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Председатель первичной Щиректор МБУДО

А.Ц. Шакуля
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<<il2 202lг. 202|r.

Правила обеспечения отдельных категорий работников спецодеждой.

работников организации. Спецодежда предн€вначена для защиты

работников, выполняющих грязЕые, опасные виды работ, а также

осуществляющих работы в особых температурных условиях. Нормы
списания и сроки использования спецодежды устанавливаются организацией

и утверждаются руководителем (Приказ Минздравсоцрzввития от

01.09.2010г. JФ777H).

Ответственностъ за своевременное и в полном объеме обеспечение

работников спецодеждой возлагается на работодателя в установленном
законодательством порядке.

Сроки пользования спецодеждой исчисляются со дня фактической
чи их икам.

Jф/п наименование

должности
Наr,пuенование средств индивидуальной

защиты

Норма выдачи на год
(комплекты, штуки,

папы)

1 Библиотекарь ха.пат хлогrчатобумажlшй 1

Тапочки на кожаной подошве l пара

2. ,Щворник костюм хлопчатобумажный 1

Фартук с нагрудником l
РукавиrрI комбинированные или перчатки с
полимерным покрытием 6 пар

Плащ непромокаемый с капюшоном дежурlшй
на наружньtх рабоmqх зuмой dополнumельно:

Костюм на утешляющей прокладке l на2 года

Сапоги резиновые с вставным утеIшителем lшара на 3 года

з. Заведующий

хозяйством

халат хлогrчатобумажшый 1

РукавиIцI комбинированЕые 6 пар

Перчатки резиновые 6 пар

Туфли на нескользящей основе l пара на 2 года

Кlртка на утеIIляющей прокладке 1 на 3 года
4. Машинист (кочегар)

котельной

костюм хлогrчатобумажный 1

Сапоги кирзовые 1 пара

Рукавицы комбинированные 6 пар

На HapyacHbtx рабоmах зuмой dополнumельно:

Куртка на утеIlляющей прокладке l на2 года
5. Сторож П р u н аруэtсньlх р qб оm ах :

костюм хлогrчато бумажный l
плащ прорезиненный дежYрныи

Костюм на утеIIляющей прокладке l на 2 года

В I, II, III клttмаmuческllх пояссlх:

Полушубок дежурныи
Валенки l пара на 4 года

50



51 

 

 

6. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и уборке мест общего 

пользования дополнительно: 
 

Перчатки резиновые 12 пар 

Сапоги резиновые  1 пара 

Туфли на нескользящей подошве 1 пара 

7. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(электрик) 

Костюм хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Сапоги кирзовые 1 пара 

Плащ прорезиненный дежурный 

Костюм на утепляющей прокладке 1 

Сапоги резиновые с вставным утеплителем 1 пара на 3 года 

Галоши диэлектрические или боты 

диэлектрические 

дежурные 

 

Перчатки диэлектрические  дежурные 

8. Охранник (вахтер) При наружных работах:   

  Костюм хлопчатобумажный  1  

Плащ прорезиненный  дежурный  

Костюм на утепляющей прокладке  1 на 2 года  

В I, II, III климатических поясах:   

Полушубок  дежурный  

В IV и особом климатических поясах:   

Тулуп  дежурный  

Валенки  1 пара на 4 года  

Галоши на валенки  1 пара на 2 года  

 


