
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩШЪГ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Регистрационный №

от 20/ 4 .

П Р И К А З

М о с к в а

О  внесении изменений в Типовые нормы бесплатной выдачи специальной  
одеяеды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  

работникам организаций электроэнергетической промы ш ленности, заняты м  
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, вы полняемы х в особых температурных условиях или связанны х
с загрязнением

В соответствии с подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, 
ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703), п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в Типовые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 340н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2011 г. № 20834), 
согласно приложению.

Министр М.А. Топилин

получение сертификата

http://www.stroyinf.ru/ser-2.html


Приложение
к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации ^
о т ^ ^ * - ^ 2 0 1 3  г. №

И зменения, вносимые в Типовые нормы бесплатной выдачи  
специальной одеиеды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам организаций  
электроэнергетической промышленности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
вы полняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утвержденные приказом М инистерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. №  340н

1. Пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции:

«32 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги:
Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами 
Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Белье нательное хлопчатобумажное или 
Белье нательное термостойкое 
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
Перчатки трикотажные термостойкие 
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты 
от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты 
от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой 
Подшлемник под каску термостойкий 

Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Фартук из полимерных материалов
Перчатки с полимерным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или
Средство индивидуальной защиты органов дыхания

1 на 2 года 

1 на 2 года

1 на 2 года

2 комплекта 
2 комплекта 
1 на 2 года 
4 пары
1 пара

1 пара

1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные
дежурные
1
12 пар 
до износа

до износа
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(СИЗОД) противогазовое
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные
Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

При выполнении работ в местах обитания клещей и 
кровососущих насекомых дополнительно: 

Костюм для защиты от вредных и опасных 
биологических факторов (клещей и кровососущих 
насекомых) из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами на утепляющей прокладке 
Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 

При работах в зоне влияния электрического поля с 
напряженностью более 5 кВ/м дополнительно: 

Экранирующий комплект летний для 
защиты от воздействия электрических полей 
промышленной частоты типа ЭП-1 
Экранирующий комплект зимний для 
защиты от воздействия электрических полей 
промышленной частоты типа ЭП-3

При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения дополнительно:

Комбинезон или костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий
Для защиты от атмосферных осадков дополнительно: 

Плащ термостойкий для защиты от воды 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
(термостойкие)
При длительном непрерывном пребывании на холоде 

дополнительно:
Полушубок
Валенки с резиновым низом
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами

до износа 
до износа 
дежурная

1 на 2 года

1

1 на 2 года

1 на 2 года 
1 пара

1 пара

1 на
1.5 года

1 на
1.5 года

до износа

1 на 3 года 
1 пара на 2 
года

по поясам 
по поясам

3 пары
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33 Электромонтер по 
обслуживанию 
электрооборудова
ния
электростанций; 
начальник смены

Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги:
Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами

1 на 2 года

Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами

1 на 2 года

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами

1 на 2 года

Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта
Белье нательное термостойкое 2 комплекта
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 на 2 года
Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от 1 пара 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве

1 пара

Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой

1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий 
Дополнительно:

1 на 2 года

Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Фартук из полимерных материалов 1
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное или

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противогазовое

до износа

Наушники противошумные или до износа
Вкладыши противошумные до износа
Страховочная или удерживающая привязь (пояс 
предохранительный)

При выполнении работ в местах обитания клещей и 
кровососущих насекомых дополнительно:

дежурная

Костюм для защиты от вредных и опасных 
биологических факторов (клещей и кровососущих 
насекомых) из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами

1 на 2 года

Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

На наружных работах зимой дополнительно:

1

Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий утепленный 1 на 2 года
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве или

1 пара
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для 1 пара 
защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве

При работах в зоне влияния электрического поля с 
напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:

Экранирующий комплект летний для защиты от 1 на 1,5 года
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-1
Экранирующий комплект зимний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-3

При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения дополнительно:

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

Для защиты от атмосферных осадков дополнительно: 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
(термостойкие)
Плащ термостойкий для защиты от воды 

При длительном непрерывном пребывании на холоде 
дополнительно:

Полушубок
Валенки с резиновым низом
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами

1 на 1,5 года

до износа

1 пара 

1 на 3 года

по поясам 
по поясам

3 пары».

2. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45 Инженер по охране Костюм для защиты от общих производственных 

труда; инженер по загрязнений и механических воздействий 
техническому Плащ для защиты от воды
надзору Ботинки кожаные с защитным подноском или

Сапоги кожаные с защитным подноском

Сапоги резиновые с защитным подноском

Перчатки с полимерным покрытием 
Каска защитная 
Подшлемник под каску 
Наушники противошумные или 
Вкладыши противошумные

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм на утепляющей прокладке 
Подшлемник под каску утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском

до износа

до износа 
1 пара на 2 
года
1 пара на 2 
года
1 пара на 3 
года
2 пары
1 на 2 года 
1 на 2 года 
до износа 
до износа

по поясам 
1 на 2 года 
по поясам

по поясам
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или
Валенки с резиновым низом 
Перчатки с полимерным покрытием 
морозостойкие с утепляющими вкладышами

3. Пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85 Электромонтер Комплект для защиты от термических рисков

оперативно- электрической дуги:
выездной бригады Костюм из термостойких материалов с постоянными 

защитными свойствами 
Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Белье нательное хлопчатобумажное или 
Белье нательное термостойкое 
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
Перчатки трикотажные термостойкие 
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой 
Подшлемник под каску термостойкий 

Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным покрытием 
Страховочная или удерживающая привязь (пояс 
предохранительный)
Самоспасатель

При выполнении работ в местах обитания клещей и 
кровососущих насекомых дополнительно: 

Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

При работах в зоне влияния электрического поля с 
напряженностью более 5 кВ/м дополнительно: 

Экранирующий комплект летний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-1
Экранирующий комплект зимний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-3

по поясам 
1 пара 
на 2 года».

1 на 2 года 

1 на 2 года

1 на 2 года

2 комплекта 
2 комплекта 
1 на 2 года 
4 пары
1 пара

1 пара

1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные 
дежурные 
12 пар 
дежурная

1 на бригаду* 

1

на 1,5 года 

на 1,5 года
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При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения дополнительно:

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

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами на утепляющей прокладке 
Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

Для защиты от атмосферных осадков дополнительно: 
Плащ термостойкий для защиты от воды 
Сапоги резиновые с защитным подноском

до износа

1 на 2 года

1 на 2 года 
1 пара

1 пара

3 пары

1 на 3 года 
1 пара на 2 
года

При длительном непрерывном пребывании на холоде:
Полушубок по поясам
Валенки с резиновым низом по поясам».

предусмотрена 
гражданской обороны и

по обслуживанию 
подстанции

4. Дополнить пункт 85 сноской следующего содержания:
«*В случае если выдача самоспасателя не

нормативными правовыми актами в области 
пожарной безопасности».

5. Пункты 86-89 изложить в следующей редакции:
«86 Электромонтер Комплект для защиты от термических рисков

электрической дуги:
Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами 
Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Белье нательное хлопчатобумажное или 
Белье нательное термостойкое 
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
Перчатки трикотажные термостойкие 
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве

1 на 2 года 

1 на 2 года

1 на 2 года

2 комплекта 
2 комплекта 
1 на 2 года 
4 пары
1 пара

1 пара
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Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой 
Подшлемник под каску термостойкий 

Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные
Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

При выполнении работ в местах обитания клещей и 
кровососущих насекомых дополнительно: 

Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения дополнительно:

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

При работах в зоне влияния электрического поля с 
напряженностью более 5 кВ/м дополнительно: 

Экранирующий комплект летний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-1
Экранирующий комплект зимний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-3

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами на утепляющей прокладке 
Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

Для защиты от атмосферных осадков дополнительно: 
Плащ термостойкий для защиты от воды 
Сапоги резиновые с защитным подноском

1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные 
дежурные 
12 пар 
до износа 
до износа 
до износа 
дежурная

1

до износа

1 на 1,5 года 

1 на 1,5 года

1 на 2 года

1 на 2 года 
1 пара

1 пара

3 пары

1 на 3 года 
1 пара на 2 
года
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87 Электромонтер по Комплект для защиты от термических рисков 
оперативным электрической дуги:
переключениям в Костюм из термостойких материалов с постоянными 
распределительных защитными свойствами 
сетях; Куртка-накидка из термостойких материалов с
электромонтер по постоянными защитными свойствами 
ремонту и Куртка-рубашка из термостойких материалов с
обслуживанию постоянными защитными свойствами
электрооборудова- gejIbe нательное хлопчатобумажное или 
ния „Белье нательное термостойкое

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
Перчатки трикотажные термостойкие 
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой 
Подшлемник под каску термостойкий 

Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным покрытием 
Страховочная или удерживающая привязь (пояс 
предохранительный)

При выполнении работ в местах обитания клещей и 
кровососущих насекомых дополнительно: 

Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения дополнительно:

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

При работах в зоне влияния электрического поля с 
напряженностью более 5 кВ/м дополнительно: 

Экранирующий комплект летний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-1
Экранирующий комплект зимний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-3

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами на утепляющей прокладке 
Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском

1 на 2 года 

1 на 2 года

1 на 2 года

2 комплекта 
2 комплекта 
1 на 2 года 
4 пары
1 пара

1 пара

1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные 
дежурные 
12 пар 
дежурная

1

до износа

1 на 1,5 года 

1 на 1,5 года

1 на 2 года

1 на 2 года 
1 пара
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для защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для 1 пара 
защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 3 пары 
утепляющими вкладышами 

Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

на 2 года
При длительном непрерывном пребывании на холоде:

Полушубок по поясам
Валенки с резиновым низом по поясам

88 Электромонтер 
по ремонту 
воздушных линий 
электропередачи

Костюм или комбинезон для защиты от 
общепроизводственных загрязнений и механических 
воздействий
Белье нательное хлопчатобумажное 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
Сапоги кожаные с защитным подноском 
Каска защитная 
Подшлемник

1

2 комплекта 
1 пара 
1 пара 
до износа 
1 на 2 года

Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным покрытием 
Фартук из полимерных материалов 
Нарукавники 
Очки защитные
Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные
Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

При выполнении работ в местах обитания клещей и 
кровососущих насекомых дополнительно: 

Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

дежурные 
дежурные 
12 пар 
дежурный 
дежурные 
до износа 
до износа 
до износа 
дежурная

1

При выполнении работ на воздушных линиях 
электропередачи под наведенным напряжением, под 

рабочим напряжением, в зоне влияния электрического 
поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:

Защитный комплект от поражения электрическим током 1 на 1,5 года
при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0)
летний
Защитный комплект от поражения электрическим током 1 на 1,5 года
при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0)
зимний
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Перчатки защитные электропроводящие 6 пар
Экран лицевой

При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения дополнительно:

1

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

При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, 
обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, 

дополнительно:

д о  износа

Костюм для защиты от механических воздействий 
проколов и порезов

1

Перчатки для защиты от проколов и порезов
На наружных работах зимой дополнительно:

д о  износа

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года
Подшлемник под каску утепленный 1 на 2 года
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
или

1 пара

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара
Валенки с резиновым низом по поясам
Шапка шерстяная 1 на 2 года
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, 
обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, 

зимой дополнительно:

3 пары

Костюм для защиты от механических воздействий 
проколов и порезов на утепляющей прокладке

по поясам

Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 
утепляющими вкладышами для защиты от проколов и 
порезов

3 пары

Шапка шерстяная
Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:

1

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года
Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара на 2 

года
Сапоги резиновые 1 пара на 2 

года

Электромонтер по Комплект для защиты от термических рисков
ремонту и электрической дуги:
монтажу Костюм из термостойких материалов с постоянными 1 на 2 года
кабельных линий защитными свойствами

Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами

1 на 2 года

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами

1 на 2 года

Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта
Белье нательное термостойкое 2 комплекта



и
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 на 2 года
Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары
Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от 1 пара
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве

1 пара

Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой

1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий 
Дополнительно:

1 на 2 года

Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Фартук из полимерных материалов 
Нарукавники 
Наколенники
Перчатки с полимерным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) противоаэрозольное или

дежурные
дежурные
дежурный
дежурные
дежурные
24 пары
до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противогазовое

до износа

Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные
Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)

При выполнении работ в местах обитания клещей и

до износа 
до износа 
дежурная

кровососущих насекомых дополнительно: 
Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

При выполнении работ в условиях повышенного

1

загрязнения дополнительно: 
Комбинезон или костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий

до износа

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм из термостойких материалов с постоянными 
защитными свойствами на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур на

1 на 2 года 
1 пара

термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для 1 пара 
защиты от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 3 пары 
утепляющими вкладышами
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Для защиты от атмосферных осадков 
дополнительно:

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2

года».

6. Дополнить пунктом 89-1 следующего содержания:
«89-1 Электромонтер по 

надзору за трассами 
кабельных сетей; 
электромонтер по 
эскизированию 
трасс линий 
электропередачи

Костюм для защиты от общих производственных! 
загрязнений и механических воздействий 
Ботинки или сапоги кожаные 1 пара на 1,5 

года 
6 пар 
до износа

Перчатки с полимерным покрытием 
Плащ для защиты от воды 

При выполнении работ в заболоченной местности 
дополнительно:

Сапоги резиновые 1 пара
На наружных работах зимой дополнительно:

Брюки на утепляющей прокладке по поясам
Ботинки или сапоги утепленные 1 пара
Валенки с резиновым низом по поясам
Перчатки морозостойкие с полимерным покрытием 3 пары» .

7. Пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92 Электромонтер по Комплект для защиты от термических рисков

эксплуатации электрической дуги:
распределительных Костюм из термостойких материалов с постоянными 1 на 2 года
сетей защитными свойствами

Куртка-накидка из термостойких материалов с 1 на 2 года
постоянными защитными свойствами
Куртка-рубашка из термостойких материалов с 1 на 2 года 
постоянными защитными свойствами
Белье нательное хлопчатобумажное или
Белье нательное термостойкое
Фуфайка-свитер из термостойких материалов
Перчатки трикотажные термостойкие
Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур на термостойкой
маслобензостойкой подошве или
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты
от повышенных температур на термостойкой
маслобензостойкой подошве
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой 
Подшлемник под каску термостойкий 

Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические

2 комплекта 
2 комплекта 
1 на 2 года 
4 пары 
1 пара

1 пара

1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные
дежурные
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Перчатки с полимерным покрытием 
Фартук из полимерных материалов 
Нарукавники 
Очки защитные
Наушники противошумные или 
Вкладыши противошумные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное* или 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противогазовое
Страховочная или удерживающая привязь (пояс 
предохранительный)

При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения дополнительно:

Комбинезон или костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий
При выполнении работ в местах обитания клещей и 

кровососущих насекомых дополнительно: 
Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов
При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, 

обрубкой сучьев, в том числе при работе с 
бензопилой, дополнительно:

Костюм для защиты от механических воздействий, 
проколов и порезов

12 пар 
дежурный 
дежурные 
до износа 
до износа 
до износа 
до износа

до износа

дежурная

до износа

1

1

Перчатки для защиты от проколов и порезов до износа
На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм из термостойких материалов с постоянными 1 на 2 года
защитными свойствами на утепляющей прокладке
Подшлемник под каску термостойкий утепленный 1 на 2 года
Ботинки кожаные утепленные с защитным 1 пара
подноском для защиты от повышенных температур
на термостойкой маслобензостойкой подошве или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара
для защиты от повышенных температур на
термостойкой маслобензостойкой подошве
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 3 пары
утепляющими вкладышами
При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, 

обрубкой сучьев, в том числе при работе с 
бензопилой, зимой дополнительно:

Костюм для защиты от механических воздействий, по поясам 
проколов и порезов на утепляющей прокладке 
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с 3 пары 
утепляющими вкладышами для защиты от проколов 
и порезов
Шапка шерстяная 1
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«139

Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:
Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года».

8. Дополнить пункт 92 сноской следующего содержания:
«* В случае выполнения покрасочных работ».
9. Пункт 139 изложить в следующей редакции:
Начальник 
инспекции; инженер- 
инспектор

При работе непосредственно на производстве: 
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Плащ для защиты от воды 
Ботинки кожаные с защитным подноском или 
Сапоги кожаные с защитным подноском 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском
Перчатки с полимерным покрытием 
Каска защитная

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм на утепляющей прокладке 
Подшлемник под каску утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском или
Сапоги кожаные утепленные с защитным
подноском или
Валенки с резиновым низом
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие 
утепляющими вкладышами

до износа

до износа 
до износа 
до износа 
до износа

до износа 
до износа

до износа 
до износа 
до износа

до износа

до износа 
с

до износа».

10. Пункт 171 изложить в следующей редакции:
«171 Электромонтажник Комплект для защиты от термических рисков

электрической дуги:
Костюм из термостойких материалов с постоянными 1 на 2 года 
защитными свойствами

по силовым сетям и 
электрооборудова
нию

Куртка-накидка из термостойких материалов с 1
постоянными защитными свойствами 
Куртка-рубашка из термостойких материалов с 1
постоянными защитными свойствами 
Белье нательное хлопчатобумажное или 2
Белье нательное термостойкое 2
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1
Перчатки трикотажные термостойкие 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным 1
подноском для защиты от повышенных температур 
на термостойкой маслобензостойкой подошве с 
защитой от вибрации или
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 
для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве с

на 2 года

на 2 года

комплекта 
комплекта 
на 2 года 
пары 
пара

пара
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защитой от вибрации
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой

Подшлемник под каску термостойкий 
Дополнительно:

Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным покрытием 
При выполнении работ в местах обитания клещей и 

кровососущих насекомых дополнительно: 
Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения дополнительно:

1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные 
дежурные 
18 пар

1

Комбинезон для защиты от общих до износа
производственных загрязнений и пыли из нетканых 
материалов

Для защиты от атмосферных осадков 
дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
(термостойкие)
Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм из термостойких материалов с постоянными 1 на 2 года 
защитными свойствами на утепляющей прокладке 
Подшлемник под каску термостойкий утепленный 1 на 2 года 
Ботинки кожаные утепленные с защитным 1 пара
подноском для защиты от повышенных температур 
на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара 
для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие 
с утепляющими вкладышами 3 пары».

11. Пункт 174 изложить в следующей редакции:
«174 Электромонтер- Комплект для защиты от термических рисков 

линейщик по электрической дуги:
монтажу воздушных Костюм из термостойких материалов с 
линий высокого постоянными защитными свойствами
напряжения и Куртка-накидка из термостойких материалов с
контактной сети постоянными защитными свойствами

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Белье нательное хлопчатобумажное или 
Белье нательное термостойкое 
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
Перчатки трикотажные термостойкие

1 на 2 года 

1 на 2 года

1 на 2 года

2 комплекта 
2 комплекта 
1 на 2 года
4 пары
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Ботинки кожаные с защитным подноском для 1 пара
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты 1 пара 
от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 1 на 2 года 
термостойкой окантовкой
Подшлемник под каску термостойкий 1 на 2 года

Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа 
(СИЗОД) противоаэрозольное или
Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа 
(СИЗОД) противогазовое
Наушники противошумные или до износа
Вкладыши противошумные до износа
Страховочная или удерживающая привязь (пояс дежурная
предохранительный)
При выполнении работ в местах обитания клещей и 

кровососущих насекомых дополнительно:
Накомарник - сетка наголовная из термостойких 1
материалов

При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения:

Комбинезон или костюм для защиты от общих до износа 
производственных загрязнений и механических 
воздействий

Для защиты от атмосферных осадков 
дополнительно:

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2

года
При выполнении работ в зоне электромагнитного 
влияния воздушных линий, находящихся в работе 

под наведенным напряжением:
Защитный комплект от поражения электрическим 1 на 1,5 года 
током при работах в зоне наведенного напряжения 
ЭП-4(0) летний
Защитный комплект от поражения электрическим 1 на 1,5 года 
током при работах в зоне наведенного напряжения 
ЭП-4(0) зимний

При выполнении работ вблизи дорог и при 
расчистке трасс, валке деревьев:

Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты 1
На наружных работах зимой дополнительно: 

Костюм из термостойких материалов с 1 на 2 года
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постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке
Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных температур 
на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных температур 
на термостойкой маслобензостойкой подошве 
Валенки с резиновым низом
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие 
с утепляющими вкладышами 
При работах в зоне влияния электрического поля с 

напряженностью более 5 кВ/м дополнительно: 
Экранирующий комплект летний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты ЭП-1

1 на 2 года 
1 пара

1 пара

по поясам 
3 пары

1 на 1,5 года

Экранирующий комплект зимний для защиты от
воздействия электрических полей промышленной
частоты ЭП-3 1 на 1,5 года».

12. Пункты 176 и 177 изложить в следующ ей редакции:
«176 Электромонтер по Комплект для защиты от термических рисков

испытаниям и электрической дуги:
измерениям; инженер Костюм из термостойких материалов с 1 на 2 года
по испытаниям постоянными защитными свойствами

Куртка-накидка из термостойких материалов с 1 на 2 года 
постоянными защитными свойствами
Куртка-рубашка из термостойких материалов с 1 на 2 года 
постоянными защитными свойствами
Белье нательное хлопчатобумажное или 2
Белье нательное термостойкое 2
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1
Перчатки трикотажные термостойкие 4
Ботинки кожаные с защитным подноском для 1
защиты от повышенных температур на
термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты 1 
от повышенных температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве

комплекта 
комплекта 
на 2 года 
пары 
пара

пара

Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 1 на 2 года 
термостойкой окантовкой
Подшлемник под каску термостойкий 1 на 2 года

Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Перчатки с полимерным покрытием 18 пар
Средство индивидуальной защиты органов дыхания до износа 
(СИЗОД) противоаэрозольное
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Наушники противошумные или
Вкладыши противошумные
Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты
Страховочная или удерживающая привязь (пояс
предохранительный)
При выполнении работ в местах обитания клещей и 

кровососущих насекомых дополнительно:

до износа 
до износа 
1
дежурная

Накомарник - сетка наголовная из термостойких 1 
материалов

При работах в зоне влияния электрического поля с 
напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:

Экранирующий комплект летний для защиты от 1 на 1,5 года 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-1
Экранирующий комплект зимний для защиты от 1 на 1,5 года 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-3

При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения дополнительно:

Комбинезон или костюм от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке
Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных температур 
на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара 
для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве

При длительном непрерывном пребывании на 
холоде:

до износа

1 на 2 года

1 на 2 года 
1 пара

Полушубок
Валенки с резиновым низом
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие 
с утепляющими вкладышами

Для защиты от атмосферных осадков 
дополнительно:

Плащ термостойкий для защиты от воды 
Сапоги резиновые с защитным подноском

по поясам 
по поясам 
3 пары

1 на 3 года 
1 пара на 2 
года
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177 Электромонтер по 
ремонту аппаратуры 
релейной защиты и 
автоматики; 
инженер- энергетик 
службы (группы) 
релейной защиты, 
автоматики, 
измерений и 
телемеханики; 
электромеханик по 
средствам 
автоматики и 
приборам 
технологического 
оборудования

Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги:
Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Белье нательное хлопчатобумажное или 
Белье нательное термостойкое 
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
Перчатки трикотажные термостойкие 
Ботинки кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой 
Подшлемник под каску термостойкий 

Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным покрытием 
При выполнении работ в местах обитания клещей и 

кровососущих насекомых дополнительно: 
Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке
Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных температур 
на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных температур 
на термостойкой маслобензостойкой подошве 
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие 
с утепляющими вкладышами

Для защиты от атмосферных осадков 
дополнительно:

Плащ термостойкий для защиты от воды 
Сапоги резиновые с защитным подноском

1 на 2 года 

1 на 2 года

1 на 2 года

2 комплекта
2 комплекта 
1 на 2 года 
4 пары
1 пара

1 пара

1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные 
дежурные 
12 пар

1

1 на 2 года

1 на 2 года 
1 пара

1 пара

3 пары

1 на 3 года 
1 пара на 2 
года».
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ремонту
оборудования
распределительных
устройств

13. Пункт 181 изложить в следующей редакции:
«181 Электрослесарь по Комплект для защиты от термических рисков

электрической дуги:
Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Куртка-накидка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Белье нательное хлопчатобумажное или 
Белье нательное термостойкое 
Фуфайка-свитер из термостойких материалов 
Перчатки трикотажные термостойкие 
Ботинки кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 
Каска термостойкая с защитным щитком для лица с 
термостойкой окантовкой 
Подшлемник под каску термостойкий 

Дополнительно:
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Перчатки с полимерным покрытием 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противоаэрозольное или 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) противогазовое 
Наушники противошумные или 
Вкладыши противошумные 
Страховочная или удерживающая привязь (пояс 
предохранительный)
При выполнении работ в местах обитания клещей и 

кровососущих насекомых дополнительно: 
Накомарник - сетка наголовная из термостойких 
материалов

При выполнении работ в условиях повышенного 
загрязнения дополнительно: 

Комбинезон или костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий
Фартук из полимерных материалов 
При работах в зоне влияния электрического поля с 

напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:

1 на 2 года 

1 на 2 года

1 на 2 года

2 комплекта 
2 комплекта 
1 на 2 года 
4 пары
1 пара

1 пара

1 на 2 года

1 на 2 года

дежурные 
дежурные 
12 пар 
до износа

до износа

до износа 
до износа 
дежурная

до износа

до износа
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Экранирующий комплект летний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-1
Экранирующий комплект зимний для защиты от 
воздействия электрических полей промышленной 
частоты типа ЭП-3

Для защиты от атмосферных осадков 
дополнительно:

Сапоги резиновые с защитным подноском 
Плащ термостойкий для защиты от воды

На наружных работах зимой дополнительно: 
Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке
Подшлемник под каску термостойкий утепленный 
Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных температур 
на термостойкой маслобензостойкой подошве или 
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных температур 
на термостойкой маслобензостойкой подошве 
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие 
с утепляющими вкладышами

1 на 1,5 года 

1 на 1,5 года

1 пара 
1 на 3 года

1 на 2 года

1 на 2 года 
1 пара

1 пара

2 пары».

14. Дополнить пунктом 182 следующего содержания:
«182 Электромонтер по При выполнении работ по снятию, установке и 

эксплуатации замене электросчетчиков промышленных и
электросчетчиков коммунально-бытовых потребителей:

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки диэлектрические
Галоши или боты диэлектрические
Очки защитные
Плащ для защиты от воды
Ботинки кожаные с защитным подноском или
Сапоги кожаные с защитным подноском
Сапоги резиновые с защитным подноском

На наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные утепленные с защитным 

подноском или
Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском
Валенки с резиновым низом
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие 
с утепляющими вкладышами

1

6 пар 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 
1 
1
до износа

по поясам 
по поясам

по поясам

до износа

3 пары».
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15. В примечаниях к Типовым нормам:
а) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1 Специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты не выдаются работникам следующих должностей: 

диспетчер (пункт 111 Норм);
инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по охране 

труда (пункт 114 Норм);
инженер по расчетам и режимам; ведущий инженер по расчетам и 

режимам; инженер-конструктор (пункт 115 Норм);
инженер по техническому надзору (пункт 116 Норм); 
инженер электротехнической лаборатории (пункт 118 Норм); 
менеджер; контролер измерительных приборов и специального 

инструмента (пункт 133 Норм).
За исключением случаев привлечения работников указанных 

должностей к эксплуатации и ремонту электрооборудования.»;
б) изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в 

районах распространения клещей и кровососущих насекомых или в зонах 
природных очагов клещевого энцефалита, дополнительно выдается костюм 
для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и 
кровососущих насекомых) и обувь для защиты от клещей и кровососущих 
насекомых, если такая выдача не предусмотрена Нормами.

Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в 
районах распространения клещей и кровососущих насекомых или в зонах 
природных очагов клещевого энцефалита, разрешается заменять:

костюм из термостойких материалов с постоянными защитными 
свойствами на костюм для защиты от вредных и опасных биологических 
факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствам со сроком носки 1 на 2 года;

ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или сапоги 
кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве на ботинки или сапоги кожаные с 
защитным подноском на термостойкой маслобензостойкой подошве для 
защиты от повышенных температур, клещей и кровососущих насекомых со 
сроком носки 1 пара на 1 год;

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на костюм для защиты от вредных и опасных 
биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) с 
аналогичным сроком носки;



23

ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с 
защитным подноском на ботинки кожаные с защитным подноском или 
сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от клещей и 
кровососущих насекомых со сроком носки 1 пара на 1 год.»;

в) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
устанавливает в соответствии с Нормами перечень средств индивидуальной 
защиты от термического воздействия электрической дуги для 
соответствующих рабочих мест, обеспечивающий защиту работников от 
ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной 
защиты от термического воздействия электрической дуги с суммарной 
предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую».

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294813/4294813715.htm

