
1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2 

 

 

 
Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также смывающими   и обезвреживающими средствами : 

1. Слесарь – сантехник 

2. Уборщик служебных помещений 

3. Дворник 

4. Повар 

5. Кухонный рабочий 

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

7. Кладовщик 

8. Врач, средний и младший медицинский персонал 

9. Водитель школьного автобуса  

10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий 

(электромонтер) 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств защиты вышеуказанным работникам согласно 

перечню: 

Должность Наименование средств индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи на год( 
количество единиц или 

комплектов) 

Слесарь - сантехник  Костюм из смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Перчатки хлопчатобумажные или перчатки 
трикотажные с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

 Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом  

Сапоги кожаные утепленные с жестким 

1 штука 

 

12 пар 

 

 

1 штука 

1 штука 

1 пара 

1 пара 
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подноском 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

 

12 пар 

Уборщик служебных 
помещений 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

Халат хлопчатобумажный или халат из 
смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 штука 

 

1 штука 

 

12 пар 

1 пара 

12 пар  

Дворник  Костюм из смешанных тканей для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Перчатки хлопчатобумажные или перчатки 
трикотажные с полимерным покрытием 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  

Зимой дополнительно: 

Рукавицы утепленные  

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Сапоги кожаные утепленные с жестким 
подноском 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

 1 штука 

 

12 пар 

 

 

1 штука 

 

4 пары 

1 штука 

 

1 штука 

4 пары  

Повар Колпак или косынка 

Куртка хлопчатобумажная 

Брюки хлопчатобумажные или 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный 

1 штуки 

2 штуки 

1 штуки 

2 штуки  

4 штуки 
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Полотенце для рук 

Кухонный рабочий Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

Халат хлопчатобумажный из плотной ткани 

Колпак или косынка 

Фартук водонепроницаемый с нагрудником 

 1 штука 

 

2 штуки 

 

2 штуки 

 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту  зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий 

Костюм брезентовый или костюм 
хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
пропиткой 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

На наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или чуни 

1 штука 

 

1 штука 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

12 пар 

1штука 

1 штука 

1 пара 

Кладовщик Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием 

При работе в неотапливаемых помещениях и на 
наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

 

1 штука 

 

12 пар 

 

12 пар 

1 штука 

1 штука 
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Врач, средний и 
младший медицинский 
персонал 

Халат белый хлопчатобумажный 

Косынка или колпак 

2  штуки 

1 штука  

Водитель школьного 
автобуса  

Костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

Перчатки хлопчатобумажные или 
перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием 

Зимой дополнительно: 

 Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом  

Сапоги кожаные утепленные с жестким 
подноском 

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

Жилет сигнальный  

1 штука 

 

12 пар 

 

 

1 штука 

1 штука 

1 пара 

1 пара 

 

6 пар 

1 пара 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту  зданий 
(электромонтер) 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Комбинезон хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой  

1 пара 

1 пара 

1 штука 

 

  В соответствии  с   Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с вредными и  (или) опасными условиями труда, а также на  

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».   

N 

п/

п 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

1 2 3 4 

I. Защитные средства 

1 Средства гидрофильного 

действия 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

100 мл 
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(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том 

числе угольной, металлической, 

стекольной, бумажной и другими), 

мазутом, стекловолокном, смазочно-

охлаждающими жидкостями (далее - 

СОЖ) на масляной основе и другими 

водонерастворимыми материалами и 

веществами 

2 Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на 

водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и другими 

водорастворимыми материалами и 

веществами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой спецобуви 

100 мл 

3 Средства 

комбинированного 

действия 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых 

материалов и веществ, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм 

100 мл 

4 Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, 

связанные с воздействием 

ультрафиолетового излучения диапазонов 

А, В, С или воздействием пониженных 

температур, ветра 

100 мл 

5 Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

Работы с бактериально опасными средами; 

при нахождении рабочего места удаленно 

от стационарных санитарно-бытовых 

узлов; работы, выполняемые в закрытой 

специальной обуви; при повышенных 

требованиях к стерильности рук на 

производстве 

100 мл 

6 Средства для защиты от 

биологических вредных 

факторов (от укусов 

членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0° Цельсия) в период 

активности кровососущих и жалящих 

насекомых и паукообразных 

200 мл 

II. Очищающие средства 

7 Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 для мытья рук  200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

http://base.garant.ru/55171222/#block_1001
http://base.garant.ru/55171222/#block_1002
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дозирующих 

устройствах) 

 для мытья тела  300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

8 Твердое туалетное мыло 

или жидкие моющие 

средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая) 

300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы на угольных (сланцевых) шахтах, 

в разрезах, на обогатительных и 

брикетных фабриках, в 

шахтостроительных и шахто-монтажных 

организациях угольной промышленности 

800 г (мыло 

туалетное) 

или 750 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

9 Очищающие кремы, гели 

и пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая) 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

10 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и другими), 

мазутом, СОЖ на водной и масляной 

основе, с водой и водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими рабочими 

материалами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

поли-мерных материалов (без натуральной 

100 мл 
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подкладки); негативное влияние 

окружающей среды 

 

 В соответствии  с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 17.12. 2010 г. N 1122н с изменениями и дополнениями от 7 февраля 2013 г., 20 февраля 2014 

г., 23 ноября 2017г.   
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