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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 сентября 2022 г. № 53 

О типовых нормах бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты работникам бытового 
обслуживания 

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь 
от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», подпункта 7.1.3 пункта 7 Положения 
о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, 
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 
работникам бытового обслуживания (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 
  

Министр И.А.Костевич
  
СОГЛАСОВАНО 
Брестский областной 
исполнительный комитет 

Витебский областной 
исполнительный комитет 

Гомельский областной 
исполнительный комитет 

Гродненский областной 
исполнительный комитет 

Минский областной 
исполнительный комитет 

Могилевский областной 
исполнительный комитет 

Минский городской 
исполнительный комитет 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Министерства труда  
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
30.09.2022 № 53 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам  
бытового обслуживания 

№ 
п/п 

Код 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего* 

Наименование 
профессии рабочего, 

должности служащего

Наименование средств 
индивидуальной защиты, 

вид (место, условия) 
выполняемых работ** 

Классификация 
(маркировка) 

средств 
индивидуальной 

защиты 
по защитным 
свойствам*** 

Нормы выдачи 
(штук, пар) 
на год, если 

не установлено 
иное 

1 2 3 4 5 6 
ГЛАВА 1 

ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
1 8154-002 Аппаратчик бельевых 

сушильных установок 
Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      перчатки трикотажные Ми До износа 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

      При сушке специальной 
одежды, загрязненной 
радиоактивными 
веществами:  

    

      халат хлопчатобумажный ЗМи 2 шт. 

      головной убор   2 шт. 

      тапочки кожаные З 2 пары 

      носки хлопчатобумажные   4 пары 

      перчатки нейритовые Рз До износа 
2 8157-001 Оператор прачечного 

оборудования 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      фартук 
поливинилхлоридный 
(далее – ПВХ) 
с нагрудником 

Вн 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      нарукавники ПВХ Бм 1 пара 

      При стирке белья, 
поступившего 
из инфекционных больниц: 

    

      халат хлопчатобумажный ЗМи 2 шт. 

      фартук ПВХ с нагрудником Вн 2 шт. 
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      головной убор  2 шт.

      тапочки кожаные З 2 пары

      носки хлопчатобумажные  4 пары

      перчатки резиновые Бм До износа

      нарукавники ПВХ Бм 2 пары

      респиратор  До износа
3 8154-070 Рабочий (машинист) 

по стирке и ремонту 
спецодежды 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт.

      фартук прорезиненный 
с нагрудником

ВнЩ20 1 шт. 

      головной убор  1 шт.

      тапочки кожаные З 1 пара

      полусапоги резиновые В 1 пара

      перчатки резиновые ВнЩ20 До износа

      нарукавники 
прорезиненные

ВнЩ20 1 пара 

      При стирке специальной 
одежды, загрязненной 
радиоактивными 
веществами: 

    

      халат хлопчатобумажный ЗМи 2 шт.

      головной убор  2 шт.

      сапоги резиновые Рз 2 пары

      носки хлопчатобумажные  4 пары

      перчатки нейритовые Рз До износа
4 1439-009 Заведующий прачечной Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. на 2 года

      головной убор  2 шт.

      тапочки кожаные З 1 пара на 2 года
ГЛАВА 2

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА И КРАШЕНИЕ ОДЕЖДЫ
5 8154-014 Аппаратчик 

химической чистки 
Костюм 
хлопчатобумажный 

ЗМи 1 шт.

      головной убор  1 шт.

      ботинки кожаные Ми 1 пара

      перчатки трикотажные Ми До износа

      При работе 
с органическими 
растворителями и другими 
препаратами 
для химической чистки 
дополнительно: 

    

      фартук прорезиненный 
кислотощелочестойкий

К20Щ20 1 шт. 

      перчатки резиновые К50Щ20 
Он 

До износа 

      нарукавники 
прорезиненные 
кислотощелочестойкие

К20Щ20 1 пара 

      очки защитные ЗНГ До износа

      респиратор   До износа 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.11.2022, 8/38948 

4 

6 8154-016 Аппаратчик чистки 
ковровых изделий 

Костюм 
хлопчатобумажный  

ЗМи 1 шт. 

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

ВнЩ20 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      полусапоги резиновые В 1 пара 

      перчатки резиновые ВнЩ20 До износа 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      нарукавники 
прорезиненные 

ВнЩ20 1 пара 

      очки защитные ЗНГ До износа 

      респиратор   До износа 
7 8154-017 Аппаратчик чистки 

пухо-перовых изделий 
Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

ВнЩ20 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      полусапоги резиновые В 1 пара 

      перчатки резиновые ВнЩ20 До износа 

      перчатки трикотажные Ми До износа 

      очки защитные ЗНГ До износа 

      респиратор   До износа 
8 8154-029 Красильщик  Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

ВнЩ20 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      полусапоги резиновые В 1 пара 

      перчатки резиновые ВнЩ20 До износа 

      нарукавники 
прорезиненные 

ВнЩ20 1 пара 

      очки защитные ЗНГ До износа 

      респиратор   До износа 
9 7531-003 Отделочник головных 

уборов 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
10 8154-062 Отпарщик-прессовщик Полукомбинезон 

хлопчатобумажный  
ЗМи 1 шт. 

      сорочка хлопчатобумажная   1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

11 8154-069 Пятновыводчик  Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

ВнЩ20 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 
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      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      полусапоги резиновые В 1 пара 

      перчатки резиновые ВнЩ20 До износа 

      нарукавники 
прорезиненные 

ВнЩ20 2 пары 

      очки защитные Г До износа 

      респиратор   До износа 
12 8154-074 Сушильщик изделий  Полукомбинезон 

хлопчатобумажный 
ЗМи 1 шт. 

      сорочка хлопчатобумажная   1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

ГЛАВА 3 
ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ РАБОТНИКОВ ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 

И КРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ 
13 9121-001 Обработчик белья 

(гладильщик) 
При работе с утюгом:     

      халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости) 

У 1 пара 

      При работе на гладильных 
машинах, каландрах, 
катках и прессах: 

    

      полукомбинезон 
хлопчатобумажный 

ЗМи 1 шт. 

      сорочка хлопчатобумажная   1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки (полуботинки) 
для защиты от статических 
нагрузок (утомляемости) 

У 1 пара 

14 8154-028 Комплектовщик 
изделий 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      перчатки трикотажные Ми До износа 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

      При комплектовании 
специальной одежды, 
загрязненной 
радиоактивными 
веществами:  

    

      халат хлопчатобумажный ЗМи 2 шт. 

      головной убор   2 шт. 

      тапочки кожаные З 2 пары 
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      носки хлопчатобумажные   4 пары 

      перчатки нейритовые Рз До износа 

      При комплектовании белья, 
поступившего 
из инфекционных больниц: 

    

      халат хлопчатобумажный ЗМи 2 шт. 

      фартук ПВХ с нагрудником ЗМи 2 шт. 

      головной убор   2 шт. 

      тапочки кожаные З 2 пары 

      носки хлопчатобумажные   4 пары 

      нарукавники ПВХ Бм 2 пары 

      перчатки резиновые Бм До износа 

      респиратор   До износа 
15 7543-022 Контролер качества 

обработки изделий 
Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

16 7215-007 Транспортировщик Костюм 
хлопчатобумажный  

ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

      При транспортировании 
специальной одежды, 
загрязненной 
радиоактивными 
веществами:  

    

      халат хлопчатобумажный ЗМи 2 шт. 

      головной убор   2 шт. 

      тапочки кожаные З 2 пары 

      носки хлопчатобумажные   4 пары 

      перчатки нейритовые Рз До износа 

      При транспортировании 
белья, поступившего 
из инфекционных больниц: 

    

      халат хлопчатобумажный ЗМи 2 шт. 
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      фартук ПВХ с нагрудником ЗМи 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      тапочки кожаные З 2 пары 

      носки хлопчатобумажные   4 пары 

      перчатки резиновые Бм До износа 

      нарукавники ПВХ Бм 2 пары 

      респиратор   До износа 
ГЛАВА 4 

ПОШИВ И РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 
17 7532-001 Закройщик (закройщик-

модельер) 
Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости) 

У 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

      При работе с раскройными 
машинами дополнительно: 

    

      перчатки кольчужные Мп До износа 
18 7531-002 Модистка головных 

уборов 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
19 7531-005 Портной Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости) 

У 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

      При работе с раскройными 
машинами дополнительно: 

    

      перчатки кольчужные Мп До износа 
20 7532-007 Раскройщик Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости) 

У 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

      При работе с раскройными 
машинами дополнительно: 

    

      перчатки кольчужные Мп До износа 
21 8154-078 Термоотделочник 

швейных изделий 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 
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      головной убор   1 шт. 

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости)

У 1 пара 

22 7531-008 Формовщик головных 
уборов 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт.

      тапочки кожаные З 1 пара
23 8153-010 Швея Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт.

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником

ЗМи 2 шт. 

      головной убор  1 шт.

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости)

У 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные

ЗМи 2 пары 

ГЛАВА 5 
ПОШИВ И РЕМОНТ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 

24 8154-003 Аппаратчик валки 
изделий 

Халат хлопчатобумажный 
с кислотоотталкивающей 
пропиткой

К20 1 шт.

      головной убор  1 шт.

      туфли на полиуретановой 
подошве

К20Щ20 1 пара 

      перчатки резиновые К50Щ20 До износа 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные)

Ми До износа 

      очки защитные Г До износа

      респиратор  До износа
25 7318-004 Вязальщица Полукомбинезон 

хлопчатобумажный 
ЗМи 1 шт.

      сорочка хлопчатобумажная  1 шт.

      головной убор  1 шт.

      ботинки для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости)

У 1 пара 

26 7322-038 Термопечатник Костюм 
хлопчатобумажный

ЗМи 1 шт.

      головной убор  1 шт.

      ботинки для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости)

У 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные)

Ми До износа 

27 8152-051 Формировщик 
трикотажных изделий

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный 

ЗМи 1 шт.

      сорочка хлопчатобумажная  1 шт.

      головной убор  1 шт.

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости)

У 1 пара 

      перчатки трикотажные Ми До износа 
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ГЛАВА 6 
ПОШИВ И РЕМОНТ ОБУВИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 

28 7536-014 Обувщик 
по индивидуальному 
пошиву обуви 

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

ЗМи 1 шт. 

      сорочка хлопчатобумажная   1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

29 7536-016 Обувщик по ремонту 
обуви 

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

ЗМи 1 шт. 

      сорочка хлопчатобумажная   1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

30 7536-021 Ремонтировщик 
обувных колодок 

Полукомбинезон 
хлопчатобумажный  

ЗМи 1 шт. 

      сорочка хлопчатобумажная   1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником  

ЗМи 2 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

ГЛАВА 7 
ПОШИВ И РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 

31 7533-013 Пошивщик изделий Костюм 
хлопчатобумажный  

ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости) 

У 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

32 7532-008 Раскройщик материаловКостюм 
хлопчатобумажный  

ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости) 

У 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

      При работе с раскройными 
машинами дополнительно: 

    

      перчатки кольчужные Мп До износа 
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33 7533-015 Ремонтировщик 
кожгалантерейных 
изделий 

Костюм 
хлопчатобумажный  

ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

ГЛАВА 8 
РЕМОНТ БЫТОВЫХ МАШИН, ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 

34 7223-012 Заточник Костюм 
хлопчатобумажный 

ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

      очки защитные ЗП До износа 

      Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
35 7233-097 Слесарь-ремонтник  Костюм 

хлопчатобумажный  
ЗМи 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      очки защитные О До износа 
36 7412-078 Электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

Костюм 
хлопчатобумажный  

ЗМи 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 
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ГЛАВА 9 
РЕМОНТ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ 

37 7421-049 Радиомеханик 
по обслуживанию 
и ремонту 
радиотелевизионной 
аппаратуры 

Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      перчатки трикотажные Ми До износа 

      маска предохранительная   До износа 

      При работе в сельской 
местности дополнительно: 

    

      плащ непромокаемый Вн 1 шт. на 3 года 

      сапоги резиновые В 1 пара на 2 года
38 7421-053 Радиомонтер 

по обслуживанию сетей 
телевидения 
и радиовещания 

Костюм 
хлопчатобумажный  

ЗМи 1 шт. 

      плащ непромокаемый Вн 1 шт. на 3 года 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      каска защитная    1 шт. на 2 года 

      Зимой на наружных 
работах дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
ГЛАВА 10 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
39 7114-004 Бетонщик Костюм 

хлопчатобумажный 
ЗМи 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные 
с защитным носком 

Мун200 1 пара 

      сапоги резиновые В 1 пара на 2 года

      рукавицы 
комбинированные 
водоупорные 

Ву До износа 

      При работе 
с виброинструментом 
дополнительно:  

    

      рукавицы 
антивибрационные 

Мв До износа 
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      Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
40 7113-005 Камнетес Костюм 

хлопчатобумажный 
из пыленепроницаемой 
ткани 

Пн 1 шт. 

      фартук брезентовый 
с нагрудником 

ЗМп 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные 
с защитным носком 

Мун200 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
пылезащитные 

Пн До износа 

      нарукавники брезентовые ЗМп 2 пары 

      комплексное средство 
защиты (каска защитная 
в комплекте со щитком 
защитным)  

КБТ До износа 

      респиратор   До износа 

      Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
41 7113-008 Распиловщик камня Костюм 

хлопчатобумажный 
из пыленепроницаемой 
ткани  

Пн 1 шт. 

      фартук брезентовый 
с нагрудником 

Тр 2 шт. 

      головной убор 
из пыленепроницаемой 
ткани 

  1 шт. 

      ботинки кожаные 
с защитным носком 

Мун200 1 пара 

      рукавицы брезентовые Тп100Тр До износа 

      нарукавники брезентовые Тр 2 пары 
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      комплексное средство 
защиты (каска защитная 
в комплекте со щитком 
защитным)  

КБТ До износа 

      наушники противошумные   До износа 

      респиратор   До износа 

      Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
42 7317-049 Резчик по камню Костюм 

хлопчатобумажный  
ЗМи 1 шт. 

      фартук брезентовый 
с нагрудником 

ЗМп 2 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные 
с защитным носком 

Мун200 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 

Ми До износа 

      нарукавники брезентовые ЗМп 2 пары 

      очки защитные ЗП До износа 

      респиратор   До износа 

      Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
43 7114-009 Цементатор Костюм 

хлопчатобумажный 
с водоотталкивающей 
пропиткой 

Ву 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      сапоги резиновые В 1 пара на 2 года

      рукавицы 
комбинированные 
водоупорные 

Ву До износа 

      очки защитные ЗН До износа 
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      Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
44 8114-070 Шлифовщик изделий Костюм 

хлопчатобумажный 
из пыленепроницаемой 
ткани 

Пн 1 шт. 

      головной убор 
из пыленепроницаемой 
ткани 

  1 шт. 

      ботинки кожаные 
пылезащитные  

Пн 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
пылезащитные 

Пн До износа 

      щиток защитный лицевой НБТ До износа 

      наушники противошумные   До износа 

      респиратор   До износа 

      Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
45 8112-080 Шлифовщик-

полировщик изделий 
из камня 

Костюм 
хлопчатобумажный 
из пыленепроницаемой 
ткани  

Пн 1 шт. 

      головной убор 
из пыленепроницаемой 
ткани 

  1 шт. 

      ботинки кожаные 
пылезащитные 

Пн 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
пылезащитные  

Пн До износа 

      щиток защитный лицевой НБТ До износа 

      наушники противошумные   До износа 

      респиратор   До износа 
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      Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
ГЛАВА 11 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ 
46 5142-002 Косметик Туфли для защиты 

от статических нагрузок 
(утомляемости) 

У 1 пара 

      перчатки резиновые Бм До износа 
47 5142-003 Мастер по маникюру Тапочки кожаные З 1 пара 

      перчатки резиновые Бм До износа 
48 5142-004 Мастер по педикюру Тапочки кожаные З 1 пара 

      перчатки резиновые Бм До износа 
49 5141-003 Парикмахер 

(парикмахер-модельер)
Туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости) 

У 1 пара 

      При окраске волос, бороды 
и усов, химической укладке 
волос: 

    

      перчатки резиновые Вн До износа 
50 5141-004 Постижер Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      перчатки резиновые Вн До износа 

      перчатки трикотажные Ми До износа 

      нарукавники 
хлопчатобумажные  

ЗМи 1 пара 

      респиратор   До износа 
ГЛАВА 12 

ФОТОУСЛУГИ 
51 8132-033 Окантовщик 

фотоотпечатков 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
52 8132-034 Оконтуровщик 

оригиналов 
Халат хлопчатобумажный 3Ми 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
53 4132-002 Оператор 

компьютерной графики
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
54 8132-036 Оператор мини-

фотолаборатории 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
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      При приготовлении 
обрабатывающих 
растворов дополнительно: 

    

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 1 шт. 

      перчатки резиновые Вн До износа 

      нарукавники 
прорезиненные 

Вн 1 пара 

      При промывке 
фотоотпечатков 
дополнительно:  

    

      перчатки резиновые 
утепленные 

ТнВн До износа 

55 7321-025 Оператор 
фотонаборных 
автоматов и систем 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      При приготовлении 
обрабатывающих 
растворов дополнительно: 

    

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 1 шт. 

      перчатки резиновые Вн До износа 

      нарукавники 
прорезиненные 

Вн 1 пара 

      При промывке 
фотоотпечатков 
дополнительно:  

    

      перчатки резиновые 
утепленные 

ТнВн До износа 

56 8132-041 Оформитель табло 
виньеток и альбомов 

Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 1 пара 

57 7321-041 Ретушер Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 2 пары 

58 8132-058 Фотограф Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
59 8132-060 Фотокерамик Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
60 8132-061 Фотолаборант Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
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      При приготовлении 
обрабатывающих 
растворов дополнительно: 

    

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 1 шт. 

      перчатки резиновые Вн До износа 

      нарукавники 
прорезиненные 

Вн 1 пара 

      При промывке 
фотоотпечатков 
дополнительно:  

    

      перчатки резиновые 
утепленные 

ТнВн До износа 

61 1439-012 Заведующий 
фотографией 
(фотостудией) 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. на 2 года 

      тапочки кожаные З 1 пара на 2 года
ГЛАВА 13 

УСЛУГИ ПРОКАТА 
62 4222-004 Приемщик заказов Халат хлопчатобумажный  ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      перчатки трикотажные Ми До износа 

      Зимой при работе 
в неотапливаемых 
помещениях пунктов 
проката дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
63 1439-010 Заведующий пунктом 

приемным, проката 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. на 2 года 

      тапочки кожаные З 1 пара на 2 года

      перчатки трикотажные Ми До износа 
ГЛАВА 14 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 
64 7321-007 Гравер Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      очки защитные О До износа 
65 3323-004 Заготовитель продуктов 

и сырья  
Костюм 
хлопчатобумажный 

ЗМи 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы 
комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 
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      Зимой на наружных 
работах и при работе 
в неотапливаемых 
помещениях 
дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года

      рукавицы утепленные 
(перчатки полушерстяные)

Тн До износа 

      В остальное время года 
на наружных работах 
дополнительно:  

    

      сапоги резиновые В 1 пара на 2 года
66 7323-034 Переплетчик 

документов 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      перчатки трикотажные Ми До износа 

      тапочки кожаные З 1 пара 
67 9510-001 Расклейщик рекламной 

продукции 
Костюм 
хлопчатобумажный

ЗМи 1 шт. на 2 года

      головной убор  1 шт. на 2 года

      ботинки кожаные Ми 1 пара на 2 года

      перчатки трикотажные Ми До износа

      Зимой на наружных 
работах дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 пара на 4 года

      ботинки кожаные 
утепленные

Тн20 1 пара на 3 годы

      При работе на высоте 
дополнительно: 

    

      каска защитная  1 шт. на 2 года
68 9123-001 Стеклопротирщик Костюм 

хлопчатобумажный
ЗМи 1 шт.

      головной убор  1 шт.

      ботинки кожаные Ми 1 пара

      перчатки резиновые Вн До износа

      При работе на высоте 
дополнительно: 

    

      каска защитная  1 шт. на 2 года

      Зимой на наружных 
работах дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.11.2022, 8/38948 

19 

69 9510-002 Чистильщик обуви Костюм 
хлопчатобумажный 

ЗМи 1 шт. 

      фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником 

ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      перчатки трикотажные Ми До износа 

      нарукавники 
хлопчатобумажные 

ЗМи 1 пара 

70 1439-018 Начальник  При оказании ритуальных 
услуг, связанных 
с подготовкой тела 
умершего к погребению:  

    

      костюм хлопчатобумажный ЗМи 2 шт. 

      фартук ПВХ с нагрудником ЗМи 4 шт. 

      головной убор   2 шт. 

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости) 

У 1 пара 

      перчатки резиновые 
хирургические 

Бм До износа 

      нарукавники ПВХ Бм 4 пары 

      очки защитные Г До износа 

      маска защитная   До износа 
71 5163-001 Организатор ритуала При оказании ритуальных 

услуг, связанных 
с подготовкой тела 
умершего к погребению:  

    

      костюм хлопчатобумажный ЗМи 2 шт. 

      фартук ПВХ с нагрудником ЗМи 4 шт. 

      головной убор   2 шт. 

      туфли для защиты 
от статических нагрузок 
(утомляемости) 

У 1 пара 

      перчатки резиновые 
хирургические 

Бм До износа 

      нарукавники ПВХ Бм 4 пары 

      очки защитные Г До износа 

      маска защитная   До износа 
72 2166-019 Художник-

проектировщик 
рекламы 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      При оформлении наружных 
витрин: 

    

      костюм хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      головной убор   1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      При работе на высоте 
дополнительно:  

    

      каска защитная   1 шт. на 2 года 
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      Зимой на наружных 
работах дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара на 2 года
ГЛАВА 15 

ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ И ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
73 4222-004 Приемщик заказов Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
74 9111-001 Рабочий сферы 

бытовых услуг 
Костюм 
хлопчатобумажный 

ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 

      перчатки трикотажные Ми До износа 

      Зимой на наружных 
работах дополнительно:  

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года 

      ботинки кожаные 
утепленные 

Тн20 1 пара на 2 года

75 4322-014 Распределитель работ Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
76 1439-003 Заведующий ателье Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. на 2 года 

      тапочки кожаные З 1 пара на 2 года
77 1439-030 Мастер Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. на 2 года 

      головной убор   2 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара на 2 года
78 7311-064 Часовщик по ремонту 

часов 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      тапочки кожаные З 1 пара 
  

______________________________ 
* В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Занятия», 

утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 
2017 г. № 33. 

** Для целей настоящих Типовых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 
работникам при: 

наличии слова «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются в дополнение 
к средствам индивидуальной защиты, предусмотренным непосредственно по профессии рабочего, 
должности служащего; 

наличии нескольких слов «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются для наиболее 
подходящих из указанных видов (места, условий) выполняемых работ. 

*** В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов 
безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 
Классификация». 

  


