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ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ 

ТОРФОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ТОРФОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 
18 августа 1980 г. № 241/П-9. Дополнены и изменены постановлением этих органов от 21 
августа 1985 г. № 289/П-8. 

№ 
п/п 

Профессия и должность Спецодежда, спецобувь и 
другие средства 

индивидуальной защиты 

Срок носки в 
месяцах 

1 2 3 4 
 

I. БОЛОТНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист болотно-
подготовительных машин; 
машинист машины по корчевке 
пней; машинист машины по 
разделке и погрузке древесины; 
машинист машины по 
сплошному глубокому 
фрезерованию торфяной залежи; 
машинист комбайна по валке 
леса и укладке его в валы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинезон 
хлопчатобумажный  
Полуплащ непромокаемый 
(при отсутствии кабины) 
Рукавицы комбинированные  
 
При работах на 
электрифицированных 
машинах дополнительно: 
Галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
 
На наружных работах зимой 
дополнительно:  
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке 
Брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке 
Валенки 
 
На болотно-
подготовительных работах 
дополнительно: 
Сапоги кирзовые;   
 
 

12 
 

Дежурный 
 
3 
 
 
 
 

Дежурные 
Дежурные 

 
 
 

По поясам 
 

По поясам 
 

По поясам 
 
 
 
 

24 
 
 

1 

 



2 

3 

Машинист экскаватора; 
помощник машиниста 
экскаватора 

Торфорабочий 

На землеройных, погрузочно - 
разгрузочных работах и 
сводке леса:  
Комбинезон хлопчатобу-
мажный  
Сапоги кирзовые  
Рукавицы комбинированные  

На работах на 
электрифицированных 
машинах дополнительно:  
Галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 

На наружных работах зимой 
дополнительно:  
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке  
Брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке 
Валенки  

На канавных работах: 
Рукавицы брезентовые 
Сапоги кирзовые  

На наружных работах зимой 
дополнительно:  
Куртка хлопчатобумажная на 
утепляющей прокладке  
Брюки хлопчатобумажные на 
утепляющей прокладке  

На полировке и подготовке 
торфяных полей:  
Рукавицы комбинированные 
Сапоги кирзовые  

При экскаваторе и других 
машинах на сводке леса, 
заготовке, разделке, погрузке, 
разгрузке деловой древесины, 
дров и пней, корчевке пней: 

Куртка из плащ-палатки 
Рукавицы комбинированные 
Сапоги кирзовые 

На наружных работах зимой 
дополнительно:  
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3 

Дежурные 
Дежурные 

По поясам 

По поясам 

По поясам 

2 
12 

По поясам 

По поясам 

2 
12 

24 
1 
12 
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