
Приложение №3 

Приложение  

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

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 

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 

11. Водитель При управлении автобусом, легковым автомобилем и 

санавтобусом: 

 

  Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений и механических воздействий 

1 шт. 

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

  Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные 

  Костюм для защиты от общих производственных загряз-
нений или 

1 шт. 

19. Гардеробщик; оператор элек-
тронно-вычислительных ма-

шин 

Халат для защиты от общих производственных загрязне-
ний 

1 шт. 

  Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений или 

1 шт. 

20. Горничная Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 комплект 

  Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

  При работе с прочими грузами, материалами:  

21. Грузчик; подсобный рабочий;  Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений и механических воздействий 

1 шт. 

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

23. Дворник; уборщик террито-

рий 

Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений 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 

30. Заведующий библиотекой; 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений и механических воздействий или 

1 шт. 

  Халат для защиты от общих производственных загрязне-

ний и механических воздействий 

1 шт. 

48. Кастелянша Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений и механических воздействий или 

1 шт. 

  Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

56. Машинист (кочегар) котель-

ной; оператор котельной; 
оператор теплового пункта; 

кочегар технологических 

печей; аппаратчик нагрева 

Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений и механических воздействий или 

1 шт. 



теплоносителей 

  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 

  При работе в котельной, работающей на твердом или 
жидком топливе, дополнительно: 

 

  Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

60. Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений 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. 

  При работе в овощехранилищах дополнительно:  

  Жилет утепленный 1 шт. 

  Валенки с резиновым низом по поясам 

66. Лаборант-техник (всех на-

именований);  

Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений и механических воздействий или 

1 шт. 

  Халат для защиты от общих производственных загрязне-

ний и механических воздействий 

1 шт. 

  Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

  Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

  Перчатки с точечным покрытием до износа 

  Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

  Очки защитные до износа 

  Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее 

до износа 

110. Оператор копировальных и 
множительных машин; пре-

паратор; светокопировщик; 

стеклографист (ротаторщик); 

электрофотограф 

Костюм для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий или 

1 шт. 

  Халат для защиты от общих производственных загрязне-

ний и механических воздействий 

1 шт. 

  Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 

  Перчатки с точечным покрытием до износа 

115. Оператор стиральных машин; 

машинист (рабочий) по стир-

ке и ремонту спецодежды 

Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений и механических воздействий или 

1 шт. 

  Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

  Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

  Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные 

122. Пекарь; повар; помощник Костюм для защиты от общих производственных загряз- 1 шт. 



повара; кондитер нений и механических воздействий 

  Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

  Нарукавники из полимерных материалов до износа 

127. Плотник Костюм для защиты от общих производственных загряз-
нений 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 

135. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий; рабочий зеленого 

строительства; рабочий по 

благоустройству; рабочий по 
комплексной уборке и содер-

жанию домовладений 

Костюм для защиты от общих производственных загряз-
нений 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 до износа 

  Очки защитные до износа 

  Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее 

до износа 

163. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий 

1 шт. 

  Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

171. Уборщик служебных поме-

щений 

Костюм для защиты от общих производственных загряз-

нений и механических воздействий или 

1 шт. 

  Халат для защиты от общих производственных загрязне-

ний и механических воздействий 

1 шт. 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

  Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

189. Электромонтер по обслужи-
ванию электроустановок; 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-

дования;  

При выполнении работ в условиях, связанных с риском 
возникновения электрической дуги: 

 

  Комплект для защиты от термических рисков электриче-

ской дуги: 

 

  Костюм из термостойких материалов с постоянными за-

щитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

  Куртка-накидка из термостойких материалов с постоян-

ными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

  Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоян-

ными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

  Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта 

  Белье нательное термостойкое 2 комплекта 

  Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 года 

  Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от 
повышенных температур на термостойкой маслобензо-

стойкой подошве или 

1 пара 

  Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от 1 пара 



повышенных температур на термостойкой маслобензо-

стойкой подошве 

  Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 

  Боты или галоши диэлектрические дежурные 

  Перчатки диэлектрические дежурные 

  Щиток защитный термостойкий до износа 

  Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

 

 
 

 
 

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ  
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты работникам  
образовательных учреждений 

 
 
 

№ 
п
/
п 

Профессия или должность Наименование средств индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи на 
год (единицы, ком-
плекты) 

 
1. Мастер трудового и производ-

ственного обучения 

Халат хлопчатобумажный  1 

Берет  
Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные До износа 

2
. 

Врачи, средний ^ младшии 
меди- цинскии персонал 

Халат хлопчатобумажный  1 

Шапочка хлопчатобумажная 1 
Перчатки резиновые 2 пары 

3. 
Повар, шеф-повар Костюм хлопчатобумажный  1 

Передник хлопчатобумажный 1 

Колпак хлопчатобумажный  1 

Ботинки кожаные 1 пара 

4
. 

Посудомойка Фартук клеенчатый с нагрудником 1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

 

 

                                                                                                       Приложение 2 

Наличие средств индивидуальной защиты в образовательном учреждении 

_________________ 

(Образец заполнения) 

 
Образова-

тельное 

учрежде-

ние 

Наличие 

норм вы-

дачи спец-

одежд, 

спецобуви,  

СИЗ 

Наличие 

заполнен-

ных  карто-

чек учета 

спецодежд, 

спецобуви, 

СИЗ 

Положена 

специальная 

одежда со-

гласно норм 

выдачи 

( работникам) 

Н
ал

и
ч

и
е 

Положена 

специальная 

обувь согласно 

норм выдачи 

( работникам) Н
ал

и
ч
и

е 

Положено СИЗ 

согласно норм 

выдачи 

( работникам) 

Н
ал

и
ч

и
е 

СОШ№ 5 + 25 25 13 22 10 2 2 

 

Руководитель ОО________________ 

Председатель первичной 

организации Профсоюза_______________  


