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                                                                                                                                            Приложение 4 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО  

 

Протокол  согласования с Представительным                                                                                                         Приказом № 54-о.д от 28.04.2019 

  органом работников     №12 от 17.04.2019          

 

  

Нормы 

бесплатной выдачи  средств индивидуальной защиты  

сотрудникам ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 
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АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ  (ТАБЛИЦА 1) 

 

№ П/П ДОЛЖНОСТЬ  

 

 

НОРМЫ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Типовые отраслевые нормы 

или другие нормативные 

документы согласно 

которым выдается СИЗ 

Перечень СИЗ, которые 

должны быть выданы согласно 

норме 

Норма выдачи  (единиц 

или комплектов) 

1  2  3  4  5  

     

1 Начальник хозяйственной части  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, п.32 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

     

2 Заведующий складом 

(продуктовым) 
Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, п.31 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1шт. 

Перчатки с полимерным 6 пар  
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покрытием 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

приложение 1б (наружные 

работы зимой) 

Куртка  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Сапоги  кожаные утепленные  1 на 1.5 года 

     

     

3 Заведующий складом 

(материальным) 
Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, п.31 

Костюмдля защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 6 пар 

     

4 Кладовщик Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, п.31 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

приложение 1б ( в 

неотапливаемом складе ) 

Куртка  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Сапоги  кожаные утепленные  1 на 1.5 года 

   Головной  убор утепленный -  

 

1 шт. на 2 года; 
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5 Агент по снабжению 

(с продуктами питания) 
Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

приложение 1б(наружные 

работы зимой) 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года  

Сапоги  кожаные утепленные 1 на 1,5 года  

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.187 

Костюм от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 

 Перчатки с полимерным 

покрытием  

4 пары 

     

6  Библиотекарь Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.30 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт.  

     

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ (ПРАЧЕЧНАЯ)  (ТАБЛИЦА №3) 

№ П/П ДОЛЖНОСТЬ  

НОРМЫ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Типовые отраслевые нормы 

или другие нормативные 

документы согласно которым 

выдается СИЗ 

Перечень СИЗ, которые 

должны быть выданы согласно 

норме 

Норма выдачи  

(единиц или 

комплектов) 

1  2  3  4  5  
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7 Заведующая прачечной  

 
Прил.№ 9 к постанов. 

Минтруда РФ от 29.12.97  № 68 

п.104 (выдача чистого белья) 

Халат хлопчатобумажный  1 

 Колпак хлопчатобумажный 1 

Приложение № 11 к 

постановлению Минтруда РФ 

от 29.12.97  № 68п.106 

(сортировка белья) 

Халат хлопчатобумажный 

 

2 на 1,5 года 

Фартук прорезиненый Дежурный 

Косынка или колпак 

хлопчатобумажный  

2 на 1.5 года 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки 

Резиновые  

До износа 

   Респиратор  До износа ( не более 1 

года) 

   Очки защитные До износа ( не более 1 

годА) 

   Наушники противошумные  До износа  

     

8 Машинист по стирке белья Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997 п.115 

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 

   Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

   Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

   Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

   Наушники противошумные (по 

результатам СОУТ) 

До износа  
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ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ (ТАБЛИЦА № 4) 

№ П/П 
Д

О
Л

Ж
Н

О
С

Т
Ь

  

 

НОРМЫ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Типовые отраслевые 

нормы или другие 

нормативные документы 

согласно которым 

выдается СИЗ 

Перечень СИЗ, которые должны 

быть выданы согласно норме 

Норма выдачи  (единиц или 

комплектов) 

1 2 8 9 10 

     

9 Врач физиотерапии Приложение № 11 к 

постановлению Минтруда 

РФ от 29.12.97  № 68 п.18 

Диэлектрические перчатки дежурные 

 Очки защитные До износа 

   

     

     

     

10 Зубной врач  Приложение № 11 к 

постановлению Минтруда 

РФ от 29.12.97  № 68 п20 

Фартук непромокаемый Дежурный  

Очки защитные До износа 

     

     

11 Фельдшер-лаборант Прил.№ 11 к пост. 

Минтруда РФ от 29.12.97  

№ 68  п.17 

Халат х.б   дежурный 

     

   Фартук прорезиненый с 

нагрудником  

дежурный  
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   Перчатки резиновые  дежурные  

     

   Нарукавники непромокаемые  дежурные  

   Очки защитные  До износа  

  На мойке посуды 

дополнительно: 

 

Галоши резиновые  дежурные 

     

     

12 Медицинская сестра 

(палатная)  
При проведении процедур 

Прил.№ 11 к пост. 

Минтруда РФ от 29.12.97  

№ 68  п.1 

Фартук непромокаемый Дежурный  

   Перчатки резиновые  Дежурные 

12 (1) Медицинская сестра 

(палатная 
Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

 

 

 09.12.2014 № 997н п.171 

(для уборки кабинета) 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

   Перчатки из полимерных 

материалов  

12 пар  

   Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

     

     

13  Медицинская сестра по 

физиотерапии  
Приложение № 11 к 

постановлению Минтруда 

РФ от 29.12.97  № 68 п.18 

Диэлектрические перчатки дежурные 

   Очки защитные До износа 

     

     

14 Медицинский 

дезинфектор  
Приложение № 11 к 

постановлению Минтруда 

РФ от 29.12.97  № 68 п 37 

Костюм  хлопчатобумажный Дежурные  
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   Сапоги резиновые 1 пара 

   Перчатки резиновые анатомические 

или рукавицы комбинированные 

До износа  

   Распиратор До износа  

   Очки защитные До износа  

  Приложение № 11 к 

постановлению Минтруда 

РФ от 29.12.97  № 68 п 40 

(при работе в дезкамере) 

Комбинезон хлопчатобумажный  дежурный 

   Ботинки кожаные  Дежурные  

   Перчатки резиновые анатомические  До износа  

   Наркуавники из непромокаемой 

ткани 

Дежурные  

   Носки хлопчатобумажные 2 пары  

   Респиратор  До износа 

  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

приложение 1б 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 на 2 года  

   Сапоги  кожаные утепленные 1 на 1,5 года  

     

15 Сестра-хозяйка Прил.№ 9 к постанов. 

Минтруда РФ от 29.12.97  

№ 68 п 106 

( при приемке и 

сортировке грязного белья)   

Халат х.б 2 на 1.5 года 

 Фартук прорезиненный  Дежурный  

 Сапоги резиновые 1 пара 

 Перчатки резиновые До износа 

 Колпак х/б 2 на 1.5 года  

 Респиратор  До износа 

 Очки защитные До износа   

  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

1 на 2 года  
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социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

приложение 1б (при 

передвижении по 

территории в холодное 

время года) 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

   Сапоги  кожаные утепленные 1 на 1,5 года  

     

16 Санитарка (палатная) Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н п.171 
(при уборке помещений) 

Костюм  (или халат) 

для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

 

1 шт.  

   Перчатки с полимерным покрытием  

 

6 пар  

 

   Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

     

17 Санитарка (уборщица) Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н п.171 

Костюм  (или халат) 

для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

2 шт. (на 24 месяца) 

   Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  

   Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар  

     

18 Санитарка (Буфетчица) Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.92 (при 

мытье посуды) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником  

2 шт.  

Нарукавники из полимерных 

материалов  

до износа  
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар  

     

     

19 Санитарка (ваннщица) При работе в душевой   Фартук из полимерных материалов Дежурныйi 

   Сапоги резиновые Дежурные 

   Перчатки из полимерных  

материалов. 

Дежурные 

 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО  ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ  ПЕРСОНАЛ (Таблица №5 ) 

 

№ П/П ДОЛЖНОСТЬ  

 

НОРМЫ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Типовые отраслевые нормы 

или другие нормативные 

документы согласно 

которым выдается СИЗ 

Перечень СИЗ, которые должны 

быть выданы согласно норме 

Норма выдачи  

(единиц или 

комплектов) 

1  2  3  4  5  

     

20 Лифтер  Приложение № 11 к 

постановлению Минтруда 

РФ от 29.12.97  № 68п.21 

Халат хлопчатобумажный       2 на 24 месяца  

   Колпак х.б 2 на 24 месяца 
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21 Грузчик  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.21 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

2 шт. (24 месяца)  

  
 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

12 пар  

  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.23 

приложение 1б 

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

2 шт. (24 месяца) 

  

 

Ботинки  кожаные утепленные с 

защитным подноском или 

 сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском, 

1 на 2 года 

  

 

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами -  

 

3 пары на 1 год. 

  
 

головной убор утепленный -  

 

1 шт. на 2 года; 

  
 

белье нательное утепленное -  

 

2 комплекта на 1 год; 

     

22 Маляр-штукатур Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.40 

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 6 пар  
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покрытием  

 

   Перчатки с точечным покрытием  6 пар  

  
 

Щиток защитный лицевой  до износа (но не более 1 

года) 

  
 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее  

до износа (но не более 1 

года)  

     

     

     

23 Уборщик территории  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.23 

 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

2 шт. (24 месяца) 

  
 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником  

2 шт.  

  
 

Сапоги резиновые с защитным  

подноском 

1 пара  

  

 

Перчатки с полимерным 

покрытием  Дополнительно : 

Плащ непромокаемый 

 

6  

пар  

 

 

1 

  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.23 

приложение 1б 

куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 на 3 года 

   ботинки кожаные утепленные с 1 на 2 года 
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защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском, 

  

 

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами -  

 

3 пары на 1 год. 

  
 

головной убор утепленный -  

 

1 шт. на 2 года; 

     

24 Уборщик служебных помещений Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.171 

Костюм (или халат) 

для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

2 шт. (24 месяца) 

   Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар  

   Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар  

     

24(1) Уборщик служебных помещений 

(уборка производственного 

помещения) 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.170 

Костюм (или 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  

   Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее  

до износа  

     

25 Слесарь-сантехник Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, п.148 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным 1 пара  
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подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

12 пар  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар  

Щиток защитный лицевой  до износа (но не более 1 

года) 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

или изолирующее 

До износа 

     

26 Столяр  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.127 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

 

1 

   Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

2 шт 

   Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

   Перчатки с полимерным 

покрытием или Перчатки с 

точечным покрытием 

12 пар до износа 

   Щиток защитный лицевой  До износа но не более 1 

года 

   Перчатки резиновые  2 

   Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

До износа но не более 1 

года 

  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 

997н,примечание «в»(по 

результатам СОУТ) 

 

Наушники  противошумные До износа  
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27 Водитель автомобиля 
Приложение 1 Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

22.06. 2009 N 357н 

 

Костюм  хлопчатобумажный 

(костюм из смешанных тканей) 

дежурный 

Перчатки  хлопчатобумажные 

 

10 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года 

Валенки (сапоги кожаные 

утепленные с жестким подноском) 

1 пара на 2 года 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с шерстяными 

вкладышами 

1 пара 

  
Приложение 1 Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

22.06. 2009 N 357н 

(для всех видов транспорта 

работающих на 

этилированном бензине) 

Фартук 

резиновый с 

нагрудником 

дежурный 

    
 

дежурные 
 

   Перчатки резиновые дежурные 

   Нарукавники хлорвиниловые Дежурные  

     

28 Механик  (прачечного 

оборудования)  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

   Боты или галоши диэлектрические дежурные 

  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п188  

Перчатки диэлектрические дежурные 

  
 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

   Перчатки с точечным покрытием до износа 

   Щиток защитный лицевой или до износа 
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   Очки защитные до износа 

  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

     

29 Подсобный рабочий  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.21 

 

При работе с прочими грузами, 

материалами:  

 

  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт.  

  
 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

12 пар  

  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.23 

приложение 1б (при 

выполнении работ на улице 

в холодное время года) 

Костюм   или куртка для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей 

прокладке 

1шт.на 24 месяца 

  

 

Ботинки  кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском,  

1пара на 18 месяцев 

   Головной  убор утепленный 1шт. на 24 мес. 

   Белье  нательное утепленное 2 комплекта 

  

 

Перчатки   с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

3 комплекта  
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ПЕРСОНАЛ КУХНИ-СТОЛОВОЙ (Таблица №6) 

№ П/П ДОЛЖНОСТЬ  

НОРМЫ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Типовые отраслевые нормы 

или другие нормативные 

документы согласно которым 

выдается СИЗ 

Перечень СИЗ, которые должны 

быть выданы согласно норме 

Норма выдачи  

(единиц или 

комплектов) 

1  2  3  4  5  

30 Повар  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.122 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт. на 1 год 

   Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  

2 шт. на 1 год 

   Нарукавники из полимерных 

материалов  

до износа  

     

31 Официант  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.119 

(уборка со столов) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений  

1 шт.  

   Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  

2 шт.  

     

32 Мойщик посуды  Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.92 

Костюм  

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт.  

   Фартук из полимерных 2 шт.  
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материалов с нагрудником  

   Нарукавники из полимерных 

материалов  

до износа  

   Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар  

     

33 Кухонный рабочий Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н,п.60 

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. 

     

 

 

                                                           
i ВСЕ ДЕЖУРНЫЕ СРЕДСТВА ВЫДАЮТСЯ НА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ С ЗАПИСЬЮ  В  ЕГО  ЛИЧНОЙ КАРТОЧКЕ  


