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защитным подноском или сапоги 
кожаные утепленные с защитным 
подноском, или валенки с резиновым 
низом  
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами 
 

1 пара 
 
 
 
 

3 пары 

4 Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или очки 
защитные 
 
В зимнее время дополнительно (при 
условии выполнения работ на открытом 
воздухе): 
Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке 
Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском или сапоги 
кожаные утепленные с защитным 
подноском, или валенки с резиновым 
низом  
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 
 
 

1 пара 
 

6 пар 
12 пар 

 
до износа 

 
 
 
 
 

1 шт. 
 
 
 

1 пара 
 
 
 
 

3 пары 
 
 

до износа 

5 Слесарь-сантехник        Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Сапоги болотные с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или очки 
защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 
 
 

1 пара 
 

1 пара 
 

12 пар 
12 пар 

 
до износа 

 
до износа 

6 Сторож (вахтер)            Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

 
1 шт. 
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механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 

 
 

1 пара 
12 пар 

 
7 Уборщик служебных 

помещений     
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или 
халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

1 шт. 
 
 
 

6 пар 
 

12 пар 
8 Электромонтер Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических  воздействий  или  халат  и 
брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки диэлектрические 
Галоши или боты диэлектрические 
Щиток защитный лицевой или очки 
защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

 
1 шт. 

 
 
 
 

12 пар 
дежурные 
дежурные 
до износа 

 
до износа 

9 Заведующий 
хозяйством 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или 
халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
Перчатки с полимерным покрытием 

 
1 шт. 

 
 

6 пар 
10 Инженер-электроник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 
халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
Перчатки с полимерным покрытием 
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой или очки 
защитные 

 
1 шт. 

 
 

6 пар 
дежурные 
дежурные 
до износа 

                  
(В  соответствии  с  приказом  Минтруда  России  от  09.12.2014  №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»)  
 
№ 
п/п 

Виды смывающих и 
(или) 

обезвреживающих 
средств 

Наименование работ и 
производственных факторов 

Норма 
выдачи на 1 
работника в 

месяц 
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I. Защитные средства 
1 Средства гидрофобного 

действия 
(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с водными растворами 
(предусмотренные технологией), водой 

дезинфицирующими средствами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках или 
перчатках из полимерных материалов (без 

натуральной подкладки) 

100 мл 

II. Очищающие средства 
2 Мыло или жидкие 

смывающие средства в 
том числе:  

 
для мытья рук 

Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями 

 
 
 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 

(жидкие 
смывающие 
средства в 

дозирующих 
устройствах) 

    
 для мытья тела  300 г (мыло 

туалетное) 
или 500 мл 

(жидкие 
смывающие 
средства в 

дозирующих 
устройствах) 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 
3 Регенерирующие, 

восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

Работы с водными растворами 
(предусмотренные технологией), водой 

дезинфицирующими средствами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках или 
перчатках из полимерных материалов (без 

натуральной подкладки) 

100 мл 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
17.12. 2010 г. №1122н с изменениями и дополнениями от 7 февраля 2013 г., 20 февраля 
2014 г., 23 ноября 2017г.   
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