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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 октября 2020 г. № 100 

О типовых нормах бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты при осуществлении 
деятельности по использованию атомной энергии 

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь 
от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 
работникам организаций, осуществляющих деятельность в области использования 
атомной энергии (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр И.А.Костевич

  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 
  
Министерство энергетики 
Республики Беларусь 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства труда  
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
28.10.2020 № 100 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам организаций, 
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии 

№ 
п/п 

Наименование профессии 
рабочего, должности служащего 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Классификация 
(маркировка) 

средств 
индивидуальной 

защиты 
по защитным 
свойствам* 

Нормы выдачи 
(штук, пар) 
на год, если 

не установлено 
иное 

1 2 3 4 5 
1 Генеральный директор атомной 

электростанции 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания)

ЗМи 1 шт. на 2 года

2 Главный инженер атомной 
электростанции 

ботинки (полуботинки) с верхом 
из кожи для защиты 
от механических воздействий 
(истирания)

Ми 1 пара на 2 года

3 Заместитель генерального 
директора по режиму 
и физической защите АЭС каска защитная   До износа 

В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно 
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4 Заместитель главного инженера 
по безопасности и надежности 
АЭС  

куртка на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур  

Тн 1 шт. на 3 года

5 Заместитель главного инженера 
по инженерной поддержке 
и модернизации АЭС 

В остальное время года 
дополнительно для защиты 
от атмосферных осадков  

   

6 Заместитель главного инженера 
по подготовке персонала – 
начальник учебно-
тренировочного центра АЭС  

плащ для защиты от воды 
с капюшоном 

Вн До износа 

7 Заместитель главного инженера 
по производственно-
техническому обеспечению 
и качеству АЭС  

      

8 Заместитель главного инженера 
по ремонту АЭС  

      

9 Заместитель главного инженера 
по эксплуатации АЭС  

      

10 Начальник оперативно-
производственной службы  

      

11 Начальник отдела инженерно-
технической поддержки 
эксплуатации  

12 Начальник отдела управления 
ресурсом и модернизации  

13 Начальник отдела ядерной 
безопасности  

14 Начальник реакторного цеха 
АЭС  

15 Ведущий инженер 
по управлению блоком АЭС 

Костюм (халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. на 2 года

16 Ведущий инженер 
по управлению реактором АЭС  

ботинки (полуботинки) с верхом 
из кожи для защиты 
от механических воздействий 
(истирания)

Ми 1 пара

17 Ведущий инженер 
по управлению турбиной АЭС  

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) швейные

Ми До износа
18 Инженер по анализу 

безопасности  
каска защитная   До износа

19 Инженер по подготовке 
и лицензированию персонала  

В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно: 

  

20 Инженер контроля 
герметичности оболочек  

костюм на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур воздуха

Тн 1 шт. на 3 года

сапоги для защиты от пониженных 
температур 

Тн20 1 пара на 3 года

В остальное время года на 
наружных работах для защиты 
от атмосферных осадков 
дополнительно: 

  

плащ с капюшоном для защиты 
от воды 

Вн До износа

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ

В До износа

21 Ведущий инженер 
по управлению 
спецводоочисткой  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания)

ЗМи 1 шт. на 2 года
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22 Инженер по управлению 
химводоочисткой 

ботинки (полуботинки) с верхом 
из кожи для защиты 
от механических воздействий 
(истирания)  

Ми 1 пара на 2 года

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ  

В 1 пара на 2 года

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) швейные  

Ми До износа 

каска защитная    До износа 

В холодный период года 
на наружных работах 
дополнительно:  

    

костюм на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур воздуха 

Тн 1 шт. на 3 года

сапоги для защиты от пониженных 
температур  

Тн20 1 пара на 2 года

23 Инженер по обращению 
с радиоактивными отходами 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания)  

ЗМи  1 шт. на 2 года

24 Инженер по радиационной 
защите 

ботинки (полуботинки) с верхом 
из кожи для защиты 
от механических воздействий 
(истирания)  

Ми  1 пара 
25 Инженер по радиометрическим 

и спектрометрическим 
измерениям  

26 Оператор автоматизированной 
системы радиационного 
контроля 

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) трикотажные  

Ми  До износа 

каска защитная    До износа 

В холодный период года 
на наружных работах 
дополнительно:  

    

костюм на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур воздуха  

Тн  1 шт. на 3 года

сапоги для защиты от пониженных 
температур  

Тн20 1 пара на 3 года

В остальное время года на 
наружных работах дополнительно 
для защиты от атмосферных 
осадков:  

    

плащ с капюшоном для защиты 
от воды  

Вн До износа 

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ  

В До износа 

При работе с радиоактивными 
веществами дополнительно:  

    

фартук пластикатовый 
с нагрудником для защиты 
от радиоактивных загрязнений  

Рз До износа 

перчатки из полимерных 
материалов для защиты 
от радиоактивных загрязнений  

Рз До износа 

нарукавники пластикатовые 
для защиты от радиоактивных 
загрязнений 

Рз До износа 

средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее  

  До износа 
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27 Инженер по учету и контролю 
ядерных материалов 

Костюм (халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. на 2 года

28 Инженер по эксплуатации 
оборудования  

ботинки (полуботинки) с верхом 
из кожи для защиты 
от механических воздействий 
(истирания)  

Ми 1 пара 

29 Инженер-физик реакторной 
установки  

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) трикотажные  

Ми До износа 
30 Инспектор по надзору 

за подконтрольным 
оборудованием АЭС  каска защитная   До износа 

31 Инспектор по эксплуатации В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно:  

    

32 Инспектор службы безопасности 
АЭС 

костюм на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур 

Тн 1 шт. на 3 года

33 Начальник отдела (цеха) 
радиационной безопасности  

сапоги (полусапоги) для защиты 
от пониженных температур 

Тн20 1 пара на 3 года

34 Начальник цеха АЭС  В остальное время года на 
наружных работах дополнительно 
для защиты от атмосферных 
осадков:  

    

плащ с капюшоном для защиты 
от воды 

Вн До износа 

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ  

В До износа 

35 Инструктор по подготовке 
персонала АЭС 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания) 

ЗМи До износа 

ботинки с верхом из кожи 
для защиты от механических 
воздействий (истирания)  

Ми До износа 

каска защитная    До износа 
В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно  

    

куртка на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур 

Тн До износа 

36 Начальник водно-химической 
лаборатории АЭС 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания) 

ЗМи 1 шт. на 2 года

37 Начальник лаборатории 
контроля герметичности 
оболочек 

ботинки (полуботинки) с верхом 
из кожи для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) 

Ми 1 пара на 2 года

38 Начальник лаборатории 
производственного 
радиационного контроля 

перчатки резиновые технические 
для защиты от растворов кислот 
и щелочей 

Щ20К20  До износа 

39 Начальник лаборатории 
радиационного контроля 
окружающей среды  

перчатки из полимерных 
материалов для защиты от воды 
и растворов нетоксичных 
жидкостей  

Вн До износа 

40 Начальник лаборатории 
(службы) учета и контроля 
ядерных материалов 

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) трикотажные 

Ми  До износа 
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противошумные наушники 
(вкладыши) 

  До износа 
41 Начальник ядерно-физической 

лаборатории  каска защитная   До износа 

очки закрытые герметичные 
защитные для защиты 
от агрессивных газов, жидкостей 
(капли или брызги) и от сочетания 
их с пылью и воздействием твердых 
частиц  

  До износа 

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ  

В До износа 

В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно  

    

куртка на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур 

Тн До износа 

42 Начальник отдела  При занятости в службе 
безопасности АЭС:  

    

костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания) 

ЗМи До износа 

ботинки (сапоги) с верхом из кожи 
для защиты от механических 
воздействий (истирания)  

Ми До износа 

каска защитная    До износа 
В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно  

    

куртка на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур  

Тн До износа 

В остальное время года на 
наружных работах дополнительно 
для защиты от атмосферных 
осадков:  

    

плащ с капюшоном для защиты 
от воды  

Вн До износа 

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ  

В До износа 

43 Начальник отдела 
дефектоскопии металлов 
и технического контроля  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания)  

ЗМи  1 шт. на 2 года

44 Начальник отдела технической 
инспекции  ботинки с верхом из кожи 

для защиты от механических 
воздействий (истирания)  

Ми  1 пара на 2 года

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) швейные  

Ми  До износа 

каска защитная   До износа 

В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно:  
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куртка на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур  

Тн  1 шт. на 3 года

полусапоги (ботинки) с верхом 
из кожи для защиты от пониженных 
температур  

Тн20 1 пара на 3 года

45 Начальник службы безопасности 
АЭС 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания)  

ЗМи  1 шт. на 2 года

ботинки (сапоги) с верхом из кожи 
для защиты от механических 
воздействий (ударов в носочной 
части)  

Мун 25  1 пара на 2 года

каска защитная    До износа 

В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно  

    

куртка на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур  

Тн 1 шт. на 3 года

В остальное время года на 
наружных работах дополнительно 
для защиты от атмосферных 
осадков  

    

плащ с капюшоном для защиты 
от воды  

Вн До износа 

46 Начальник смены АЭС Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания)  

ЗМи  1 шт. на 2 года
47 Начальник смены блока АЭС 

ботинки (полуботинки) с верхом 
из кожи для защиты 
от механических воздействий 
(истирания)  

Ми  1 пара на 2 года

перчатки для защиты от контакта 
с нагретыми поверхностями 
от 40 °С до 100 °С швейные  

Тп100 До износа 

каска защитная   До износа 

В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно:  

    

костюм на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур  

Тн 1 шт. на 2 года

сапоги для защиты от пониженных 
температур  

Тн20 1 шт. на 3 года

В остальное время года на 
наружных работах дополнительно 
для защиты от атмосферных 
осадков:  

   

плащ с капюшоном для защиты 
от воды  

Вн До износа 

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ  

В До износа 
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48 Начальник смены отдела (цеха) 
радиационной безопасности 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания)  

ЗМи 1 шт. на 2 года

ботинки (сапоги) с верхом из кожи 
для защиты от механических 
воздействий (ударов в носочной 
части)  

Мун 25  1 пара на 2 года

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) швейные  

Ми  До износа 

каска защитная   До износа 
противошумные наушники 
(вкладыши)  

  До износа 

очки открытые защитные 
для защиты от воздействия твердых 
частиц  

  До износа 

средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее  

  До износа  

средство индивидуальной защиты 
органов дыхания изолирующее  

  До износа 

В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно: 

    

костюм на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур  

Тн 1 шт. на 3 года

сапоги для защиты от пониженных 
температур  

Тн20 1 пара на 3 года

В остальное время года 
на наружных работах 
дополнительно для защиты 
от атмосферных осадков: 

    

плащ для защиты от воды 
с капюшоном 

Вн  До износа 

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ  

  До износа 

49 Начальник смены цеха АЭС  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания) 

ЗМи 1 шт. на 2 года

ботинки (сапоги) с верхом из кожи 
для защиты от механических 
воздействий (ударов в носочной 
части)  

Мун 25  1 пара на 2 года

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) швейные  

Ми  До износа 

каска защитная   До износа 

противошумные наушники 
(вкладыши)  

  До износа 

средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее  

  До износа 

средство индивидуальной защиты 
органов дыхания изолирующее  

  До износа 

очки открытые защитные 
для защиты от воздействия твердых 
частиц  

  До износа 
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В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно:  

   

костюм на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур  

Тн 1 шт. на 3 года

сапоги для защиты от пониженных 
температур  

Тн20  1 пара на 3 года

В остальное время года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно для защиты 
от атмосферных осадков:  

    

плащ для защиты от воды 
с капюшоном  

Вн  До износа 

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ  

В До износа 

При работе в электрическом цехе 
взамен ботинок (сапог) с верхом 
из кожи для защиты 
от механических воздействий 
(ударов в носочной части)  

    

ботинки (сапоги) с верхом из кожи 
для защиты от механических 
воздействий (истирания) 
и от электрического тока 
напряжением до 1000 В  

МиЭн 1 пара на 2 года

При работе с кислотой, щелочью, 
известью дополнительно:  

    

костюм для защиты от растворов 
кислот и щелочей  

К50Щ50 1 шт. на 2 года

перчатки резиновые технические 
для защиты от растворов кислот 
и щелочей  

Щ20К20 До износа 

50 Начальник турбинного цеха АЭС Костюм (халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт. на 2 года

ботинки (полуботинки) с верхом 
из кожи для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) 

Ми  1 пара на 2 года

каска защитная   До износа
В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно 

  

куртка на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур 

Тн  1 шт. на 3 года

В остальное время года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно для защиты 
от атмосферных осадков: 

  

плащ для защиты от воды 
с капюшоном

Вн  До износа

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ 

В До износа
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51 Оператор реакторного отделения Костюм (халат) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий (истирания)  

ЗМи 1 шт. 
52 Оператор транспортно-

технологического оборудования 
реакторного отделения  

ботинки с верхом из кожи 
для защиты от механических 
воздействий (истирания)  

Ми  1 пара 
53 Старший оператор реакторного 

отделения 
каска защитная    До износа 

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) швейные  

Ми До износа 

В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно:  

   

костюм на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур  

Тн 1 шт. на 3 года

сапоги для защиты от пониженных 
температур  

Тн30  1 пара на 3 года

В остальное время года 
на наружных работах для защиты 
от атмосферных осадков 
дополнительно:  

   

плащ для защиты от воды 
с капюшоном  

Вн До износа 

сапоги резиновые формовые 
для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ  

В До износа 

54 Оператор спецводоочистки Комбинезон (костюм) для защиты 
от общих производственных 
загрязнений, механических 
воздействий (истирания)  

ЗМи 1 шт. 
55 Старший оператор 

спецводоочистки 

ботинки (сапоги) с верхом из кожи 
для защиты от механических 
воздействий (истирания) 

Ми  1 пара

сапоги резиновые формовые или 
литьевые из полимерных 
материалов для защиты от воды 
и растворов нетоксичных веществ 

В  До износа

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) швейные  

Ми  До износа

перчатки из полимерных 
материалов для защиты от воды 
и растворов нетоксичных веществ

Вн До износа

фартук с нагрудником для защиты 
от воды и растворов нетоксичных 
веществ водонепроницаемый 

Вн До износа

очки закрытые герметичные 
защитные для защиты 
от агрессивных газов, жидкостей 
(капли или брызги) и от сочетания 
их с пылью и воздействием твердых 
частиц 

  До износа

каска защитная   До износа
средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

  До износа

При работе с кислотами 
и щелочами дополнительно: 

  

костюм для защиты от растворов 
кислот и щелочей 

К20Щ20 1 шт.
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сапоги резиновые формовые 
кислотощелочестойкие  

КЩ20 1 пара на 2 года

перчатки резиновые технические 
для защиты от растворов кислот 
и щелочей  

Щ20К20 До износа 

В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно:  

    

костюм на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур  

Тн 1 шт. на 3 года

сапоги для защиты от пониженных 
температур  

Тн20 1 пара на 2 года

В остальное время года 
на наружных работах 
дополнительно для защиты 
от атмосферных осадков  

    

плащ для защиты от воды 
с капюшоном  

Вн До износа 

56 Слесарь по ремонту реакторно-
турбинного оборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений, 
механических воздействий 
(истирания)  

ЗМи 1 шт. 

ботинки (сапоги) с верхом из кожи 
для защиты от механических 
воздействий (истирания)  

Ми  1 пара 

перчатки из полимерных 
материалов для защиты 
от механических воздействий 
(истирания)  

Ми  До износа 

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(проколов, порезов) швейные  

Мп  До износа 

перчатки для защиты от контакта 
с нагретыми поверхностями 
от 100 °С до 400 °С швейные  

Тп400 До износа 

очки закрытые защитные (щиток 
защитный лицевой) для защиты 
от грубодисперсных аэрозолей 
(пыли) и воздействия твердых 
частиц  

  До износа 

каска защитная   До износа 

При выполнении работ, связанных 
с воздействием воды и растворов 
нетоксичных веществ 
дополнительно:  

    

костюм для защиты от воды 
и растворов нетоксичных 
жидкостей (водоупорный)  

Ву До износа 

сапоги резиновые формовые или 
литьевые из полимерных 
материалов для защиты от воды 
и растворов нетоксичных веществ  

В  1 пара на 2 года

При выполнении работ 
с турбинным синтетическим 
маслом дополнительно:  

    

фартук с нагрудником для защиты 
от нефтяных масел и продуктов 
тяжелых фракций  

Нм До износа 
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перчатки из полимерных 
материалов для защиты 
от нефтяных масел и продуктов 
тяжелых фракций  

Нм  До износа 

средство защиты органов дыхания 
изолирующее  

  До износа 

При выполнении работ с кислотами 
и щелочами дополнительно:  

    

костюм для защиты от растворов 
кислот  

К50  1 шт. на 2 года

перчатки из полимерных 
материалов для защиты 
от растворов кислот и щелочей  

К50Щ20  До износа 

В холодный период года 
на наружных работах и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
дополнительно:  

    

костюм на утепляющей прокладке 
для защиты от пониженных 
температур  

Тн  1 шт. на 3 года

сапоги для защиты от пониженных 
температур  

Тн20  1 пара на 3 года

В остальное время года 
на наружных работах 
дополнительно для защиты 
от атмосферных осадков  

    

плащ для защиты от воды 
с капюшоном  

Вн  До износа 

57 Работникам, занятым на работах 
в зоне контролируемого 
доступа** 

Костюм (комбинезон, халат) белый 
для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
(истирания)  

ЗМи  2 шт. 

ботинки с верхом из кожи 
для защиты от механических 
воздействий (истирания) 
дезактивируемые  

Ми  1 пара 

перчатки для защиты 
от механических воздействий 
(истирания) швейные 

Ми  До износа 

средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее  

  До износа 

При выполнении работ по ремонту 
и обслуживанию, дезактивации 
отдельных видов оборудования 
дополнительно:  

    

фартук из изолирующих 
материалов для работы 
с радиоактивными и химически 
токсичными веществами  

  До износа 

или фартук для защиты 
от рентгеновского излучения  

Ри До износа 

нарукавники из изолирующих 
материалов для работы 
с радиоактивными и химически 
токсичными веществами  

  До износа 

накидка (воротник) для защиты 
от рентгеновского излучения  

Ри До износа 

юбка для защиты от рентгеновского 
излучения  

Ри До износа 
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бахилы для работы 
с радиоактивными и химически 
токсичными веществами  

  До износа 

перчатки из полимерных 
материалов для защиты 
от растворов кислот и щелочей, 
радиоактивных загрязнений  

Щ20К20Рз  До износа  

или перчатки из полимерных 
материалов для защиты от 
рентгеновского излучения  

Ри До износа 

шапочка для защиты 
от рентгеновского излучения  

Ри До износа 

очки закрытые герметичные 
защитные для защиты 
от агрессивных газов, жидкостей 
(капли или брызги) и от сочетания 
их с пылью и воздействием твердых 
частиц 

  До износа 

или щитки защитные лицевые 
от ударов твердых частиц, брызг 
растворов кислот и щелочей  

  До износа 

изолирующий костюм   До износа 
  

______________________________ 
* В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 
Классификация». 

** Работникам в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 
«Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации атомных электростанций», утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. № 39, 
дополнительно выдаются: белье нательное, носки, сандалии, полотенце. 

  


