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Предложения по перечню СИЗ и нормативам их использования в течение смены для категорий работников малого 

профессионального риска 
N Категории 

работников 

Используемые СИЗ Нормативы использования 
(на 1 смену) 

Используемые СИЗ Нормативы использования (на 
1 смену) 

I Работники 

полиции 

  Лицевые маски 
одноразового 
использования 

Не более 3-х часов 

респираторы Р-2, противогазы 
ПМК-2, ПМК-С 

Определены 
ведомственными 
нормативами снабжения 

Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок) 

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей 

штатные защитные перчатки 
БЛ-1М (бутилкаучуковые 
летние) из комплекта 
общевойскового защитного 
ОЗК 

Определены 
ведомственными 
нормативами снабжения 

Перчатки 
одноразового 
применения 

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы и т.п.) 

  Спиртсодержащий 
кожный антисептик 

Обработка рук (наружной 
поверхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки) 

2 Работники 
Росгвардии 

  Лицевые маски 
одноразового 
использования 

Не более 3-х часов 

респираторы Р-2, противогазы 
ПМК-2, ПМК-С 

Определены 
ведомственными 
нормативами снабжения 

Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок) 

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей 

 



  
штатные защитные перчатки 
БЛ-1М (бутилкаучуковые 
летние) из комплекта 
общевойскового защитного 
ОЗК 

Определены 
ведомственными 
нормативами снабжения 

Перчатки 
одноразового 
применения 

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы и т.п.) 

  Сниртсодержащий 
кожный антисептик 

Обработка рук (наружной 
поверхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки) 

3 Работники 

транспорта 

маска медицинская1 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
шт. запас 

Лицевые маски 
одноразового 
использования 

Не более 3-х часов 

Или респиратор фильтрующий 
или иные фильтрующие 
СИЗОД2 

1 шт. Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок) 

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей 

Или маска ватно-марлевая3 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
шт. запас 

  

Перчатки из полимерных 
материалов (перчатки 
медицинские диагностические, 
перчатки хозяйственные 
резиновые или из полиэтилена) 

1 пара до износа 
(нарушения целости) плюс 
1 пара запас 

Перчатки 
одноразового 
применения (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами) 

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы, деньги, 
карты и т.п.) 

  Спиртсодержащий 
кожный антисептик 

Обработка рук (после каждого 
случая покидания кабины 
транспортного средства), 
наружной поверхности 
перчаток одноразового 
применения, надетых на руки 

4 Сотрудники сферы 
услуг 

маска медицинская1 Количество кратно замене 
каждые 2-3 час 

Лицевые маски 
одноразового 

Не более 3-х часов 

 



   плюс 1 шт. запас использования (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами) 

 

Или респиратор фильтрующий 
или иные фильтрующие 
СИЗОД2 

1 шт. Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок) 

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей 

Или маска ватно-марлевая3 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
шт. запас 

  

перчатки из полимерных 
материалов (медицинские 
диагностические, 
хозяйственные) 

1 пара до износа 
(нарушения целости) плюс 
1 пара запас 

Перчатки 
одноразового 
применения(для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами) 

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы, деньги, 
карты и т.п.) 

халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 шт. Специальная одежда (в 
соответствии с 
номенклатурой, 
утвержденной 
действующими 
требованиями в 
соответствующей 
сфере) 

Стирка после каждой рабочей 
смены 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

1 шт. до износа 
(нарушения целости) 

Нарукавники из полимерных 
материалов 

1 пара до износа 
(нарушения целости) 

  Спиртсодержащий 
кожный антисептик 

Обработка рук, наружной 
поверхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки 

5 Сотрудники, 
организаций, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность 

маска медицинская1 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
пара запас 

Лицевые маски 
одноразового 
использования (для 
сотрудников, 

Не более 3-х часов 



 

 

  

контактирующих с 
гражданами) 

 

 

 

Или респиратор фильтрующий 
или иные фильтрующие 
СИЗОД2 

1 шт. одноразовый 
респиратор 
или дежурное СИЗОД со 
съёмными одноразовыми 
фильтрами (1 комплект на 
смену) При выполнении 
работ, связанных с 
ремонтом 
канализационных сетей, 
систем вентиляции - 
респиратор не ниже класса 
защиты FFP2 или фильтры 
не ниже класса защиты Р2. 

Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок) 

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей 

 

 

Или маска ватно-марлевая3 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
шт, запас 

 

 

 

 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

1 пара до износа 
(нарушения целости) плюс 
1 пара запас 

Перчатки 
одноразового 
применения (для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами) 

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы, деньги, 
карты и т.п.) 

 

 

халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
халаты или костюм (брюки и 
куртка) из хлопчатобумажных, 
смесовых, синтетических 
материалов для защиты от 
общих производственных 
загрязнений 

1шт. или 1 комплект Специальная одежда (в 
соответствии с 
номенклатурой, 
утвержденной 
действующими 
требованиями в 
соответствующей 
сфере) 

Стирка после каждой рабочей 
смены 

 

 

  

Спиртсодержащий 
кожный антисептик 

Обработка рук, наружной по-
верхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки 

 При выполнении 
работ, связанных с 
ремонтом 
канализационных 
сетей, систем 
вентиляции 

дополнительно комбинезон из 
смешанных или синтетических 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(защитные комбинезоны типа 
“Каспер”) 

1 шт. 

 

 

 

 

Сапоги резиновые 1 шт. 

 

 



 

 

Защитный щиток  
Или очки защитные 

1 шт. 

 

 

6 Волонтеры и лица, 
оказывающие 
добровольную 
ПОМОЩЬ 

маска медицинская1 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
шт. запас 

Лицевые маски 
одноразового 
использования 

Не более 3-х часов 

 

 

Или респиратор фильтрующий 
или иные фильтрующие 
СИЗОД2 

1 шт. 

Респираторы (при 
отсутствии лицевых 
масок) 

В соответствии с 
рекомендациями по 
применению конкретных 
моделей 

 

 

Или маска ватно-марлевая3 Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
шт. запас 

 

 

 

 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
(перчатки медицинские 
диагностические, перчатки 
хозяйственные резиновые или 
из полиэтилена) 

1 пара до износа 
(нарушения целости) плюс 
1 пара запас 

11ерчатки 
одноразового 
применения(для 
сотрудников, 
контактирующих с 
гражданами) 

Обработка спиртсодержащим 
кожным антисептиком либо 
смена после каждого контакта с 
кожными покровами граждан, а 
также их личными вещами 
(одежда, документы и т.п.)  

 

  

Спиртсодержащий 
кожный антисептик 

Обработка рук (наружной 
поверхности перчаток 
одноразового применения, 
надетых на руки) 

 

 

  

Специальная одежда 
(фартуки, передники, 
накидки и т.п.) 

Стирка после каждой рабочей 
смены 

7 Иные категории 
граждан, 
привлеченные к 
противодействию 
распространения 
коронавирусной 
инфекции и 
снижению ее 
негативных 
последствий 

маска медицинская1 

Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
шт. запас  

 



 

 

Или респиратор фильтрующий 
или иные фильтрующие 
СИЗОД2 

1 шт. 

 

 

 

 

Или маска ватно-марлевая 3 

Количество кратно замене 
каждые 2-3 часа плюс 1 
шт. запас  

 

 

 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
(перчатки медицинские 
диагностические, перчатки 
хозяйственные резиновые или 
из полиэтилена) 

1 пара до износа 
(нарушения целости) плюс 
1 пара запас 

 

 

 

 

Примечания. 

1 - Маски медицинские должны соответствовать ГОСТ Р 58396-2019 Маски медицинские. Требования и методы испытаний. 

2 - Респираторы фильтрующие должны соответствовать ГОСТ 12.4.294-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей; ГОСТ 12.4.296-2015 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия. 

3 - Маска ватно-марлевая выполняется из марли 125x50 см со слоем ваты 25x17x1,5 -2 см весом 20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


