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Проект типовых норм  
бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам связи, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением 
 

№ 
п/п 

Профессия 
или 

должность 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи 
на год 

(единиц 
или 

комплек-
тов) 

1 2 3 4 
1 Антенщик-мач-

товик; кабель-
щик-спайщик; 
подсобный ра-
бочий; электро-
монтер канали-
зационных соо-
ружений связи; 
электромонтер 
линейных соо-
ружений теле-
фонной связи и 
радиофикации; 
электромонтер 
станционного 
телевизионного  
оборудования, 
занятый на на-
ружных работах 
  

При выполнении работ 
непосредственно по 

эксплуатационно-техническому 
обслуживанию, ремонту, 

восстановлению и строительству 
линейных воздушных и кабельных 

сооружений: 

 

 Костюм сигнальный 3 класса защиты  1 
 Плащ  непромокаемый сигнальный 3 

класса защиты 
1 

 Ботинки кожаные (без 
токопроводящих гвоздей и   других 
токопроводящих  элементов)  

1 пара 

 Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

4 пары 

 Галоши диэлектрические дежурные 
 Перчатки диэлектрические дежурные 
 Пояс предохранительный     дежурный 



 

1 2 3 4 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ по спайке 

кабелей в колодцах, протяжке 
подземных кабелей и установке 

железобетонных опор и приставок 
дополнительно: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный 
сигнальный 3 класса защиты или 
комбинезон из смешанных тканей 
сигнальный 3 класса защиты 

1 

  При выполнении работ по пропитке 
столбов антисептиками; по 

погрузке, выгрузке и установке 
столбов, приставок, пропитанных 
антисептиками, и при работе на 
таких столбах дополнительно: 

 

  Костюм брезентовый специальной 
пропитки  

дежурный 

  Рукавицы брезентовые вместо 
рукавиц комбинированных 

дежурные 

  При работе в мокрых грунтах 
дополнительно: 

 

  Сапоги резиновые 1 пара 
  При работе в сельских местностях, 

рабочих поселках и пригородах: 
 

  Сапоги кирзовые вместо ботинок 
кожаных 

1 пара на 
2 года 

  При работе на антенно-мачтовых 
сооружениях дополнительно: 

 

  Перчатки кожаные 2 пары 
  При работе в высокогорных районах:  
  Ботинки альпинистские вместо 

ботинок кожаных 
1 пара 

  На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

  Костюм сигнальный на утепляющей 
прокладке 3 класса защиты  в I поясе 

1 на 3 года

  Валенки с резиновым низом в особом, 
IV, III и II поясах  

по поясам  

  Полушубок в особом, IV и III поясах 1 на 4 года
  Полушубок во II поясе 1 на 5 лет 
  Подшлемник утепленный 1 на 2 года
  При работе на антенно-мачтовых  



1 2 3 4 
сооружениях зимой: 

  Костюм меховой "тройка" в особом, IV 
и III поясах 

1 на 4 года

  Костюм меховой "тройка" во II поясе 
вместо полушубка и брюк на 
утепляющей прокладке 

1 на 5 лет 

  Подшлемник утепленный 1 на 2 года
примечания: 

1.при выполнении работ по пропитке столбов антисептиками и по 
погрузке, выгрузке и установке столбов и приставок, пропитанных 
антисептиками, и при работе на таких столбах вместо куртки и брюк на 
утепляющей прокладке в I поясе может выдаваться:    костюм с 
пристегивающейся утепляющей прокладкой и защитными накладками - 1 
на 3 года. 
2. при выполнении работ по спайке кабелей в колодцах, прокладке и 
монтаже подземных кабелей вместо куртки и брюк на утепляющей 
прокладке в i поясе и вместо полушубка или костюма мехового "тройка" 
во ii поясе может выдаваться: 
костюм хлопчатобумажный для работников кабельных линий связи типа 
а – 1 на 3 года. 

    
2 Водитель 

аэросаней (в 
том числе за-
нятый вожде-
нием глиссе-
ров) 

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

1 

Жилет сигнальный 2 класса защиты дежурный 
Шлем  на байке или на меху 1 на 2 года
Перчатки теплые 1 пара 

При вождении аэросаней зимой 
дополнительно: 

 

Полушубок дежурный 
Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 
Костюм на утепляющей прокладке 
вместо полушубка и брюк на 
утепляющей прокладке 

по поясам 

Валенки с резиновым низом или 
сапоги кожаные утепленные 

по поясам 

Очки со светофильтром дежурные 
При работе в особом и IV поясах:  

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 

1  



1 2 3 4 
загрязнений и механических 
воздействий или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Жилет сигнальный 2 класса защиты дежурный 
Куртка на меху 1 на 4 года
Брюки  на меху 1 на 4 года
Унты меховые  1 пара на 

3 года 
Галоши к унтам  1 пара на 

2 года 
Рукавицы на меху 1 пара на 

2 года 
    

3 Возчик; каюр Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

4 пары 

При работе на трактах зимой 
дополнительно: 

 

Тулуп в особом, IV и III поясах дежурный 
Полушубок  во II и I поясах дежурный 
Куртка на утепляющей прокладке в 
особом поясе 

1 на 1,5 
года 

Брюки на утепляющей прокладке в 
особом, II и I поясах 

по поясам 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
Валенки с резиновым низом в особом, 
IV, III, II и I поясах 

по поясам 

Рукавицы теплые в особом, IV и III 
поясах 

1 пара 

Шапка-ушанка в особом поясе 1 на 3 года
    

4 Инженер; ра-
диооператор 

При выполнении работ по ремонту, 
монтажу  и обслуживанию 

станционного оборудования и 
аппаратуры: 

 

Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей, или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные 1 пара 
Галоши диэлектрические дежурные 



1 2 3 4 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные   до износа 

При работе в телецентрах, на 
радиостанциях и в ремонтных 
мастерских дополнительно: 

 

Перчатки асбестовые до износа 
Маска предохранительная дежурная 
При работе в автоматных залах, 
кроссах и регулировочных при 

эксплуатационном обслуживании 
дополнительно: 

 

Тапочки 2 пары 
При выполнении работ зимой на 

открытом воздухе и в 
неотапливаемых помещениях: 

 

Костюм для защиты от пониженных 
температур в особо холодных 
районах в особом, IV и III поясах 

1 на 4 года

Костюм для защиты от пониженных 
температур в особо холодных 
районах во II поясе 

1 на 5 лет 

Костюм на утепляющей прокладке в I 
поясе 

1 на 3 года

Валенки с резиновым низом или 
сапоги кожаные утепленные 

по поясам 

    
5 Инспектор по 

эксплуатаци-
онным, произ-
водственно-
техническим и 
организацион-
ным  вопросам 

При постоянном осуществлении 
контроля предприятий, филиалов и 
их структурных подразделений: 

 

Плащ непромокаемый дежурный 
Сапоги резиновые 1 пара 

Зимой дополнительно:  
Костюм для особо холодных районов 
в особом, IV и III поясах 

1 на 4 года

Костюм для особо холодных районов 
во II поясе 

1 на 5 лет 

Костюм на утепляющей прокладке в I 
поясе 

1 на 3 года

Валенки с резиновым низом сапоги 
кожаные утепленные 

по поясам 

    
6 Механик по 

ремонту обо-
рудования 

При выполнении работ по ремонту и 
техническом обслуживании 
механизмов и оборудования 

почтовой  связи и "Роспечати": 

 



1 2 3 4 
Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей, или костюм из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные 1 пара 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

4 пары 

    
7 Монтажник 

оборудования 
связи; монтаж-
ник связи-ка-
бельщик; мон-
тажник связи-
линейщик; 
монтажник 
связи-спайщик 

При выполнении работ по прокладке 
городских и междугородных кабелей: 

 

Комбинезон сигнальный с 
водоотталкивающей пропиткой 3 
класса защиты или костюм 
сигнальный с водоотталкивающей 
пропиткой 3 класса защиты 

1 

Плащ непромокаемый сигнальный 3 
класса защиты 

1 

Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

12 пар 

При выполнении работ по монтажу 
городских и междугородных 

кабельных линий: 

 

Костюм сигнальный 3 класса защиты 
или комбинезон сигнальный 3 класса 
защиты 

1 

Рукавицы комбинированные 12 пар 
При работе в городе 

дополнительно: 
 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
На наружных работах зимой при 
прокладке и монтаже городских и 

междугородных кабелей 
дополнительно: 

 

Костюм сигнальный для особо 
холодных районов 3 класса защиты в 
особом, IV и III поясах 

1 на 4 года

Костюм сигнальный для особо 
холодных районо  3 класса защиты в 
во II поясе 

1 на 5 лет 

Костюм сигнальный с 
водоотталкивающей пропиткой на 
утепляющей прокладке  3 класса 
защиты в I поясе 

1 на 3 года

Валенки с резиновым низом или по поясам 



1 2 3 4 
сапоги кожаные утепленные 
Рукавицы утепленные 1 пара 

    
8 Оператор 

связи 
При выполнении работ по обмену 

почты: 
 

Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный 
Рукавицы комбинированные 2 пары 
При выполнении работ на трактах 

зимой дополнительно: 
 

Полушубок во II и I поясах  дежурный 
Тулуп в особом, IV и III поясах дежурный 
Куртка на утепляющей прокладке в 
особом поясе 

1 на 1,5 
года 

Брюки на утепляющей прокладке в 
особом, II и I поясах 

по поясам 

Валенки с резиновым низом или 
сапоги кожаные утепленные в  
особом, IV, III, II и I поясах  

по поясам 

Рукавицы теплые в особом, IV и III 
поясах 

1 пара 

Шапка-ушанка в особом поясе (для 
неполучающих форменной одежды) 

1 на 3 года

При выполнении работ по обмену 
почты с почтовыми вагонами 

дополнительно: 

 

Жилет сигнальный 2-го класса 
защиты 

дежурный 

При работе на экспедиционных 
(адресопечатающих) машинах: 

 

Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанной ткани 

1 

При выполнении работ по погрузке, 
выгрузке и обработке посылок и 
печати на открытом воздухе: 

 

Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей 

1 

Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный 
Рукавицы комбинированные или 4 пары 
Перчатки трикотажные 6 пар 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Зимой в особом, IV, II и I поясах 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 
Валенки с резиновым низом или  по поясам 



1 2 3 4 
сапоги кожаные утепленные  
При выполнении работ по разделке и 

заделке почты: 
 

Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей 

1 на 1,5 
года 

При работе в бюро контроля 
переводов: 

 

Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей 

1 

При выполнении работ по приему и 
выдаче посылок: 

 

Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей 

1 

    
9 Подсобный ра-

бочий 
При выполнении работ по уборке и 

мытью кабин телефонов-
автоматов, установленных на 

улицах: 

 

Халат хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
халат из смешанных тканей с 
водоотталкивающей пропиткой или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий с водоотталкивающей 
пропиткой или костюм для защиты от 
воды из синтетической ткани с 
пленочным покрытием 

1 

Жилет сигнальный 2 класса защиты  2 
Галоши резиновые 1 пара 
Перчатки резиновые 2 пары 

Зимой дополнительно:  
Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 

    
10 Почтальон При выполнении работ по 

сопровождению и обмену почты и 
печати: 

 

Плащ  непромокаемый с капюшоном дежурный 
Рукавицы комбинированные 2 пары 

При работе на трактах зимой:  
Тулуп в особом, IV и III поясах дежурный 
Полушубок во II и I поясах дежурный 
Куртка на утепляющей  прокладке в 
особом поясе 

1 на 1,5 
года 



1 2 3 4 
Брюки на утепляющей прокладке в 
особом, II и I поясах 

по поясам 

Валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утепленные в особом, 
IV, III, II и I поясах 

по поясам 

  
Рукавицы теплые в особом, IV и III 
поясах 

1 пара 

Шапка-ушанка в особом поясе (для 
неполучающих форменной одежды) 

1 на 3 года

При выполнении работ по обмену 
почты с почтовыми вагонами 

дополнительно: 

 

Жилет сигнальный 2-го класса 
защиты 

дежурный 

При работе на внутренней службе:  
Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей 

1 на 1,5 
года 

Рукавицы комбинированные или 4 пары 
Перчатки трикотажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

6 пары 

При  выполнении работ по доставке 
почтовых отправлений, телеграмм, 
периодической печати и выемке 
писем из почтовых ящиков пешим 

порядком: 

 

Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный 
Ботинки кожаные или полуботинки, 
туфли (летом) 

2 пары 

При выполнении работ в сельских 
местностях, рабочих поселках и  

пригородах: 

 

Сапоги кирзовые или сапоги 
резиновые  

2 пары 

При выполнении работ по доставке 
посылок дополнительно: 

 

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий  

1 на 1,5 
года 

На наружных роботах зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке во II 
и I поясах 

по поясам 

Полушубок в особом, IV и III поясах  1 на 4 года



1 2 3 4 
Валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утепленные в особом, 
IV и III поясах 

по поясам 

    
примечания: 
1. при выполнении  работ  по  доставке  почтовых отправлений, 
телеграмм,  периодической печати и выемке писем из почтовых ящиков 
пешим порядком вместо полушубка может выдаваться: 
куртка с подстежкой из  натурального меха и  капюшоном – 1 на 4 года. 
2. женщинам - почтальонам, выполняющим  работу  по  доставке 
почтовых  отправлений,  телеграмм, периодической печати и выемке 
писем  из  почтовых  ящиков  пешим  порядком  в  городах, с их согласия, 
вместо валенок могут выдаваться: 
сапожки женские зимние – 1 на 2 года. 

    
11 Проводник-

электромонтер 
почтовых ваго-
нов; разъезд-
ной работник 
почтовых ваго-
нов и парохо-
дов 

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

1 на 1,5 
года 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
Рукавицы комбинированные 4 пары 
Перчатки трикотажные 4 пары 

При работе по обслуживанию 
цельнометаллических вагонов 

дополнительно: 

 

Галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Разъездному работнику почтовых 

вагонов и пароходов зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке в 
особом, IV и III поясах 

по поясам 

Брюки на  утепляющей прокладке 
особом, IV и III поясах 

по поясам 

Куртка лавсано-вискозная на 
утепляющей прокладке во II и I поясах 

по поясам 

Брюки лавсано-вискозные на 
утепляющей прокладке во II и I поясах  

по поясам 

Жилет сигнальный 2 класса защиты  
    

12 Продавец не-
продовольст-
венных това-
ров; киоскер 

При выполнении работ в киосках 
печати: 

 

Электрообогревающий комплект  1 на 2 года
Халат хлопчатобумажный или халат 1 на 1,5 



1 2 3 4 
из смешанных тканей года 
Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

    
13 Работник При занятости починкой и разборкой 

мешкотары: 
 

Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей 

1 

Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

4 пары 

Очки защитные до износа 
    

14 Сортировщик 
почтовых от-
правлений и 
произведений 
печати (всех 
классов) 

Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей 

1 на 1,5 
года 

Перчатки трикотажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

6 пар 

При выполнении работ по погрузке, 
выгрузке и обработке посылок 
печати на открытом воздухе: 

 

Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей 

1 

Перчатки трикотажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

6 пар 

При выполнении работ по погрузке, 
выгрузке и обработке посылок и 
печати на открытом воздухе: 

 

Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей 

1 

Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

6 пар 

На  наружных работах зимой в 
особом, IV, III, II и I поясах 

дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке  по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке  по поясам 
Валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утепленные 

по поясам 

    
15 Телеграфист Халат хлопчатобумажный или халат 

из смешанных тканей 
1 

Чувяки кожаные или тапочки кожаные  1 пара 
    

16 Телефонист Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей 

1 

Чувяки кожаные или тапочки кожаные  1 пара 



1 2 3 4 
    

17 Фельдъегерь При работе на трактах и в 
аэропортах: 

 

Плащ  непромокаемый с капюшоном дежурный 
Жилет сигнальный 2 класса защиты дежурный 

При работе на трактах зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке в 
особом поясе 

1 на 1,5 
года 

Брюки на утепляющей прокладке в 
особом, II и I поясах 

по поясам 

Жилет сигнальный 2 класса защиты   1 
Полушубок  во II и I поясах дежурный 
Тулуп в особом, IV и III поясах дежурный 
Валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утепленные в особом, 
IV, III, II и I поясах 

по поясам 

Шапка-ушанка в особом поясе (для 
неполучающих форменной одежды) 

1 на 3 года

При работе на авиационных линиях:  
Комбинезон меховой вместо тулупа 
или полушубка 

1 на 4 года

Унты меховые вместо валенок 1 пара на 
3 года 

Галоши к унтам меховым    1 пара на 
2 года 

При работе в городе:  
Плащ непромокаемый с капюшоном  дежурный 

    
18 Фотооператор Халат хлопчатобумажный или халат 

из смешанных тканей 
 

При фотохимической  обработке 
фотокопий газетных полос 

дополнительно: 

 

Фартук прорезиненный с нагрудником 1 
Нарукавники прорезиненные 1 пара 
Перчатки резиновые до износа 

    
19 Экспедитор пе-

чати 
Халат хлопчатобумажный или халат 
из смешанных тканей, или костюм 
хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных 

1 на 1,5 
года 



1 2 3 4 
загрязнений и механических 
воздействий 
Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года
Перчатки трикотажные 4 пары 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утепленные 

по поясам 

    
20 Электромеха-

ник почтового 
оборудования     

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

1 

Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года
Рукавицы комбинированные 4 пар 
Перчатки трикотажные 4 пар 

При устройстве и ремонте  
абонентских почтовых шкафов, 

индивидуальных почтовых ящиков и 
опорных пунктов, обслуживании     

почтового оборудования в 
отделениях связи  дополнительно: 

 

Ботинки кожаные  1 пара 
При работе с ручным       

пиротехническим инструментом 
(монтажным пистолетом) 

дополнительно: 

 

Перчатки кожаные  1 пара 
Каска защитная до износа 
Щиток защитный до износа 
Наушники противошумные до износа 

При работе на высоте 
дополнительно:       

 

Каска защитная до износа 
Пояс предохранительный до износа 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
Сапоги кожаные утепленные по поясам 

    
21 Электромеха- При выполнении работ по   



1 2 3 4 
ник связи 
(участковый) 

обслуживанию сельских станций 
телефонной связи и радиоузлов: 

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

1 

Плащ непромокаемый дежурный 
Ботинки кожаные 1 пара 

Зимой дополнительно:  
Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

    
22 Электромеха-

ник связи 
При выполнении работ 
непосредственно по 

эксплуатационно-техническому 
обслуживанию, ремонту, 

восстановлению и строительству 
линейных воздушных и кабельных 

сооружений: 

 

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий  

1 

Плащ  непромокаемый с капюшоном дежурный 
Ботинки кожаные (без 
токопроводящих гвоздей и   других 
токопроводящих  элементов)  

1 пара 

Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

4 пары 

Галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Пояс предохранительный     дежурный 
Очки защитные до износа 
Каска защитная  
При выполнении работ по спайке 
кабелей в колодцах, протяжке 
подземных кабелей и установке 

железобетонных опор и приставок 
дополнительно: 

 

Комбинезон хлопчатобумажный или 
комбинезон из смешанных тканей 

1 

При выполнении работ по пропитке 
столбов антисептиками; по 

погрузке, выгрузке и установке 
столбов, приставок, пропитанных 

 



1 2 3 4 
антисептиками, и при работе на 
таких столбах дополнительно: 

Костюм брезентовый специальной 
пропитки 

1 

Рукавицы брезентовые вместо 
рукавиц комбинированных 

дежурные 

При работе  в мокрых грунтах 
дополнительно: 

 

Сапоги резиновые 1 пара 
При работе в сельских местностях, 

рабочих поселках и пригородах: 
 

Сапоги кирзовые вместо ботинок 
кожаных 

1 пара на 
2 года 

При выполнении работ на антенно-
мачтовых сооружениях 

дополнительно: 

 

Перчатки кожаные 2 пары 
При выполнении работ в 
высокогорных районах: 

 

Ботинки альпинистские вместо 
ботинок кожаных 

1 пара 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на  утепляющей прокладке в I 
поясе 

1 на 3 года

Брюки на утепляющей прокладке по поясам  
Валенки с резиновым низом в особом, 
IV, III и II поясах 

по поясам  

Полушубок в особом, IV и III поясах 1 на 4 года
Полушубок во II поясе 1 на 5 лет 
При выполнении работ на антенно-

мачтовых сооружениях зимой: 
 

Костюм меховой "тройка" в особом, IV 
и III поясах 

1 на 4 года

Костюм меховой "тройка" во II поясе 
вместо полушубка и брюк на 
утепляющей прокладке 

1 на 5 лет 

Валенки с резиновым низом или 
сапоги кожаные утепленные 

по поясам 

При работе по ремонту, монтажу  и 
обслуживанию станционного 
оборудования и аппаратуры: 

 

Халат хлопчатобумажный 1 
Галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 



1 2 3 4 
Очки защитные   до износа 

При работе в телецентрах, на 
радиостанциях и в ремонтных 
мастерских дополнительно: 

 

Перчатки асбестовые до износа 
Маска предохранительная дежурная 
При работе в автоматных залах, 
кроссах и регулировочных при 

эксплуатационном обслуживании 
дополнительно: 

 

Тапочки 2 пары 
При работе зимой на открытом 
воздухе и в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 

 

Костюм для особо холодных районов 
в особом, IV и III поясах 

1 на 4 года

Костюм для особо холодных районов 
во II поясе 

1 на 5 лет 

Костюм на утепляющей прокладке в I 
поясе 

1 на 3 года

Валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утепленные 

по поясам 

При выполнении работ по ремонту и 
техническом обслуживании 

почтовой связи и "Роспечати": 

 

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

1  

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

При работе по обслуживанию 
телеграфной аппаратуры в 

оконечных и абонентских пунктах и 
городских отделениях связи: 

 

Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный 
Ботинки кожаные 1 пара 

Зимой дополнительно:  
Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

При выполнении работ на 
электропитающих установках: 

 

Костюм из смешанных тканей  для 
защиты от растворов кислот 

1 

Рукавицы кислотозащитные КР 4 пары 



1 2 3 4 
Галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Респиратор до износа 
При выполнении работ в щелочных 

аккумуляторных: 
 

Костюм хлопчатобумажный вместо 
костюма из смешанных тканей  для 
защиты от растворов кислот 

1 

Фартук прорезиненный 1 
    

23 Электромонтер 
охранно-по-
жарной сигна-
лизации 

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий  

 

Жилет сигнальный 1 
Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 пара 
Галоши диэлектрические     дежурные 
Перчатки диэлектрические   дежурные 
Перчатки трикотажные       6 пар 
Каска защитная             до износа 
Очки защитные              до износа 
Пояс предохранительный     до износа 

При работе в мокрых условиях 
дополнительно: 

 

Сапоги резиновые           1 пара 
Рукавицы комбинированные   6 пар 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке    

по поясам 

Брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке       

по поясам 

Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
Подшлемник утепленный 1 на 2 года

    
24 Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 
электрообору-
дования 

При работе по ремонту и 
техническом обслуживании 

почтовой связи и "Роспечати": 

 

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

1  



1 2 3 4 
Ботинки кожаные 1 пара 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки хлопчатобумажные, или 
перчатки с полимерным покрытием 

12 пар 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

    
25 Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 
аппаратуры и 
устройств 
связи 

При работе по обслуживанию 
телеграфной аппаратуры в 

оконечных и абонентских пунктах и 
городских отделениях связи: 

 

Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный 
Ботинки кожаные 1 пара 

Зимой дополнительно:  
Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утепленные 

по поясам 

При работе по ремонту, монтажу  и 
обслуживанию станционного 
оборудования и аппаратуры: 

 

Халат хлопчатобумажный 1 
Галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные   до износа 

При работе в телецентрах, на 
радиостанциях и в ремонтных 
мастерских дополнительно: 

 

Перчатки асбестовые до износа 
Маска предохранительная дежурная 
При работе в автоматных залах, 
кроссах и регулировочных при 

эксплуатационном обслуживании 
дополнительно: 

 

Тапочки 2 пары 
При работ на открытом воздухе и в 
неотапливаемых помещения зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для особо холодных районов 
в особом, IV и III поясах 

1 на 4 года

Костюм для особо холодных районов 
во II поясе 

1 на 5 лет 

Костюм на утепляющей прокладке в I 
поясе 

1 на 3 года

Валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утепленные 

по поясам 



1 2 3 4 
    

26 Электромонтер 
по обслужива-
нию электроус-
тановок; под-
собный рабо-
чий 

При работе на электропитающих 
установках: 

 

Костюм из смешанных тканей  для 
защиты от растворов кислот 

1 

Ботинки кожаные 1 пара 
Сапоги резиновые 1 пара на 

2 года 
Рукавицы кислотозащитные КР 4 пары 
Галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Респиратор до износа 

При обслуживании  щелочных 
аккумуляторных батарей 

дополнительно: 

 

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий вместо костюма из 
смешанных тканей  для защиты от 
растворов кислот 

1 

Фартук прорезиненный 
кислотощелочестойкий с нагрудником 

1 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

или  
Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
Сапоги кожаные утепленные на 
резиновой подошве 

по поясам 

    
27 Электромонтер 

приемопере-
дающей стан-
ции спутнико-
вой связи 

Халат хлопчатобумажный или костюм 
хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные или тапочки 
кожаные 

1 пара 

Плащ непромокаемый с капюшоном  
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трикотажные 

4 пары 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 



1 2 3 4 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

или  
Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
Сапоги кожаные утепленные на 
резиновой подошве 

по поясам 

    
28 Электромонтер  

станционного 
оборудования 
радиорелей-
ных линий 
связи 

При выполнении работ 
непосредственно по 

эксплуатационно-техническому 
обслуживанию, ремонту, 

восстановлению и строительству 
линейных сооружений: 

 

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

1 

Плащ  непромокаемый  1 
Ботинки кожаные (без 
токопроводящих гвоздей и   других 
токопроводящих  элементов)  

1 пара 

Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

4 пары 

Галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Пояс предохранительный     дежурный 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

или  
Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
Сапоги кожаные утепленные на 
резиновой подошве 

по поясам 

    
29 Электромонтер  

станционного 
оборудования 
радиофикации 

Халат хлопчатобумажный или костюм 
хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 

Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 пара 



1 2 3 4 
Чувяки кожаные или тапочки кожаные 1 пара 
Галоши диэлектрические     дежурные 
Перчатки диэлектрические   дежурные 
Рукавицы комбинированные   6 пар 
Очки защитные              до износа 

При работе в мокрых 
условиях дополнительно: 

 

Сапоги резиновые           1 пара 
На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

или  
Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
Сапоги кожаные утепленные на 
резиновой подошве 

по поясам 

    
30 Электромонтер  

станционного 
оборудования 
телеграфной 
связи 

При обслуживании 
телеграфной аппаратуры в 
оконечных и абонентских 
пунктах, отделениях связи: 

 

Халат хлопчатобумажный или костюм 
хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 

Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года
Ботинки кожаные 1 пара 
Чувяки кожаные или тапочки кожаные 1 пара 
Перчатки трикотажные 4 пары 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

или  
Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
Сапоги кожаные утепленные на 
резиновой подошве 

по поясам 

    
31 Электромонтер  

станционного 
оборудования 
телефонной 
связи 

Халат хлопчатобумажный или костюм 
хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 

Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 пара 
Чувяки кожаные или тапочки кожаные 1 пара 



1 2 3 4 
Галоши диэлектрические     дежурные 
Перчатки диэлектрические   дежурные 
Рукавицы комбинированные   6 пар 
Очки защитные              до износа 

При работе в мокрых 
условиях дополнительно: 

 

Сапоги резиновые           1 пара 
На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

или  
Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
Сапоги кожаные утепленные на 
резиновой подошве 

по поясам 

    
32 Электромонтер 

станционного 
радиооборудо-
вания 

Халат хлопчатобумажный или костюм 
хлопчатобумажный для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 

Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года
Чувяки кожаные или тапочки кожаные 1 пара 

При восстановлении, 
строительстве, техническом 

обслуживании и ремонте 
линейно-кабельных сооружений: 

 

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

1 

Ботинки кожаные  1 пара 
Галоши диэлектрические     дежурные 
Перчатки диэлектрические   дежурные 
Рукавицы комбинированные   12 пар 
Каска защитная             до износа 
Очки защитные              до износа 
Пояс предохранительный     до износа 

При работе на столбах, 
пропитанных антисептиками, 

дополнительно: 

 

Костюм для работников 
воздушных линий связи или костюм 

1 на 2 года



1 2 3 4 
брезентовый специальной пропитки 
Рукавицы брезентовые       12 пар 

При работе в мокрых условиях 
дополнительно: 

 

Сапоги резиновые 1 пара 
На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

или  
Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
Сапоги кожаные утепленные на 
резиновой подошве 

по поясам 

Подшлемник утепленный 1 на 2 года
    
  Общие профессии  
    

33 Лакировщик 
проводов и ка-
белей 

Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником  

1 

Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

12 пар 

Ботинки кожаные  1 пара 
Респиратор до износа 
Очки защитные до износа 

    
34 Лифтер При работе по сопровождению 

скоростных лифтов на телебашнях: 
 

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

1 

Перчатки трикотажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

6 пар 

Костюм на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Ботинки кожаные утепленные 1 на 3 года

    
35 Монтажник по 

монтажу 
стальных и же-
лезобетонных 
конструкций 

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

1 



1 2 3 4 
и механических воздействий, или 
комбинезон хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий, или комбинезон из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки трикотажные, или перчатки с 
полимерным покрытием 

12 пар  

На верхолазных работах 
дополнительно: 

 

Полусапоги кожаные на нескользящей 
подошве 

1 пара 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Костюм для особо холодных районов 
в особом, IV и III поясах  

1 на 4 года

Костюм для особо холодных районов 
во II поясе 

1 на 5 лет 

Костюм на утепляющей прокладке в I 
поясе 

1 на 3 года

Валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утепленные 

по пояс 

    
36 Моторист 

электродвига-
телей; маши-
нист двигате-
лей внутрен-
него сгорания 

Комбинезон хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или комбинезон из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 

Сапоги кожаные  1 пара 
Перчатки комбинированные или 12 пар 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 

    
37 Обойщик Фартук хлопчатобумажный 1 

Перчатки трикотажные или перчатки с 
полимерным покрытием 

6 пар 

    
38 Регенератор-

щик отрабо-
Фартук клеенчатый с нагрудником 2 
Рукавицы комбинированные или 12 пар 



1 2 3 4 
танного масла перчатки с полимерным покрытием 

    
39 Слесарь-ре-

монтник; плот-
ник 

При работе по устройству и 
ремонту абонентских шкафов, 
опорных пунктов и почтовых 

ящиков: 

 

Комбинезон хлопчатобумажный для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или комбинезон из 
смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 

Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

6 пар 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
Брюки  на утепляющей прокладке по поясам 

или  
Костюм на утепляющей прокладке  по поясам 

 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных 

работах в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих 
насекомых, дополнительно к специальной одежде и средствам 
индивидуальной защиты, предусмотренным настоящими Нормами, 
выдается костюм для защиты от кровососущих насекомых или комплект 
защитной  трикотажной одежды (рубашка верхняя из тонкого защитного 
полотна, рубашка нижняя из толстого защитного полотна, головная 
накидка со специальной пропиткой) со сроком носки - 2 года, накомарник 
со сроком носки - 1 год.      

Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных 
работах в районах, зараженных энцефалитным клещом, дополнительно к 
специальной одежде, предусмотренной настоящими Нормами, выдается 
костюм противоэнцефалитный со сроком носки - 1 год. 

2. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников и своего финансово-экономического положения 
устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников 



от имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, а 
также особых температурных условий или загрязнений. 

3. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на 
кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы 
гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, 
регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с 
постановлением  Министерства труда и социального развития  
Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано в 
Минюсте России 15 июля 2003 г. N 4901). 

4. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как 
жилет сигнальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и 
перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, 
респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, 
каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, шумозащитные шлемы, 
наушники противошумные, светофильтры, виброзащитные рукавицы и 
другие, не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы 
работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест в 
зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки – «до 
износа» или как «дежурные» и могут включаться в коллективные 
договоры и соглашения. 

5. В зависимости от климатических условий и от условий труда (по 
результатам аттестации рабочих мест) допускается замена отдельных 
видов специальной одежды и специальной обуви, предусмотренных 
настоящими Нормами, другими, с теми же сроками носки:  
- валенок с резиновым низом на сапоги кожаные утепленные или ботинки 
кожаные утепленные, или сапоги резиновые утепленные и наоборот; 
- сапог резиновых на сапоги рыбацкие и наоборот; 
- куртки и брюк на утепляющей прокладке на куртку и брюки на 
утепляющей прокладке с водоотталкивающей  или 
масловодоотталкивающей пропиткой; 
- в III климатическом поясе - куртки и брюк на утепляющей прокладке на 
костюм на утепляющей прокладке. 
6. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 
устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов: 

 
 
 

Наименование теплой специальной 
одежды и теплой специальной обуви 

Климатические пояса 
I II III IV особый

Куртка на утепляющей прокладке  3 2,5 2 1,5 1,5 
Брюки на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5 
Куртка лавсано-вискозная на 
утепляющей прокладке  

3 2,5 2 1,5 1,5 

Брюки лавсано-вискозные на 
утепляющей прокладке  

3 2,5 2 1,5 1,5 

Костюм на утепляющей прокладке  3 2,5 2 1,5 1,5 
Костюм сигнальный на утепляющей 3 2,5 2 1,5 1,5 



Наименование теплой специальной 
одежды и теплой специальной обуви 

Климатические пояса 
I II III IV особый

прокладке 3-го класса защиты 
Костюм сигнальный с 
водоотталкивающей пропиткой на 
утепляющей прокладке  3 класса защиты 

3 2,5 2 1,5 1,5 

Костюм с водоотталкивающей пропиткой 
на утепляющей прокладке  

3 2,5 2 1,5 1,5 

Костюм с масловодоотталкивающей 
пропиткой на утепляющей прокладке 

3 2,5 2 1,5 1,5 

Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 
Сапоги кожаные утепленные 3 2,5 2 2 1,5 
Ботинки кожаные утепленные  3 2,5 2 2 1,5 

 
 
 


