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Структурные Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей 1 12 мес
Рукавицы комбинированные или 6 пар 12 мес
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12 мес.
при мытье полов и мест общего пользования
Сапоги резиновые 1 пара 12 мес
Перчатки резиновые 2 пары 12 мес
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 1 12 мес

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 1 12 мес

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1 12 мес
Рукавицы комбинированные или 6 пар 12 мес
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12 мес.
Плащ непромокаемый 1 36 мес.
зимой дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Валенки или 1 пара 30 мес.
Сапоги кожаные утеплённые 1 пара 30 мес.
Галоши на валенки 1пара 24 мес.

Уборщик  служебных 
помещений

Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.84  

Дворник Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.20

НОРМЫ
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ)  

работникам ФГБОУ ВПО "Уральский  государственный горный университет"

Структурное 
подразделе ние

Профессия, 
должность

Наименвание СИЗ Норма выдачи на                   
1 чел                                            

Основание                                                        
№№,  дата постановлений, 

приказов, №№ пунктов 
типовых отраслевых норм)



Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей 1 12 мес Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.17

Халат хлопчатобумажный 1 12 мес

Рукавицы комбинированные 2 пары 12 мес

Костюм хлопчатобумажный или из смешанных тканей 1 12 мес
Ботинки кожаные 1 пара 12 мес
Рукавицы комбинированные или 12 пар 12 мес
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 12 мес
Очки защитные 1 12 мес.
Костюм брезентовый или 1 18 мес
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 1 18 мес
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий** 1 12 мес.

Сапоги резиновые 1 пара 12 мес.
Сапоги рыбацкие** дежурные
Ботинки кожаные** 1 пара 12 мес.
Рукавицы комбинированные или 6 пар 12 мес.
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12 мес.
Перчатки резиновые дежурные
Противогаз шланговый 1 дежурный
на наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Брюки на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Валенки или 1 пара 30 мес.
Сапоги кожаные утеплённые или 1 пара 30 мес.
Ботинки кожаные утеплённые** 1 пара 30 мес.
Костюм брезентовый  или 1 12 мес.
Костюм сварщика 1 12 мес.
Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара 12 мес.
Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара 12 мес.
Рукавицы брезентовые  или 12 пар 12 мес.
Краги сварщика 12 пар 12 мес.
Очки защитные  или 1 12 мес.
Щиток защитный 1 12 мес.
Подшлемник трикотажный** 1 1 смена
Перчатки диэлектрические** 1 пара дежурные
Перчатки с полимерным покрытием** 12 пар 12 мес.

Энергомеханиче
ская служба

Электрогазосварщик Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН п.90

Энергомехани          
ческая служба

Высококвалифицирова
нный  рабочий-токарь

Приказ МЗСР РФ №477 от 
16.07.07г. Приложение  ТН п.82  

Энергомехани       
ческая служба

Слесарь -сантехник Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН п.73

Студгородок Зав складом 
(кладовщик)

Приказ МЗСР РФ №777н от 
01.09.10г.Приложение ТН № 1  
п.47



Галоши диэлектрические ** 1 пара дежурные
на наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Брюки на утепляющей  прокладке или 1 24 мес.
Костюм зимний сварщика 1 24 мес.
Валенки с резиновым низом или 1 пара 30 мес.
Сапоги кожаные утеплённые с жестким подноском 1 пара 30 мес.
Ботинки кожаные утеплённые с жестким подноском * 1 пара 30 мес.
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными 
вкладышами

2 пары 12 мес.

Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических 
воздействий 1 12 мес.

Плащ непромокаемый 1 24 мес.
Ботинки кожаные 1 12 мес.
Сапоги резиновые 1 12 мес.
Очки защитные 1 12 мес.
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 12 мес.
 зимой дополнительно
Куртка на утепляющей прокладке 1 24 мес.
Брюки на утепляющей прокладке или 1 24 мес.
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или 
шерстяной ткани 1 24 мес.

Валенки с резиновым низом или 1 30 мес.
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 30 мес.
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными 
вкладышами 3 пары 12 мес.

Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий или 1 12 мес

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 1 12 мес

Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т - прерывистой или 6 пар 12 мес
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 12 мес.
Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара 12 мес.
Очки защитные 1 12 мес
на наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Брюки на утепляющей  прокладке или 1 24 мес.

Участок 
ремонтно-
строительных 
работ УРСР

Плотник Приказ МЗСР РФ №477 от 
16.07.07г. Приложение  ТН п.71  

Участок 
ремонтно-
строительных 
работ

Начальник участка, 
производитель работ

Приказ МЗСР РФ №477 от 
16.07.07г. Приложение  ТН п.92



Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или 
шерстяной ткани 1 24 мес.

Валенки с резиновым низом или 1 пара 30 мес.
Ботинки кожаные утеплённые с жестким подноском 1 пара 30 мес.
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными 
вкладышами

3 пары 12 мес.

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 1 12 мес

Фартук хлопчатобумажный 2 12 мес.
Рукавицы комбинированные или 4 пары 12 мес.
Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 12 мес.
Ботинки кожаные 1 пара 12 мес.
на наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Брюки на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Валенки или 1 пара 30 мес.
Сапоги кожаные утеплённые 1 пара 30 мес.
Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий или 1 12 мес

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 1 12 мес

Фартук прорезиненный 2 12 мес.
Рукавицы комбинированные или 12 пар 12 мес.
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 12 мес.
Ботинки кожаные   или 1 пара 12 мес
Сапоги резиновые 1 12 мес
Респиратор 1 1 смена
Очки защитные 1 12 мес
на наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Брюки на утепляющей  прокладке   или 1 24 мес.
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или 
шерстяной ткани 1 24 мес.

Валенки с резиновым низом или 1 пара 30 мес.
Ботинки кожаные утеплённые с жестким подноском 1 пара 30 мес.
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными 
вкладышами

3 пары 12 мес.

при управлении автобусом, легковым автомобилем

 Участок 
ремонтно-
строительных 
работУРСР

Маляр Приказ МЗСР РФ №477 от 
16.07.07г.Приложение  ТН п.31  

Автогараж Водитель а/м Приказ МЗСР РФ №357н от 

Участок 
ремонтно-
строительных 
работ УРСР

Столяр Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН п.79



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

дежурный 12 мес.

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

дежурный 12 мес.

Перчатки хлопчатобумажные или 6 пар 12 мес.
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 6 пар 12 мес.
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 12 мес.
при управлении грузовым автомобилем
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 1 12 мес.

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 1

12 мес.

Ботинки кожаные c жестким подноском или 1 12 мес.
Сапоги кожаные c жестким подноском 1 12 мес.
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или 12 12 мес
Рукавицы комбинированные двупалые 12 12 мес
зимой дополнительно
Костюм на утепляющей прокладке 1 24 мес.
Валенки с резиновым низом или 1пара 30 мес.
Ботинки кожаные утепленные c жестким подноском или 1пара 30 мес.
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными 
вкладышами 1 пар 12 мес.

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 1 12 мес

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 1 12 мес

Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара 12 мес.
Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара 12 мес
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 12 пар 12 мес.
Каска защитная 1 36 мес
Подшлемник под каску 1 12 мес.
Очки защитные 1 12 мес.
Вкладыши противошумные 1 пара 1 смена
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 12 мес.
 зимой дополнительно
Костюм на утепляющей прокладке 1 24 мес.
Валенки с резиновым низом или 1пара 30 мес.

Автогараж Тракторист  Приказ МЗСР РФ №357н от 
22.06.09г. Приложение  ТН N 1 
п.4 

22.06.09г. Приложение  ТН N1 
п.2 



Ботинки кожаные утепленные c жестким подноском или 1пара 30 мес.
Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 1 12 мес.

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными 
вкладышами

1 пара 12 мес.

Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий или 1 12 мес

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 1 12 мес

Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т - прерывистой или 6 пар 12 мес
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12 мес.
Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара 12 мес.
Сапоги кожаные с жестким подноском или 1 пара 12 мес.
Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара 12 мес.
Очки защитные 1 12 мес.
Наушники противошумные  (с креплением на каску) 1 12 мес.
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 12 мес.
 зимой дополнительно
Куртка на утепляющей прокладке     1 24 мес.
Брюки на утепляющей прокладке   или   1 24 мес.
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или 
шерстяной ткани 1 24 мес.

Валенки или 1 30 мес.
Ботинки кожаные утепленные  с жестким подноском    1 30 мес.
Перчатки с защитным покрытием,  морозостойкие, с 
шерстяными вкладышами

3 12 мес.

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

1 12 мес.

Ботинки кожаные 1 пара 12 мес.
Рукавицы комбинированные или 4 пары 12 мес.
Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 12 мес.
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 1 12 мес
Рукавицы комбинированные или 12 12 мес
Перчатки хлопчатобумажные или 12 12 мес
Перчатки с полимерным покрытием 12 12 мес
на наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей 1 12 мес
Рукавицы комбинированные или 6 пар 12 мес

Автогараж Уборщик  служебных 
помещений

Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.84  

Автогараж Слесарь по ремонту а/м Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.70

Автогараж Механик Приказ МЗСР РФ №477 от 
16.07.07г. Приложение  ТН п.91

Автогараж Водитель буровой 
установки УРБ-2А-2

Приказ МЗСР РФ №477 от 
16.07.07г. Приложение  ТН п.6



Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12 мес.
при мытье полов и мест общего пользования
Сапоги резиновые 1 12 мес
Перчатки резиновые 2 пары 12 мес
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 1 12 мес

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 1 12 мес

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1 12 мес
Рукавицы комбинированные или 6 пар 12 мес
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 12 мес.
Плащ непромокаемый 1 36 мес.
зимой дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Валенки или 1 пара 30 мес.
Сапоги кожаные утеплённые 1 пара 30 мес.
Галоши на валенки 1пара 24 мес.
Халат хлопчатобумажный 2 12 мес
Колпак или косынка  хлопчатобумажная 2 12 мес
Фартук хлопчатобумажный 2 дежурный
Тапочки кожаные 1 12 мес
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий** 1 12 мес

Рукавицы комбинированные** или 12 12 мес
Перчатки хлопчатобумажные** или 12 12 мес
Перчатки с полимерным покрытием** 12 12 мес
на наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке** 1 24 мес.
Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий или 
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 1 12 мес

Ботинки кожаные 1 12 мес
Рукавицы комбинированные или 12 12 мес
Перчатки хлопчатобумажные или 12 12 мес
Перчатки с полимерным покрытием 12 12 мес
Очки защитные 1 12 мес.
на наружных работах зимой дополнительно

Энергомехани 
ческая служба

Электромонтер по 
ремонту и  
обслуживанию 
элетрооборудования, 
высококвалифицирова
нный рабочий- слесарь-
электрик  по ремонту 
электрооборудования                         

Приказ МЗСР РФ №477 от 
16.07.07г. Приложение  ТН п.91     

Автогараж Медицинская сестра Приказ МЗиСР РФ №777 от 
01.09.2010г. Приложение ТН 
№1, п.п. 10,24

Энергомеханиче
ская служба

Главный энергетик, 
зам.главного 
энергетика

Автогараж Дворник Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.20



Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Брюки на утепляющей  прокладке или 1 24 мес.
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или 
шерстяной ткани

1 24 мес.

Валенки с резиновым низом или 1 24 мес.
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском        1 24 мес.
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с 
шерстяными вкладышами     3 пары 12 мес.

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

1 12 мес.

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

1 12 мес.

Ботинки кожаные 1 пара 12 мес.
Рукавицы комбинированные или 4 пары 12 мес.
Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 12 мес.
Наколенники 1 12 мес.
на наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Брюки на утепляющей  прокладке или 1 24 мес.
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или 
шерстяной ткани 1 24 мес.

Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с 
жестким подноском

1 пара 30 мес.

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 1  12 мес.

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий или 1  12 мес.

Халат хлопчатобумажный или 1  12 мес.
Халат  из смешанных тканей 1  12 мес.
Ботинки кожаные с жестким подноском или 1 пара 12 мес.
Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара 12 мес.
Галоши или боты диэлектрические         дежурные
Перчатки диэлектрические                дежурные
Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 12 мес.
Перчатки трикотажные с точечным покрытием покрытием 12 пар 12 мес.
Каска защитная 1 24 мес.
Подшлемник под каску 1 12 мес.
Очки защитные 1 12 мес.

Отдел 
обеспечения 
средствами связи 
и ОПС

Инженер Приказ Минздравсоцразвития 
России № 454н от 18.06.2010г. 
Приложение ТН п.28

Энергомехани 
ческая служба

Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям

Приказ МЗСР РФ №477 от 
16.07.07г. Приложение  ТН п.89   



при занятости на наружных работах:
Костюм из смещанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий   или 1 12 мес

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей* 1 12 мес
Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой дежурный
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Брюки на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Полушубок дежурный
Валенки или 1 пара 30 мес.
Сапоги кожаные утеплённые 1 пара 30 мес.

Научная 
библиотека Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 12 мес

Постановление МТиСР РФ от 
25.12.97г. №66                                          
( с изм. на 05.05.2012г.) 
Приложение №12 ТОН  п.21

Общий отдел Архивариус Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей 1 12 мес
Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.5  

Издательство Инженер, техник, 
корректор, учебный 
мастер, лаборант Халат хлопчатобумажный 1 12 мес

Постановление МТиСР РФ от 
25.12.97г. №66                                              
( с изм. на 05.05.2012г.) 
Приложение  №12 ТОН  п.6

Халат хлопчатобумажный 1 12 мес

Рукавицы комбинированные 2 пары 12 мес

Куртка брезентовая 1 12 мес
Брюки хлопчатобумажные с брезентовыми наколенниками 1 12 мес.
Рукавицы брезентовые или 12 пар 12 мес.
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 12 мес.
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 12 мес.
Очки защитные 1 12 мес.
зимой на открытом воздухе дополнительно
Куртка на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Брюки на утепляющей  прокладке 1 24 мес.
Валенки или 1 пара 30 мес.
Сапоги кожаные утеплённые 1 пара 30 мес.
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 12 мес.

Отдел снабжения Зав центральн складом, 
кладовщик

Приказ МЗСР РФ №777н от 
01.09.10г.Приложение ТН № 1  
п.47

Отдел снабжения Грузчик Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.19

Отдел 
внутренней 
охраны (ОВО)

Сторож (вахтер) Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.80



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

1 9 мес

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных загрязнений * 1 9 мес

Фартук хлопчатобумажный 1 12 мес
Рукавицы комбинированные или 12 пар 12 мес.
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 12 мес.
Очки защитные 1  12 мес.
Респиратор 1 1 смена
Вкладыши противошумные ** или 1 пара 1 смена
Наушники противошумные ** 1 12 мес.
при непосредственной занятости на дроблении, измельчении и 
шлифовке ископаемых и горных пород
Халат хлопчатобумажный 1 12 мес
Рукавицы комбинированные дежурные
Респиратор 1 1 смена
Очки защитные 1 12 мес.
Вкладыши противошумные ** или 1 пара 1 смена
Наушники противошумные ** 1 12 мес.
при выполнении работ  в  химических и  технологических 
лабораториях
Халат хлопчатобумажный или халат из смешаных тканей 1 12 мес
Фартук прорезиненный с нагрудником 1 дежурный
Тапочки кожаные или 2 пары 12 мес.
Ботинки кожаные 1 пара 12 мес.
Перчатки резиновые или 1 пара дежурные
Перчатки с полимерным покрытием 1 пара дежурные
Очки защитные 1  12 мес.
при рпботе с кислотами, щелочами
Халат хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой  пропиткой 1 12 мес
Халат хлопчатобумажный с застежкой сзади из неокрашенного 
молексина или 1 12 мес

Халат лавсановый  с застежкой сзади 1 24 мес.
Берет хлопчатобумажный  из неокрашенного молексина или 1 12 мес
Берет  лавсановый 1 24 мес.
Тапочки 1 12 мес

Кафедра химии Зав. лабораторией, 
инженер, техник, 
учебный мастер  

1. Приказ МЗСР РФ №541н  от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.37                                                       
2. Постановление МТиСР РФ 
от 25.12.97г. №66                           
( с изм. на 26.06.08г.) 
Приложение №12 ТОН  п.16

Кафедры Гф, 
ГПР МПИ

Работа с  источниками 
ионизирующего 
излучения

Постановление МТиСР РФ от 
16.12.97г. №63                                 
(с изм. на 05.05.2012г.) 
Приложение №10 ТОН п.12    

Кафедра ЭГО Рабочий высшей 
квалификации - токарь

Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.25  

Кафедра ОПИ Зав. лабораторией, 
преподаватель, 
инженер  

Постановление МТиСР РФ от 
25.12.97г. №66      ( с изм. на 
05.05.2012г.) Приложение №12 
ТОН  п.3



Сапоги резиновые 1 пара 12 мес

Респиратор (типа "Лепесток" ШБ-1, "Астра-2"  и др.) 1 1 смена
Очки защитные 1  12 мес.
при выполнении работ по непосредственному обслуживанию  
рентгеновских установок
Халат хлопчатобумажный  или халат из смешанных тканей 1  12 мес.
Фартук из просвинцованной резины дежурный
Перчатки из просвинцованной резины дежурные 
Шапочка хлопчатобумажная дежурная
Галоши диэлектрические         дежурные
при выполнении работ  в  химических и  технологических 
лабораториях
Халат хлопчатобумажный или халат из смешаных тканей 1 18 мес
Фартук прорезиненный с нагрудником 1 дежурный
Тапочки кожаные или 2 пары 12 мес.
Ботинки кожаные 1 пара 12 мес.
Перчатки резиновые или 1 пара дежурные
Перчатки с полимерным покрытием 1 пара дежурные
Очки защитные 1  12 мес.
при непосредственной занятости на дроблении, измельчении и 
при постоянной занятости на полировке деталей и изделий 
Халат хлопчатобумажный  или    1 12 мес
Комбинезон хлопчатобумажный * 1 18 мес
Рукавицы комбинированные 2 пары 12 мес
Перчатки кислотощелочестойкие  КЩС ** 3 пары 1 мес
Фартук прорезиненный ** 1 6 мес
Респиратор "Лепесток "   или 1 1 смена
Респиратор "ЗМ" 1 3 мес
Вкладыши противошумные ** или 1 пара 1 смена
Наушники противошумные ** 1 12 мес.
Очки защитные 1  12 мес.
при выполнении работ  в  химических и  технологических 
лабораториях
Халат хлопчатобумажный или халат из смешаных тканей 1 18 мес
Фартук прорезиненный с нагрудником 1 дежурный
Тапочки кожаные или 2 пары 12 мес.
Ботинки кожаные 1 пара 12 мес.

Лаборатория 
физико-
химических 
методов 
исследований 
УНЦ ФГиГ

Зав. лабораторией, 
инженер, техник

1. Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.37                                                  
2. Постановление МТиСР РФ 
от 25.12.97г. №66                            
( с изм. на 05.05.2012г.г.) 
Приложение №12 ТОН  п.16

Лаборатория 
физических 
исследований 
минералов и 
горных пород 
УНЦ ФГиГ

Инженер Постановление МТиСР РФ от 
25.12.97г. №66                                  
( с изм. на 05.05.2012г.8г.) 
Приложение №12 ТОН  п.20

Инженер Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.37 

Шлифовапьная 
лаборатория 
УНЦ ФГиГ

Зав. лабораторией, 
учебный мастер, 
рабочий высш 
квалификации

Постановление МТиСР РФ от 
25.12.97г. №66                                  
( с изм. на 05.05.2012г.8г.) 
Приложение №12 ТОН  п.3  

в зависимости от харарктера выполняемой работы  дополнительно в соответствии с 
правилами радиационной безопасности



Перчатки резиновые или 1 пара дежурные
Перчатки с полимерным покрытием 1 пара дежурные
Очки защитные 1  12 мес.
при рпботе с кислотами, щелочами
Халат хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой  пропиткой 1 12 мес
Халат хлопчатобумажный или халат из смешаных тканей 1 18 мес
Фартук прорезиненный с нагрудником 1 дежурный
Тапочки кожаные или 2 пары 12 мес.
Ботинки кожаные 1 пара 12 мес.
Перчатки резиновые или 1 пара дежурные
Перчатки с полимерным покрытием 1 пара дежурные
Очки защитные 1  12 мес.
при выполнении работ  в  химических и  технологических 
лабораториях
Халат хлопчатобумажный или халат из смешаных тканей 1 18 мес
Фартук прорезиненный с нагрудником 1 дежурный
Тапочки кожаные или 2 пары 12 мес.
Ботинки кожаные 1 пара 12 мес.
Перчатки резиновые или 1 пара дежурные
Перчатки с полимерным покрытием 1 пара дежурные
Очки защитные 1  12 мес.
Халат хлопчатобумажный   1 12 мес
Рукавицы комбинированные дежурные
Респиратор 1 1 смена
Очки защитные 1  12 мес.
Вкладыши противошумные ** или 1 пара 1 смена
Наушники противошумные ** 1 12 месяцев
Комбинезон хлопчатобумажный    или 1  18 мес.
Халат хлопчатобумажный * 1 12 мес.
Рукавицы комбинированные 2 пары 12 мес.
Респиратор 1 1 смена
Вкладыши противошумные ** или 1 пара 1 смена
Наушники противошумные ** 1 12 месяцев
Комбинезон хлопчатобумажный    или 1  18 мес.
Халат хлопчатобумажный * 1  12 мес.
Рукавицы комбинированные 2 пары  12 мес.
Респиратор 1 1 смена
Вкладыши противошумные ** или 1 пара 1 смена
Наушники противошумные ** 1 12 месяцев

Кафедра ХПТТ 
Ювелирная 
мастерская

Преподаватель Постановление МТиСР РФ от 
25.12.97г. №66 ( с изм. на 
05.05.12г.) Приложение №12 
ТОН  п.4

Кафедра ГПР 
МПИ

Зав. лабораторией            Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.37 

Кафедра ТТР 
Учебно-

эксперименталь      
ная. лаборатория 
камнерезного и 

ювелирного 
искусства 

Зав. лабораторией,  
учебный мастер, 
лаборант

Постановление МТиСР РФ от 
25.12.97г. №66                                 
( с изм. на 05.05.12г.) 
Приложение №12 ТОН  п.3

Инженер Постановление МТиСР РФ от 
25.12.97г. №66                                 
( с изм. на 05.05.12г.) 
Приложение №12 ТОН  п.4

УНЦ ФГиГ Приложение №12 ТОН  п.16

Лаборатория 
физико-
механических 
методов 
исследований 
УНЦ ФГиГ

Зав. лабораторией, 
инженер, 
техник,учебный мастер

Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.37 



Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий 1 12 мес

Фартук хлопчатобумажный 2 12 мес.
Рукавицы комбинированные или 4 пары 12 мес.
Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 12 мес.
Ботинки кожаные 1 пара 12 мес.
Халат хлопчатобумажный  или халат из смешанных тканей** дежурный
Фартук прорезиненный с нагрудником** дежурный
Очки защитные** 1 12 мес.
Респиратор** 1 1 смена
Перчатки кислотощелочестойкие КЩС ** до износа
Перчатки с полимерным покрытием** до износа

Сторож
Слесарь-сантехник
Электромонтер по 
ремонту и  
обслуживанию 
элетрооборудования
Плотник

Сторож

при выполнении работ  в технологических лабораториях
Халат хлопчатобумажный или халат из смешаных тканей 1 18 мес
Фартук прорезиненный с нагрудником 1 дежурный
Тапочки кожаные или 2 пары 12 мес.
Ботинки кожаные 1 пара 12 мес.
Перчатки резиновые или 1 пара дежурные
Перчатки с полимерным покрытием 1 пара дежурные
Очки защитные 1  12 мес.
в механических, столярных и слесарных мастерских
Халат хлопчатобумажный дежурные
Очки защитные 1 12 мес.
при прохождении учебной полевой практики геодезической, 
картографичекой партиях
Костюм хлопчатобумажный дежурный
Ботинки кожаные дежурные
при прохождении практики в геологической партии 
Плащ непромокаемый дежурный

Кафедры УГГУ Студенты Постановление МТиСР РФ от 
25.12.97г. №66                                   
( с изм. на 05.05.2012г.) 
Приложение №12 ТОН 
II.Общие профессии.  Перечень 
СИЗ, выдаваемых студентам, 
проходящим практику в вузах.                              
Прим.                                                     
*** Количество СИЗ 

База 
геологической 
практики в      
г.Сухой  Лог

см. НОРМЫ СИЗ "Энергомеханическая служба"

см. НОРМЫ СИЗ "Отдел внутренней охраныОВО"

Кафедры УГГУ Инженер, техник, 
учебный мастер, 
лаборант   (и др. 
профессии, должности  
по характеру 
выполняемой работы)

Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН  п.37

Уральский 
геологический  
музей

Работник музея

База геофиз. 
практики в            
п В.Сысерть

см. НОРМЫ СИЗ "Отдел внутренней охраны ОВО"
см. НОРМЫ СИЗ "Энергомеханическая служба"
см. НОРМЫ СИЗ "Энергомеханическая служба"

СКЦ Рабочий по 
комплексному ремонту 
и обслуживанию 
здания 

Приказ МЗСР РФ №541н от 
01.10.08г.Приложение ТН п.79 
(по виду выполняемых работ)



Комбинезон хлопчатобумажный дежурный
Ботинки туристические дежурные
практические занятия в лабораториях радиоактивных веществ 
и источников ионизирующих излучений
Халат хлопчатобумажный с застежкой сзади из неокрашенного 
молексина или дежурный

Халат лавсановый  с застежкой сзади дежурный
Берет хлопчатобумажный  из неокрашенного молексина или дежурный
Берет  лавсановый дежурный
Тапочки дежурные
Халат хлопчатобумажный 2 12 мес
Колпак или косынка  хлопчатобумажная 2 12 мес
Перчатки резиновые ** 1 дежурные
Фартук из влагозащитной ткани с нагрудником 2 дежурный
Тапочки кожаные 1 12 мес

Составлен
Начальник отдела охраны труда                                                        Е.А.Латникова 

Примечания
* Замена отдельных видов СИЗ на другие  в зависимости от условий и харарктера работы

** Дополнительно к типовым отраслевым нормам в зависимоти от условий и характера работы
*** Количество  спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты определяется числом студентов, проходящих практику.

Приказ  от 01.06.09г. №290н МЗСР РФ (в редакции Приказа МЗСР РФ от 27.01.2010 № 28н) п.19. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет 
сигнальный, страховочная привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, 
защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов 
дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, 
светофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки и т.п. не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы работникам со 
сроком носки "до износа" или как дежурные на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также с учетом условий и 
особенностей выполняемых работ.

Приказ  от 01.06.09г. №290н МЗСР РФ (в редакции Приказа МЗСР РФ от 27.01.2010 № 28н)   п.15. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности 
бригадиров, помощникам и подручным рабочих, профессии которых указаны в соответствующих типовых нормах, выдаются те же СИЗ, что и 
работникам соответствующих профессий.

*** Количество СИЗ 
определяется количеством 
студентов, одновременно 
проходящих практику, по 
заявкам кафедр.

Санаторий-
профилакторий 
"Горняк"

Главный врач, врач, 
медсестра, сестра-
хозяйка, санитар

Приказ МЗиСР РФ №777 от 
01.09.2010г. Приложение ТН 
№1, п.п. 10,24



Приказ  от 01.06.09г. №290н МЗСР РФ п.16. Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и других служащих должны выдаваться 
указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой профессии и должности являются старшими и выполняют непосредственно те работы, 
которые дают право на получение этих средств индивидуальной защиты.

Приказ  от 01.06.09г. №290н МЗСР РФ (в редакции Приказа МЗСР РФ от 27.01.2010 № 28н)    п.17. Работникам, совмещающим профессии или 
постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, 
должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами 
для совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ).










