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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 сентября 2022 г. № 54 

О типовых нормах бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты работникам торговли 
и общественного питания 

На основании абзаца десятого части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь 
от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда», подпункта 7.1.3 пункта 7 Положения 
о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589, 
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 
работникам торговли и общественного питания (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 10 марта 2003 г. № 26 «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам 
торговли и общественного питания». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 
  

Министр И.А.Костевич
  
СОГЛАСОВАНО 
Брестский областной 
исполнительный комитет 

Витебский областной 
исполнительный комитет 

Гомельский областной 
исполнительный комитет 

Гродненский областной 
исполнительный комитет 

Минский областной 
исполнительный комитет 

Могилевский областной 
исполнительный комитет 

Минский городской 
исполнительный комитет 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Министерства труда  
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
30.09.2022 № 54 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам торговли 
и общественного питания 

№ 
п/п 

Код 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего* 

Наименование 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

Наименование средств 
индивидуальной защиты, вид 

(место, условия) выполняемых 
работ** 

Классификация 
(маркировка) 

средств 
индивидуальной 

защиты 
по защитным 
свойствам*** 

Нормы выдачи 
(штук, пар) 
на год, если 

не установлено 
иное 

1 2 3 4 5 6 
ГЛАВА 1 

ТОРГОВЛЯ 
1 5132-002 Буфетчик На продаже мясных и рыбных 

товаров: 
    

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 1 шт. 

      На продаже рыбных товаров 
дополнительно: 

    

      перчатки латексные 
с шероховатой поверхностью 

МпМиВн До износа 

      В холодный период года 
на наружных работах (выставки-
продажи, рынки, ярмарки и тому 
подобное): 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь   1 пара 
на 4 года 

      галоши на валяную обувь Тн20 1 пара 
на 2 года 

2 4321-002 Кладовщик Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

    

      Зимой на наружных работах и при 
работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 

Ми До износа 

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года 
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3 9321-002 Комплектовщик 
товаров 

Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      Зимой на наружных работах и при 
работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года 

4 9622-001 Подсобный 
рабочий  

Костюм хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы комбинированные Ми До износа 

      При работе с химикатами 
дополнительно: 

    

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

К20Щ20 1 шт. 

      перчатки резиновые К20Щ20 До износа 

      очки защитные Г До износа 

      респиратор   До износа 

      Зимой на наружных работах и при 
работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года 

5 4321-006 Приемщик товаров При приемке 
непродовольственных товаров: 

    

      халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      При приемке стеклотары:     

      костюм хлопчатобумажный (халат 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      перчатки трикотажные 
с точечным ПВХ-покрытием 
на наладоннике 

Ми До износа 

      рукавицы комбинированные Ми До износа 
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      Зимой на наружных работах и при 
работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года 

6 5211-001 Продавец При продаже нефтепродуктов 
и химикатов: 

    

      халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 1 шт. 

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      При продаже хозяйственных 
товаров:

    

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные)

Ми До износа 

      При продаже строительных 
материалов на торговых базах 
и складах:

    

      костюм хлопчатобумажный ЗМи 1 шт.

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы комбинированные Ми До износа

      В холодный период года 
на наружных работах (выставки-
продажи, рынки, ярмарки и тому 
подобное) и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
(торговые киоски, лотки, 
павильоны, палатки и тому 
подобное):

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года

      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года

      При продаже мясных и рыбных 
продуктов:

    

      фартук прорезиненный 
с нагрудником

Вн 1 шт. 

      нарукавники прорезиненные Вн 1 пара

      При продаже рыбных товаров 
дополнительно:

    

      перчатки латексные 
с шероховатой поверхностью 

Мп Ми Вн До износа 
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      При разрубке мяса:     

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 1 шт. 

      очки защитные ЗП До износа 

      В холодный период года 
на наружных работах (выставки-
продажи, рынки, ярмарки и тому 
подобные) и при работе 
в неотапливаемых помещениях 
(торговые киоски, лотки, 
павильоны, палатки и тому 
подобное): 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года 

7 7511-040 Разрубщик мяса Фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 1 шт. 

      очки защитные ЗП До износа 
8 1420-013 Заведующий 

складом 
Халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      Зимой на наружных работах и при 
работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года 

ГЛАВА 2 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

9 7511-014 Изготовитель 
пищевых 
полуфабрикатов 

При чистке, сортировке, 
промывке картофеля и других 
корнеплодов: 

    

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 1 шт. 

      нарукавники прорезиненные Вн 1 пара 

      галоши резиновые В 1 пара 

      При жиловке и обвалке говяжьих, 
свиных, телячьих и других 
полутуш, четвертей крупного 
и мелкого скота: 

    

      фартук кольчужный 
с нагрудником 

Мп До износа 
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      перчатка кольчужная Мп До износа 

      При разделке рыбы:     

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн До износа 

      перчатки латексные 
с шероховатой поверхностью 

Мп Ми Вн До износа 

10 9412-002 Кухонный рабочий  Фартук прорезиненный 
с нагрудником

Вн 1 шт.

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные)

Ми До износа 

      перчатки резиновые Вн До износа 
ГЛАВА 3

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
11 8160-006 Аппаратчик 

газового 
консервирования 

Фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 2 шт.

      рукавицы комбинированные Ми До износа 

      противогаз   До износа
12 8160-075 Аппаратчик 

томатосокового 
агрегата  

Фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 2 шт.

      перчатки резиновые Вн До износа 
13 7514-001 Бланшировщик  Фартук прорезиненный Вн 2 шт.

      нарукавники прорезиненные Вн 2 пары

      сапоги резиновые В 1 пара 
14 8160-082 Варщик  При варке плодоовощной 

продукции:
  

      фартук ПВХ водонепроницаемый 
с цельнокроеным нагрудником

Вн 2 шт. 

      перчатки хлопчатобумажные Ми До износа

      сапоги резиновые В 1 пара
15 7514-007 Засольщик овощей  Фартук прорезиненный Вн 2 шт.

      нарукавники прорезиненные Вн 2 пары

      сапоги резиновые В 1 пара
16 8160-117 Машинист 

протирочных 
машин  

Фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 1 шт.

      нарукавники прорезиненные Вн 2 пары

      сапоги резиновые В 1 пара
17 7511-030 Подготовитель 

пищевого сырья 
и материалов  

При мойке плодов и овощей:   

      фартук прорезиненный 
с нагрудником

Вн 2 шт. 

      нарукавники прорезиненные Вн 2 пары

      сапоги резиновые В 1 пара

      перчатки резиновые Вн До износа

      перчатки хлопчатобумажные Ми До износа 
18 7514-011 Рабочий 

плодоовощного 
хранилища 

Костюм хлопчатобумажный ЗМи 1 шт.

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 2 года
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      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 2 года

      нарукавники прорезиненные Вн 2 пары 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      перчатки резиновые Вн До износа 

      перчатки трикотажные Ми До износа 

      очки защитные ЗП До износа 

      респиратор   До износа 

      Зимой дополнительно:     

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 2 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
19 7515-007 Сортировщик 

в производстве 
пищевой продукции

При выполнении работ 
по переработке и сортировке 
овощей и фруктов, соленых 
и маринованных огурцов, 
помидоров и других овощей: 

    

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 2 шт. 

      нарукавники прорезиненные Вн 2 пары 

      рукавицы комбинированные Ми До износа 

      перчатки резиновые Вн До износа 

      перчатки хлопчатобумажные Ми До износа 

      При работе в подвальных 
помещениях дополнительно: 

    

      сапоги резиновые формовые Тн20 1 пара 

      При выполнении работ 
в холодильниках дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 2 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 2 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 2 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
ГЛАВА 4 

ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
20 9333-001 Грузчик Костюм хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы комбинированные Ми До износа 

      Зимой на наружных работах и при 
работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года 
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      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года 

      В остальное время года 
на наружных работах 
дополнительно: 

    

      сапоги резиновые В 1 пара 
на 2 года 

      При постоянной работе 
в холодильных камерах 
дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 2 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 2 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 2 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 

      рукавицы ватные Тн До износа 
21 4321-002 Кладовщик При работе в холодильных 

камерах: 
Тн   

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

  1 шт. на 2 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 2 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 2 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 

      рукавицы ватные Тн До износа 
22 5230-009 Контролер-кассир 

(контролер) 
На наружных работах (выставки-
продажи, рынки, ярмарки, места 
парковок транспортных средств 
и тому подобные): 

    

      костюм хлопчатобумажный (халат 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      При работе в местах парковки 
транспортных средств 
дополнительно: 

    

      В холодный период года 
дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года 

23 9621-005 Лифтер При работе в холодильных 
камерах: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 2 года
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      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 2 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 2 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 

      рукавицы ватные Тн До износа 
24 8189-013 Машинист 

холодильных 
установок  

Костюм хлопчатобумажный 
(куртка хлопчатобумажная 
и полукомбинезон 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы комбинированные Ми До износа 

      противогаз   До износа 

      При выполнении работ внутри 
холодильных установок 
и на наружных работах зимой 
дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года 

25 8343-028 Машинист 
эскалатора 

Костюм хлопчатобумажный 
(куртка хлопчатобумажная 
и полукомбинезон 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы комбинированные Ми До износа 
26 9412-003 Мойщик посуды  Фартук прорезиненный 

с нагрудником 
Вн 2 шт. 

      галоши резиновые В 1 пара 

      При мойке котлов дополнительно:     

      перчатки резиновые Вн До износа 

      При мойке бочек и другой тары 
дополнительно: 

    

      нарукавники прорезиненные Вн 2 пары 

      сапоги резиновые вместо галош 
резиновых 

В 1 пара 

      рукавицы комбинированные Ми До износа 
27 7233-097 Слесарь-ремонтник При ремонте торгового 

оборудования: 
    

      костюм хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      При ремонте холодильных 
установок: 

    

      костюм хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 
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      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы комбинированные Ми До износа 

      перчатки резиновые Вн До износа 

      противогаз   До износа 
28 7412-045 Слесарь-электрик 

по обслуживанию 
и ремонту 
эскалаторов 

Костюм хлопчатобумажный 
(куртка хлопчатобумажная 
и полукомбинезон 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы комбинированные Ми До износа 
29 2433-003 Товаровед  При разбраковке товаров:     

      халат хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      При разбраковке метизов, 
строительных материалов 
дополнительно: 

    

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      При работе в холодильных 
камерах: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 2 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 2 года

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 2 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
30 9112-001 Уборщик 

помещений 
(производственных, 
служебных) 

При уборке торговых залов, 
складских помещений: 

    

      халат хлопчатобумажный (костюм 
хлопчатобумажный) 

ЗМи 1 шт. 

      сапоги резиновые В 1 пара 

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      перчатки резиновые Вн До износа 

      При выполнении работ по мойке 
столов на рынках дополнительно:

    

      фартук прорезиненный 
с нагрудником 

Вн 1 шт. 

      нарукавники прорезиненные Вн 1 пара 

      галоши резиновые В 1 пара 
на 2 года 

      При уборке холодильных камер:     

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. 

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 2 года
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      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 2 года 

      галоши на валяную обувь Тн 1 пара 

      рукавицы ватные   До износа 
31 9321-011 Укладчик-

упаковщик 
Костюм хлопчатобумажный 
(халат хлопчатобумажный) 

ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы комбинированные 
(перчатки трикотажные) 

Ми До износа 

      перчатки резиновые Вн До износа 

      При фасовке соленых 
и маринованных овощей, фруктов 
дополнительно: 

    

      нарукавники прорезиненные Вн 2 пары 

      сапоги резиновые В 1 пара 

      Зимой на наружных работах и при 
работе в неотапливаемых 
помещениях дополнительно: 

    

      куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке 

Тн 1 шт. на 3 года

      брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке  

Тн 1 шт. на 3 года 

      валяная обувь Тн20 1 пара 
на 4 года 

      галоши на валяную обувь   1 пара 
на 2 года 

32 7412-057 Электромеханик 
по торговому 
и холодильному 
оборудованию 

Костюм хлопчатобумажный ЗМи 1 шт. 

      ботинки кожаные Ми 1 пара 

      рукавицы комбинированные Ми До износа 
  

______________________________ 
* В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Занятия», 

утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 
2017 г. № 33. 

** Для целей настоящих Типовых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 
работникам при: 

наличии слова «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются в дополнение 
к средствам индивидуальной защиты, предусмотренным непосредственно по профессии рабочего, 
должности служащего; 

наличии нескольких слов «дополнительно» средства индивидуальной защиты выдаются для наиболее 
подходящих из указанных видов (места, условий) выполняемых работ. 

*** В соответствии с межгосударственными стандартами: 
ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, 

средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»; 
ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие 

технические требования и методы контроля». 

  


