
Приложение № 9    

к коллективному договору  

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 

 
N п/п Наименование 

профессии (должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(штуки, 

пары, 

комплект

ы) 

1 2 3 4 

1 Воспитатель Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

2 Дворник 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 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

3 Заведующий, 

заведующий хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

4 Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

комплект 

5 Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Халат хлопчатобумажный     1 шт. 

Косынка хлопчатобумажная     1 шт. 

6 Медицинская сестра Халат хлопчатобумажный  

 

4 шт. на 2 

года 

Колпак хлопчатобумажный  
 

4 шт. на 2 

года 

7 оператор котельной Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Костюм для защиты от повышенных 

температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных 2 пары 



температур 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Каска защитная 1 шт. на 2 

года 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

При работе в котельной, работающей на 

твердом или жидком топливе, 

дополнительно: 

 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

8 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

При работе в овощехранилищах 

дополнительно: 

 

Жилет утепленный 1 шт. 

Валенки с резиновым низом по поясам 

9 Младший  воспитатель Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

                           Для получения и раздачи пищи: 

Фартук хлопчатобумажный 1шт. 

Косынка хлопчатобумажная 1шт. 

                                   Для мытья посуды: 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1шт. 

дежурный 

Для уборки помещений: 

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 

 

10 Оператор стиральных 

машин 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

комплект 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных дежурные 



материалов 

11 повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

12 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту 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 до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

13 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

14 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 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

15 техник-электрик 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 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

 

  

 

 


