
                                                    
№ п/п Профессия Наименование средств 

индивидуальной защиты 
Норма выдачи 

на год (комплекты, 
штуки, пары)

1. Грузчик Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Перчатки с полимерным 
покрытием

1

12 пар

2. Дворник Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с 
защитным подноском
Перчатки с полимерным 
покрытием

На наружных работах 
зимой дополнительно:
Валенки с резиновым низом 
или ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском
Головной убор утепленный
Перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие 
с утепляющим вкладышем

1

2

1 пара

6 пар

1 (на 2 года)

1 (на 2 года)

3 пары (на 1 год)

3. Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений
Перчатки с полимерным 

2

6 пар
1



покрытием
4. Заведующий складом (мягкий 

инвентарь)
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Перчатки с полимерным 
покрытием

2

1

6 пар

5. Заведующий складом 
(продукты)

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Перчатки с полимерным 
покрытием

2

1

6 пар

6. Инженер-энергетик Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Сапоги резиновые с 
защитным подноском
Перчатки с полимерным 
покрытием
Боты или галоши 
диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

1

1 пара

6 пар

Дежурные

До износа

До износа

7. Машинист по стирке и 
ремонту белья

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Халат и брюки для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником
Перчатки с полимерным 
покрытием

1

1 комплект
 

Дежурный

6 пар

8. Младший воспитатель Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

2

2



Косынка хлопчатобумажная
Фартук хлопчатобумажный 
с нагрудником
Фартук резиновый с 
нагрудником
Перчатки резиновые 
Туфли на нескользящей 
подошве

2
1

1

До износа
1 пара

9. Повар Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником
Нарукавники из 
полимерных материалов

2

2

До износа

10. Подсобный рабочий Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или
Халат и брюки для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Нарукавники из 
полимерных материалов
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником
При работе в 
овощехранилище 
дополнительно:
Жилет утепленный
Валенки с резиновым низом

1

1 комплект

До износа

6 пар

2

1
По поясам

11. Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и воздействий
Сапоги резиновые с 
защитным подноском
Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой 
или
Очки защитные
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

На наружных работах 

1

1 пара

6 пар

12 пар

До износа

До износа
До износа
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зимой дополнительно:
Валенки с резиновым низом 
или ботинки кожаные 
утепленные с защитным 
подноском
Головной убор утепленный
Перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие 
с утепляющим вкладышем

1 (на 2 года)

1 (на 2 года)

3 пары (на 1 год)

12. Рабочий теплового пункта и 
бойлерной установки

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений или 
воздействий
Сапоги резиновые с 
защитным подноском или
Сапоги болотные с 
защитным подноском
Щиток защитный лицевой 
или 
Очки защитные
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее
Зимой дополнительно:
Костюм для защиты от 
повышенных температур на 
утепляющей прокладке

1

1 пара

1 пара

До износа

До износа
До износа

По поясам

13. Сторож Костюм  для  защиты  от 
общих  производственных 
загрязнений  и 
механических воздействий
Сапоги  резиновые  с 
защитным подноском
Перчатки  с  полимерным 
покрытием

1

1 пара

12 пар

14. Уборщик служебных 
помещений 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий
Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

1

1

6 пар

12 пар

ПЕРЕЧЕНЬ
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смывающих и обезвреживающих средств, 
условия их выдачи.

№ 
п\п

Виды смывающих и 
обезвреживающих средств

Наименование работ Норма выдачи 
на 1 месяц

1. Мыло Работы, связанные с 
загрязнениями

400г

2. Защитный крем для рук. Разбавленные водные 
растворы, щелочи, соли.

100 мл

5


