
                                                                                                     Приложение 8 
к Коллективному договору МКДОУ   

Д/С«Ивушка» на 2018 -2021гг. 
.  

Перечень 

профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, при 

выполнении которых работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная 

одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты  в соответствии с 

типовыми нормами выдачи СИЗ работникам сквозных профессий, утв. Приказом МЗСР 

РФ от 09.12.2014  № 997н. 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

профессий  

и 

должностей  

Наименование средств  

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

Обосн

ование 

(пункт 

приказ

а)  

1 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 

1 шт. 
 

        2 шт. 

1 пара 
6 пар 

23 

2 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

6 пар 

32 

3 Инженер-

электрик 
 

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 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или    очки защитные 

1 шт. 
 

1 шт. 
 

6 пар 

дежурные 

дежурные 

до износа 
 

39 

4 Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Колпак или косынка 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником       

3 шт 

 

 

 

 

3 шт 

До износа 

6 пар 

 

2 шт 

60 

 

п.19.5 

СаНПи

Н 

5 Помощники 

воспитателя 

халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
халат для уборки помещений 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Фартук, колпак или косынка для раздачи пищи 
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

1 шт. 

 
        1 шт. 

1 шт до износ 

 1 комплект 
6 пар 

92 

п.19.6,

19.8 

СаНПи

Н 

5 Машинист   

по стирке 

белья 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт 
 

 

1 комплект 

115 



 

 

 

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   

 

 

Дежурный 

 
6 пар 

дежурные 

 

5 Повар Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

Колпак или косынка 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

3 шт. 
 

      3 шт 

 2 шт. 

до износа 

122 

п.19.5 

СаНПи

Н 

6 Рабочий по 

зданию 

 Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее       

1 шт. 

 

6 пар 

1 пара 

12 штук 

 

До износа 

 

 

До износа 

135 

7 Сторож Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

1 пара 
12 пар 

163 

8 Уборщик 

служебных 

помещений 

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 шт. 

 
 

 
 

 6 пар 

12 пар 

171 

9 Воспитатель  Халат светлых тонов  1 шт. п.19.6 

СаНПи

Н 

 

Основание: Приказ  МЗСР РФ от 09.12.2014  № 997н., СаНПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарные эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

 

 
 

 

 

 


