
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 декабря 2003 г. № 159

8/10400
(10.01.2004)

Об утверждении Типовой инструкции о проведении кон�
троля за соблюдением законодательства об охране труда
в организации

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 января
2001 г. № 28 «О Концепции государственного управления охраной труда в Республике Бела/
русь» и в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Республики Беларусь Министерство
труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию о проведении контроля за соблюдением
законодательства об охране труда в организации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2004 г.

Министр А.П.Морова

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
26.12.2003 № 159

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
о проведении контроля за соблюдением законодательства об
охране труда в организации

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Типовая инструкция о проведении контроля за соблюдением законодательст/
ва об охране труда в организации (далее – Типовая инструкция) разработана в соответствии со
статьей 226 Трудового кодекса Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 22 апре/
ля 1992 года «О профессиональных союзах» в редакции Закона Республики Беларусь от 14 ян/
варя 2000 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 19, ст. 300; Наци/
ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 23, 2/146), Законом Респуб/
лики Беларусь от 10 января 2000 года «О промышленной безопасности опасных производствен/
ных объектов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8,
2/138) и иными актами законодательства, регулирующими вопросы охраны труда.

2. Настоящая Типовая инструкция распространяется на нанимателей всех организацион/
но/правовых форм независимо от формы собственности и направлена на выполнение нанимате/
лями обязанностей по охране труда, реализацию государственной политики в этой области.

3. Настоящей Типовой инструкцией определены цель, задачи, основные виды и объекты
контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации (далее – конт/
роль).

4. Целью контроля является создание здоровых и безопасных условий труда работников,
предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Контроль может осуществляться в форме проверок, обследований, осмотров, системати/
ческого учета показателей, характеризующих состояние условий и охраны труда, затребова/
ния необходимой информации, рассмотрения жалоб, заявлений. Контроль предусматривает
выявление причин нарушений требований охраны труда и разработку мероприятий по их
устранению и предупреждению.

5. Основными задачами контроля являются:
выявление и предупреждение нарушений государственных нормативных требований ох/

раны труда (далее – требования охраны труда);
оценка состояния условий труда работников, безопасности производственных процессов,

оборудования, приспособлений, инструмента, сырья и материалов, эффективности примене/
ния средств защиты работниками;

выполнение работниками должностных обязанностей по охране труда и требований лока/
льных нормативных актов по охране труда;

принятие мер по устранению выявленных недостатков.
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6. Основными видами контроля являются:
контроль за соблюдением законодательства об охране труда, осуществляемый руководи/

телями и специалистами организации в соответствии с их должностными обязанностями;
контроль по охране труда, осуществляемый службой охраны труда организации в соответст/

вии с Типовым положением о службе охраны труда организации, утвержденным постановлени/
ем Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 мая 2002 г. № 82 (На/
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 89, 8/8286);

производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на
опасных производственных объектах, осуществляемый эксплуатирующей их организацией
в соответствии с Правилами организации и осуществления производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объек/
тах, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республи/
ки Беларусь от 28 июня 2000 г. № 11 (Национальный реестр правовых актов Республики Бе/
ларусь, 2000 г., № 75, 8/3744);

периодический контроль за соблюдением законодательства об охране труда, осуществля/
емый представителями нанимателя с участием общественных инспекторов профсоюзов по
охране труда (уполномоченных лиц по охране труда работников);

общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда, осуществляе/
мый профсоюзами в соответствии с Порядком осуществления профсоюзами общественного
контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде, утвержденным по/
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2000 г. № 1630 (Нацио/
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 5/4377; 2001 г., № 22,
5/5300; 2003 г., № 1, 5/11685).

7. На основе настоящей Типовой инструкции в организациях с учетом характера их деяте/
льности разрабатываются локальные нормативные правовые акты, регламентирующие про/
ведение контроля за соблюдением законодательства об охране труда.

ГЛАВА 2
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Полномочия и ответственность руководителей и специалистов организации по осуще/
ствлению контроля за соблюдением законодательства об охране труда определяются их дол/
жностными инструкциями.

При разработке должностных инструкций обязанности по осуществлению контроля за со/
блюдением законодательства об охране труда распределяются между руководителями и спе/
циалистами с учетом их трудовых функций, роли и места в системе управления охраной тру/
да организации.

9. Руководители и специалисты организации (каждый в пределах своей компетенции)
осуществляют контроль за:

9.1. соблюдением в организации актов законодательства о труде и охране труда, локаль/
ных нормативных правовых актов по охране труда;

9.2. выполнением работниками функциональных обязанностей по охране труда, преду/
смотренных системой управления охраной труда, другими локальными нормативными пра/
вовыми актами;

9.3. соответствием законодательству о труде и охране труда принимаемых локальных
нормативных правовых актов;

9.4. выполнением:
решений (постановлений, приказов, распоряжений, предписаний) органов государственно/

го управления охраной труда, надзора и контроля, государственной экспертизы условий труда,
вышестоящей организации, представлений технической инспекции труда профсоюзов;

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных программами,
планами, коллективным договором, соглашениями, планом мероприятий по охране труда;

9.5. соответствием правилам и нормам охраны труда средств производства и технологиче/
ских процессов;

9.6. своевременным проведением осмотров, испытаний, технических освидетельствова/
ний оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты;

9.7. эффективностью работы вентиляционных систем;
9.8. организацией рабочих мест и производства работ в соответствии с требованиями охра/

ны труда;
9.9. своевременным проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, паспорти/

зации санитарно/технического состояния условий и охраны труда, разработкой и выполне/
нием по их результатам мероприятий по приведению условий и охраны труда в соответствие с
нормативными требованиями;
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9.10. обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами;

9.11. обеспечением работников санитарно/бытовыми помещениями;
9.12. наличием в структурных подразделениях инструкций по охране труда;
9.13. проведением обучения, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам ох/

раны труда;
9.14. прохождением работниками обязательных медицинских осмотров;
9.15. своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций по усло/

виям труда (бесплатная выдача лечебно/профилактического питания, молока или равноцен/
ных пищевых продуктов, предоставление сокращенной продолжительности рабочего време/
ни и дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда и другие виды компен/
саций);

9.16. соблюдением требований законодательства об охране труда женщин и работников
моложе восемнадцати лет;

9.17. соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

ГЛАВА 3
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАНИМАТЕЛЯ
С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФСОЮЗОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ)

10. Периодический контроль за соблюдением законодательства об охране труда (далее –
периодический контроль) является одним из видов контроля, который предусматривает уча/
стие работников в деятельности по улучшению условий и охраны труда, профилактике не/
счастных случаев и заболеваний на производстве.

11. Периодический контроль осуществляется представителями нанимателя с участием
общественных инспекторов профсоюзов по охране труда.

При отсутствии в организации профсоюза с согласия нанимателя для участия в проведе/
нии периодического контроля могут привлекаться уполномоченные лица по охране труда ра/
ботников.

12. Выборы уполномоченных лиц по охране труда работников проводятся на общем собра/
нии (конференции) работников организации открытым голосованием большинством голосов
на срок от двух до пяти лет, при этом определяется их численность. Уполномоченные лица по
охране труда работников могут быть досрочно отозваны по решению избравшего их собрания
(конференции). Не рекомендуется избирать уполномоченными лицами по охране труда рабо/
тников, которые в соответствии с должностными обязанностями несут ответственность за со/
стояние охраны труда в организации (структурном подразделении).

13. Периодический контроль, осуществляемый представителями нанимателя с участием об/
щественных инспекторов профсоюзов по охране труда (уполномоченных лиц по охране труда
работников), в зависимости от деятельности и структуры организации может проводиться:

ежедневно – на участке, в смене, бригаде, лаборатории и иных аналогичных структурных
подразделениях организации (далее – участок);

ежемесячно – в цехе, отделе, иных аналогичных структурных подразделениях организа/
ции (далее – цех);

ежеквартально – в организации в целом.
14. Ежедневный контроль за состоянием охраны труда осуществляется руководителем

структурного подразделения (мастером, начальником смены, заведующим лабораторией,
механиком, другими руководителями участка) с участием общественного инспектора проф/
союза по охране труда (уполномоченного лица по охране труда работников).

15. Ежедневно проверяются:
состояние рабочих мест, проходов, переходов, проездов;
безопасность технологического оборудования, оснастки и инструмента, грузоподъемных

и транспортных средств;
исправность вентиляционных систем и установок;
наличие инструкций по охране труда и соблюдение их работниками;
наличие и правильное использование средств индивидуальной защиты;
выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущими про/

верками;
соблюдение работниками требований безопасности при выполнении работ, в том числе

при:
работе в электроустановках;
работе с вредными и пожароопасными веществами и материалами;
транспортировании, складировании заготовок и готовой продукции.
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16. В процессе проверки руководителем участка принимаются меры по устранению выяв/
ленных нарушений.

17. О выявленных нарушениях, которые не могут быть устранены работниками участка, его
руководитель сообщает вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер.

18. В случае выявления нарушений требований охраны труда, которые могут причинить
вред здоровью работников, привести к несчастному случаю или аварии, работа приостанав/
ливается до устранения этого нарушения, о чем письменно сообщается вышестоящему руко/
водителю.

19. Результаты проверки с конкретными мероприятиями по устранению выявленных не/
достатков и нарушений записываются в журнал ежедневного контроля за состоянием охра/
ны труда согласно приложению 1.

Перечень мероприятий подписывают руководитель участка, общественный инспектор
профсоюза по охране труда (уполномоченное лицо по охране труда работников), участвовав/
шие в проверке.

20. Руководитель участка, общественный инспектор профсоюза по охране труда (уполно/
моченное лицо по охране труда работников) по материалам проведения ежедневного контро/
ля при необходимости информируют работников о его результатах.

21. Ежемесячный контроль проводится начальником цеха с участием общественного инс/
пектора профсоюза по охране труда (уполномоченного лица по охране труда работников), ру/
ководителей служб цеха и представителей службы охраны труда (инженера по охране труда).

22. В ходе ежемесячного контроля проверяются:
организация и результаты ежедневного контроля;
выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения всех видов контроля, а

также мероприятий, предусмотренных коллективным договором, соглашением, планом ме/
роприятий по охране труда;

выполнение приказов и распоряжений руководителя организации, результатов рассмот/
рения представлений общественных инспекторов профсоюза по охране труда (уполномочен/
ных лиц по охране труда работников), мероприятий по документам расследования несчаст/
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств и
технологических процессов требованиям охраны труда;

соблюдение работниками правил, норм и инструкций по охране труда;
выполнение графиков планово/предупредительных ремонтов производственного обору/

дования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, соблюдение технологиче/
ских режимов и инструкций;

состояние рабочих мест, проходов, проездов, переходов и прилегающей к цеху территории;
наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств,

контрольно/измерительных приборов;
своевременность и качество проведения инструктажа работников по охране труда;
наличие средств индивидуальной защиты и правильность их использования работниками;
предоставление работникам компенсаций по условиям труда;
состояние санитарно/бытовых помещений и устройств, обеспечение работников смываю/

щими и обезвреживающими средствами;
соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
состояние кабинетов и уголков по охране труда, наличие и состояние учебных пособий и

средств наглядной агитации.
23. Выявленные недостатки в процессе проведения ежемесячного контроля заносятся в

журнал ежемесячного контроля за состоянием охраны труда согласно приложению 2, в кото/
ром указываются мероприятия, назначаются их исполнители и сроки исполнения.

24. В случае выявления нарушений требований охраны труда, которые могут причинить
вред здоровью работников или привести к аварии, работа приостанавливается до устранения
этих нарушений, о чем письменно сообщается руководителю организации.

25. Начальник цеха организует выполнение мероприятий по устранению недостатков и
нарушений по охране труда, выявленных в ходе проведения ежемесячного контроля. О нару/
шениях, которые не могут быть устранены работниками цеха, сообщается руководству орга/
низации.

26. Контроль выполнения указанных мероприятий осуществляют начальник цеха, дру/
гие руководители и специалисты, служба охраны труда, общественный инспектор по охране
труда (уполномоченное лицо по охране труда работников).

27. Итоги проведения ежемесячного контроля рассматриваются в цехе на совещании, со/
брании с участием руководителей структурных подразделений, представителей профсоюза
(уполномоченных лиц по охране труда работников).
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28. Ежеквартальный контроль осуществляется руководителем организации (его замести/
телями) с участием руководителей служб, отделов, общественного инспектора по охране тру/
да (уполномоченного лица по охране труда работников).

29. В ходе ежеквартального контроля проверяются:
организация и результаты проведения ежедневного и ежемесячного контроля;
выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договора/

ми, соглашениями и другими локальными нормативными актами;
выполнение мероприятий по документам расследования несчастных случаев на произ/

водстве и профессиональных заболеваний;
своевременность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и выполнения

мероприятий по ее результатам;
техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и прилегающей к

ним территории в соответствии с требованиями охраны труда, состояние дорог, тротуаров,
проходов и проездов;

соответствие рабочих мест, технологического, грузоподъемного, транспортного, энерге/
тического и другого оборудования требованиям охраны труда;

эффективность работы вентиляционных систем и установок;
выполнение графиков планово/предупредительного ремонта производственного оборудо/

вания;
обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и организация ухода за

ними;
наличие и состояние средств коллективной защиты;
состояние санитарно/бытовых помещений и устройств;
организация лечебно/профилактического обслуживания работников;
состояние кабинетов и уголков по охране труда;
своевременность и качество обучения и инструктажа работников по вопросам охраны труда;
соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины и другое.
30. По результатам ежеквартального контроля по каждому цеху оформляется акт, в кото/

ром указываются обнаруженные недостатки и меры по их устранению.
31. Проведение ежемесячного или ежеквартального контроля рекомендуется осуществ/

лять в установленный приказом руководителя организации День охраны труда.
В программу Дня охраны труда включается помимо мероприятий по проверке состояния

условий и охраны труда на рабочих местах, на участках и в цехах проведение совещаний с
участием руководителей организации, ее структурных подразделений, главных специали/
стов, представителей службы охраны труда, профсоюза (уполномоченных лиц по охране тру/
да работников).

На указанных совещаниях анализируется состояние охраны труда в структурных подраз/
делениях организации, заслушиваются их руководители, рассматриваются имевшие место
случаи нарушения требований охраны труда, изучается передовой опыт работы по охране
труда.

По итогам проведения Дня охраны труда при необходимости может издаваться приказ
или распоряжение руководителя организации (структурного подразделения).

32. Наниматель в зависимости от характера своей деятельности может устанавливать
другие виды контроля.

Приложение 1

к Типовой инструкции
о проведении контроля
за соблюдением законодательства
об охране труда в организации

Форма журнала ежедневного контроля за состоянием охраны труда на участке

Дата проведе/
ния контроля

Выявленные
нарушения

Мероприятия
по устранению

нарушений

Ответственные
лица за выпол/
нение меропри/

ятий

Срок выполне/
ния

Отметка о выпол/
нении

Подпись мастера, об/
щественного инспекто/

ра по охране труда
профсоюза (уполномо/

ченного лица по охране
труда работников)

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение 2

к Типовой инструкции
о проведении контроля
за соблюдением законодательства
об охране труда в организации

Форма журнала ежемесячного контроля за состоянием охраны труда в цехе

Дата проведения
контроля

Выявленные на/
рушения

Мероприятия по
устранению на/

рушений

Ответственные
лица за выполне/
ние мероприятий

Срок выполне/
ния

Отметка о выпол/
нении

Дата, подписи
лиц, участвовав/
ших в проверке

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 декабря 2003 г. № 162

8/10401
(10.01.2004)

Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной
выдачи средств индивидуальной защиты работникам
бытового обслуживания

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2001 г.
№ 28 «О Концепции государственного управления охраной труда в Республике Беларусь» и в со/
ответствии со статьей 230 Трудового кодекса Республики Беларусь Министерство труда и социа/
льной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной за/
щиты работникам бытового обслуживания (далее – Типовые отраслевые нормы) согласно
приложению.

2. Установить, что по настоящим Типовым отраслевым нормам работники обеспечивают/
ся средствами индивидуальной защиты вне зависимости от того, к какой отрасли экономики
относятся производства, цеха, участки и виды работ, профессии и должности работников,
предусмотренные  в  Типовых  отраслевых  нормах,  а  также  независимо  от  организацион/
но/правовых форм нанимателей.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2004 г.

Министр А.П.Морова

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения
Республики Беларусь

Л.А.Постоялко
24.12.2003

СОГЛАСОВАНО

Министр торговли
Республики Беларусь

А.Н.Куличков
23.12.2003

СОГЛАСОВАНО

Начальник Государственной службы
медицинских судебных экспертиз

Ю.А.Гусаков
22.12.2003
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Приложение

к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.12.2003 № 162

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной
защиты работникам бытового обслуживания

№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

ГЛАВА 1
ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 10092 Аппаратчик бельевых
сушильных установок

Халат хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Головной убор
Тапочки кожаные

ЗМи
ЗМи

З

12
6

12
12

Перчатки трикотажные Ми До износа
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6
При сушке специальной одежды, загрязнен/
ной радиоактивными веществами:
халат хлопчатобумажный ЗМи 6
фартук пластикатовый с нагрудником Рз Дежурный
головной убор 6
тапочки кожаные З 6
носки хлопчатобумажные 3
перчатки нейритовые Рз До износа
нарукавники пластикатовые Рз Дежурные
полотенце 1

2 15912 Оператор прачечной
самообслуживания

Халат хлопчатобумажный
Фартук поливинилхлоридный (далее –
ПВХ) с нагрудником
Головной убор
Тапочки кожаные

ЗМи
Вн

З

12
12

12
12

Нарукавники ПВХ Вн 12
3 16053 Оператор стиральных

машин
Халат хлопчатобумажный
Фартук ПВХ с нагрудником
Головной убор
Тапочки кожаные

ЗМи
Вн

З

12
12
12
12

Нарукавники ПВХ Бм 12
При стирке белья, поступившего из инфек/
ционных больниц:
халат хлопчатобумажный Бм 6
фартук ПВХ с нагрудником Бм 6
головной убор 6
тапочки кожаные З 6
носки хлопчатобумажные 3
перчатки резиновые Бм До износа
нарукавники ПВХ Бм 6
респиратор До износа
полотенце 6

4 16364 Отжимщик белья на
центрифугах

Халат хлопчатобумажный
Фартук ПВХ с нагрудником
Головной убор
Тапочки кожаные
Перчатки резиновые

ЗМи
Вн

З
Вн

12
12
12
12

До износа
Нарукавники ПВХ Вн 12

5 16711 Подготовитель белья
для глаженья

Халат хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Головной убор
Тапочки кожаные

ЗМи
ЗМи

З

12
6

12
12

Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6
6 17223 Приготовитель стира/

льных растворов
Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с нагрудником

ЗМи
ВнЩ20

12
12

Головной убор 12
Полусапоги резиновые В 12
Перчатки резиновые
Нарукавники прорезиненные
Очки защитные
Респиратор

ВнЩ20
ВнЩ20

ЗНГ

До износа
12

До износа
До износа
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№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

7 17545 Рабочий (машинист) по
стирке и ремонту спец/
одежды

Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с нагрудником
Головной убор
Тапочки кожаные

ЗМи
ВнЩ20

З

12
12
12
12

Полусапоги резиновые В 12
Перчатки резиновые ВнЩ20 До износа
Нарукавники прорезиненные ВнЩ20 12
При стирке специальной одежды, загряз/
ненной радиоактивными веществами:
халат хлопчатобумажный ЗМи 6
фартук пластикатовый с нагрудником Рз Дежурный
головной убор 6
сапоги резиновые Рз 6
носки хлопчатобумажные 3
перчатки нейритовые Рз До износа
нарукавники пластикатовые Рз Дежурные
полотенце 1

8 22030 Заведующий (мастер)
прачечной

Халат хлопчатобумажный
Головной убор
Тапочки кожаные

ЗМи

З

18
18
18

ГЛАВА 2
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА И КРАШЕНИЕ ОДЕЖДЫ

9 11085 Аппаратчик химиче/
ской чистки

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор
Ботинки кожаные

ЗМи

Ми

12
12
12

Перчатки трикотажные Ми До износа
При работе с органическими растворителя/
ми и другими препаратами для химической
чистки дополнительно:
фартукпрорезиненныйкислотощелочестойкий К20Щ20 12
перчатки резиновые К50Щ20

Он
До износа

нарукавники прорезиненные кислотощело/
честойкие

К20Щ20 12

очки защитные
респиратор

ЗНГ До износа
До износа

10 11097 Аппаратчик чистки
ковровых изделий

Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с нагрудником
Головной убор

ЗМи
ВнЩ20

12
12
12

Полусапоги резиновые В 9
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

ВнЩ20
Ми

До износа
До износа

Нарукавники прорезиненные ВнЩ20 12
Очки защитные
Респиратор

ЗНГ До износа
До износа

11 11099 Аппаратчик чистки пу/
хо/перовых изделий

Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с нагрудником
Головной убор
Полусапоги резиновые

ЗМи
ВнЩ20

В

12
12
12
12

Перчатки резиновые
Перчатки трикотажные

ВнЩ20
Ми

До износа
До износа

Очки защитные
Респиратор

ЗНГ До износа
До износа

12 13170 Красильщик Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с нагрудником
Головной убор
Полусапоги резиновые
Перчатки резиновые
Нарукавники прорезиненные

ЗМи
ВнЩ20

В
ВнЩ20
ВнЩ20

12
9

12
9

До износа
9

Очки защитные
Респиратор

ЗНГ До износа
До износа

13 16308 Отделочник головных
уборов

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

14 16395 Отпарщик/прессов/
щик

Полукомбинезон хлопчатобумажный
Сорочка хлопчатобумажная

ЗМи 12
12

Головной убор 12
Ботинки кожаные Ми 12
Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа
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№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

15 17523 Пятновыводчик Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с нагрудником
Головной убор

ЗМи
ВнЩ20

12
6

12
Ботинки кожаные Ми 12
Полусапоги резиновые
Перчатки резиновые

В
ВнЩ20

12
До износа

Нарукавники прорезиненные ВнЩ20 6
Очки защитные
Респиратор

Г До износа
До износа

16 18947 Сушильщик изделий Полукомбинезон хлопчатобумажный
Сорочка хлопчатобумажная

ЗМи 9
9

Головной убор 9
Тапочки кожаные 9
Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа

ГЛАВА 3
ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ РАБОТНИКОВ ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ

ОДЕЖДЫ

17 11676 Гладильщик При работе с утюгом:
халат хлопчатобумажный
туфли профилактические

ЗМи
У

12
12

При работе на гладильных машинах, калан/
драх, катках и прессах:
полукомбинезон хлопчатобумажный
сорочка хлопчатобумажная
головной убор
ботинки профилактические

ЗМи

У

12
12
12
12

18 12851 Комплектовщик изде/
лий

Халат хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником

ЗМи
ЗМи

12
6

Головной убор 12
Тапочки кожаные З 12
Перчатки трикотажные Ми До износа
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6
При комплектовании специальной одежды,
загрязненной радиоактивными веществами:
халат хлопчатобумажный ЗМи 6
фартук пластикатовый с нагрудником Рз Дежурный
головной убор 6
тапочки кожаные З 6
носки хлопчатобумажные 3
перчатки нейритовые Рз До износа
нарукавники пластикатовые Рз Дежурные
полотенце 1
При комплектовании белья, поступившего
из инфекционных больниц:
халат хлопчатобумажный Бм 6
фартук ПВХ с нагрудником Бм 6
головной убор 6
тапочки кожаные З 6
носки хлопчатобумажные 3
нарукавники ПВХ Бм 6
перчатки резиновые Бм До износа
респиратор До износа
полотенце 6

19 12970 Контролер качества об/
работки изделий

Халат хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Головной убор
Тапочки кожаные

ЗМи
ЗМи

З

12
12
12
12

Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа

Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 12
20 19217 Транспортировщик Костюм хлопчатобумажный

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Головной убор
Ботинки кожаные

ЗМи
ЗМи

Ми

12
6

12
12

Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа

Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6

22.01.2004 /54/ № 8/10401

Продолжение табл.



№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

При транспортировании специальной одеж/
ды, загрязненной радиоактивными вещест/
вами:
халат хлопчатобумажный ЗМи 6
фартук пластикатовый с нагрудником Рз Дежурный
головной убор 6
тапочки кожаные З 6
носки хлопчатобумажные 3
перчатки нейритовые Рз До износа
нарукавники пластикатовые Рз Дежурные
полотенце 1
При транспортировании белья, поступивше/
го из инфекционных больниц:
халат хлопчатобумажный Бм 6
фартук ПВХ с нагрудником Бм 6
головной убор 6
тапочки кожаные З 6
носки хлопчатобумажные 3
перчатки резиновые Бм До износа
нарукавники ПВХ Бм 6
респиратор До износа
полотенце 6

ГЛАВА 4
ПОШИВ И РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

21 12156 Закройщик (закрой/
щик/модельер)

Халат хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Головной убор
Туфли профилактические

ЗМи
ЗМи

У

12
6

12
12

Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6
При работе с раскройными машинами до/
полнительно:
перчатки кольчужные Мп До износа

22 14504 Модистка головных
уборов

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

23 16909 Портной Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником ЗМи 6
Головной убор 12
Туфли профилактические У 12
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6
При работе с раскройными машинами до/
полнительно:
перчатки кольчужные Мп До износа

24 17738 Раскройщик Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником ЗМи 6
Головной убор 12
Туфли профилактические У 12
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6
При работе с раскройными машинами до/
полнительно:
перчатки кольчужные Мп До износа

25 19123 Т е р м о о т д е л о ч н и к
швейных изделий

Халат хлопчатобумажный
Головной убор
Ботинки профилактические

ЗМи

У

12
12
12

26 19392 Формовщик головных
уборов

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

27 19601 Швея Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником ЗМи 6
Головной убор 12
Туфли профилактические У 12
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6

ГЛАВА 5
ПОШИВ И РЕМОНТ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

28 10109 Аппаратчик валки из/
делий

Халат хлопчатобумажный с кислотооттал/
кивающей пропиткой

К20 12

Головной убор 12
Туфли на полиуретановой подошве К20Щ20 12
Перчатки резиновые К50Щ20 До износа

№ 8/10401 /55/ 22.01.2004
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№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа

Очки защитные Г До износа
Респиратор До износа

29 11599 Вязальщица Полукомбинезон хлопчатобумажный
Сорочка хлопчатобумажная

ЗМи 12
12

Головной убор 12
Ботинки профилактические У 12

30 19126 Термопечатник Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12
Головной убор 12
Ботинки профилактические У 12
Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа

31 19373 Формировщик трико/
тажных изделий

Полукомбинезон хлопчатобумажный
Сорочка хлопчатобумажная

ЗМи 12
12

Головной убор 12
Туфли профилактические У 12
Перчатки трикотажные Ми До износа

ГЛАВА 6
ПОШИВ И РЕМОНТ ОБУВИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

32 15393 Обувщик по индивиду/
альному пошиву обуви

Полукомбинезон хлопчатобумажный
Сорочка хлопчатобумажная
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Тапочки кожаные

ЗМи

ЗМи
З

12
12
6

12
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6

33 15398 Обувщик по ремонту
обуви

Полукомбинезон хлопчатобумажный
Сорочка хлопчатобумажная

ЗМи 12
12

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником ЗМи 6
Тапочки кожаные З 12
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6

34 17998 Ремонтировщик обув/
ных колодок

Полукомбинезон хлопчатобумажный
Сорочка хлопчатобумажная

ЗМи 12
12

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Тапочки кожаные

ЗМи
З

6
12

Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6

ГЛАВА 7
ПОШИВ И РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

35 16926 Пошивщик изделий Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником

ЗМи
ЗМи

12
6

Головной убор 12
Туфли профилактические У 12
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6

36 17748 Раскройщик материа/
лов

Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником

ЗМи
ЗМи

12
6

Головной убор 12
Туфли профилактические У 12
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6
При работе с раскройными машинами до/
полнительно:
перчатки кольчужные Мп До износа

37 17996 Ремонтировщик кож/
галантерейных изде/
лий

Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Головной убор

ЗМи 12
12
12

Тапочки кожаные З 12
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6

ГЛАВА 8
РЕМОНТ БЫТОВЫХ МАШИН, ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

38 12242 Заточник Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником ЗМи 6
Головной убор 12
Ботинки кожаные Ми 12
Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа

Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6
Очки защитные ЗП До износа
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№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

Зимой на наружных работах и при работе в не/
отапливаемых помещениях дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

39 18559 Слесарь/ремонтник Костюм хлопчатобумажный
Головной убор

ЗМи 12
12

Ботинки кожаные Ми 12
Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа

Очки защитные О До износа
40 19861 Электромонтер по ре/

монту и обслуживанию
электрооборудования

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические

ЗМи

Ми
Эн
Эн

12
12
12

Дежурные
Дежурные

Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа

ГЛАВА 9
РЕМОНТ ЧАСОВ

41 19545 Часовщик по ремонту
механических часов

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

42 19546 Часовщик по ремонту
электронных и кварце/
вых часов

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

ГЛАВА 10
РЕМОНТ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ

43 17553 Радиомеханик по об/
служиванию и ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры

Халат хлопчатобумажный
Головной убор
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Перчатки трикотажные

ЗМи

Ми
Эн
Эн
Ми

12
12
12

Дежурные
Дежурные
До износа

Маска предохранительная До износа
При работе в сельской местности дополните/
льно:
плащ непромокаемый Вн 36
сапоги резиновые В 24

44 17562 Радиомонтер прием/
ных телевизионных
антенн

Костюм хлопчатобумажный
Плащ непромокаемый
Головной убор
Ботинки кожаные

ЗМи
Вн

Ми

12
36
12
12

Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические

Эн
Эн

Дежурные
Дежурные

Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа

Каска защитная
Пояс предохранительный лямочный

24
Дежурный

Зимой на наружных работах дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

ГЛАВА 11
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

45 11196 Бетонщик Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12
Головной убор 12
Ботинки кожаные с защитным носком Мун200 12
Сапоги резиновые В 24
Рукавицы комбинированные водоупорные Ву До износа
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№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

При работе с виброинструментом дополните/
льно:
рукавицы антивибрационные Мв До износа
Зимой на наружных работах и при работе в не/
отапливаемых помещениях дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

46 12690 Камнетес Костюм хлопчатобумажный из пыленепро/
ницаемой ткани

Пн 12

Фартук брезентовый с нагрудником ЗМп 6
Головной убор 12
Ботинки кожаные с защитным носком Мун200 12
Рукавицы комбинированные пылезащит/
ные

Пн До износа

Нарукавники брезентовые ЗМп 6
Комплексное средство защиты (каска за/
щитная в комплекте со щитком защитным)
Респиратор

КБТ До износа

До износа
Зимой на наружных работах и при работе в не/
отапливаемых помещениях дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

47 17770 Распиловщик камня Костюм хлопчатобумажный из пыленепро/
ницаемой ткани
Фартук брезентовый с нагрудником

Пн

Тр

12

6
Головной убор из пыленепроницаемой ткани 12
Ботинки кожаные с защитным носком Мун200 12
Рукавицы брезентовые Тп100Тр До износа
Нарукавники брезентовые Тр 6
Комплексное средство защиты (каска за/
щитная в комплекте со щитком защитным)
Наушники противошумные
Респиратор

КБТ До износа

До износа
До износа

Зимой на наружных работах и при работе в не/
отапливаемых помещениях дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

48 17940 Резчик по камню Костюм хлопчатобумажный
Фартук брезентовый с нагрудником

ЗМи
ЗМп

12
6

Головной убор 12
Ботинки кожаные с защитным носком Мун200 12
Рукавицы комбинированные Ми До износа
Нарукавники брезентовые ЗМп 6
Очки защитные
Респиратор

ЗП До износа
До износа

Зимой на наружных работах и при работе в не/
отапливаемых помещениях дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

49 19526 Цементатор Костюм хлопчатобумажный с водоотталки/
вающей пропиткой

Ву 12

Головной убор 12
Ботинки кожаные Ми 12
Сапоги резиновые В 24
Рукавицы комбинированные водоупорные Ву До износа
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№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

Очки защитные ЗН До износа
Зимой на наружных работах и при работе в не/
отапливаемых помещениях дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

50 19639 Шлифовщик изделий Костюм хлопчатобумажный из пыленепро/
ницаемой ткани

Пн 12

Головной убор из пыленепроницаемой ткани 12
Ботинки кожаные пылезащитные
Рукавицы комбинированные пылезащит/
ные

Пн
Пн

12
До износа

Щиток защитный лицевой НБТ До износа
Наушники противошумные До износа
Респиратор До износа
Зимой на наружных работах и при работе в не/
отапливаемых помещениях дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

51 19660 Шлифовщик/полиров/
щик изделий из камня

Костюм хлопчатобумажный из пыленепро/
ницаемой ткани
Головной убор из пыленепроницаемой ткани

Пн 12

12
Ботинки кожаные пылезащитные Пн 12
Рукавицы комбинированные пылезащит/
ные
Щиток защитный лицевой

Пн

НБТ

До износа

До износа
Наушники противошумные До износа
Респиратор До износа
Зимой на наружных работах и при работе в не/
отапливаемых помещениях дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

ГЛАВА 12
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ

52 13138 Косметик Туфли профилактические
Перчатки резиновые

У
Бм

12
До износа

53 13472 Мастер по маникюру Тапочки кожаные
Перчатки резиновые

З
Бм

12
До износа

54 13473 Мастер по педикюру Тапочки кожаные
Перчатки резиновые

З
Бм

12
До износа

55 16437 Парикмахер (парик/
махер/модельер)

Туфли профилактические
При окраске волос, бороды и усов, химиче/
ской укладке волос:
перчатки резиновые

У

Вн

12

До износа
56 16918 Постижер Халат хлопчатобумажный

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Тапочки кожаные
Перчатки резиновые
Перчатки трикотажные

ЗМи
ЗМи

З
Вн
Ми

12
12
12

До износа
До износа

Нарукавники хлопчатобумажные
Респиратор

ЗМи 12
До износа

ГЛАВА 13
ФОТОУСЛУГИ

57 15430 Окантовщик фотоотпе/
чатков

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

№ 8/10401 /59/ 22.01.2004
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№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

58 15440 Оконтуровщик ориги/
налов

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

3Ми
З

12
12

59 15625 Оператор компьютер/
ной графики

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

60 15708 Оператор минифотола/
боратории

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные
При приготовлении обрабатывающих рас/
творов дополнительно:

ЗМи
З

12
12

фартук прорезиненный с нагрудником Вн 12
перчатки резиновые Вн До износа
нарукавники прорезиненные Вн 12
При промывке фотоотпечатков дополните/
льно:
перчатки резиновые утепленные ТнВн До износа

61 16151 Оператор фотоавтома/
тов

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

При приготовлении обрабатывающих рас/
творов дополнительно:
фартук прорезиненный с нагрудником Вн 12
перчатки резиновые Вн До износа
нарукавники прорезиненные Вн 12
При промывке фотоотпечатков дополните/
льно:
перчатки резиновые утепленные ТнВн До износа

62 16409 Оформитель табло ви/
ньеток и альбомов

Халат хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником

ЗМи
ЗМи

12
12

Тапочки кожаные З 12
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 12

63 18065 Ретушер Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником ЗМи 12
Тапочки кожаные З 12
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 6

64 19459 Фотограф Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Тапочки кожаные З 12

65 19465 Фотокерамик Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Тапочки кожаные З 12

66 19467 Фотолаборант Халат хлопчатобумажный ЗМи 12
Тапочки кожаные З 12
При приготовлении обрабатывающих рас/
творов дополнительно:
фартук прорезиненный с нагрудником Вн 12
перчатки резиновые Вн До износа
нарукавники прорезиненные Вн 12
При промывке фотоотпечатков дополните/
льно:
перчатки резиновые утепленные ТнВн До износа

67 22115 Заведующий фотогра/
фией (фотостудией)

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

18
18

68 25269 Художник/ретушер Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

ГЛАВА 14
УСЛУГИ ПРОКАТА

69 17274 Приемщик пункта про/
ката

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные
Перчатки трикотажные

ЗМи
З

Ми

12
12

До износа
Зимой при работе в неотапливаемых поме/
щениях пунктов проката дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24
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№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

70 22045 Заведующий пунктом
(заготовительным, за/
щиты и карантина рас/
тений, приемным, про/
ката, техническим об/
менным и другим)

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные
Перчатки трикотажные

ЗМи
З

Ми

18
18

До износа

ГЛАВА 15
ПРОЧИЕ УСЛУГИ

71 11735 Гравер Халат хлопчатобумажный
Головной убор
Ботинки кожаные
Очки защитные

ЗМи

Ми
О

12
12
12

До износа
72 11997 Заготовитель продук/

тов и сырья
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор
Ботинки кожаные

ЗМи

Ми

12
12
12

Рукавицы комбинированные (перчатки три/
котажные)

Ми До износа

Зимой на наружных работах и при работе в не/
отапливаемых помещениях дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

рукавицы утепленные (перчатки полушер/
стяные)

Тн До износа

В остальное время года на наружных работах
дополнительно:
плащ непромокаемый с капюшоном Вн Дежурный
сапоги резиновые В 24

73 16521 Переплетчик докумен/
тов

Халат хлопчатобумажный
Перчатки трикотажные

ЗМи
Ми

12
До износа

Тапочки кожаные З 12
74 17726 Расклейщик реклам/

ной продукции
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор
Ботинки кожаные

ЗМи

Ми

24
24
24

Перчатки трикотажные Ми До износа
Зимой на наружных работах дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 48

ботинки кожаные утепленные Тн20 36
При работе на высоте дополнительно:
каска защитная
пояс предохранительный лямочный

24
Дежурный

75 18858 Стеклопротирщик Костюм хлопчатобумажный
Головной убор
Ботинки кожаные
Перчатки резиновые

ЗМи

Ми
Вн

12
12
12

До износа
При работе на высоте дополнительно:
каска защитная
пояс предохранительный лямочный

24
Дежурный

Зимой на наружных работах дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

76 19574 Чистильщик обуви Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником

ЗМи
ЗМи

12
12

Ботинки кожаные Ми 12
Перчатки трикотажные Ми До износа
Нарукавники хлопчатобумажные ЗМи 12

77 24091 Начальник управле/
ния

При оказании ритуальных услуг, связанных
с подготовкой тела умершего к погребению:
костюм хлопчатобумажный Бм 6
фартук ПВХ с нагрудником Бм 3
головной убор 6
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№
п/п

Код
профессии,
должности

по
ОКРБ 006/96

Наименование профес/
сии, должности Наименование средств индивидуальной защиты

Классифика/
ция (маркиров/
ка) средств ин/
дивидуальной
защиты по за/
щитным свой/

ствам

Срок
носки

в месяцах

1 2 3 4 5 6

туфли профилактические У 12
бахилы ПВХ Бм Дежурные
перчатки резиновые хирургические Бм До износа
нарукавники ПВХ Бм 3
очки защитные Г До износа
маска защитная До износа
полотенце 6

78 24762 Специалист При оказании ритуальных услуг, связанных
с подготовкой тела умершего к погребению:
костюм хлопчатобумажный Бм 6
фартук ПВХ с нагрудником Бм 3
головной убор 6
туфли профилактические У 12
бахилы ПВХ Бм Дежурные
перчатки резиновые хирургические Бм До износа
нарукавники ПВХ Бм 3
очки защитные Г До износа
маска защитная До износа
полотенце 6

79 25264 Художник по рекламе
и оформлению витрин

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные
При оформлении наружных витрин:

ЗМи
З

12
12

костюм хлопчатобумажный ЗМи 12
головной убор
ботинки кожаные Ми

12
12

При работе на высоте дополнительно:
каска защитная
пояс предохранительный лямочный

24
Дежурный

Зимой на наружных работах дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

валяная обувь
галоши на валяную обувь

Тн20 48
24

80 25267 Художник/проекти/
ровщик рекламы

Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

ГЛАВА 16
ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ И ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

81 17254 Приемщик заказов Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

82 17552 Рабочий сферы быто/
вых услуг

Костюм хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

12
12

Перчатки трикотажные До износа
Зимой на наружных работах дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке

Тн 36

брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке

Тн 36

ботинки кожаные утепленные Тн20 24
83 17787 Распределитель работ Халат хлопчатобумажный

Тапочки кожаные
ЗМи

З
12
12

84 21830 Заведующий ателье Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

ЗМи
З

18
18

85 23187 Мастер Халат хлопчатобумажный
Головной убор
Тапочки кожаные

ЗМи

З

18
18
18

86 23365 Мастер по ремонту при/
боров и аппаратуры

Халат хлопчатобумажный
Головной убор
Тапочки кожаные

ЗМи

З

18
18
18

87 23389 Мастер пошивочной
мастерской

Халат хлопчатобумажный
Головной убор
Тапочки кожаные

ЗМи

З

18
18
18

Примечания:
1. Выдача работникам средств индивидуальной защиты производится в соответствии с Правилами обес/

печения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденными постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от 28 мая 1999 г. № 67 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела/
русь, 1999 г., № 54, 8/527).
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2. При применении настоящих Типовых отраслевых норм допускается замена предусмотренных нормами:
специальной одежды из хлопчатобумажной ткани на спецодежду из других тканей, аналогичных по за/

щитным свойствам и гигиеническим характеристикам;
костюма хлопчатобумажного в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на

комбинезон хлопчатобумажный, полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой хлопчатобумажной, ха/
лат хлопчатобумажный;

костюма хлопчатобумажного из пыленепроницаемой ткани на костюм из молескина пылезащитного
или костюм из других тканей и материалов, обеспечивающих защиту работников от нетоксичной пыли;

полукомбинезона хлопчатобумажного с сорочкой хлопчатобумажной в зависимости от специфики про/
изводства, характера и условий труда на костюм хлопчатобумажный, халат хлопчатобумажный;

халата хлопчатобумажного в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на ко/
стюм хлопчатобумажный, полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой хлопчатобумажной;

сорочки хлопчатобумажной на блузу хлопчатобумажную;
брюк хлопчатобумажных на утепляющей прокладке на рейтузы женские полушерстяные со сроком нос/

ки 18 месяцев;
фартука брезентового с нагрудником, фартука ПВХ с нагрудником и фартука прорезиненного с нагруд/

ником на фартук с нагрудником из других тканей и материалов, аналогичных по защитным свойствам и ги/
гиеническим характеристикам;

ботинок кожаных в зависимости от специфики производства, характера и условий труда на сапоги кир/
зовые, полуботинки кожаные, туфли кожаные, тапочки кожаные;

ботинок кожаных пылезащитных на сапоги кожаные пылезащитные, полусапоги кожаные пылезащитные;
ботинок кожаных с защитным носком на полусапоги кожаные с защитным носком, сапоги кирзовые с за/

щитным носком;
ботинок профилактических на туфли профилактические;
валяной обуви и галош на валяную обувь на сапоги валяные с резиновым низом со сроком носки 48 месяцев,

сапоги кирзовые утепленные, сапоги суконные или полусапоги кожаные утепленные со сроком носки 24 месяца;
туфель профилактических на тапочки кожаные;
рукавиц на перчатки, аналогичные по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам;
перчаток резиновых на перчатки из полимерных материалов, аналогичных по защитным свойствам и

гигиеническим характеристикам;
перчаток кольчужных на перчатки из кевралового волокна или перчатки из других материалов, обеспе/

чивающих защиту рук от порезов;
нарукавников брезентовых, нарукавников ПВХ и нарукавников прорезиненных на нарукавники из дру/

гих тканей и материалов, аналогичных по защитным свойствам и гигиеническим характеристикам.
3. Средства индивидуальной защиты, указанные в скобках, взаимозаменяемые.
4. Сроки носки средств индивидуальной защиты, выдаваемых в качестве дежурных, в каждом конкрет/

ном случае в зависимости от характера и условий труда устанавливаются нанимателем по согласованию с
профсоюзом или иным уполномоченным работниками органом.

Указанные сроки должны быть не менее сроков носки средств индивидуальной защиты, выдаваемых для
работников данного производства.

5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, противогазы и другие) со сроком
носки «до износа» или отдельные части этих средств (фильтрующие коробки, фильтрующие патроны, филь/
тры, соединительные шланги и тому подобное) подлежат замене при истечении времени защитного дейст/
вия, сроков службы, хранения, эксплуатации, а также при несоответствии значений показателей качества,
определяющих защитные свойства названных средств индивидуальной защиты (их отдельных частей), зна/
чениям, установленным в стандартах, технических условиях на средства конкретного класса, типа.

6. Перчатки из резины и перчатки из полимерных материалов должны иметь хлопковую основу или
хлопковую прокладку.

При обеспечении работников перчатками из резины и перчатками из полимерных материалов, не имею/
щих хлопковой основы или хлопковой прокладки, дополнительно к ним должны выдаваться перчатки хлоп/
чатобумажные со сроком носки до износа.

7. В зависимости от условий труда работникам могут дополнительно выдаваться:
для защиты головы от механических повреждений, воды и электрического тока – каска защитная, выда/

ваемая в качестве дежурной;
для защиты ног от воды и растворов нетоксичных веществ – сапоги резиновые со сроком носки 24 месяца;
для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ – перчатки резиновые со сроком носки до из/

носа;
для защиты органов зрения от пыли, летящих частиц и тому подобного – очки защитные или щитки за/

щитные лицевые со сроком носки до износа;
для защиты органов слуха от шума – наушники противошумные или вкладыши противошумные со сро/

ком носки до износа;
для защиты органов дыхания от пыли, дыма, паров и газов – респираторы или противогазы со сроком но/

ски до износа.
8. Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам в соответст/

вии с:
ГОСТ 12.4.013/85 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические усло/

вия», утвержденным постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 мая 1985 г. № 1336, –
для средств защиты органов зрения;

ГОСТ 12.4.023/84* «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие техниче/
ские требования и методы контроля», утвержденным постановлением Государственного комитета СССР по
стандартам от 23 ноября 1984 г. № 3970, – для средств защиты лица;

ГОСТ 12.4.103/83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства ин/
дивидуальной защиты ног и рук. Классификация», утвержденным постановлением Государственного коми/
тета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. № 6082, – для одежды специальной, обуви специальной и
средств защиты рук.
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