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СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ  

 

Председатель профкома     Директор  ГКОУ СО 

   Н.Р. Теткина      «Сысертская школа-интернат»   

« »    20   г.        В.Д. Фрик   

        « »    20   г.  

                        

Протокол №          

от «____»___________20   г.      

 

Нормы 
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и (или)  

обезвреживающих средств, а также санитарной одежды и санитарной обуви, положенных 
работникам, согласно действующим требованиям. 

 
Основания:                                                                                                                           
1. Специальная оценка условий труда на рабочих местах ГКОУ СО «Сысертская школа-интернат», 
утв.23.12.2014г.                                   
2. ОСТ 10 286-2001 «Санитарная одежда для работников АПК. Нормы обеспечения. Правила 
применения и эксплуатации» Введен 01.07.2002 г. 

3. «Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденные приказом  Министерства 

здравоохранения  и социального развития РФ от 01.06.2009г. № 290н (п.6) 
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122 н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам  смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами». 
 

Средства индивидуальной защиты, специальная одежда и обувь 

                                                                                                         
№ 
п/п 

Профессия или 
должность 

Наименование средств индивидуальной 
защиты или санитарной спецодежды 

Норма выдачи 
на год 

1. Кладовщик Костюм х/б или халат из смешанных тканей, 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием, 
Тапочки 

1 

4 пары 

 

1пара 

2. Повар, 

Зав. производством 

 

Халат или костюм х/б, 

Колпак или косынка х/б, 

Фартук х/б, 

Тапочки 

2 

2 

2 

1 пара 

3. Кухонный рабочий Халат х/б, 
Фартук прорезиненный с нагрудником, 
Тапочки, 

Рукавицы комбинированные, 
Перчатки резиновые  

2 

12 

1 пара 

6 пар 

Дежурные 

4. Врач, 
Медсестра 

Халат х/б или костюм х/б,  
Колпак или косынка х/б, 
тапочки 

2 

2 

1 

5. Уборщик служебных 
помещений 

Халат х/б или костюм х/б,  
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием, 

1 

 

Дежурные 



Тапочки,  

Перчатки резиновые 

1 пара 

Дежурные 

6. Сторож (вахтер) Костюм из смешанных тканей, 
Плащ х/б с  водоотталкивающей пропиткой, 
Куртка на утепляющей прокладке, 
Брюки на утепляющей прокладке, 
Валенки,  

Сапоги резиновые 

1 

Дежурный 

Дежурная 

Дежурные 

Дежурные 

Дежурные 

7. Водитель автобуса Костюм х/б или из смешанных тканей, 
Перчатки х/б или перчатки с полимерным 
покрытием, 

Жилет сигнальный 2 кл. защиты 

1 

Дежурные 

 

Дежурный 

8. Водитель автомобиля 
легкового 

Костюм х/б или из смешанных тканей, 
Перчатки х/б или перчатки с полимерным 
покрытием, 
Жилет сигнальный 2 кл. защиты 

1 

Дежурные 

 

Дежурный 

9. Плотник Костюм из смешанных тканей, 
Фартук х/б, 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием,  
Ботинки кожаные 

1 

Дежурный 

Дежурные 

 

1 пара 

10. Слесарь-сантехник Костюм брезентовый или костюм х/б с 
водоотталкивающей пропиткой, 
Сапоги резиновые с теплым чулком 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием, 
Перчатки резиновые, 
Противогаз, 
Куртка на утепляющей прокладке, 
Брюки на утепляющей прокладке,                    

1 

 

1 пара 

Дежурные 

 

Дежурные 

1 

1 

1 

11. Электрик Полукомбинезон х/б или  из смешанных 
тканей, 
Перчатки диэлектрические, 
Галоши диэлектрические 

1 

 

Дежурные 

Дежурные 

12. Дворник Костюм х/б или из смешанных тканей, 
Фартук х/б с нагрудником, 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием, 
Плащ непромокаемый,  
Куртка на утепляющей прокладке, 
Валенки или сапоги кожаные утепленные, 
Галоши на валенки 

1 

1 

Дежурные 

 

Дежурный 

Дежурная 

Дежурные 

Дежурные 

13. Кастелянша Халат х/б 

Головной убор 

Тапочки 

2 

2 

2 пары 

14. Машинист по стирке белья Костюм х/б или халат х/б,                Фартук х/б 
с нагрудником, 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием, 
Тапочки, 

Перчатки резиновые 

1 

2 

 

Дежурные 

1 пара 

Дежурные 

 

 

 



Смывающие и (или) обезвреживающие средства 

№ 
п/п 

Должность Виды смывающих и (или)  
обезвреживающих средств 

Норма выдачи 
на одного 

работника в 
месяц 

1 Уборщик служебных 
помещений 

Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

100 мл. 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 

2 Водители  Твердое туалетное мыло или жидкие моющие 
средства 

300 г (мыло 
туалетное) или 
500 мл (жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 

3 Сантехник  Мыло или жидкие моющие средства 200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 

4 Кухонный работник Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

100 мл. 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 

5 Повар  Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

100 мл. 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 

6 Машинист по стирке белья Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

100 мл. 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 



 


