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Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

Согласовано  

Председатель профсоюзной  

организации                                                                               

Е.В.Фурманчук 

 

«08»  декабря  2020 г.                                                                                                                                                                         

 

Утверждаю 

заведующий МБДОУ детским садом 

комбинированного вида №2 «Рябинка» 

поселка Мостовского 

О.А.Дьякова 

«08»  декабря  2020г.                                   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

НОРМЫ  
бесплатной выдачи санитарной одежды, специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

 
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

Обоснование 

1. Повар 
 
 
 
 
Помощник 
повара 

 

 

 

 

 

 

 

Кухонный 

рабочий 

Халат хлопчатобумажный 
Колпак или косынка хлопчато-

бумажные 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений  

и механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

 

 

 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 
воздействий 
 
Перчатки резиновые  из 
полимерных 
материалов 
 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
 

3 
 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

до износа 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 пар 

 

 

 

2 

Пункты 19.5 и 
19.8 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Пункт 122 

приложения к 

приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

Пункт 60 

приложения к 

приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 
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2. Медицинская 
сестра 

Халат 
Шапочка 

Сменная обувь 

3 
3 

3 

Пункт 15.15 
СанПиН 

2.1.3.2630-10 

3. Воспитатель 
Старший 

воспитатель Халат (светлых тонов) 2 

Пункт 19.6 
СанПиН 

2.4.1.3049-13 

4. 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 

Пункт 171 

приложения к 

приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

5. Младший 
воспитатель 

 

Помощник 

воспитателя 

Халат (светлых тонов) 
Для раздачи пищи 

дополнительно: 

Фартук 

Колпак или 

косынка хлопчатобумажные 

Для мытья посуды: 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Для уборки помещений: 

Халат (темный) 

2 
 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Пункт 19.6 и 
19.8 
СанПиН 

2.4.1.3049-13 

6. Дворник Костюм для  защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с  нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ для защиты от воды 

Зимой дополнительно: 

Костюм для  защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

на утепляющей прокладке 

Головной убор утепленный 

Белье нательное утепленное 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

1 
 

 

2 

 

6 пар 

 

1 на 2 года 

1 на 2,5 

года 

 

 

 

1 на 2 года 

2 компл. 

 

3 пары 

Пункт 23 
приложения к 

приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 
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7. Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий; 

 

Садовник 

Костюм для  защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических 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 

Зимой дополнительно: 

Костюм для  защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

на утепляющей прокладке 

Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском 

Головной убор утепленный 

1 
 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

 

1 на 2,5 

года 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

Пункт 135 
приложения к 

приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

8. Кладовщик  Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

1 шт. 
 
 
 
6 пар 
 

Пункт 49 

приложения к 

приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

9. Заведующий 
хозяйством 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 
 

 

 

6 пар 

Пункт 32 
приложения к 

приказу 

Министерства 

труда и 

социаль-ной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

10. Машинист 
по стирке и 

ремонту 
спецодежды 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 

 

 

1 компл. 

 

 

 

дежурный 

 

6 пар. 

 

 

дежурные 

Пункт 115 
приложения к 

приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 
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11. Вахтер Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подносом 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

1 пара 

 

 

12 пар 

Пункт 115 
приложения к 

приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 
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