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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников для обеспечения бесплатной спец. 

одеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Средство индивидуальной 

защиты  

Норма выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Пункт типовых 

норм Приказа  

Минтруда от 

09.12.2014г. 

 № 997н  

СанПин 

2.4.1.3049-13 

1 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п.23 Типовых 

норм 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

2 Кладовщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п.49 Типовых 

норм 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Жилет утепленный 

 

1 шт. п.60 Типовых 

норм 

3 Кастелянша Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект п.48 типовых 

норм 

4 Помощник 

воспитателя 

Халат (темный, светлый) 

 

2 шт.  

до износа 

п.19.6, 19.8 

ч.19 Сан Пин 

Колпак 

 

1 шт.  

до износа 

Фартук 

 

2 шт.  

до износа 

5 Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п.21 Типовых 

норм 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар п.60 Типовых 

норм 



Нарукавники из полимерных 

материалов 

До износа 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

6 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п.122 Типовых 

норм 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

До износа 

Халат 

 

3 шт. 

до износа 

п.19.5 ч.19 

СанПин 

Колпак хлопчатобумажный 

 

3 шт. 

до износа 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий по 

комплексно

му 

обслуживан

ию и 

ремонту 

зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п.135 Типовых 

норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

 

 

 

12 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

8 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п.163 Типовых 

норм 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

9 Воспитатель Халат 

 

1 шт.  

до износа 

п.19.6 ч.19 

СанПин 
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