
                                                                                            Приложение № 6 

к КД утвержденному приказом №____ от «___» _________2021 г. 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 
организации МБОУ «Сосновская ООШ» 
________________Н.И. Шаркова 
«___»_________________2021 г 

           УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБОУ «Сосновская ООШ» 

_____________Е.В.Афанасьев 

«___»_______________2021 г. 

Перечень  

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

обеспечение санитарной одеждой, специальной одеждой и СИЗ 

 
№ 

п/п 
Профессия или 

должность 

Нормативный 

документ 

Наименование средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Уборщик 

служебных 

помещений 

П.171 

приложения к 

Приказу 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

N 997н  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 

 

 

 

1 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

2. Дворник, уборщик 

территорий 

П.23 

приложения к 

Приказу 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

N 997н  

 

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 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

рабочий зеленого 

строительства; 

рабочий по 

благоустройству; 

рабочий по 

комплексной 

уборке и 

содержанию 

домовладений 

П.135 

приложения к 

Приказу 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

N 997н  

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 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 



4. Заведующий 

хозяйством 

П.32 

приложения к 

Приказу 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 N 

997н 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

      Основание:        

      Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 N 997н  

      Постановление Главного  государственного санитарного врача  РФ от 15.05.2013  № 26 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988г. № 65 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от29.12.1997 г. № 68 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/

