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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 апреля 2020 г. № 36 

О типовых нормах бесплатной выдачи средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым 

в сельском и рыбном хозяйстве 

На основании абзаца шестого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь 

от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым в сельском и рыбном хозяйстве (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 89 «Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым в сельском хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве и о признании утратившим силу 

постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 26 сентября 2003 г. № 107». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр И.А.Костевич 
  

СОГЛАСОВАНО 

Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь 

  

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства труда  

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

16.04.2020 № 36 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в сельском и рыбном хозяйстве  

№ 

п/п 
Наименование профессии, должности Наименование средств индивидуальной защиты 

Классификация 

(маркировка) средств 

индивидуальной 

защиты по защитным 

свойствам* 

Нормы выдачи 

(штук, пар) на год, 

если не установлено 

иное 

1 2 3 4 5 

1 Агроном Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. на 1,5 года 

2 Агроном-овощевод 

3 Агроном-садовод ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара на 1,5 года 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В 1 пара на 1,5 года 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно 

    

    куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур и ветра Тнв 1 шт. на 3 года 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

4 Агроном лаборатории по оценке качества 

испытываемых сортов 

сельскохозяйственных культур 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

(истирания) 

ЗМи 1 шт. 

  тапочки (сандалии) для защиты от статических нагрузок (утомляемости) У 1 пара 

  При работе со средствами защиты растений дополнительно:     

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 До износа 

    перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей Щ20К20 До износа 
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    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

5 Агроном по защите растений Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    сапоги с верхом из кожи для защиты от кислот и щелочей К20Щ20 1 пара 

    перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей Щ20К20 До износа 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур и ветра Тнв 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн30 1 пара на 2 года 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн 1 шт. на 3 года 

6 Бригадир производственной бригады 

в растениеводстве (в животноводстве; 

растениеводстве и животноводстве) 

Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. на 1,5 года 

ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара на 1,5 года 

7 Заведующий заготовительным пунктом 

на заводах первичной обработки льна 

и прочих лубяных культур 

В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

8 Заведующий машинным двором сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 
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9 Заведующий пунктом сигнализации 

и прогнозов появления и развития 

вредителей и болезней растений 

В остальное время года дополнительно:     

для защиты от атмосферных осадков плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

10 Начальник сельскохозяйственного участка сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В До износа 

11 Управляющий отделением 
    

12 Ветеринарный врач Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Вн До износа 

13 Ветеринарный фельдшер сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от вредных биологических факторов 

(микроорганизмов) 

Бм До износа 

    нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Вн До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм (куртка, жилет) на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

    При выполнении работ по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

дополнительно 

    

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    При работе в стерильном боксе, ветеринарной лаборатории или лаборатории 

по экспертизе пищевых продуктов дополнительно 

    

    тапочки для защиты от статических нагрузок (утомляемости) У 1 пара 

    При работе с культурами возбудителей сапа и респираторных инфекций дополнительно:     

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    При работе в радиологических отделах ветеринарных лабораторий:     

    халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

(истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от радиоактивных загрязнений Рз До износа 

    фартук пластикатовый с нагрудником для защиты от радиоактивных загрязнений Рз До износа 

    нарукавники пластикатовые для защиты от радиоактивных загрязнений Рз До износа 
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    бахилы пластикатовые для защиты от радиоактивных загрязнений Рз До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    При работе в очагах распространения клещей, других опасных для человека насекомых:     

    костюм для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных) Бн 1 шт. 

сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара 

перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные Мп До износа 

    При работе в ветеринарных дезинфекционных и ветеринарно-санитарных отрядах, в 

условиях закрытого режима (с санитарным пропуском) дополнительно: 

    

    костюм изолирующий (комбинезон) для защиты от вредных биологических факторов 

(микроорганизмов) 

Бм 1 шт. на 2 года 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

14 Ветеринарно-санитарный врач Фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Вн 1 шт. 

15 Заведующий ветеринарным участком сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара 

16 Техник по племенному делу перчатки из полимерных материалов для защиты от вредных биологических факторов 

(микроорганизмов) 

Бм До износа 

    нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Вн До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм (куртка) на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

17 Виноградарь Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.05.2020, 8/35301 

6 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    При работе агрохимикатами (удобрениями, химическими мелиорантами, кормовыми 

добавками, предназначенными для питания растений и регулирования плодородия почв) 

дополнительно: 

    

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    При работе со средствами защиты растений дополнительно:     

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 До износа 

    перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей Щ20К20 До износа 

    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

18 Дояр Халат (костюм) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно 

    

    куртка (жилет) для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных 

осадков 

    

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн 1 шт. на 3 года 

19 Животновод Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

20 Животновод по уходу за рабочими 

животными   ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара 
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    перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей Щ20К20 До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

    В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных 

осадков 

    

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн 1 шт. на 3 года 

21 Жокей Костюм для защиты общих производственных загрязнений и механических воздействий 

(истирания) 

ЗМи 1 шт. 

22 Наездник 

    сапоги с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    
очки защитные для защиты от слепящей яркости света, ультрафиолетового излучения 

и от сочетания излучений с воздействием твердых частиц 

  До износа 

    В холодный период года дополнительно:     

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от пониженных температур швейные Тн До износа 

23 Заведующий пунктом искусственного 

осеменения 

Халат (костюм) для защиты общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Вн До износа 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара на 3 года 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от вредных биологических факторов 

(микроорганизмов) 

Бм До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно 

    

    куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных 

осадков 

    

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 
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24 Заведующий сортоиспытательным 

участком 

Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    сапоги с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В До износа 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно 

    

    куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных 

осадков 

    

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

25 Зверовод Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

26 Кроликовод 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные Мп До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 3 года 

    перчатки для защиты от пониженных температур швейные Тн До износа 

    В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных 

осадков: 

    

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В До износа 

27 Зоотехник Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

28 Зоотехник по птицеводству 

29 Зоотехник-селекционер ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 
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30 Птицевод сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В До износа 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные Ми До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от пониженных температур швейные Тн До износа 

    В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных 

осадков 

    

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

31 Зоотехник по пчеловодству Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. на 2 года 

32 Пчеловод 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    перчатки для защиты от вредных биологических факторов (насекомых) Бн До износа 

    накомарник для защиты от вредных биологических факторов (насекомых)   До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур и ветра Тнв 1 шт. на 3 года 

33 Зоотехник-рыбовод Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

34 Рыбовод 

    костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (водонепроницаемый) Вн 1 шт. на 2 года 

    сапоги с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    сапоги резиновые формовые рыбацкие для защиты от воды В 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) швейные Мп До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур и ветра Тнв 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 
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    В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных 

осадков 

    

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн 1 шт. на 3 года 

    При выполнении работ по приготовлению, загрузке и раздаче кормов, минеральных 

удобрений дополнительно: 

    

    перчатки из полимерных материалов для защиты от воды, растворов нетоксичных 

веществ и вредных биологических факторов (микроорганизмов) 

ВнБм До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

35 Инженер-гидротехник При выполнении мелиоративных работ:     

    костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Ву 1 шт. на 1,5 года 

    сапоги литьевые из полимерных материалов для защиты от воды и растворов 

нетоксичных веществ 

В 1 пара. на 1,5 года 

    сапоги резиновые формовые рыбацкие для защиты от воды В 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур, воды 

и растворов нетоксичных веществ 

ТнВн 1 шт. на 4 года 

    перчатки для защиты от пониженных температур швейные Тн До износа 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн30 1 пара на 2 года 

36 Инженер по эксплуатации машинно-

тракторного парка 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

37 Инженер-радиолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 
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    фартук пластикатовый с нагрудником для защиты от радиоактивных загрязнений Рз До износа 

    сапоги из полимерных материалов для защиты от радиоактивных загрязнений Рз 1 пара 

    нарукавники пластикатовые для защиты от радиоактивных загрязнений Рз До износа 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от радиоактивных загрязнений Рз До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

38 Коневод Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

39 Конюх 

    сапоги с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара на 2 года 

    фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником 

водонепроницаемый 

Вн До износа 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от пониженных температур швейные Тн До износа 

    В остальное время года на наружных работах дополнительно для защиты от атмосферных 

осадков 

    

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн 1 шт. на 3 года 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В До износа 

40 Кумысодел Фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником 

водонепроницаемый 

Вн До износа 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В 1 пара 
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    перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных 

веществ 

Вн До износа 

    жилет для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 2 года 

    очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги)   До износа 

41 Лаборант агрохимического анализа Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    тапочки с верхом из кожи для защиты от статических нагрузок (утомляемости) У 1 пара 

    сапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара на 2 года 

    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей Щ20К20 До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

42 Лаборант по гренажу Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

43 Льновод Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    сапоги (полусапоги, ботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий 

(истирания) 

Ми 1 пара 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные или 

трикотажные 

Ми До износа 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных 

веществ 

Вн До износа 
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    При работе с агрохимикатами (удобрениями, химическими мелиорантами, кормовыми 

добавками, предназначенными для питания растений и регулирования плодородия почв), 

а также при обслуживании льномолотилок, сушилок и другого оборудования при 

обмолоте льна, обработке и сортировке семян и льнотресты дополнительно: 

    

    костюм для защиты от нетоксичной мелкодисперсной пыли Пм 1 шт. на 2 года 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от нетоксичной пыли Пн 1 пара на 2 года 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    При работе со средствами защиты растений дополнительно:     

    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 До износа 

    перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей Щ20К20 До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    В холодный период года на наружных работах или при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур и ветра Тнв 1 шт. на 3 года 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

44 Мастер-наладчик по техническому 

обслуживанию машинно-тракторного 

парка 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

  ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

  перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    В холодный период года на наружных работах или при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 
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    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В 1 пара на 2 года 

45 Машинист дражировочных машин Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми 1 шт. 

46 Начальник фумигационного отряда Костюм для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

47 Техник по борьбе с болезнями, 

вредителями сельскохозяйственных 

культур 

бахилы из полимерных материалов для защиты от химически токсичных веществ   1 пара 

  сапоги (полусапоги) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий 

(истирания) 

Ми До износа 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    перчатки для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    В холодный период года на наружных работах или при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

48 Объездчик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

49 Проводник по сопровождению животных 

50 Чабан сапоги с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    В холодный период года на наружных работах или при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 
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    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 шт. на 2 года 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

51 Овощевод При выращивании овощных культур в открытом и закрытом грунте:     

    костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    сапоги (ботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные Ми До износа 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от воды, растворов нетоксичных 
веществ 

Вн До износа 

    В холодный период года на наружных работах дополнительно:     

    куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур и ветра Тнв 1 шт. на 3 года 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

    При работе с аргохимикатами (удобрениями, химическими мелиорантами, кормовыми 
добавками, предназначенными для питания растений и регулирования плодородия почв) 
дополнительно: 

    

    перчатки для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 
(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    При работе со средствами защиты растений дополнительно:     

    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    бахилы из полимерных материалов для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    перчатки для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 
(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 
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52 Оператор животноводческих комплексов 

и механизированных ферм 

Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

53 Оператор машинного доения сапоги (полусапоги) резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара 

54 Оператор овцеводческих комплексов 

и механизированных ферм 

В холодный период года на наружных работах дополнительно:     

  
куртка (жилет) на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 2 года 

55 Оператор линии замачивания семян Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Ву 1 шт. 

    сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ В 1 пара 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных 

веществ 

Вн До износа 

56 Оператор линии по производству муки 

и гранул 

Костюм для защиты от нетоксичной мелкодисперсной пыли Пм 1 шт. 

  ботинки с верхом из кожи для защиты от нетоксичной пыли Пн 1 пара 

57 Оператор сушильных установок перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    очки закрытые защитные для защиты от грубодисперсных аэрозолей (пыли) и воздействия 

твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    При ведении технологического процесса производства муки и гранул на поточно-

механизированных линиях дополнительно противошумные наушники (противошумные 

вкладыши) 

  До износа 

    В холодный период года на наружных работах дополнительно     

    куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн До износа 

58 Оператор линии протравливания семян Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

59 Техник-лаборант по оценке качества 

испытываемых сортов 

сельскохозяйственных культур 

    

  фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

  сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки) с верхом из кожи для защиты 

от механических воздействий (истирания) 

Ми 1 пара 

    бахилы из полимерных материалов для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    перчатки для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 
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    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

60 Оператор по ветеринарной обработке 

животных 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    ботинки (полуботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий 

(истирания) 

Ми 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

61 Оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы 

Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. на 1,5 года 

    фартук для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от вредных биологических факторов 

(микроорганизмов) 

Бм До износа 

    очки закрытые защитные для защиты от брызг агрессивных жидких химических средств 

и от сочетания их с воздействием твердых частиц 

  До износа 

    При выполнении работ по взятию семени у быков-производителей дополнительно     

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (ударов в носочной 

части) 

Мун50 1 пара 

62 Оператор полей орошения и фильтрации Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

Ми 1 шт. 

    сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ В 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    плащ для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с капюшоном Вн 1 шт. на 2 года 

63 Оператор птицефабрик 

и механизированных ферм 

Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

64 Оператор свиноводческих комплексов 

и механизированных ферм 

ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) или 

сапоги (полусапоги) резиновые формовые кислотощелочестойкие 

Ми 1 пара 

  КЩ20 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 
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    фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником 

водонепроницаемый 

Вн До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно 

    

    куртка (жилет) на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 2 года 

65 Оператор цехов по приготовлению кормов Костюм (халат) для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    противошумные наушники (противошумные вкладыши)   До износа 

    В холодный период года на наружных работах и при работе в неотапливаемых 

помещениях дополнительно: 

    

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

66 Охотник промысловый Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    сапоги с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ 

(сапоги резиновые формовые рыбацкие) 

В 1 пара на 2 года 

    В холодный период года дополнительно:     

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур и ветра Твн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн30 1 пара на 2 года 

    перчатки двупалые для защиты от пониженных температур Тн До износа 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

67 Питомниковод Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.05.2020, 8/35301 

19 

    При работе с аргохимикатами (удобрениями, химическими мелиорантами, кормовыми 

добавками, предназначенными для питания растений и регулирования плодородия почв) 

дополнительно: 

    

    перчатки для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    При работе со средствами защиты растений дополнительно:     

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 До износа 

    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    перчатки для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    В холодный период года дополнительно:     

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

68 Полевод Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

69 Садовод 

70 Свекловод сапоги (полусапоги, ботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий 

(истирания) 

Ми 1 пара 

71 Семеновод 
    

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных 

веществ 

Вн До износа 
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    При работе с аргохимикатами (удобрениями, химическими мелиорантами, кормовыми 

добавками, предназначенными для питания растений и регулирования плодородия почв) 

дополнительно: 

    

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    При работе со средствами защиты растений дополнительно:     

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 До износа 

    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    перчатки для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    В холодный период года на наружных работах дополнительно:     

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 3 года 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн 1 шт. на 3 года 

72 Препаратор ветеринарный Перчатки из полимерных материалов для защиты от вредных биологических факторов 

(микроорганизмов) 

Бм До износа 

73 Санитар ветеринарный 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара на 2 года 

    фартук с нагрудником для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Вн До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    При работе в стерильном боксе дополнительно     

    тапочки кожаные для защиты от статических нагрузок (утомляемости) У 1 пара 
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    При работе с культурами возбудителей сапа и респираторных инфекций, в условиях 

закрытого режима (с санитарным пропуском), в ветеринарно-санитарных отрядах, по 

вскрытию трупов подопытных животных, зараженных возбудителями инфекционных 

болезней, обслуживанию печей для сжигания трупов животных: 

    

    костюм изолирующий многофункциональный   1 шт. на 2 года 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от вредных биологических факторов 

(микроорганизмов) 

Бм До износа 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара на 2 года 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    При работе в очагах распространения клещей, других опасных для человека насекомых:     

    костюм для защиты от вредных биологических факторов (насекомых, паукообразных) Бн 1 шт. 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (проколов и порезов) швейные Мп До износа 

    В холодный период года на наружных работах дополнительно:     

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 3 года 

74 Приготовитель кормов Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В 1 пара на 2 года 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    При приготовлении жидких кормов дополнительно:     

    фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником 

водонепроницаемый 

Вн До износа 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных 

веществ 

Вн До износа 

    нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Вн До износа 
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    В холодный период года на наружных работах дополнительно:     

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    перчатки для защиты от пониженных температур (швейные) Тн До износа 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

75 Провизор ветеринарной медицины Фартук для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных 

загрязнений с нагрудником 

МиЗ 1 шт. 

    тапочки с верхом из кожи для защиты от статических нагрузок (утомляемости) У 1 пара 

    При изготовлении ветеринарных препаратов, концентрированных растворов 

дополнительно: 

    

    фартук с нагрудником для защиты от растворов кислот и щелочей К20Щ20 До износа 

    нарукавники для защиты от растворов кислот и щелочей К20Щ20 До износа 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) трикотажные Ми До износа 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот и щелочей К20Щ20 До износа 

    ботинки резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ В 1 пара на 2 года 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

76 Рисовод Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ водоотталкивающий Во 1 шт. 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных 

веществ 

Вн До износа 

    сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ В 1 пара 

    При работе с агрохимикатами (удобрениями, химическими мелиорантами, кормовыми 

добавками, предназначенными для питания растений и регулирования плодородия почв) 

дополнительно: 

    

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 
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    При работе со средствами защиты растений дополнительно:     

    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    перчатки для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    бахилы из полимерных материалов для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    В холодный период года на наружных работах дополнительно:     

    куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур и ветра Тнв 1 шт. на 3 года 

77 Свиновод Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ водоотталкивающий Во 1 шт. 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных 

веществ 

Вн До износа 

    В холодный период года на наружных работах дополнительно:     

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    перчатки для защиты от пониженных температур (швейные) Тн До износа 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

78 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    очки закрытые защитные для защиты от механических воздействий (твердых частиц)   До износа 

    При работе на фермах дополнительно     

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара на 3 года 
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    При выполнении работ по мойке сельскохозяйственных машин, механизмов, 

оборудования и их деталей: 

    

    костюм (комбинезон) для защиты от растворов кислот и щелочей К20Щ20 1 шт. 

    сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие КЩ20 1 пара 

    перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот и щелочей К20Щ20 До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    В холодный период года на наружных работах дополнительно:     

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

79 Сортировщик шерсти и пуха Костюм для защиты от нетоксичной пыли Пн 1 шт. 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    очки закрытые защитные для защиты от механических воздействий (твердых частиц)   До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

80 Табаковод Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

81 Хмелевод 

82 Чаевод сапоги (полусапоги, ботинки) с верхом из кожи для защиты от механических воздействий 

(истирания) 

Ми 1 пара 

83 Эфиромасличник 
    

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные (трикотажные) Ми До износа 

    При работе с агрохимикатами (удобрениями, химическими мелиорантами, кормовыми 

добавками, предназначенными для питания растений и регулирования плодородия почв) 

дополнительно: 

    

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    При работе со средствами защиты растений дополнительно:     

    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 
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    перчатки для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    бахилы из полимерных материалов для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    В холодный период года на наружных работах дополнительно:     

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги (полусапоги, ботинки) для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

    В остальное время года дополнительно для защиты от атмосферных осадков     

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн До износа 

84 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли) с верхом из кожи для защиты 

от механических воздействий (истирания) 

Ми 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    При работе на дождевальных поливочных машинах дополнительно:     

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В 1 пара на 2 года 

    плащ для защиты от воды с капюшоном Вн 1 шт. на 3 года 

    При выполнении работ по поливу сельскохозяйственных культур дополнительно:     

    костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Ву 1 шт. на 2 года 

    сапоги резиновые формовые или литьевые из полимерных материалов для защиты 

от воды и растворов нетоксичных веществ 

В 1 пара на 2 года 

    При работе с агрохимикатами (удобрениями, химическими мелиорантами, кормовыми 

добавками, предназначенными для питания растений и регулирования плодородия почв) 

дополнительно: 

    

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 
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    При работе со средствами защиты растений (внесение в почву протравленных семян, 

обработка посевов и тому подобные работы) дополнительно: 

    

    фартук с нагрудником для защиты от жидких химически токсичных веществ   До износа 

    перчатки для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    нарукавники для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    бахилы из полимерных материалов для защиты от химически токсичных веществ   До износа 

    очки закрытые герметичные защитные для защиты от агрессивных газов, жидкостей 

(капли или брызги) и от сочетания их с пылью и воздействием твердых частиц 

  До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

    На мелиоративных работах дополнительно     

    сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ В 1 пара 

    В холодный период года дополнительно:     

    костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур Тн 1 шт. на 3 года 

    сапоги (полусапоги, ботинки) для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года 

85 Тренер лошадей Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    сапоги (полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли) с верхом из кожи для защиты 

от механических воздействий (истирания) 

Ми 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

86 Шелковод Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. 

    ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) Ми 1 пара 

    перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные Ми До износа 

    средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее   До износа 

  
______________________________ 

* В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты 

ног и рук. Классификация». 

  


