1 пара
      по ремонту и обслуживанию берцами                        на 2 года
      электрооборудования;      Сапоги войлочные с внешней       1 пара
      ведущий технолог;         частью из водостойкой кожи     на 3 года
      технолог; ведущий         Джемпер полушерстяной         1 на 4 года
      инженер; инженер; ведущий Футболка хлопчатобумажная          2
      экономист; ведущий        Перчатки утепленные              1 пара
      товаровед; слесарь        Газосварщику и
      механосборочных работ;    электросварщику ручной
      врач-специалист; врач;    сварки дополнительно:
      средний медицинский       Костюм брезентовый или             1
      персонал; шеф-повар;      костюм сварщика
      повар; помощник           Рукавицы брезентовые             6 пар
      начальника; главный       Очки защитные                   дежурные
      специалист; главный       Щиток защитный                  дежурный
      водолазный специалист;    Шлем под каску                  дежурный
      начальник мобильного      Перчатки диэлектрические        дежурные
      поисково-спасательного    Сапоги резиновые с вставным      1 пара
      подразделения;            утеплителем                    на 3 года
      заместитель начальника    Машинисту крана (крановщику)
      мобильного поисково-      дополнительно:
      спасательного             Перчатки диэлектрические        дежурные
      подразделения; инженер;   Галоши или боты                 дежурные
      начальник отделения;      диэлектрические
      начальник гаража          Слесарю-ремонтнику
                                дополнительно:
                                Костюм водоотталкивающий      1 на 2 года
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                Каска защитная                  дежурная
                                Страховочная привязь (пояс      дежурная
                                предохранительный)
                                Слесарю по ремонту
                                автомобилей:
                                при зарядке аккумуляторов и
                                приготовлении электролита
                                дополнительно:
                                Костюм хлопчатобумажный с          1
                                кислотозащитной пропиткой
                                Сапоги резиновые                 1 пара
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                                                               на 2 года
                                Фартук прорезиненный            дежурный
                                Перчатки резиновые              дежурные
                                Очки защитные от химических     дежурные
                                воздействий
                                при выполнении работ по
                                промывке деталей керосином,
                                бензином дополнительно:
                                Фартук текстовинитовый с           1
                                нагрудником
                                при выполнении работ по
                                покраске автомобиля ручным
                                пульверизатором дополнительно:
                                Халат хлопчатобумажный             1
                                Средство индивидуальной        до износа
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Станочнику широкого профиля
                                дополнительно:
                                Очки защитные от                дежурные
                                механических повреждений
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Электронику и электромонтеру
                                по ремонту и обслуживанию
                                электрооборудования
                                дополнительно:
                                Перчатки диэлектрические        дежурные
                                Галоши или боты                 дежурные
                                диэлектрические
                                Очки защитные от                дежурные
                                механических повреждений
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                Технологу при выполнении
                                химического анализа воды:
                                Халат хлопчатобумажный или    1 на 2 года
                                халат из смешанных тканей
                                Очки защитные от химических    до износа
                                воздействий
                                Фартук прорезиненный с          дежурный
                                нагрудником
                                Перчатки резиновые               4 пары
                                Перчатки резиновые            одноразовые
                                медицинские
                                Врачам и среднему
                                медицинскому персоналу
                                дополнительно:
                                Колпак антибактериальный из        5
                                смешанных тканей
                                Туфли кожаные или ботинки        1 пара
                                кожаные                        на 2 года
                                Халат или костюм                   3
                                антибактериальный из
                                смешанных тканей
                                Бахилы антибактериальные из      2 пары
                                смешанных тканей
                                Шеф-повару, повару
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                                дополнительно:
                                Колпак хлопчатобумажный            2
                                Куртка хлопчатобумажная            4
                                Брюки хлопчатобумажные             2
                                Фартук                             4
                                Туфли на нескользящей            1 пара
                                подошве                        на 2 года

 Примечание:
     Выдача  специальной  одежды,  специальной  обуви   и  других  средств
 индивидуальной защиты, предусмотренных в настоящем разделе,  производится
 работникам, должностные обязанности которых  в  соответствии  с  трудовым
 договором связаны с обеспечением постоянной готовности сил  и  средств  к
 реагированию на чрезвычайные ситуации и привлечением к выполнению работ в
 зонах чрезвычайных ситуаций (выездной состав).

       IV. Работы по обеспечению постоянной готовности сил и средств
                   к реагированию на чрезвычайные ситуации

  4.  Начальник отдела;         Комбинезон спасателя               1
      заместитель начальника    Костюм зимний с               1 на 3 года
      отдела; ведущий технолог; синтетическим утеплителем
      технолог; ведущий         Шапочка шерстяная             1 на 2 года
      экономист; экономист;     Перчатки хлопчатобумажные      до износа
      техник; ведущий           Рукавицы комбинированные       до износа
      товаровед; товаровед;     Ботинки кожаные с высокими       1 пара
      ведущий специалист        берцами                        на 2 года
      гражданской обороны;      Товароведу при выполнении
      оперативный дежурный;     работ на складах
      контролер контрольно-     дополнительно:
      пропускного пункта        Фартук прорезиненный            дежурный
                                Рукавицы комбинированные         2 пары

         V. Работы, связанные с инспектированием маломерных судов
                           на водных акваториях

  5.  Начальник Управления      Костюм летний из смешанных         1
      Государственной инспекции тканей
      по маломерным судам МЧС   Костюм зимний из мембранной   1 на 4 года
      России (далее - ГИМС) -   ткани
      главный государственный   Головной убор летний          1 на 2 года
      инспектор по маломерным   Головной убор зимний          1 на 4 года
      судам; заместитель        Футболка хлопчатобумажная          2
      начальника Управления     Джемпер                       1 на 4 года
      ГИМС - заместитель        Жилет сигнальный              1 на 3 года
      главного государственного Костюм ветровлагозащитный из  1 на 3 года
      инспектора по маломерным  мембранной ткани
      судам; начальник          Куртка из синтетических       1 на 3 года
      управления (отдела) ГИМС  тканей
      в составе главного        Рубашка летняя                2 на 2 года
      управления (ГУ) МЧС       Брюки летние                  1 на 2 года
      России по субъекту        Юбка                          1 на 2 года
      Российской Федерации -    Шапка меховая                 1 на 3 года
      главный государственный   Полусапоги кожаные на меху       1 пара
      инспектор по маломерным                                  на 2 года
      судам субъекта Российской Полуботинки                      1 пара
      Федерации; начальник                                     на 2 года
      отдела, заместитель       Обувь летняя влагоотводящая      1 пара
      начальника отдела,        быстросохнущая                 на 2 года
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      советник, главный         Туфли                            1 пара
      специалист, ведущий                                      на 2 года
      специалист -              Сапоги резиновые                 1 пара
      государственный инспектор                                на 3 года
      по маломерным судам,      Носки хлопчатобумажные           2 пары
      старший специалист 1      Носки полушерстяные              1 пара
      разряда Управления ГИМС;  Термобелье летнее              1 комплект
      заместитель начальника                                   на 3 года
      управления, начальник     Термобелье зимнее              1 комплект
      отдела, главный                                          на 3 года
      специалист, ведущий       Шапочка из синтетических      1 на 3 года
      специалист управления     тканей
      (отдела) ГИМС в составе   Куртка ветровлагозащитная на  1 на 3 года
      ГУ МЧС России по субъекту пуху из мембранной ткани
      Российской Федерации -    Унты меховые                     1 пара
      государственный инспектор                                 на 5 лет
      по маломерным судам       Перчатки кожаные                 1 пара
      субъекта Российской                                      на 2 года
      Федерации                 Рукавицы меховые                 1 пара
                                                               на 2 года
                                Шорты                         1 на 2 года
                                Панама                        1 на 3 года

  6.  Рабочие всех профессий и  Костюм летний из смешанных         1
      должностей, входящие в    тканей
      плавсостав морских и      Костюм зимний с               1 на 4 года
      речных судов, в том числе синтетическим
      маломерных                утеплителем
                                Головной убор летний          1 на 2 года
                                Головной убор зимний          1 на 4 года
                                Футболка хлопчатобумажная          2
                                Джемпер полушерстяной         1 на 4 года
                                Рубашка летняя                2 на 2 года
                                Брюки летние                  1 на 2 года
                                Шапка меховая                 1 на 3 года
                                Полусапоги кожаные на меху       1 пара
                                                               на 2 года
                                Полуботинки                      1 пара
                                                               на 2 года
                                Обувь летняя влагоотводящая      1 пара
                                быстросохнущая                 на 3 года
                                Сапоги резиновые с               1 пара
                                антипрокольной подошвой с      на 3 года
                                вставным утеплителем
                                Носки хлопчатобумажные           2 пары
                                Носки полушерстяные              1 пара
                                Белье нательное               2 комплекта
                                Рукавицы брезентовые             4 пары
                                Перчатки резиновые               2 пары
                                Костюм противомоскитный         дежурный
                                Гидрокостюм                     дежурный
                                Комбинезон хлопчатобумажный        1
                                Рукавицы комбинированные         4 пары
                                двупалые
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                подкладке
                                Полушубок                      1 на 5 лет
                                Унты меховые                     1 пара
                                                                на 5 лет
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                                Шорты                         1 на 2 года
                                Панама                        1 на 3 года

  7.  Старший государственный   Костюм летний из смешанных         1
      инспектор по маломерным   тканей
      судам (руководитель       Костюм зимний с               1 на 4 года
      отделения, участка,       синтетическим утеплителем
      группы), государственный  Головной убор летний          1 на 2 года
      инспектор по маломерным   Головной убор зимний          1 на 2 года
      судам структурного        Футболка хлопчатобумажная          2
      подразделения Центра ГИМС Юбка                          1 на 2 года
      по субъекту Российской    Рубашка летняя                2 на 2 года
      Федерации; заместитель    Брюки летние                  1 на 2 года
      начальника Центра ГИМС;   Полусапоги кожаные на меху       1 пара
      помощник начальника                                      на 2 года
      Центра ГИМС               Полуботинки                      1 пара
                                                               на 2 года
                                Туфли                            1 пара
                                                               на 2 года
                                Носки хлопчатобумажные           2 пары
                                Носки полушерстяные              1 пара

 Примечания:
     1. Юбка и туфли выдаются лицам женского пола.
     2. Куртка  ветровлагозащитная  на  пуху  из  мембранной  ткани,  унты
 меховые, рукавицы меховые, предусмотренные настоящим  разделом,  выдаются
 для работы на ледовых переправах в зоне  пониженных  температур  в  VI  и
 особом климатических поясах.
     3. Шорты и панама, предусмотренные  настоящим  разделом, выдаются для
 работы в зоне жаркого климата.

       VI. Работы, связанные с оказанием экстренной психологической
          помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

  8.  Начальник отдела;         Костюм летний из смешанных    1 на 2 года
      заместитель начальника    тканей
      отдела; ведущий психолог; Костюм зимний с               1 на 2 года
      психолог; врач-           синтетическим утеплителем
      психотерапевт; врач-      Комбинезон спасателя               1
      психиатр                  Костюм из мембранной ткани    1 на 2 года
                                Термобелье летнее              1 комплект
                                Термобелье зимнее              1 комплект
                                Белье нательное из смешанных   1 комплект
                                или хлопчатобумажных тканей    на 3 года
                                Костюм тренировочный          1 на 2 года
                                Костюм из водоотталкивающей   1 на 2 года
                                ткани
                                Свитер пуховый                1 на 4 года
                                Ботинки трекинговые              1 пара
                                                               на 3 года
                                Ботинки кроссовочные летние      1 пара
                                                               на 3 года
                                Ботинки кроссовочные зимние      1 пара
                                                               на 3 года
                                Сапоги резиновые с               1 пара
                                антипрокольной подошвой        на 2 года
                                Головной убор летний          1 на 3 года
                                Головной убор зимний          1 на 3 года
                                Рукавицы брезентовые             4 пары
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                                Рукавицы комбинированные         4 пары
                                Перчатки хлопчатобумажные      до износа
                                Перчатки шерстяные               2 пары
                                Перчатки кожаные                 1 пара
                                                               на 3 года
                                Носки, обработанные              2 пары
                                наночастицами серебра
                                Средство индивидуальной        до износа
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Очки защитные от               до износа
                                механических повреждений
                                Футболка хлопчатобумажная          2
                                Термоноски влагоотводящие        2 пары
                                Рюкзак рейдовый емкостью до    до износа
                                100 л
                                Спальный мешок                 1 на 5 лет
                                Коврик термоизоляционный       1 на 5 лет
                                При выполнении работ в
                                климате с высокой
                                температурой и повышенной
                                влажностью дополнительно:
                                Комбинезон облегченный             1
                                Костюм летний облегченный     1 на 3 года
                                Панама                        1 на 3 года
                                Сандалии                      1 на 3 года

 Примечание.
     Выдача  специальной  одежды,  специальной  обуви   и  других  средств
 индивидуальной защиты, предусмотренных в настоящем  разделе, производится
 работникам,  должностные  обязанности  которых в соответствии  с трудовым
 договором  связаны   непосредственно  с  выполнением  работ  по  оказанию
 экстренной психологической помощи при ликвидации последствий чрезвычайных
 ситуаций (выездной состав).

     VII. Работы, связанные с оказанием медицинской помощи, экстренной
         медицинской помощи и проведением медицинских исследований

  9.  Водитель санитарного      Костюм летний из смешанных         1
      автомобиля                тканей
                                Костюм зимний с                    1
                                синтетическим утеплителем
                                Рукавицы комбинированные         4 пары
                                Ботинки кожаные                  1 пара
                                                               на 2 года

 10.  Врач                      При работе в клиническом
                                отделе, секторе лучевой
                                диагностики и медицинской
                                визуализации, медико-
                                консультативном отделе:
                                Халат или костюм                   2
                                хлопчатобумажный
                                Колпак или косынка                 2
                                хлопчатобумажная

 11.  Врач и средний            Халат или костюм                   2
      медицинский персонал      хлопчатобумажный
      светоэлектролечебного     Тапочки кожаные                  1 пара
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      кабинета                                                 на 2 года
                                Очки защитные                  до износа
                                Перчатки диэлектрические        дежурные

 12.  Врач клинической          Халат или костюм из                2
      лабораторной диагностики; смешанной ткани
      научный работник;         Тапки кожаные                    1 пара
      фельдшер-лаборант;                                       на 2 года
      медицинский технолог;     Защитные экраны для лица       до износа
      санитарка; техник 1       Очки защитные                  до износа
      категории лаборатории     Фартук из влагозащитной         дежурный
      морфологии                ткани с нагрудником
                                Перчатки резиновые              дежурные

 13.  Врач; научный сотрудник   При работе в научно-
                                исследовательском отделе
                                клинической неврологии,
                                нейрофизиологии и сонологии,
                                стерилизационном отделении:
                                Халат или костюм                   2
                                хлопчатобумажный
                                Колпак или косынка                 2
                                хлопчатобумажная

 14.  Врач, средний и младший   При оказании неотложной
      медицинский персонал      медицинской помощи:
      бригады неотложной помощи Костюм летний из смешанных         1
                                тканей
                                Костюм зимний с               1 на 2 года
                                синтетическим утеплителем
                                Головной убор летний          1 на 2 года
                                Головной убор зимний          1 на 2 года
                                Ботинки кожаные или туфли        1 пара
                                кожаные                        на 2 года

 15.  Врач, средний и младший   Халат или костюм                   2
      медицинский персонал      хлопчатобумажный
      процедурных и             Костюм хлопчатобумажный       1 на 2 года
      хирургических             Фартук из влагозащитной         дежурный
      кабинетов эндоскопии и    ткани с нагрудником
      малоинвазивной хирургии   Шапочка медицинская                2
                                Тапочки кожаные                  1 пара
                                                               на 2 года

 16.  Врач, средний и младший   Халат или костюм                   2
      медицинский персонал,     хлопчатобумажный
      работающие в              Тапочки кожаные или ботинки      1 пара
      рентгеновских             кожаные
      кабинетах                 Фартук из просвинцованной       дежурный
                                резины
                                Перчатки из просвинцованной     дежурные
                                резины
                                Перчатки хлопчатобумажные       дежурные
                                Фартук из влагозащитной         дежурный
                                ткани с нагрудником
                                Головной убор                      2
                                хлопчатобумажный
                                Очки для адаптации              дежурные
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 17.  Врач, средний медицинский Костюм летний из смешанных         1
      персонал аэромобильного   тканей
      госпиталя                 Костюм зимний с               1 на 2 года
                                синтетическим утеплителем
                                Головной убор летний          1 на 2 года
                                Головной убор зимний          1 на 2 года
                                Ботинки кожаные                  1 пара
                                                               на 2 года
                                Шапочка медицинская или            2
                                колпак
                                Халат или костюм                   2
                                хлопчатобумажный
                                Туфли госпитальные               1 пара
                                Колпак антибактериальный из        2
                                смешанных тканей
                                Костюм антибактериальный из        2
                                смешанных тканей
                                Бахилы антибактериальные из      2 пары
                                смешанных тканей

 18.  Главный врач; заместитель Халат или костюм                   2
      главного врача; врач-     антибактериальный из
      эпидемиолог; главная      смешанной ткани
      медицинская сестра

 19.  Директор; заместитель     Халат или костюм из                2
      директора; помощник       смешанной ткани
      директора                 Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Костюм летний из смешанной    1 на 2 года
                                ткани
                                Свитер                        1 на 3 года
                                Футболка хлопчатобумажная          2
                                Ботинки кожаные                  1 пара
                                                               на 2 года
                                Головной убор летний          1 на 2 года
                                Головной убор зимний          1 на 2 года
                                Перчатки полушерстяные           1 пара

 20.  Заведующий отделом;       Полукомбинезон летний         1 на 2 года
      старший врач; старший     Куртка летняя                 1 на 2 года
      фельдшер (медсестра);     Полукомбинезон зимний         1 на 3 года
      работники всех профессий  Куртка зимняя                 1 на 3 года
      и должностей выездной     Свитер                        1 на 3 года
      бригады; врач-            Футболка хлопчатобумажная          2
      анестезиолог; врач-       Ботинки кожаные                  1 пара
      специалист; фельдшер                                      на 2 года
      (медсестра-анестезист);   Ботинки зимние                   1 пара
      водитель передвижного                                     на 2 года
      многофункционального      Головной убор летний          1 на 2 года
      медико-диагностического   Шапочка полушерстяная         1 на 2 года
      пункта оказания           Перчатки полушерстяные           1 пара
      экстренной помощи
      пострадавшим в
      чрезвычайных ситуациях
      при разрушенной
      инфраструктуре

 21.  Работники всех профессий  Халат или костюм                   2
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      и должностей научно-      хлопчатобумажный
      исследовательского отдела Шапочка медицинская или            2
      генетической диагностики  колпак
                                Тапочки кожаные               1 пара на 2
                                                                  года
                                Фартук из пластика                 1
                                Очки для защиты глаз от            1
                                ультрафиолетового излучения
                                Перчатки резиновые для           1 пара
                                работы с агрессивными
                                жидкостями
                                Нарукавники                      1 пара
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Резиновые сапоги                дежурные

 22.  Средний и младший         Халат или костюм                   2
      медицинский персонал      хлопчатобумажный
                                Колпак или косынка                 2
                                хлопчатобумажная
                                Тапочки кожаные               1 пара на 2
                                                                  года

 23.  Средний медицинский       Халат или костюм                   2
      персонал процедурных      хлопчатобумажный
      кабинетов                 Фартук из влагозащитной         дежурный
                                ткани с нагрудником
                                Перчатки резиновые              дежурные
                                Тапочки кожаные               1 пара на 2
                                                                  года

 24.  Старшая медицинская       Халат или костюм                   2
      сестра; медсестра         хлопчатобумажный
      процедурная; санитарка    Колпак или косынка                 2
                                хлопчатобумажная
                                Фартук хлопчатобумажный            2
                                Тапочки кожаные                  1 пара

                       VIII. Общие профессии и должности

 25.  Аккумуляторщик            Костюм с кислотозащитной           1
                                пропиткой
                                Сапоги резиновые                 1 пара
                                                               на 2 года
                                Фартук прорезиненный с        1 на 2 года
                                нагрудником
                                Перчатки резиновые               6 пар
                                Перчатки диэлектрические        дежурные
                                Галоши диэлектрические          дежурные
                                Очки защитные от химических     дежурные
                                воздействий

 26.  Архивариус                Халат хлопчатобумажный             1

 27.  Библиотекарь              Халат хлопчатобумажный             1
                                Тапочки на кожаной подошве       1 пара

 28.  Боцман; старший боцман    Костюм хлопчатобумажный            2
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                                Ботинки кожаные                  1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 29.  Буфетчик судовой          Костюм хлопчатобумажный            2
                                (женщинам - платье
                                хлопчатобумажное)
                                Фартук хлопчатобумажный            2
                                Берет суконный                     1
                                Ботинки кожаные (женщинам -      1 пара
                                туфли кожаные)                 на 2 года

 30.  Ведущий документовед;     Халат хлопчатобумажный             1
      документовед

 31.  Водитель автомобиля;      При управлении грузовыми и
      водитель погрузчика;      специальными автомобилями,
      водитель электро- и       автокраном, седельным
      автотележки               тягачом:
                                Комбинезон хлопчатобумажный        1
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                двупалые
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                При управлении автокраном
                                и тягачом с неотапливаемыми
                                кабинами в III, II, I поясах
                                на наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года
                                При управлении автобусом,
                                легковым автомобилем:
                                Перчатки хлопчатобумажные        6 пар
                                При управлении грузовым
                                автомобилем, седельным
                                тягачом, автомобилем
                                повышенной проходимости,
                                плавающим автомобилем или
                                транспортером:
                                Комбинезон хлопчатобумажный        1
                                Сапоги кожаные                   1 пара
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года
                                Зимой в особом, IV, III и II
                                поясах дополнительно:
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                                Полушубок                      1 на 5 лет
                                При управлении погрузчиком,
                                электро- и автотележкой:
                                Костюм с водоотталкивающей         1
                                пропиткой
                                Сапоги кожаные                   1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Плащ непромокаемый            1 на 3 года
                                Зимой дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года

 32.  Водолаз                   Комбинезон хлопчатобумажный        1
                                Плащ непромокаемый с          1 на 3 года
                                капюшоном
                                Сапоги кожаные с высокими        1 пара
                                голенищами                     на 2 года
                                Рукавицы комбинированные         4 пары
                                Рукавицы кожаные                 4 пары
                                Полушубок                     1 на 4 года
                                Куртка на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Брюки на утепляющей           1 на 2 года
                                прокладке
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года
                                Шапка-ушанка с кожаным        1 на 3 года
                                верхом
                                Чулки меховые                    1 пара
                                                               на 2 года
                                Носки меховые                    1 пара
                                                               на 2 года
                                Комплект шерстяного белья:
                                Свитер                        1 на 2 года
                                Рейтузы                       1 на 2 года
                                Феска                         1 на 2 года
                                Чулки хлопчатобумажные           2 пары
                                Носки шерстяные                  2 пары
                                Перчатки полушерстяные           2 пары
                                Варежки шерстяные                2 пары

 33.  Врач ветеринарный         Костюм хлопчатобумажный            1
                                Сапоги резиновые                 1 пара
                                                               на 2 года
                                Перчатки резиновые               12 пар
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года
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 34.  Газорезчик; газосварщик   Костюм брезентовый                 1
                                Сапоги кожаные                   1 пара
                                Рукавицы брезентовые             12 пар
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Очки защитные                   дежурные

 35.  Гардеробщик               Халат хлопчатобумажный             1

 36.  Горничная, работающая в   Халат хлопчатобумажный             1
      общежитиях, гостиницах,   Куртка на утепляющей            дежурная
      санаториях, домах отдыха, прокладке
      выполняющая работу по     При мытье полов и уборке
      уборке производственных и мест общего
      служебных помещений       пользования дополнительно:
                                Перчатки резиновые               12 пар
                                Сапоги резиновые с короткими     1 пара
                                голенищами
                                Туфли на нескользящей            1 пара
                                подошве

 37.  Грузчик                   Костюм брезентовый                 1
                                Рукавицы брезентовые             6 пар
                                На наружных работах и при
                                работе в неотапливаемых
                                помещениях дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 38.  Дворник                   Костюм хлопчатобумажный            1
                                Фартук с нагрудником               1
                                Рукавицы комбинированные или     6 пар
                                перчатки с полимерным
                                покрытием
                                Плащ непромокаемый с            дежурный
                                капюшоном
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 39.  Дежурный механик          Костюм хлопчатобумажный            1
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                Ботинки кожаные                  1 пара
                                                               на 3 года
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке

 40.  Дезинфектор               Халат или костюм                   1
                                хлопчатобумажный
                                Сапоги резиновые                 1 пара
                                Перчатки резиновые               12 пар
                                Средство индивидуальной         дежурное
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                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противогазовое
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное

 41.  Заведующий архивом        Халат хлопчатобумажный             1

 42.  Заведующий копировально-  Халат или костюм                   1
      множительным бюро         хлопчатобумажный
                                Ботинки кожаные или тапочки      1 пара
                                кожаные                        на 3 года

 43.  Заведующий складом,       Халат хлопчатобумажный             1
      хранилищем                Рукавицы комбинированные         2 пары
                                На наружных работах и при
                                работе в неотапливаемых
                                помещениях зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 44.  Заведующий хозяйством     Халат хлопчатобумажный             1
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Перчатки резиновые               6 пар
                                Туфли на нескользящей основе     1 пара
                                                               на 2 года
                                Куртка на утепляющей          1 на 3 года
                                прокладке

 45.  Капитан; помощник         Плащ непромокаемый              дежурный
      капитана; штурман         Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 46.  Киномеханик               Халат или костюм                   1
                                хлопчатобумажный
                                Галоши диэлектрические          дежурные
                                Перчатки диэлектрические        дежурные

 47.  Кладовщик                 Халат хлопчатобумажный             1
                                Рукавицы комбинированные         2 пары
                                На наружных работах и при
                                работе в неотапливаемых
                                помещениях зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 48.  Лаборант, занятый в       Халат хлопчатобумажный             1
      радиационно-химических,   Фартук прорезиненный с          дежурный
      биологических и           нагрудником
      мониторинговых службах    Очки защитные от химических     дежурные
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                                воздействий
                                Перчатки резиновые               1 пара
                                Сапоги резиновые                 1 пара
                                                              на 1,5 года
                                Перчатки резиновые            одноразовые
                                медицинские

 49.  Лифтер                    Костюм хлопчатобумажный            1
                                Рукавицы комбинированные         4 пары

 50.  Маляр                     Халат хлопчатобумажный             1
                                Берет суконный                     1
                                Напальчники                    до износа
                                Средство индивидуальной        до износа
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Очки защитные                   дежурные

 51.  Матрос                    Костюм хлопчатобумажный            2
                                Ботинки на нескользящей          1 пара
                                подошве или туфли на
                                нескользящей подошве
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 52.  Машинист бульдозера       Костюм с водоотталкивающей         1
                                пропиткой
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Плащ прорезиненный              дежурный
                                Зимой дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 53.  Машинист двигателей       Костюм с водоотталкивающей         1
      внутреннего сгорания      пропиткой
                                Плащ прорезиненный              дежурный
                                Сапоги кожаные                   1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Перчатки резиновые             до износа
                                Зимой дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года

 54.  Машинист компрессорных    Костюм хлопчатобумажный            1
      установок                 Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Зимой дополнительно:
                                Куртка на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                При работе на компрессорных
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                                станциях открытого
                                исполнения:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года

 55.  Машинист (кочегар)        Костюм хлопчатобумажный            1
      котельной                 Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Куртка на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке

 56.  Машинист крана            Костюм с водоотталкивающей         1
      (крановщик)               пропиткой
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Плащ прорезиненный                 1
                                Зимой дополнительно:
                                Костюм на утепляющей               1
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 57.  Машинист скрепера         Костюм с водоотталкивающей         1
      (скреперист)              пропиткой
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Плащ непромокаемый            1 на 3 года
                                Зимой дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 58.  Машинист экскаватора      Костюм с водоотталкивающей         1
                                пропиткой
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Плащ непромокаемый            1 на 3 года
                                Зимой дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 59.  Механик                   Костюм хлопчатобумажный            1
                                Рукавицы комбинированные         4 пары
                                На наружных работах
                                дополнительно:
                                Плащ прорезиненный            1 на 3 года
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
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 60.  Механик судовой, помощник Костюм хлопчатобумажный            2
      механика судового;        Ботинки на нескользящей          1 пара
      электромеханик (судовой)  подошве
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 61.  Моторист (машинист);      Костюм с водоотталкивающей         1
      моторист всех             пропиткой
      наименований              Плащ прорезиненный            1 на 3 года
                                Сапоги кожаные                   1 пара
                                                              на 1,5 года
                                Портянки суконные                2 пары
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Перчатки резиновые             до износа
                                Зимой дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 62.  Начальник АТС             Фартук прорезиненный           до износа
      (автоматическая           Тапочки кожаные                  1 пара
      телефонная станция)                                      на 2 года
                                Перчатки резиновые               12 пар
                                медицинские
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное

 63.  Начальник диспетчерского  Костюм хлопчатобумажный            1
      пункта; заместитель       Тапочки кожаные                  1 пара
      начальника диспетчерского Белье нательное               2 комплекта
      пункта                    Свитер                        1 на 2 года
                                Очки защитные от                дежурные
                                механических повреждений
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противогазовое

 64.  Начальник информационно-  На работах по обслуживанию
      вычислительного центра    средств вычислительной
                                техники:
                                Фартук прорезиненный           до износа
                                Тапочки кожаные                  1 пара
                                                               на 2 года
                                Перчатки резиновые               12 пар
                                медицинские
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное

 65.  Начальник мастерской      Фартук прорезиненный           до износа
      связи                     Тапочки кожаные                  1 пара
                                                               на 2 года
                                Перчатки резиновые               12 пар
                                медицинские
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                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Куртка на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 66.  Оперативный дежурный;     Костюм хлопчатобумажный            1
      помощник оперативного     Тапочки кожаные                  1 пара
      дежурного                 Белье нательное               2 комплекта
                                Свитер                        1 на 2 года
                                Очки защитные от                дежурное
                                механических повреждений
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противогазовое

 67.  Оператор копировальных и  Халат хлопчатобумажный             1
      множительных машин        Ботинки кожаные или тапочки      1 пара
                                кожаные
                                Перчатки резиновые               6 пар
                                медицинские

 68.  Оператор котельной        Костюм хлопчатобумажный            1
                                Сапоги кирзовые или ботинки      1 пара
                                кожаные
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Очки защитные от               до износа
                                механических воздействий
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Куртка на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 69.  Оператор связи            Халат или костюм                   1
                                хлопчатобумажный
                                Ботинки кожаные или тапочки      1 пара
                                кожаные                        на 2 года
                                Фартук прорезиненный           до износа
                                Перчатки резиновые               6 пар
                                медицинские
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное

 70.  Плотник                   Костюм с водоотталкивающей         1
                                пропиткой
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Рукавицы брезентовые             12 пар
                                Зимой дополнительно:
                                в I, II, III климатических
                                поясах:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
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                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                в IV и особом климатических
                                поясах:
                                Костюм зимний с               1 на 2 года
                                пристегивающейся утепляющей
                                прокладкой
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши                           1 пара
                                                               на 2 года

 71.  Подсобный рабочий         Костюм хлопчатобумажный            1
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Сапоги резиновые с высокими      1 пара
                                голенищами                     на 2 года
                                Рукавицы брезентовые             6 пар
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года

 72.  Проводник (вожатый)       Костюм хлопчатобумажный       1 на 2 года
      служебных собак;          Костюм дрессировочный         1 на 2 года
      собаковод                 Рукавицы брезентовые             12 пар
                                Ботинки кожаные                  1 пара
                                Сапоги резиновые                 1 пара
                                                               на 2 года
                                Перчатки резиновые               12 пар
                                Плащ-накидка                    дежурный
                                Берет суконный                1 на 2 года
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей               1
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                Шапочка вязаная шерстяная     1 на 2 года

 73.  Радиомеханик всех         Халат хлопчатобумажный             1
      наименований

 74.  Радиооператор;            Халат хлопчатобумажный             1
      радиотелеграфист          Галоши диэлектрические          дежурные
                                Перчатки диэлектрические        дежурные

 75.  Слесарь аварийно-         При постоянной занятости на
      восстановительных работ   наружных работах:
                                Плащ прорезиненный              дежурный
                                Костюм на утепляющей            1 на 1,5
                                прокладке                         года
                                Ботинки с высокими берцами       1 пара
                                Перчатки шерстяные               2 пары
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Страховочная привязь (пояс      дежурная
                                предохранительный)
                                Каска защитная                  дежурная
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                                Подшлемник                    1 на 2 года
                                Галоши диэлектрические          дежурные
                                Перчатки диэлектрические        дежурные
                                Сапоги резиновые с вставным   1 пара на 3
                                утеплителем                       года
                                Очки защитные от               до износа
                                механических воздействий
                                При работе в помещении
                                дополнительно:
                                Комбинезон хлопчатобумажный        1
                                Перчатки хлопчатобумажные        6 пар
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Ботинки кожаные                  1 пара

 76.  Слесарь механосборочных   При постоянной занятости на
      работ                     наружных работах:
                                Плащ прорезиненный              дежурный
                                Костюм на утепляющей            1 на 1,5
                                прокладке                         года
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Перчатки шерстяные               2 пары
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Страховочная привязь (пояс      дежурная
                                предохранительный)
                                Галоши диэлектрические          дежурные
                                Перчатки диэлектрические        дежурные
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                При работе в помещении
                                дополнительно:
                                Комбинезон хлопчатобумажный        1
                                Перчатки хлопчатобумажные        6 пар
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Ботинки кожаные                  1 пара

 77.  Слесарь по контрольно-    Комбинезон хлопчатобумажный        1
      измерительным приборам и  Сапоги кирзовые                  1 пара
      автоматике                                              на 1,5 года
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 78.  Слесарь по обслуживанию   При постоянной занятости на
      тепловых сетей            наружных работах:
                                Плащ прорезиненный              дежурный
                                Костюм на утепляющей            1 на 1,5
                                прокладке                         года
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Перчатки шерстяные               2 пары
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Страховочная привязь (пояс      дежурная
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                                предохранительный)
                                Галоши диэлектрические          дежурные
                                Перчатки диэлектрические        дежурные
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                При работе в помещении
                                дополнительно:
                                Комбинезон хлопчатобумажный        1
                                Перчатки хлопчатобумажные        6 пар
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Ботинки кожаные                  1 пара

 79.  Слесарь по ремонту        Костюм хлопчатобумажный            1
      автомобилей               Сапоги кирзовые                  1 пара
                                                               на 2 года
                                Ботинки кожаные                  1 пара
                                                               на 2 года
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 80.  Слесарь-ремонтник         При постоянной занятости на
                                наружных работах:
                                Плащ прорезиненный              дежурный
                                Костюм на утепляющей            1 на 1,5
                                прокладке                         года
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Перчатки шерстяные               2 пары
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Страховочная привязь (пояс      дежурная
                                предохранительный)
                                Галоши диэлектрические или      дежурные
                                боты диэлектрические
                                Перчатки диэлектрические        дежурные
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                При работе в помещении
                                дополнительно:
                                Комбинезон хлопчатобумажный        1
                                Перчатки хлопчатобумажные        6 пар
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Ботинки кожаные                  1 пара

 81.  Слесарь-сантехник         При постоянной занятости на
                                наружных работах:
                                Плащ прорезиненный              дежурный
                                Костюм на утепляющей            1 на 1,5
                                прокладке                         года
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Перчатки шерстяные               2 пары
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Страховочная привязь (пояс      дежурная
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                                предохранительный)
                                Галоши диэлектрические или      дежурные
                                боты диэлектрические
                                Перчатки диэлектрические        дежурные
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                При работе в помещении
                                дополнительно:
                                Комбинезон или костюм с            1
                                водоотталкивающей пропиткой
                                Перчатки хлопчатобумажные        6 пар
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное
                                Ботинки кожаные                  1 пара

 82.  Работники всех профессий  Костюм летний из смешанных    1 на 3 года
      и должностей центрального тканей
      аппарата МЧС России,      Костюм утепленный             1 на 3 года
      являющиеся гражданскими   Ботинки или полуботинки          1 пара
      государственными          кожаные                        на 3 года
      служащими                 Перчатки кожаные                 1 пара
                                                               на 3 года
                                Головной убор летний          1 на 3 года
                                Головной убор зимний          1 на 3 года
                                Футболка хлопчатобумажная          2

 83.  Столяр                    Костюм хлопчатобумажный            1
                                Фартук хлопчатобумажный с          2
                                нагрудником
                                Рукавицы комбинированные         4 пары
                                Очки защитные от               до износа
                                механических повреждений

 84.  Сторож (вахтер)           При наружных работах:
                                Костюм хлопчатобумажный            1
                                Плащ прорезиненный              дежурный
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                В I, II, III климатических
                                поясах:
                                Полушубок                       дежурный
                                В IV и особом климатических
                                поясах:
                                Тулуп                           дежурный
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года

 85.  Телефонист                Костюм хлопчатобумажный            1
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Плащ прорезиненный              дежурный
                                Галоши диэлектрические          дежурные
                                Перчатки диэлектрические        дежурные

 86.  Техник; мастер            При обслуживании
                                технологического
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                                оборудования:
                                Комбинезон хлопчатобумажный        1
                                Рукавицы комбинированные        дежурные

 87.  Технолог                  Комбинезон хлопчатобумажный        1
                                Рукавицы комбинированные        дежурные

 88.  Тракторист                Костюм с водоотталкивающей         1
                                пропиткой
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                Плащ прорезиненный            1 на 3 года
                                Зимой дополнительно:
                                Костюм на утепляющей               1
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 89.  Уборщик производственных  Халат хлопчатобумажный             1
      помещений; уборщик        Рукавицы комбинированные         6 пар
      служебных помещений       При мытье полов и уборке
                                мест общего пользования
                                дополнительно:
                                Перчатки резиновые               12 пар
                                Сапоги резиновые                 1 пара
                                Туфли на нескользящей            1 пара
                                подошве

 90.  Уборщик территорий        Халат хлопчатобумажный             1
                                Сапоги резиновые                 1 пара
                                Рукавицы комбинированные         4 пары
                                Зимой дополнительно:
                                Костюм на утепляющей               1
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 91.  Штукатур                  Костюм хлопчатобумажный            1
                                Сапоги резиновые                 1 пара
                                Рукавицы комбинированные         6 пар
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 92.  Экспедитор                Плащ прорезиненный            1 на 3 года

 93.  Электрогазосварщик        Костюм брезентовый или             1
                                костюм сварщика
                                Сапоги кожаные или ботинки       1 пара
                                кожаные                        на 2 года
                                Сапоги кирзовые                  1 пара
                                                               на 2 года
                                Рукавицы брезентовые             6 пар
                                Очки защитные                   дежурные
                                Щиток защитный                  дежурный
                                На наружных работах зимой
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                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года

 94.  Электромонтажник-наладчик Костюм хлопчатобумажный            1
                                Рукавицы комбинированные         4 пары
                                Перчатки диэлектрические        дежурные
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года

 95.  Электромонтер по ремонту  Костюм хлопчатобумажный            1
      и обслуживанию аппаратуры Сапоги кирзовые                  1 пара
      и устройств связи                                        на 2 года
                                Зимой дополнительно:
                                Костюм на утепляющей               1
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                Галоши диэлектрические          дежурные
                                Перчатки диэлектрические        дежурные

 96.  Электромонтер по ремонту  Костюм хлопчатобумажный            1
      и обслуживанию            Рукавицы комбинированные         6 пар
      электрооборудования       Сапоги кирзовые                  1 пара
                                Плащ прорезиненный              дежурный
                                Костюм на утепляющей               1
                                прокладке
                                Сапоги резиновые с вставным      1 пара
                                утеплителем                    на 3 года
                                Галоши диэлектрические или      дежурные
                                боты диэлектрические
                                Перчатки диэлектрические        дежурные

 97.  Электромонтер             Халат или костюм                   1
      станционного оборудования хлопчатобумажный
      телеграфной связи         Ботинки кожаные или тапочки      1 пара
                                кожаные                        на 2 года
                                Фартук прорезиненный           до износа
                                Перчатки резиновые               6 пар
                                медицинские
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное

 98.  Электромонтер             Халат или костюм                   1
      станционного оборудования хлопчатобумажный
      телефонной связи          Ботинки кожаные или тапочки      1 пара
                                кожаные                        на 2 года
                                Фартук прорезиненный           до износа
                                Перчатки резиновые               6 пар
                                медицинские
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                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное

 99.  Электромонтер             Халат или костюм                   1
      станционного              хлопчатобумажный
      радиооборудования         Ботинки кожаные или тапочки      1 пара
                                кожаные                        на 2 года
                                Фартук прорезиненный           до износа
                                Перчатки резиновые               6 пар
                                медицинские
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное

 100. Электроник; ведущий       Халат или костюм                   1
      электроник                хлопчатобумажный
                                Ботинки кожаные или тапочки      1 пара
                                кожаные                        на 2 года
                                Фартук прорезиненный           до износа
                                Перчатки резиновые               12 пар
                                медицинские
                                Средство индивидуальной         дежурное
                                защиты органов дыхания
                                (СИЗОД) противоаэрозольное

 101. Электросварщик ручной     Костюм брезентовый или             1
      сварки                    костюм сварщика
                                Ботинки кожаные                  1 пара
                                                               на 2 года
                                Щиток защитный                  дежурный
                                Рукавицы брезентовые             6 пар
                                На наружных работах зимой
                                дополнительно:
                                Костюм на утепляющей          1 на 2 года
                                прокладке
                                Валенки                          1 пара
                                                               на 4 года
                                Галоши на валенки                1 пара
                                                               на 2 года
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2
к Приказу

Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации

от 1 сентября 2010 г. N 777н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ МЧС РОССИИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ

С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ
НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ

УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
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┌───┬─────────────┬─────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐
│ N │Наименование │  Наименование   │Коли-  │Сроки носки по климатическим │
│п/п│ профессий и │   специальной   │чество │       районам в годах       │
│   │ должностей  │     одежды,     │(штуки,│                             │
│   │             │специальной обуви│пары,  ├───┬───┬────┬────┬────┬──────┤
│   │             │и других средств │комп-  │ I │II │III │ IV │ V  │особый│
│   │             │ индивидуальной  │лекты) │   │   │    │    │    │      │
│   │             │     защиты      │       │   │   │    │    │    │      │
├───┼─────────────┼─────────────────┼───────┼───┼───┼────┼────┼────┼──────┤
│ 1 │      2      │        3        │   4   │ 5 │ 6 │ 7  │ 8  │ 9  │  10  │
└───┴─────────────┴─────────────────┴───────┴───┴───┴────┴────┴────┴──────┘
 1.  Главный       При проведении
     пилот-        работ в зоне
     инспектор;    чрезвычайной
     методист по   ситуации, несении
     летной        дежурств,
     подготовке;   выполнении
     сменный       учебно-
     начальник     тренировочных
     службы        полетов:
     авиационной   Куртка               1     -   -   4    3    2     2
     безопасности; хлопчатобумажная
     командир      на меху
     авиационного  Брюки                1     -   -   8    6    2     2
     отряда;       хлопчатобумажные
     командир      на меху
     авиационного  Брюки                1     5   4   4    4    3     2
     звена;        хлопчатобумажные
     командир      на шерстяном
     авиационной   ватине
     эскадрильи,   демисезонные
     его           Куртка кожаная       1     8   8   8    8    8     8
     заместитель;  Свитер шерстяной     1     8   7   5    4    4     3
     командир      Термобелье зимнее    2     4   3   3    2    2     1
     воздушного                      компл.
     судна; пилот; Термобелье летнее    2     3   3   3    2    2     2
     пилот-                          компл.
     инструктор;   Костюм               2     2   2   3    3    10    -
     старший       хлопчатобумажный
     бортовой      летний
     радист        Сапоги кожаные на 1 пара   -   5   4    3    2     2
     авиационного  меху
     отряда;       Унты меховые      1 пара   -   -   5    3    3     3
     штурман       Ботинки полетные  1 пара   4   3   3    2    2     2
     авиационного  Сандалеты         1 пара   2   2   2    2    -     -
     звена;        Шлемофон кожаный     1    10  10   10   8    5     4
     штурман       зимний
     авиационного  Шлемофон кожаный     1     3   4   4    5    5     -
     отряда;       летний или
     штурман;      шлемофон
     штурман       облегченный с
     авиационной   сеткой
     эскадрильи;   Подшлемник           2     3   3   3    3    2     2
     бортовой      хлопчатобумажный
     механик;      Перчатки кожаные  1 пара   5   4   4    2    2     1
     бортовой      на меху
     инженер;      Перчатки кожаные  1 пара   1   1   1    3    3     4
     бортовой      без подкладки
     оператор;     Перчатки кожаные  1 пара   -   -   -    2    2     2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  31 из 37

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 N 777н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, сп...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


     бортовой      на байке
     проводник     Рукавицы на меху  1 пара   -   -   -    2    2     1
                   или рукавицы
                   теплые
                   Носки меховые     1 пара   4   3   3    2    2     2
                   Носки             2 пары   1   1   1    1    1     1
                   обработанные
                   наночастицами
                   серебра
                   Носки шерстяные   1 пара   2   2   2    2    1     1
                   или полушерстяные
                   Очки летные          1     -   -   -    2    2     2
                   Шапка ушанка         1     3   3   3    3    2     2
                   Фуражка              1     3   3   3    3    3     3

 2.  Начальник     При постоянной
     производства; работе на
     начальник     аэродромах,
     базы          полигонах по
     эксплуатации; непосредственному
     начальник     обслуживанию и
     цеха          подготовке
     технического  авиационно-
     обслуживания; спасательной
     главный       техники к полетам
     специалист    по предупреждению
     авиационно-   и ликвидации
     технической   чрезвычайных
     базы;         ситуаций, несении
     начальник     дежурств,
     службы        выполнении
     эксплуатации; учебно-
     начальник     тренировочных
     узла связи    полетов
     базы          Куртка               1     -   -   4    3    2     2
     эксплуатации; хлопчатобумажная
     начальник     на меху
     участка       Брюки                1     -   -   -    6    4     4
     технического  хлопчатобумажные
     обслуживания; на меху
     инженер;      Куртка               1     5   4   4    3    2     2
     мастер;       хлопчатобумажная
     старший       демисезонная
     мастер;       Куртка               1     5   5   4    4    3     3
     начальник     хлопчатобумажная
     группы        комбинированная с
     обслуживания; меховым
     авиационный   воротником с
     техник        двумя верхами
     аэродромной   Брюки                1     -   5   5    3    3     3
     службы;       хлопчатобумажные
     авиационный   зимние
     механик       Брюки                1     5   5   5    3    3     3
                   хлопчатобумажные
                   демисезонные
                   Свитер шерстяной     1     -   5   5    4    3     3
                   Термобелье зимнее    2     -   -   -    3    2     2
                                     компл.
                   Термобелье летнее    2     2   3   3    3    2     2
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                                     компл.
                   Костюм               1     2   2   2    2    -     -
                   хлопчатобумажный
                   летний
                   Валенки           1 пара   -   3   3    3    2     -
                   Галоши на валенки 1 пара   -   3   3    3    2     -
                   Полусапоги        1 пара   3   3   3    3    2     2
                   кожаные
                   утепленные
                   Носки меховые     1 пара   -   -   -    3    2     2
                   Валенки тонкие    1 пара   4   3   3    3    3     -
                   Галоши на валенки 1 пара   4   3   3    3    3     -
                   тонкие
                   Унты меховые      1 пара   -   -   -    4    3     3
                   Сапоги кожаные на 1 пара   -   -   -    2    2     2
                   меху
                   Сандалеты         1 пара   2   2   2    3    -     -
                   Шлем                 1     5   4   4    3    2     2
                   хлопчатобумажный
                   зимний
                   Шлем                 1     3   3   3    3    -     -
                   хлопчатобумажный
                   летний
                   Берет                1     1   1   1    1    -     -
                   хлопчатобумажный
                   Рукавицы на меху  1 пара   -   2   2    1    1     1
                   или рукавицы
                   теплые
                   Перчатки
                   хлопчатобумажные  1 пара   2   2   2    2    2     2
                   теплые
                   Перчатки кожаные  1 пара   -   -   -    1    1     1
                   на байке
                   Носки шерстяные   1 пара   2   2   2    2    1     1
                   или полушерстяные
                   Шапка-ушанка         1     3   3   3    3    2     2
                   Фуражка              1     3   3   3    3    3     3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

1. Работникам инженерно-технического состава авиации, получающим куртку хлопчатобумажную  на  меху,
куртка хлопчатобумажная комбинированная с меховым воротником с двумя верхами не выдается.

2. Работникам  летного  и  инженерно-технического  состава  авиации,  работающим  в  III,  IV,  V  и  особом
климатических районах, получившим сапоги кожаные на меху, унты меховые не выдаются.

3. Термобелье зимнее выдается только летному составу, выполняющему полеты на гидросамолетах.

4. Сандалеты выдаются только инженерно-техническому составу летных экипажей.

5.  Сроки  носки  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств   индивидуальной   защиты
устанавливаются   в   зависимости   от   отнесения   к    соответствующим    климатическим    районам    согласно
прилагаемому перечню:

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ
ТЕПЛОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ТЕПЛОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

СОТРУДНИКАМ МЧС РОССИИ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ РАЙОНАМ
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I район

Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Краснодарский край

Республика Адыгея

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Республика Северная Осетия - Алания

Чеченская Республика

II район

Астраханская область

Белгородская область

Калининградская область

Республика Калмыкия

Приморский край (южнее 45° северной широты)

Ростовская область

Ставропольский край

III район

Республика Башкортостан

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Республика Карелия (южнее 63° северной широты)

Кировская область

Костромская область

Курская область

Ленинградская область
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Липецкая область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Московская область

Нижегородская область

Новгородская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Приморский край (севернее 45° северной широты)

Псковская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область (южнее 48° северной широты)

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Чувашская Республика

Ярославская область

IV район

Республика Хакасия

Республика Алтай

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Республика Бурятия
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Еврейская автономная область

Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Камчатский край

Республика Карелия (севернее 63° северной широты)

Кемеровская область

Республика Коми (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже)

Курганская область

Магаданская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Мурманская область

Новосибирская область

Омская область

Пермский край

Сахалинская область (севернее 48° северной широты)

Свердловская область

Республика Татарстан

Томская область

Республика Тыва

Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Хабаровский край

Челябинская область

Забайкальский край

V район

Архангельская область (районы, расположенные за Полярным кругом)

Иркутская область (Бодайбинский, Катангский, Киренский и Мамско-Чуйский районы)

Республика Коми (районы, расположенные за Полярным кругом)

Красноярский край (территория, расположенная южнее Полярного круга)

Чукотский автономный округ (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Республика Саха (Якутия) (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Тюменская область (Ямало-Ненецкий  автономный  округ,  кроме  районов,  расположенных  за  Полярным
кругом)
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Особый район

Магаданская область (районы:  Ольский,  Омсукчанский,  Северо-Эвенский,  Среднеканский,  Сусуманский,
Тенькинский, Хасынский и Ягоднинский, а также территория Магаданского аэропорта и поселок Сокол)

Территория,  расположенная  за  Полярным   кругом,   кроме   территории   Мурманской   и   Архангельской
областей и Республики Коми

Примечание.

При постоянной работе в  высокогорных  районах  на  высоте  от  1000  до  2000  м  наземным  работникам
специальная одежда и специальная обувь выдаются по нормам, установленным для III  климатического  района.
При  постоянной  работе  в  высокогорных  районах  на   высоте   от   2000   м   и   выше   наземным   работникам
специальная одежда и специальная обувь выдаются по нормам, установленным для IV климатического района.
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