Приказ Минздравсоцразвития России №777н от 1 сентября 2010 г.

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением
Зарегистрировано в Минюсте 27 сентября 2010, № 18549

В соответствии с подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №
28, ст.2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11 (ч. 1), ст.1036; № 15, ст.1555; № 23,
ст.2713; № 42, ст.4825; № 46, ст.5337; № 48, ст.5618; 2009, № 2, ст. 244; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; №
12, ст. 1427, 1434; № 33, ст. 4083, 4088; № 43, ст. 5064; № 45, ст. 5350; 2010, № 4, ст. 394; № 11,
ст.1225; № 25, ст.3167; № 26, ст. 3350; № 31, ст.4251), п р и к а з ы в а ю:
Утвердить
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты гражданскому персоналу рабочим и служащим органов управления и
подразделений пожарной охраны, подразделений и организаций, участвующих в предупреждении
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также иным работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно
приложению № 1;
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам государственной авиации МЧС России, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению № 2.
Министр Т.А. Голикова
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Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от "01 " сентября 2010 г. № 777н

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

№
п/п

Наименование профессий и
должностей

1

2

Наименование средств индивидуальной
защиты

Норма выдачи
на год
(комплекты,
штуки, пары)

3

4

VII. Работы, связанные с оказанием медицинской помощи, экстренной медицинской помощи
и проведением медицинских исследований
9.

10.

Водитель санитарного
автомобиля

Врач

Костюм летний из смешанных тканей
Костюм зимний с синтетическим
утеплителем
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные
При работе в клиническом отделе,
секторе лучевой диагностики и
медицинской визуализации, медикоконсультативном отделе:
Халат или костюм хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажная

1
1
4 пары
1 пара на 2 года

2
2

11.

Врач и средний медицинский
персонал светоэлектролечебного кабинета

Халат или костюм хлопчатобумажный
Тапочки кожаные
Очки защитные
Перчатки диэлектрические

2
1 пара на 2 года
до износа
дежурные

12.

Врач клинической
лабораторной диагностики;
научный работник;
фельдшер-лаборант;
медицинский технолог;
санитарка; техник 1 категории
лаборатории морфологии

Халат или костюм из смешанной ткани
Тапки кожаные
Защитные экраны для лица
Очки защитные
Фартук из влагозащитной ткани с
нагрудником
Перчатки резиновые

2
1 пара на 2 года
до износа
до износа
дежурный

Врач; научный сотрудник

При работе в научно-исследовательском
отделе клинической неврологии,

13.

дежурные

3
нейрофизиологии и сонологии,
стерилизационном отделении:
Халат или костюм хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажная
14.

15.

16.

17.

Врач, средний и младший
медицинский персонал
бригады неотложной помощи

При оказании неотложной медицинской
помощи:
Костюм летний из смешанных тканей
Костюм зимний с синтетическим
утеплителем
Головной убор летний
Головной убор зимний
Ботинки кожаные или туфли кожаные

2
2

1
1 на 2 года
1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара на 2 года

Врач, средний и младший
медицинский персонал
процедурных и хирургических
кабинетов эндоскопии и
малоинвазивной хирургии

Халат или костюм хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный
Фартук из влагозащитной ткани с
нагрудником
Шапочка медицинская
Тапочки кожаные

Врач, средний и младший
медицинский персонал,
работающие в рентгеновских
кабинетах

Халат или костюм хлопчатобумажный
Тапочки кожаные или ботинки кожаные
Фартук из просвинцованой резины
Перчатки из просвинцованой резины
Перчатки хлопчатобумажные
Фартук из влагозащитной ткани с
нагрудником
Головной убор хлопчатобумажный
Очки для адаптации

2
1 пара
дежурный
дежурные
дежурные
дежурный

Костюм летний из смешанных тканей
Костюм зимний с синтетическим
утеплителем
Головной убор летний
Головной убор зимний
Ботинки кожаные
Шапочка медицинская или колпак
Халат или костюм хлопчатобумажный
Туфли госпитальные
Колпак антибактериальный из
смешанных тканей
Костюм антибактериальный из
смешанных тканей
Бахилы антибактериальные из
смешанных тканей

1
1 на 2 года

Врач, средний медицинский
персонал аэромобильного
госпиталя

18.

Главный врач; заместитель
главного врача; врачэпидемиолог; главная
медицинская сестра

Халат или костюм антибактериальный из
смешанной ткани

19.

Директор; заместитель
директора; помощник

Халат или костюм из смешанной ткани
Костюм на утепляющей прокладке

2
1 на 2 года
дежурный
2
1 пара на 2 года

2
дежурные

1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара на 2 года
2
2
1 пара
2
2
2 пары
2

2
1 на 2 года

4
директора

Костюм летний из смешанной ткани
Свитер
Футболка хлопчатобумажная
Ботинки кожаные
Головной убор летний
Головной убор зимний
Перчатки полушерстяные

1 на 2 года
1 на 3 года
2
1 пара на 2 года
1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара

20.

Заведующий отделом;
старший врач; старший
фельдшер (медсестра);
работники всех профессий и
должностей выездной
бригады; врачанестезиолог; врачспециалист; фельдшер
(медсестра - анестезист);
водитель передвижного
многофункционального
медико-диагностического
пункта оказания экстренной
помощи пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях при
разрушенной инфраструктуре

Полукомбинезон летний
Куртка летняя
Полукомбинезон зимний
Куртка зимняя
Свитер
Футболка хлопчатобумажная
Ботинки кожаные
Ботинки зимние
Головной убор летний
Шапочка полушерстяная
Перчатки полушерстяные

1 на 2 года
1 на 2 года
1 на 3 года
1 на 3 года
1 на 3 года
2
1 пара на 2 года
1 пара на 2 года
1 на 2 года
1 на 2 года
1 пара

21.

Работники всех профессий и
должностей научноисследовательского отдела
генетической диагностики

Халат или костюм хлопчатобумажный
Шапочка медицинская или колпак
Тапочки кожаные
Фартук из пластика
Очки для защиты глаз от
ультрафиолетового излучения
Перчатки резиновые для работы с
агрессивными жидкостями
Нарукавники
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД)
противоаэрозольное
Резиновые сапоги

2
2
1 пара на 2 года
1
1

2
2
1 пара на 2 года

22.

Средний и младший
медицинский персонал

Халат или костюм хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажная
Тапочки кожаные

23.

Средний медицинский
персонал процедурных
кабинетов

Халат или костюм хлопчатобумажный
Фартук из влагозащитной ткани с
нагрудником
Перчатки резиновые
Тапочки кожаные

24.

Старшая медицинская сестра;
медсестра процедурная;
санитарка

Халат или костюм хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажная
Фартук хлопчатобумажный
Тапочки кожаные

1 пара
1 пара
дежурное
дежурные

2
дежурный
дежурные
1 пара на 2 года
2
2
2
1 пара

