Проект

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

нормы бесплатной выдачи сертифицированных теплой
специальной одежды и теплой специальной обуви по
климатическим поясам, единым для всех отраслей
экономики (кроме климатических районов,
предусмотренных особо в Типовых нормах бесплатной
выдачи сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам морского транспорта; работникам
гражданской авиации; работникам, осуществляющим
наблюдения и работы по гидрометеорологическому
режиму окружающей среды; постоянному и переменному
составу учебных и спортивных организаций Российской
оборонно-спортивной организации (РОСТО)
Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь

как средство

защиты от холода выдаются работникам, профессии и должности которых
предусмотрены

в

Типовых

отраслевых

нормах

бесплатной

выдачи

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты и в Типовых нормах бесплатной выдачи сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, со сроком носки «по поясам».
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
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Куртка
на
утепляющей
прокладке
Брюки
на
утепляющей
прокладке
Костюм для защиты от
пониженных температур
Костюм зимний для сварщиков
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Особый

1
Костюм
сигнальный
на
утепляющей прокладке
Костюм из смешанных тканей
для защиты от нефти и
нефтепродуктов
на
утепляющей прокладке
Костюм из смешанных тканей
с кислотозащитной пропиткой
на утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный с
огнезащитной пропиткой на
утепляющей прокладке
Полушубок
Полупальто на меху
Куртка на меху
Шапка-ушанка
Рукавицы меховые
Валенки
Валенки с резиновым низом
Унты меховые
Ботинки кожаные утепленные
Ботинки кожаные утепленные
с жестким подноском
Сапоги кожаные утепленные
Сапоги кожаные утепленные с
жестким подноском
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Примечания:
1. В особом климатическом поясе дополнительно к теплой специальной
одежде выдаются:
полушубок - на 4 года;
шапка-ушанка – на 3 года;
рукавицы меховые – на 2 года.
2. Предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи
работникам специальной одежды, специальной

обуви и других средств

индивидуальной защиты и Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (далее – Типовые нормы) полушубки в I, II и III
климатических поясах могут заменяться на куртки для защиты от пониженных
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температур

с

пристегивающейся

утепляющей

прокладкой,

меховым

воротником, ветрозащитным клапаном и капюшоном со сроком носки: в I
климатическом поясе – 3 года; II климатическом поясе – 3 года; в III
климатическом поясе – 2,5 года.
3. 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 районов III климатическому поясу;
на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки носки, установленные
для районов IV климатического пояса.
4. Работникам, которым Типовыми нормами предусмотрена бесплатная
выдача теплой специальной одежды со сроком носки «по поясам», в районах,
не отнесенных к климатическим поясам, зимой выдаются соответственно
куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке и брюки из смешанных
тканей на утепляющей прокладке со сроком носки 3 года.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА
I пояс
Астраханская область
Белгородская область
Волгоградская область
Калининградская область
Республика Калмыкия
Ростовская область
Ставропольский край
II пояс
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
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Калужская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Республика Марий Эл
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Орловская область
Пензенская область
Приморский край
Псковская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ульяновская область
Чувашская республика
Ярославская область
III пояс
Республика Алтай
Алтайский край
Амурская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Вологодская область
Еврейская автономная область
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Забайкальский край
Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже)
Республика Карелия (южнее 63о северной широты)
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже)
Курганская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пермский край
Сахалинская область (кроме районов, перечисленных ниже)
Свердловская область
Республика Татарстан
Томская область (кроме районов, перечисленных ниже)
Республика Тыва
Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже)
Удмуртская республика
Хабаровский край (кроме районов, перечисленных ниже)
Республика Хакасия
Челябинская область
IV пояс
Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным
кругом)
Иркутская область (районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский,
Мамско-Чуйский)
Камчатский край
Республика Карелия (севернее 63о северной широты)
Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного круга)
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Красноярский край(территории Эвенкийского автономного округа и
Туруханского района, расположенного южнее Полярного круга)
Курильские острова
Магаданская область (кроме районов, перечисленных ниже)
Мурманская область
Республика Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и районов,
расположенных севернее Полярного круга)
Сахалинская область (районы: Ногликский, Охинский)
Томская область (районы: Бакчарский, Верхнекетский, Колпашевский,
Кривошениский, Молчановский, Парабельский, Чаинский,

территории

Александровского и Каргасокского районов, расположенных севернее 60

о

северной широты)
Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, кроме районов ,расположенных севернее 60 о северной
широты)
Хабаровский край (районы: Аяно-Майский , Николаевский , Охотский, им.
Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчскиий)
Особый пояс
Магаданская область (районы: Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский,
Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский)
Республика Саха (Якутия) (Оймяконский район)
Территория, расположенная севернее Полярного круга (кроме Мурманской
области)
Томская область (территории Александровского и Каргасокского районов,
расположенные севернее 60 о северной широты)
Тюменская область

(районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого

автономных округов, расположенные севернее 60 о северной широты)
Чукотский автономный округ
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