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Перечень профессий и должностей работников,  

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты  
 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

1 
Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий   

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

2 Воспитатель Халат светлых тонов 1 шт. 

3 
Младший 

воспитатель 

Халат светлых тонов 2 шт. 

Халат темный для уборки помещений 1 шт. 

Колпак (или косынка)   2 шт. 

Фартук для раздачи пищи 
2 шт. 

 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником для мытья посуды 1 шт. 

4 Кастелянша 

Халат и брюки (или костюм) для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические коврики) 

1 шт. 

5 Повар 

Костюм (или халат) для защиты от 

общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

3 шт. 

Колпак (или косынка) 2 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 2 шт. 
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Нарукавники из полимерных 

материалов до износа 

Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током   

(диэлектрические коврики) 

4 шт. 

6 
Кухонный 

рабочий 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2 шт. 

 

 

Косынка  1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
1 шт. 

 

Перчатки резиновые 2 пары 

 

7 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые  или  из 

полимерных материалов 

12 пар 

  

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

до износа 

до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
до износа 

 

8 

Уборщик   

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

 

9 

 

 

Уборщик 

территории  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

2 шт. 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

10 Сторож 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,  

условия их выдачи 
 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма 

выдачи на 

1 месяц на 

человека 

1. Мыло туалетное Работы, связанные с загрязнением 90 г 

 

 

 

 

 

 

 


