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Приложение к Положению о порядке 

обеспечения работников 

сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной 

защиты 

 

  

 
 УТВЕРЖДАЮ:  

  Заведующий МАДОУ детский сад № 18 

________________ И.В.Ашомка 

   «__»_________________ 20__г. 

   



 

Нормы бесплатной выдачи работникам МАДОУ детский сад № 18 сертифицированной специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты 

№ 

п/п 

Должность Средства индивидуальной защиты Норма выдачи 

на год (шт, 

комплекты) 

Нормативные 

документы 

1. Младший 

воспитатель 

1) Халат  белый х/б 

2) Косынка белая  х/б 
3) Фартук  х/б 

4) Фартук прорезиненный с нагрудником 

5) Перчатки резиновые 

6) Перчатки с полимерным покрытием 
7) Халат х/б темный 

8) Галоши 

1 шт 

2 шт 
2 шт 

1 шт на 2 года 

4 пары 

2 пар 
1 шт (до износа) 

1 пара (до 

износа) 

П.19.6  

П. 19.8. 
СанПиН 

2.4.1.3049-13 

2. Старшая 

медсестра 

1) Халат х/б 

2)Куртка женская для медицинских 

работников 

3)Брюки женские для медицинских 
работников 

4) Перчатки резиновые 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 
 

1 пара 

Приказ 

министерства 

здравоохранения  

№ 777 от 
01.09.2010 

3. Рабочий по 

КОЗ (II 

разряда) 

 

1) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 2) Перчатки с 

полимерным покрытием 

3) Перчатки резиновые 

1 шт 
 

 

6 пар 

12 пар 

Приказ 
Министерства 

труда Российской 

федерации от 9 

декабря 2014г. № 
997н, п.171 

4. Рабочий по 

КОЗ (III 

разряда) 

1) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий  

2) Сапоги резиновые с защитным подноском 

3) Перчатки с полимерным покрытием 

4) Перчатки резиновые 
5) Очки защитные 

6) Респиратор 

Дополнительно при работе со стеклом: 

7) Костюм из смешанных тканей 

8) Фартук х/б 

9) Боты или галоши диэлектрические 

10) Перчатки диэлектрические 
 

1 шт 

 
 

1 пара 

6 пар 

12 пар 
до износа 

до износа 

 
1 шт. 

1 шт. 

дежурные 

дежурные 

Приказ 

Министерства 
труда Российской 

федерации от 9 

декабря 2014г. № 

997н, п.135 

5. Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды и  

белья 

1) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат и брюки 

для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 
2) Фартук из полимерных материалов  с 

нагрудником. 

3) Перчатки резиновые. 

4) Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт 

или  
1 комплект 

 

 
 

дежурный 

дежурные 

6 пар 

Приказ 

Министерства 
труда Российской 

федерации от 9 

декабря 2014г. № 
997н, п.115 

6. Кастелянша 1) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или халат и брюки 

для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

 

1 шт 

 

1 комплект 

Приказ 

Министерства 

труда Российской 

федерации от 9 
декабря 2014г. № 

997н, п.48 

7. Зам. зав. по 

АХР 

 

1) Халат  
2) Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт 
6 пар 

Приказ 
Министерства 

труда Российской  

федерации от 9 

декабря 2014г. № 
997н, п.32 



8. Дворник  1) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2) Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником. 

3) Сапоги резиновые с защитным подноском 

4) Перчатки с полимерным покрытием 

дополнительно: как работникам 

организаций, выполняющим наружные 

работы зимой 

5) Куртка  на утепляющей подкладке 
6) Брюки х/б на  утепляющей подкладке 

7) Валенки или сапоги кожаные утепленные 

8) Галоши на валенки 

1 шт 
 

 

2 шт 
 

1 пара 

6 пар 
 

 

 

1 на 2 года 
1 на 2года 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

Приказ 
Министерства 

труда Российской 

федерации от 9 
декабря 2014г. № 

997н, п.23 

9. Сторож 1)  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2) Костюм х/б 
3) Сапоги резиновые с защитным подноском 

4) Перчатки с полимерным покрытием 

 

дополнительно: как работникам 

организаций, выполняющим наружные 

работы зимой 

5) Куртка  на утепляющей подкладке 
6) Брюки х/б на  утепляющей подкладке 

7) Валенки или сапоги кожаные утепленные 

8) Галоши на валенки 

1 шт. 

 

 

1 шт. 
1 пара 

12 пар 

 
 

 

 

1 на 2 года 
1 на 2года 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

Приказ 

Министерства 

труда Российской 

федерации от 9 
декабря 2014г. № 

997н, п.163 

 

 


