


 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной  одеждой, обувью и другими средствами защиты, а также моющими и 

обеззараживающими средствами МАОУ «СОШ № 7» городского округа 

г.Стерлитамак  РБ составлены на основе извлечений из Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты 

от 09.12.2014 N 997н  

 
Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(единицы, 

комплекты) 
Лаборант, учитель, занятые в 

кабинете химии 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1 на 1,5 года 

дежурный 

дежурные 

До износа 

Лаборант, учитель, занятые в  

кабинете физики 

Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими ручками 

Коврик диэлектрический 

дежурные 

дежурный 

дежурный 

дежурный 

Учитель  трудового и 

производственного обучения 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

1 

2 пары 

До износа 

Заведующий библиотекой, 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

 

1 шт. 

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. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

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 

Дополнительно в зимнее время: 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке или 

Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом 

1 шт. 

 

2 шт. 

1 пара 

6 пар 

 

1 шт. на 2 года 

 

 

1 шт. на 2 года 

 

 

1 пара. на 2,5 года 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


