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Приложение 3 

Утверждено 

Директор школы 

 __________Э.Е.Пронская 

Приказ № ___  

«____» _______ 2015   г. 
 

Типовые нормы 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также  на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением. 

 (утверждены Приказом Минздравсоцразвития от 01 октября 2008 г № 541н) 

(извлечения)  

№ 

п/п 

 

Наименование профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной зашиты 

Норма выдачи на 

год (количество 

единиц или 

комплектов) 

1 2 3 4 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворник 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм хлопчатобумажный 

или костюм из смешанных 

тканей 

1 

Фартук хлопчатобумажный  

с нагрудником                             

1 

Рукавицы комбинированные 

или                       

6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Плащ  непромокаемый 1 на 3 года 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

По поясам 



Валенки или сапоги По поясам 

Галоши на валенки 1 пара на 2 года 

В остальное время года дополнительно 

Плащ непромокаемый  1 на 3 года 

17 Гардеробщик Халат  хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей 

1 

30  

 

 

Кладовщик Халат хлопчатобумажный  

или халат из смешанных 

тканей 

1 

Рукавицы комбинированные  4 пары 

37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборанты всех 

наименований; техник 

 

 

 

 

 

 

При выполнении  работ  в химических и 

технологических лабораториях: 

Халат хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей 

1 на 1,5 года 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником  

Дежурный 

Тапочки кожаные или 2 пары 

Ботинки кожаные 1 пара 

Перчатки резиновые  или Дежурные 

С полимерным покрытием Дежурные 

Очки защитные  До износа 

  

46 Машинист по стирке и  

ремонту спецодежды 

Костюм хлопчатобумажный 

или костюм из смешанных 

тканей 

1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

2 

Сапоги резиновые 1 пара 



Перчатки резиновые дежурные 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

64  

 

Рабочий по 

благоустройству; рабочий 

по комплексному  

обслуживанию и ремонту 

зданий; рабочий по 

комплексной уборке и 

содержанию домовладений  

Костюм  брезентовый или 

костюм хлопчатобумажный  

1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы брезентовые или 4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

Респиратор до износа 

84  

 

 

 

 

 

Уборщик 

производственных  

помещений; уборщик 

служебных помещений 

 

 

 

 

Халат хлопчатобумажный  

или халат из смешанных 

тканей 

1 

Рукавицы комбинированные 

или   

  4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

При мытье полов и мест общего пользования 

Сапоги резиновые  1 пара 

Перчатки резиновые  2 пары 

90  

 

 

 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро- 

оборудования  

 

Полукомбинезон  

хлопчатобумажный  или 

полукомбинезон из 

смешанных тканей 

1 

Перчатки диэлектрические  Дежурные 

Галоши диэлектрические  Дежурные 

 

 

 

 



Типовые нормы 

бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам: торговли, медицины, 

учебных заведений 

 ( с изменениями  от 17.12.2001г.)  

№ 

п/

п 

Профессия или должность 
Наименование средств 

индивидуальной зашиты 

Норма выдачи 

на год 

единицы,  

1  

 

 

 

Врачи, средний и младший 

медицинский персонал  

 

 

Халат 

хлопчатобумажный  3 

Шапочка 

хлопчатобумажная  

3 

Перчатки резиновые  2 пара 

2  

 

 

 

 

Повар, шеф-повар  

 

 

 

 

Костюм 

хлопчатобумажный  3 

Передник  3 

Колпак 

хлопчатобумажный  

3 

Ботинки кожаные  I пара 

3  

 

 

 

Посудомойка  

 

 

 

Фартук клеенчатый с 

нагрудником  
3 

Сапоги резиновые  1 пара 

Перчатки резиновые  1 пара 

4 

Мастер трудового и 

производственного обучения 

 

Халат 

хлопчатобумажный 

1 

Берет 1 

Рукавицы 

комбинированные 

1-2 пары 

Очки защитные До износа 

 



 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

 БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ 

(утверждены Приказом Минздравсоцразвития от 22 июня  2009 г № 357н)  

(извлечения)  

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной зашиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водитель 

автомобиля 

 

 

 

 

 

При управлении  грузовым и 

специальным автомобилем: 

 

Костюм хлопчатобумажный или 

костюм из смешанных тканей 

 

1 

Ботинки кожаные или  сапоги 

кожаные жестким подноском 

1 пара 

Перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

двупалые 

12 пар 

Примечание: Водителям всех 

автомобилей, работающим на 

этилированном бензине, на время 

работы на линии выдаются: 

Фартук резиновый с нагрудником Дежурные 

Перчатки резиновые Дежурные 

Нарукавники хлорвиниловые Дежурные 

 



НОРМЫ 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ, ПОРЯДОК И  

УСЛОВИЯ ИХ ВЫДАЧИ  

(утверждены  Приказом  Минздравсоцразвития РФ от 17.10.2010г  

№ 1122н) 
 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Нормы выдачи на 1 

работника в месяц 

1 Мыло  или жидкие 

моющие средства 

в том числе 

для мытья рук 

  

 

 

для мытья тела 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

 

 

 

200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

300 г (мыло туалетное) или 

500 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

2 Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли ( в том числе 

угольная , металлическая) 

300 г (мыло туалетное) или 

500 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

3 Очищающие кремы, 

гели и пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли ( в том числе 

угольная , металлическая) 

200 мл 

 4 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы  с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, лаками и 

красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, 

различными видами  

производственной пыли ( в том числе 

100мл 



угольной, стекольной и другими), 

мазутом, СОЖ  на водной и масляной 

основе, с водой  и водными 

растворами (предусмотренные 

технологией),дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и др. 

рабочими материалами: работы, 

выполняемые в резиновых перчатках 

или из перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки); негативное влияние 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


