


2.5. Работник обязан правильно применять средства индивидуальной защиты, 

выданные ему в установленном порядке. 

2.6. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. При этом в сроки носки теплой спецодежды и теплой спецобуви 

включается и время ее хранения в теплое время года. 

2.7. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 

установленном порядке средств индивидуальной защиты, а также с 

неисправными, не отремонтированными и загрязненными средствами защиты. 

2.8. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня средства 

индивидуальной защиты за пределы территории Учреждения. В отдельных 

случаях, когда по условиям работы указанный порядок невозможно соблюсти, 

средства индивидуальной защиты остаются в нерабочее время у работников. 

2.9. Работники должны ставить ответственное лицо в известность о выходе из 

строя (неисправности) средств индивидуальной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 
 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ  

СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ  

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением", приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.09.2010 № 777н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением»  

 

 
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 Дворник; уборщик 

территорий 

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 

2 Плотник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

Наплечники защитные дежурные 

3 Слесарь-сантехник; 

слесарь по ремонту  

оборудования котельных 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском или 

1 пара 

http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902237719/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902237719/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902237719/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902237719/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902237719/


Сапоги болотные с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 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 или 

изолирующее 

до износа 

4 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 

5 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования;  

Слесарь-электрик по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

 

При выполнении работ в 

условиях, не связанных с 

риском возникновения 

электрической дуги: 

 

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 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой 

или 

до износа 

Очки защитные до износа 



Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

6 Электрогазосварщик, 

электросварщик ручной 

сварки; электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах; 

Костюм для защиты от 

искр и брызг 

расплавленного металла 

1 шт. 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

или 

2 пары 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

6 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, 

искр и брызг 

расплавленного металла 

12 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические или 

дежурные 

Коврик диэлектрический дежурный 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный 

термостойкий со 

светофильтром или 

до износа 

Очки защитные 

термостойкие со 

светофильтром 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

7 Водитель  

(при управлении автобусом, 

легковым автомобилем) 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт.  

 

Перчатки с точечным 

покрытием 

 

12 пар  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

8 Горничная  

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений или 

1 шт. 

 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений 

1 комплект  

 



Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар  

 

9 Заведующий складом 

 

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  

10 Заведующий хозяйством 

 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар  

 

11 Маляр 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар  

Перчатки с точечным 

покрытием 

6 пар  

Щиток защитный лицевой 

или 

до износа 

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа  

 

12 Механик по ремонту 

транспорта; 

Механик по техническим 

видам спорта 

 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Перчатки с точечным 

покрытием  

4 пары  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа  

 

13 Техник по эксплуатации и 

ремонту оборудования 

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 4 пары  



покрытием 

14 Оператор котельной 

 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар  

Перчатки для защиты от 

повышенных температур 

2 пары  

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 

 

15 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. 

16 Официант  

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 шт. 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

15 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; 

Ремонтировщик 

плоскостных спортивных 

сооружений. 

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 очки защитные 

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа  

 

16 Сторож  

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Сапоги резиновые с 1 пара  



защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар  

17 Врач; 

Средний и младший 

медицинский персонал  

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

2 шт. 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

2 шт. 

Тапочки кожаные 1 пара на 2 года  

 


