


Перечень профессий и должностей колледжа, 

обеспечивающихся бесплатно специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

№ 
п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты (ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, сертификат 

соответствия) 

Пункт типовых 

отраслевых норм 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

1 2 3 4 5 

1 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий - уборщик 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
(ГОСТ 27575-87) или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
(ГОСТ 27575-87) 

п.171приложения к 

приказу Минтруда 

и соцзащиты РФ от 

09.12.2014г. №997 

1на год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 
(ГОСТ 12.4.010-75) 

6 пар на год 

Перчатки резиновые (ТУ 38.306-

6-15-91) 
12 пар на год 

2 

Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

(ГОСТ 27575-87) 

п.23 приложения к 

приказу Минтруда 

и соцзащиты РФ от 

09.12.2014г. №997 

1 на год 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2 на год 

Сапоги резиновые с 

защитнымподноском (ГОСТ 

5375-79) 
1 пара на год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 
(ГОСТ 12.4.010-75) 

6 пар на год 

Зимой дополнительно: Куртка на 

утепляющей прокладке (ГОСТ 

29338-92) 
по поясам 

Валенки на резиновой основе 

(ТУ-8167-001-050007585-05) 
1 пара на 2 

года 
Дополнительно: 
Плащ непромокаемый (ГОСТ 

12.4.134-83) 

1 на 3 года 

3 

Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

(ГОСТ 27575-87) 

 

п. 163приложения к 

приказу Минтруда 

и соцзащиты РФ от 

09.12.2014г. №997 
1на год 

Сапоги резиновые с 

защитнымподноском (ГОСТ 
1 пара на год 



5375-79) 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
(ГОСТ 12.4.010-75) 

12 на 1 год 

4 

Слесарь- 
сантехник; 

слесарь-ремонтник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

(ГОСТ 27575-87) 

п.148приложения к 

приказу Минтруда 

и соцзащиты РФ от 

09.12.2014г. №997 

1 на 1 год 

Сапоги резиновые с 

защитнымподноском или Сапоги 

болотные с защитным подноском 

(ГОСТ 5375-79) 

1 пара на 1 год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 
(ГОСТ 12.4.010-75) 

12 пар на 1 год 

Перчатки резиновые или 

изполимерных материалов 

(ГОСТ12.4.246-2008) 12 пар на 1 год 
Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные (ГОСТ 12.4.013-

97) 
до износа 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 
(ГОСТ 12.4.004-74) или 
изолирующее 

до износа 

5 

Слесарь- 

электрик по 

ремонту 

электрооборудован

ия 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

(ГОСТ 27575-87) 

п.193приложения к 

приказу Минтруда 

и соцзащиты РФ от 

09.12.2014г. №997 

1на год 

Сапоги резиновые с 

защитнымподноском 

(ГОСТ5375-79) 
lnapaна год 

Перчатки с полимерным 
покрытием 
(ГОСТ 12.4.010-75) 

6 пар на год 

Перчатки диэлектрические 

(ГОСТ 12.4.103-83) 
до износа 

Галоши диэлектрические (ГОСТ 

13385-78) 
дежурные 

Очки защитные (ГОСТ 12.4.013-

97) 
до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее (ГОСТ 12.4.004-

74) 

до износа 

6 

 

 

 

 

 

Плотник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

(ГОСТ 27575-87) 

п. 127 приложения 

к приказу 

Минтруда и 

соцзащиты РФ от 

09.12.2014г. №997 

1 на год 

Перчатки с полимерным 

покрытием или Перчатки с 

точечным покрытием (ГОСТ 

12.4.010-75) 

12 пар 
 
 
 

до износа 



 

 

Очки защитные (ГОСТ 

12.4.230.1-2007) 
до износа 

Наплечники защитные 
дежурные 

7 

Гардеробщик Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений 
(ГОСТ 27575-87) или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений 

(ГОСТ 12.4.131-83) 

п. 19 приложения к 

приказу Минтруда 

и соцзащиты РФ от 

09.12.2014г. №997 

1 на год 

8 

Библиотекарь Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
(ГОСТ 27575-87) или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
(ГОСТ 12.4.131-83) 

п.30 приложения к 

приказу Минтруда 

и соцзащиты РФ от 

09.12.2014г. №997 

 

 

 

 

 

 

 

на 1 год 

9 

Заведующий 

хозяйством 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

п.32 приложения к 

приказу Минтруда 

и соцзащиты РФ от 

09.12.2014г. №997 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар 

10 

Кладовщик При работе с прочими грузами, 

материалами:  

п. 49 приложения к 

приказу Минтруда 

и соцзащиты РФ от 

09.12.2014г. №997 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

 

 

 


