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РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ  

N п/п Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1. Подсобный рабочий;  Халат темного цвета 

Перчатки с полимерным покрытием 

Костюм  

Фартук из полимерных материалов 

1 шт. 

12 пар 

3 шт. 

2 шт. 

2. Дворник Костюм  1 шт. 

Фартук из полимерных материалов  2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

3. Заместитель 

заведующего  

Халат  1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

4. Заведующий 

хозяйством 

Халат  1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

5. Кладовщик;  Халат  

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

1 шт. 

 

6. Кухонный рабочий Костюм  

Нарукавники из полимерных материалов  

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

3 шт.                                   

1 комплект 

до износа 

6 пар 

1 шт. 

7. рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

Халат 1 шт. 

Халат  1 шт 

Фартук из полимерных материалов  дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

дежурные 

8. Кастелянша  Халат хлопчатобумажный  1 шт. 

Полотенце махровое 1 шт. 

Фартук из плотной ткани 1 шт. 

9. 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 

10 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 
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Щиток защитный лицевой  до износа 

Очки защитные 

 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

11. Сторож  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

12. Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

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 

14. Старший 

воспитатель 

Халат 

Полотенце махровое 

1шт. 

1шт. 

15. Музыкальный 

руководитель 

Халат 

Полотенце махровое 

1шт. 

1шт. 

16. Педагог-психолог Халат 

Полотенце махровое 

 1шт. 

 1шт. 

 

 

Примечания: 
1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых 

работнику в соответствии с настоящими, выдаются средства индивидуальной защиты с 

учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:  

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных 

осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от 

воды - 1 шт. на 2 года. 

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации работникам, которым настоящими Типовыми нормами 

предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут 

выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с 

защитным поноском с теми же сроками носки. 

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации работникам всех профессий и должностей, предусмотренных 

настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со 

сроком носки "до износа". 

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель 

вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной 

защиты с удвоенным сроком носки. 

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, 

установленный "до износа", не должен превышать 1 года. 

7. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 

устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов: 
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N п/п Наименование теплой 

специальной одежды и теплой 

специальной обуви 

Сроки носки по климатическим поясам (в годах) 

I II III 

Красноярск 

IV особый 

       

1 2 3 4 5 6 7 

1 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

6 Полушубок 0 0 3 3 3 

11 Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 

 

12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в 

III климатическом поясе, могут выдаваться: 

жилет утепляющий с нагревательными элементами 1 шт. на 2 года или полушубок 

- "по поясам"; 

шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года; 

рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами под 

перчатки или рукавицы - 1 пара на 2 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


