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К сведению

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 8 октября 2021 г. № 8/37217

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 сентября 2021 г. № 68

Об изменении постановления Министерства труда  
и социальной защиты Республики Беларусь  
от 16 апреля 2020 г. № 36

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.10.2021, 8/37217)

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

1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 апре-
ля 2020 г. № 36 «О типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, заня-
тым в сельском и рыбном хозяйстве» следующие изменения:

в преамбуле слово «шестого» заменить словом «десятого»;
в Типовых нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в сель-

ском и рыбном хозяйстве, утвержденных этим постановлением:
пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

«12 Ветеринарный врач Костюм (халат) для  защиты от  общих произ-
водственных загрязнений и  механических 
воздействий (истирания)

ЗМи 1 шт.

13 Ветеринарный фельдшер колпак До износа

фартук с  нагрудником для  защиты от  воды 
и растворов нетоксичных веществ

Вн До износа

сапоги резиновые формовые кислотощело-
честойкие

КЩ20 1 пара

перчатки из полимерных материалов для за-
щиты от  вредных биологических факторов 
(микроорганизмов)

Бм До износа

нарукавники для защиты от воды и растворов 
нетоксичных веществ

Вн До износа

В холодный период года на  наружных рабо-
тах и при работе в неотапливаемых помеще-
ниях дополнительно:

костюм (куртка, жилет) на  утепляющей про-
кладке для защиты от пониженных температур

Тн 1 шт. на 3 года

сапоги для защиты от пониженных температур Тн20 1 пара на 2 года
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При выполнении работ по  искусственному 
осеменению сельскохозяйственных живот-
ных дополнительно:

ботинки с верхом из кожи для защиты от ме-
ханических воздействий (истирания)

Ми 1 пара

При работе в  стерильном боксе, ветеринар-
ной лаборатории или лаборатории по  экс-
пертизе пищевых продуктов дополнительно:

тапочки для защиты от статических нагрузок 
(утомляемости)

У 1 пара

При работе с  культурами возбудителей сапа 
и респираторных инфекций дополнительно:

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

средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

До износа

При работе в радиологических отделах вете-
ринарных лабораторий:

халат для  защиты от  общих производствен-
ных загрязнений и  механических воздей-
ствий (истирания)

ЗМи 1 шт.

перчатки из полимерных материалов для за-
щиты от радиоактивных загрязнений

Рз До износа

фартук пластикатовый с нагрудником для за-
щиты от радиоактивных загрязнений

Рз До износа

нарукавники пластикатовые для  защиты 
от радиоактивных загрязнений

Рз До износа

бахилы пластикатовые для защиты от радио-
активных загрязнений

Рз До износа

средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

До износа

При работе в  очагах инфекционных, инвази-
онных болезней и  очагах распространения 
насекомых, опасных для  человека и  живот-
ных:

костюм для  защиты от  вредных биологиче-
ских факторов (насекомых и паукообразных)

Бн 1 шт.

сапоги резиновые формовые кислотощело-
честойкие

КЩ20 1 пара

перчатки для  защиты от  механических воз-
действий (проколов, порезов) швейные

Мп До износа

При работе в  ветеринарных дезинфекцион-
ных и  ветеринарно-санитарных отрядах до-
полнительно:
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костюм изолирующий (комбинезон) для  за-
щиты от  вредных биологических факторов 
(микроорганизмов)

Бм 1 шт. на 2 года

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

средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

До износа»;

пункты 72 и 73 изложить в следующей редакции:

«72 Препаратор  
ветеринарный

Костюм (халат) для  защиты от  общих произ-
водственных загрязнений и  механических 
воздействий (истирания) 

ЗМи 1 шт.

73 Санитар ветеринарный колпак До износа

перчатки из полимерных материалов для за-
щиты от  вредных биологических факторов 
(микроорганизмов)

Бм До износа

сапоги резиновые формовые кислотощело-
честойкие

КЩ20 1 пара на 2 года

фартук с  нагрудником для  защиты от  воды 
и растворов нетоксичных веществ

Вн До износа

нарукавники для  защиты от  химически ток-
сичных веществ

До износа

При работе в стерильном боксе дополнительно:

тапочки кожаные для защиты от статических 
нагрузок (утомляемости)

У 1 пара

При работе с  культурами возбудителей сапа 
и  респираторных инфекций, в  ветеринарно-
санитарных отрядах, по  вскрытию трупов 
подопытных животных, зараженных возбуди-
телями инфекционных болезней, обслужива-
нию печей для сжигания трупов животных:

костюм изолирующий многофункциональ-
ный

1 шт. на 2 года

перчатки из полимерных материалов для за-
щиты от  вредных биологических факторов 
(микроорганизмов)

Бм До износа

сапоги резиновые формовые кислотощело-
честойкие

КЩ20 1 пара на 2 года

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

средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

До износа
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При работе в  очагах инфекционных, инвази-
онных болезней и  очагах распространения 
насекомых, опасных для  человека и  живот-
ных:

костюм для  защиты от  вредных биологиче-
ских факторов (насекомых, паукообразных)

Бн 1 шт.

сапоги резиновые формовые кислотощело-
честойкие

КЩ20 1 пара

перчатки для  защиты от  механических воз-
действий (проколов и порезов) швейные

Мп До износа

В холодный период года на наружных рабо-
тах дополнительно:

костюм на утепляющей прокладке для защи-
ты от пониженных температур

Тн 1 шт. на 3 года

сапоги для  защиты от  пониженных темпера-
тур

Тн20 1 пара 
на 3 года».

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

Министр И.А.Костевич

 
СОГЛАСОВАНО
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь
 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь


