


3 
Слесарь - 

сантехник 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском или  

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 или 

изолирующее 

1шт.  

 

 

 

1 пара 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

12 пар 

 

До износа 

 

До износа 

До износа 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

148 

4 Дворник 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

23 

5 Кладовщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

Перчатки с 

комбинированным 

покрытием. 

1шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

49 

6 

Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

спец.одежды 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием. 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов. 

1шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

Дежурный 

 

6 пар 

 

дежурные 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

115 

7 
Мойщик 

посуды 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником. 

Нарукавники из полимерных 

материалов. 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов. 

 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

До износа  

 

12 пар 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

92 

8 
Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

Халат и брюки для защиты от 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н 

«Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 



общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. 

Нарукавники из полимерных 

материалов. 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником. 

Жилет утепленный. 

 

 

 

До износа 

 

6 пар 

 

2 шт. 

 

1шт. 

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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

60 

9 Повар 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником. 

Нарукавники из полимерных 

материалов. 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

До износа 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

122 

10 

Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю 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 
Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

До износа 

 

До износа 

До износа 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

135 

11 
Подсобный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

Перчатки с комбинированным 

покрытием 

1шт. 

 

 

12 пар 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

21 

12 
Заведующий 

складом 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий. 

Перчатки с комбинированным 

покрытием 

1шт. 

 

 

 

1шт. 

 

 

6 пар 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

31 

13 кастелянша 

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 комрлект 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

48 

14 
Оператор 

котельной 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Костюм от повышенных 

температур 
Перчатки с комбинированным 

покрытием 

Перчатки от повышенных 

температур 

Щиток защитный лицевой 

или 

Очки защитные 

Каска защитная 
Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

12 пар 

 

2 пары 

 

До износа 

До износа 

1 шт. на 2 

года 

До износа 

Приказ 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.02.2015 N 36213), п. 

56 

 

 

 


