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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
№
Профессия или должность
Наименование
Норма
п/п
средств
выдачи на
индивидуальной
год
защиты
(единицы,
комплекты)
1.
Библиотекарь
Халат
1
хлопчатобумажный
2.
Гардеробщик
Халат
1
хлопчатобумажный
3.
Дворник, уборщик территории.
Костюм
1
хлопчатобумажный
Фартук
1
хлопчатобумажный с
нагрудником
Перчатки с полимерным 6 пар
покрытием

4.

Учитель химии

Зимой дополнительно:
Куртка на
1 на 2,5 г.
утепляющей
1 п. на 3 г.
прокладке
1 п. на 2 г.
Валенки
Галоши на валенки
В остальное время года
дополнительно:
Плащ
1 на 3 г.
непромокаемый
Халат
1 на 1,5 года
хлопчатобумажный
Фартук
1 на 3 года
прорезиненный с
нагрудником

5.

Учитель физики

6.

Слесарь-сантехник

7.

Сторож

Перчатки резиновые 4 пары
Очки защитные
До износа
Перчатки
Дежурные
диэлектрические
Указатель
Дежурный
напряжения
Инструмент с
Дежурный
изолирующими
ручками
Коврик
Дежурный
диэлектрический
При выполнении работ по ремонту
канализационной сети и
ассенизаторских устройств:
Костюм брезентовый 1 на 1,5 г.
Сапоги резиновые
1 пара
Рукавицы
комбинированные
6 пар
Перчатки резиновые дежурные
Противогаз
дежурный
шланговый
При наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на
1 на 2,5 г.
утепляющей
прокладке
Брюки на
1 на 2,5 г
утепляющей
прокладке
При занятости на
наружных работах:
Костюм вискозно1
лавсановый
Перчатки с полимерным 6 пар
покрытием

Плащ х/б с
водоотталкивающей
пропиткой
полушубок
валенки
Сапоги резиновые с
защитным подноском

8.

Уборщик служебных помещений

10.

Рабочий по обслуживанию зданий

дежурный
дежурный
дежурные
1 пара

Халат
1
хлопчатобумажный
Рукавицы
6 пар
комбинированные
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
1 пара
Перчатки резиновые 2 пары
Костюм
1
хлопчатобумажный

11.

12.

Электрик

Водитель

Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар

Ботинки кожаные
Зимой
дополнительно:
Куртка на
утепляющей
прокладке
Брюки на
утепляющей
прокладке
Валенки
Полукомбинезон
хлопчатобумажный
Перчатки
диэлектрические
Галоши
диэлектрические

1 пара

1.

1 на 2г.
1п. на 2,5г.
1
Дежурные

дежурные
Костюм для защиты от 1
общих
производственных
загрязнений
механических
воздействий

№
п/п

1 на 2 г.

и

Перчатки с точечным
покрытием

12 пар

Перчатки
резиновые
или из полимерных
материалов

дежурные

НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
условия их выдачи
Виды смывающих и
Наименование работ и
Норма
обезвреживающих
производственных факторов
выдачи на 1
средств
месяц
Мыло
Работы, связанные с загрязнением
400 г

