
Постоянные работы

Работают по должности или профессии 
из Перечня

Трудятся не менее половины рабочего дня 
или смены

Работают по должности или профессии  
из VII раздела Перечня

ЛПП выдают независимо от времени пребывания 
в условиях повышенного давления окружающей 
водной, воздушной и газовой сред

Трудятся вахтовым методом Выполняют работу по профессии и должности 
из Перечня

Временные работы

Временно выполняют работу из Перечня Трудятся не менее половины рабочего дня или 
смены

Выполняют строительные, строительно- 
монтажные, ремонтно-строительные и пуско-
наладочные работы

Трудятся не менее 36 часов в неделю 
на производствах из Перечня, где питание выдают 
основным работникам и ремонтному персоналу

Чистят или подготавливают оборудование 
к ремонту, демонтажу или консервации

Выполняют работу в цехе или на участке 
организации из Перечня, где питание выдают 
основным работникам

В каких случаях выдавать  
работникам лечебно- 
профилактическое питание 

ПАМЯТКА
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Профзаболевание, лечение и инвалидность

В период профзаболевания, которое лечат 
дома

До болезни работали по профессии, должности 
из Перечня

Временно перевели на другую работу из-
за установленных признаков профзаболевания

Получают питание не дольше одного года

В период лечебной рекомпрессии для работ-
ников из VII раздела Перечня

Во время пребывания в медицинской 
или водолазной барокамере

В период инвалидности из-за профзаболевания, 
которое вызвано характером работы

Получали льготу до инвалидности. 
Продолжают получать питание не дольше года 
с даты, когда установили инвалидность

Беременность и декрет

Период перевода беременных женщин 
на легкий труд

По медицинскому заключению

Период отпусков по беременности и родам, 
а также по уходу за ребенком до полутора лет

До декрета выполняли работы из Перечня

В какие периоды работникам не выдают ЛПП: 

– нерабочие дни;

– больничный при заболеваниях общего характера;

– обучение с отрывом от производства;

– отпуск, кроме декретного и по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет;

– дни, когда выполняют общественные и государственные поручения; 

– работа на участках, где не выдают ЛПП;

– служебная командировка, если в эти дни не выполняют работы из Перечня;

– лечение в медучреждении, в том числе в санатории

СИТУАЦИЯ/ПЕРИОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ




