
      Приложение № 2             

                                                           к Коллективному договору  

МБОУ ДО «ДЮЦ», на 2021-2024 

годы 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 
 

№ 

п/п 

 

Должность 

Средство 

индивидуальной 

защиты 

Норма выдач 

на год (штуки 

комплекты) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

Уборщик служебных 

помещений 

 

1.Халат для  защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2.Перчатки с полимерным 

покрытием 

3.Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

1 

 

 

6 

 

 

12пар 

 

2 

Дворник 

 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным 

покрытием 

3. Фартук из полимерных 

материалом с нагрудником 

4. Валенки с резиновым низом 

5. Плащ для защиты от воды 

6. Мыло 

7. Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

8. Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

9. белье нательное утепленное 

10. головной убор утепленный 

11. костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей подкладке 

1 

 

 

6 пар 

 

1 

 

1 пара на 2,5 г 

1 на 2 года 

200 гр 

1 пара 

 

3 пары 

 

 

2 комплекта 

1 шт на 2 года 

 

1 шт на 2 года 



3 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

1.Костюм для  защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий.  

2. Сапоги резиновые с защитным 

подносом 

3. Перчатки с полимерным 

покрытием 

4. Перчатки резиновые 

5. Очки защитные 

6. Средство инд. защиты органов 

дыхания фильтрующие 

7. Мыло 

1  

 

 

1 пара 

 

6пар 

 

12пар 

1 до износа 

 

До износа 

200гр 

4 

Сторож  1.Халат хлопчатобумажный 

2.Тапочки кожаные 

3.Перчатки с полимерным 

покрытием 

1шт 

1пара 

 

12пар 

5 

Гардеробщик 1. Халат для  защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 9 декабря 2014г№997н,пункт 135.Приложение №1 
к приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010г №1122. Типовые нормы 
бесплатной выдачи работникам смывающих средств, пункт 7.межотрослевые правила 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами инд.защиты. Приказ МЗи СРот 1июня 2009г №290н 
 


		2021-12-02T14:22:43+0700
	Фоминых Маргарита Николаевна




