
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 13 августа 2009 года N 587н

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты сотрудникам
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением *

(с изменениями на 20 марта 2012 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минздравсоцразвития России от 28 октября 2011 года N 1217н

(Российская газета, N 278, 09.12.2011);
приказом Минздравсоцразвития России от 20 марта 2012 года N 243н

(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
N 29, 16.07.2012). 
____________________________________________________________________

________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2011 года

приказом Минздравсоцразвития России от 28 октября 2011 года N 1217н..

В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 28, ст.2898; 2006, N 19, ст.2080; 2008, N 11 (ч.I), ст.1036; N 15, ст.1555;
N 23, ст.2713; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; N 48, ст.5618; 2009, N 2, ст.244; N 3,
ст.378; N 6, ст.738; N 12, ст.1427, 1434),

приказываю:
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Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты сотрудникам
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, согласно приложению.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2011 года
приказом Минздравсоцразвития России от 28 октября 2011 года N 1217н.

Министр
Т.А.Голикова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
2 сентября 2009 года,
регистрационный N 14684

Приложение. Типовые нормы бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты сотрудникам следственных органов
Следственного комитета Российской
Федерации, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условия
Приложение

     
Типовые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты сотрудникам следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением

(с изменениями на 20 марта 2012 года)
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________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2011 года

приказом Минздравсоцразвития России от 28 октября 2011 года N 1217н..
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N
п/п

Наименование
профессий и
должностей

Наименование специальной
одежды, специальной обуви и
других средств
индивидуальной защиты

Норма
выдачи на
год
(штуки,
комплекты,
пары)

1 2 3 4

I. Работы по производству следственных и иных процессуальных действий

(Наименование в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2011 года
приказом Минздравсоцразвития России от 28 октября 2011 года N 1217н.

При проведении допросов,
очных ставок, обысков,
выемок, следственных
экспериментов и осмотров
мест происшествий:

1. Руководитель
следственного
органа;
помощник
руководителя
следственного
органа;
заместитель
руководителя
следственного

Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 на 2 года

органа; старший
следователь по
особо важным
делам при

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года
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Председателе
Следственного
комитета
Российской

Халат хлопчатобумажный дежурный

Федерации;
старший
следователь по
особо важным

Белье нательное
хлопчатобумажное или 

2 комплекта

делам; старший
следователь;
старший
следователь-

Футболка 2

криминалист;
старший
инспектор;
следователь;

Ботинки кожаные с высокими
берцами

1 пара на 2
года

следователь-
криминалист;
помощник
следователя
(следователя-
криминалиста);
инспектор

Сапоги резиновые 1 пара на 3
года

Перчатки хлопчатобумажные 4 пары

Перчатки резиновые до износа

Перчатки медицинские до износа

Бахилы медицинские до износа



Головной убор
хлопчатобумажный

до износа

Плащ-палатка 1 на 5 лет

Каска защитная дежурная

Подшлемник под каску дежурный

Респиратор до износа

Очки защитные до износа

Кроссовки или легкие боты 1 пара на 2
года

Комбинезон из нетканого
материала

до износа

Куртка демисезонная 1 на 3 года

Свитер шерстяной 1 на 2 года

Шлем или маска
ветрозащитные

1 на 3 года

Разгрузочный жилет со
специальным снаряжением

1 на 5 лет

Зимой дополнительно:



Костюм утепленный по поясам

Белье нательное утепленное 1 комплект
на 2 года

Сапоги кожаные утепленные
или валенки

по поясам

Головной убор шерстяной 1 на 3 года

Перчатки шерстяные 2 пары

При выполнении работы в
местностях, отнесенных к
III, IV и особому поясам,
дополнительно:

Костюм меховой 1 на 3 года

Жилет меховой 1 на 3 года

Унты меховые по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Рукавицы меховые 1 пара на 2
года

Подшлемник под каску
утепленный

1 на 3 года



При проведении
следственных действий в
лесных массивах, открытой
и болотистой местностях
дополнительно:

Сапоги резиновые 1 пара

Сапоги резиновые болотные 1 пара на 2
года

Костюм
противоэнцефалитный или
комплект для защиты от
кровососущих насекомых

дежурный

Накомарник до износа

При проведении
следственных действий в
условиях повышенного
температурного режима
дополнительно:

Костюм для защиты от
повышенных температур

дежурный

При проведении
следственных действий
после пожаров,
террористических актов, в
зонах химического и
радиационного заражения
дополнительно:



Костюм с капюшоном для
защиты от токсичных веществ

1

Комплект специальной
одежды для защиты от
химических воздействий

дежурный

Костюм для защиты от
радиационных воздействий

дежурный

Фартук прорезиненный с
нагрудником

дежурный

Фартук брезентовый дежурный

Перчатки кислотозащитные до износа

Нарукавники прорезиненные дежурные

Жилет сигнальный 2 класса
защиты

1

Респиратор до износа

Противогаз дежурный

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические или
боты диэлектрические

дежурные



При проведении
следственных действий при
наводнении, паводках, на
водных акваториях, при
водолазных работах
дополнительно:

Комбинезон
хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой или костюм для
защиты от воды из
синтетической ткани с
пленочным покрытием

1

Плащ прорезиненный 1 на 3 года

Сапоги кирзовые 1 пара на 2
года

Рукавицы комбинированные
или перчатки с полимерным
покрытием

6 пар

Куртка на утепляющей
прокладке

1 на 2 года

Брюки на утепляющей
прокладке

1 на 2 года

Спасательный жилет дежурный

На время спуска в воду:

Гидрокостюм дежурный



Комплект шерстяного белья: 1 на 3 года

Свитер шерстяной

Чулки шерстяные

Носки шерстяные

Перчатки шерстяные

Феска шерстяная

При проведении
следственных действий в
зонах вооруженных
конфликтов,
контртеррористических и
специальных операций на
территории Российской
Федерации, в том числе на
территории Северного
Кавказа, дополнительно:

Комплект специальной
маскировочной одежды

1 на 3 года

Бронежилет скрытого ношения 1 на 5 лет

Бронежилет высшего класса
защиты

1 на 5 лет

Шлем пуленепробиваемый 1 на 5 лет



При проведении
следственных действий в
местах происшествий по
уголовным делам о взрывах
дополнительно:

Комбинезон
противоосколочный

1 на 5 года

Перчатки кевларовые 1 пара на 5
лет

Очки противоосколочные 1 на 5 лет

Наушники с активной защитой
слуха

1 на 5 лет

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2011 года приказом
Минздравсоцразвития России от 28 октября 2011 года N 1217н; в
редакции, введенной в действие с 27 июля 2012 года 
приказом Минздравсоцразвития России от 20 марта 2012 года N 243н.

II. Работы по обеспечению собственной безопасности

2. Сотрудники, в
должностные
обязанности
которых входит
обеспечение
физической

Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий

1 на 2 года

безопасности Костюм из
водоотталкивающей ткани

1 на 2 года
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Комплект специальной
маскировочной одежды

1 на 3 года

Белье нательное
хлопчатобумажное 
или

2 комплекта

Футболка 2

Ботинки кожаные с высокими
берцами

1 пара на 2
года

Бронежилет скрытого ношения 1 на 5 лет

Бронежилет высшего класса
защиты

1 на 5 лет

Шлем пуленепробиваемый 1 на 5 лет

Очки защитные до износа

Зимой дополнительно:

Костюм утепленный по поясам

Белье нательное утепленное 1 комплект
на 2 года

Головной убор шерстяной 1 на 3 года



Перчатки шерстяные 2 пары

Сапоги кожаные утепленные
или валенки

по поясам

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 декабря 2011 года приказом
Минздравсоцразвития России от 28 октября 2011 года N 1217н.

Примечания:

1. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви
устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

N
п/п

Наименование
теплой специальной
одежды и

Сроки носки по климатическим поясам (в
годах)

теплой специальной
обуви

I II III IV особый

1. Костюм утепленный 3 2,5 2 1,5 1,5

2. Валенки 4 3 2,5 2 2

3. Сапоги кожаные
утепленные

4 3 2,5 2 2

4. Унты меховые 4 3 2,5 2 2
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В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой
специальной одежде выдаются:

полушубок - 1 на 4 года;
шапка-ушанка - 1 на 3 года;
меховые рукавицы - 1 пара на 2 года.

2. При постоянной работе в высокогорных районах теплая специальная
одежда и теплая специальная обувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м
над уровнем моря на сроки, установленные для III климатического пояса; на
высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки, установленные для IV
климатического пояса.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"


	Приложение. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты сотрудникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия

