
НПАОП 22.1-3.03-85 
(НАОП 1.9.40-3.03-85) 

Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 
Техническое управление 

Типовые отраслевые нормы 
бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

СОДЕРЖАНИЕ 

Приказ 
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим издательств, 
полиграфического производства и книжной торговли  

I Полиграфическая промышленность 
II. Книжная торговля (книжные магазины, библиотечные коллекторы, базы и склады)
III. Сквозные профессии и должности всех отраслей народного хозяйства
IV. Деревообрабатывающее производство (лесопильное, домостроительное, мебельное,

бондарное, колодочное, катушечное, паркетное, кузовное, стружечное, ящичное) 
V. Строительные, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы 
VI Автомобильный транспорт и шоссейные дороги  
VII. Машиностроительные и металлообрабатывающие производства
VIII. Жилищное хозяйство
IX. Работникам связи
X. Предприятия, учреждения и организации культуры 
Нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим теплой специальной одежды и 

специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей народного хозяйства  
Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
1 Общие положения 
2 Порядок оформления заявок на получение специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, их приемки и хранения  
3 Порядок выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 
4 Порядок пользования специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты  
5 Уход за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты  
6. Прочие вопросы, связанные с порядком хранения, выдачи и пользования специальной

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗДАТЕЛЬСТВ, 
ПОЛИГРАФИИ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
ПРИКАЗ 

№ 226 от 31.05.83 г. 
 

О применении Типовых отраслевых норм 
 бесплатной выдачи рабочим и служащим  
специальной одежды, специальной обуви  
и других средств индивидуальной защиты  
 

В целях улучшения безопасности труда и производственной санитарии на предприятиях 
и в организациях системы Госкомиздата СССР ПРИКАЗЫВАЮ.  

 
1. Применять на предприятиях и в организациях системы Госкомиздата СССР Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты (приложение 1), составленные в соответствии 
с Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными постановлениями Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 18.08.80 г. № 
241/П-9, от 12.02.81 г. № 47/П-2, от 9.06.81 г. № 166/П-5, от 20.02.80 г. № 43/П-2, от 23.09.80 г. 
№ 296/П-10, от 23.11.82 г. №283/П-18.  

2. Начальникам всесоюзных объединений, председателям госкомиздатов союзных 
республик, директорам предприятий и организаций организовать бесплатную выдачу 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по 
установленным нормам.  

При применении норм руководствоваться «Инструкцией о порядке обеспечения рабочих 
и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты», утвержденной Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам и 
ВЦСПС (приложение 2).  

3. Считать утратившим силу приказ Комитета по печати при Совете Министров СССР от 
29.12.65 г. № 389 «О введении в действие норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 
предохранительных приспособлений», приказ Госкомиздата СССР от 29.07.80 г. № 385 «Об 
изменении Типовых норм бесплатной выдачи спецодежды» и письмо Госкомиздата СССР от 
9,04.81 г. № 38у «О спецодежде».  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Техническое управление 
Госкомиздата СССР.  

 
 
 
 
Председатель 
Госкомиздата СССР                                                                    Б. Н. Пастухов 
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Приложение 1 

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты рабочим и служащим издательств, полиграфического 

производства и книжной торговли* 

№ п/п Наименование профессий и 
должностей 

Наименование спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты 

Срок носки 
в месяцах 

1 2 3 4 

I. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1 Акклиматизатор Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 12 

2 Аппаратчик напыления металлом, 
занятый на изготовлении фольги Халат хлопчатобумажный 12 

3 Бронзировщик Халат хлопчатобумажный 12 
Респиратор До износа 

4 Брошюровщик Фартук хлопчатобумажный с нагрудником или 12 
Фартук клеенчатый 6 

5 Вулканизаторщик печатных форм Полукомбинезон хлопчатобумажный 12 
Нарукавники хлопчатобумажные 6 
Рукавицы комбинированные 3 

6 Гальванотипист Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 12 
Фартук прорезиненный 12 
Сапоги резиновые 12 
Перчатки резиновые 4 
Очки защитные До износа 

7 Гравер печатных форм, гравер 
шрифта При выполнении работ на свинцовых сплавах: 

Халат хлопчатобумажный 12 

8 Заточник При выполнении работ по заточке ракелей и 
бумагорезальных ножей: 
Полукомбинезон хлопчатобумажный 12 
Фартук клеенчатый с нагрудником 12 
Рукавицы комбинированные 2 

* Согласованы с ЦК профсоюза работников культуры 18.05.83 г.

9 Картонажник Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 12 
10 Колорист; краскотер Халат хлопчатобумажный 12 

Фартук клеенчатый Дежурный 
Рукавицы комбинированные 6 
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Скачать полный текст документа

http://sop.zp.ua/norm_npaop_22_1-3_03-85_02_ru.php



