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ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работа на 
которых дает право на получение бесплатной специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, санитарно-гигиенической одежды

Основание: Трудовой кодекс Российской Федерации - статья 221 «Обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты».

Нормы выдачи:
1) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.12.2014г. № 997н «Об утверждении 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»;

2) приказ Министерства здравоохранения СССР от 29.01.1988г. № 65 «О 
введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви»;

3) постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 29.12.1997г. № 68 «Об утверждении типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты».

Наименование 
профессий и 
должностей

Наименование СИЗ Норма выдачи 
на 1 год

Пункт типовых норм 
обеспечения

1 2 3 4
1. НИИ молекулярной медицины

Ведущий научный 
сотрудник, старший

Халат хлопчатобумажный дежурный Постановление
Министерства труда иФартук прорезиненный с дежурный

1
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

научный сотрудник, 

научный сотрудник, 

старший лаборант, 

лаборант 

нагрудником   социального развития РФ 

от 29.12.1997 г.  

№ 68 (Прил. №11, п. 65) 
Перчатки резиновые    до износа    

Нарукавники 

непромокаемые 

дежурная 

Очки защитные      до износа    

На мойке посуды дополнительно:   

Галоши резиновые дежурные 

2. Медицинский персонал 

Врачи, младший и 

средний 

медицинский 

персонал 

Халат х/б или 

брюки и рубашка х/б1* 

2 шт. Приказ Минздрава СССР 

от 29.01.1988 г.  

№ 65 (Прил. №2, п.1) Колпак или 

косынка х/б2* 

2 шт. 

Полотенце 3* 2 шт. 

Щетка для мытья рук дежурная 

Фартук непромокаемый дежурный Постановление 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

от 29.12.1997 г. №68 

(Прил. №11, п. 3) 

перчатки резиновые до износа 

Зубной техник Фартук непромокаемый дежурный Постановление 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

от 29.12.1997 г. №68 

(Прил. №11, п. 20) 

Очки защитные до износа 

Халат хлопчатобумажный 2 шт. Приказ Минздрава СССР 

от 29.01.1988 г.  

№ 65 (Прил. №2, п.2) 
Колпак или косынка х/б 2 шт. 

Врач-рентгенолог Фартук из 

просвинцованной резины 

дежурный Постановление 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

от 29.12.1997 г. №68 

(Прил. №11, п. 14) 

Юбка из просвинцованной 

резины 

дежурная 

Перчатки из 

просвинцованной резины 

дежурные 

Перчатки 

хлопчатобумажные 

дежурные 

Очки для адаптации до износа 

Халат хлопчатобумажный 2 шт. Приказ Минздрава СССР 

от 29.01.1988 г.  

№ 65 (Прил. №2, п.1) 
Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт. 

Полотенце 2 шт. 
Щетка для мытья рук дежурная 

Рентгенолаборант Халат хлопчатобумажный 1 шт.  Постановление 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

от 25.12.1997 г. №66 

(Прил. №12, п. 20) 

Фартук из 

просвинцованной резины 

дежурный 

Перчатки из 

просвинцованной резины 

дежурные 

Шапочка 

хлопчатобумажная   

дежурная 

Галоши диэлектрические    дежурные 

Юбка из просвинцованной 

резины 

дежурная Постановление 

Министерства труда и 
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

Перчатки 

хлопчатобумажные 

дежурные социального развития РФ 

от 29.12.1997 г. №68 

(Прил. №11, п. 14) Очки для адаптации до износа 

Халат хлопчатобумажный 2 шт.  Приказ Минздрава СССР 

от 29.01.1988 г.  

№ 65 (Прил. №2, п.1) 
Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт. 

Полотенце 2 шт.  

Щетка для мытья рук дежурная 

Санитарка, сестра - 

хозяйка 

Халат хлопчатобумажный 2 шт. Приказ Минздрава СССР 

от 29.01.1988 г.  

№ 65 (Прил. №2, п.1) 
Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт. 

Полотенце 2 шт. 

Щетка для мытья рук дежурная 

Дезинфектор Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли 

из нетканых материалов 

до износа Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г. 997н (п.24) 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара  

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

6 пар  

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

3. Лаборатории 

Заведующий 

лабораторией, врач – 

бактериолог, врач – 

клинической 

лабораторной 

диагностики, 

лаборант, 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

илиХалат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г. 997н (п.66) 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

4. Гистологическая лаборатория 
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

Заведующий 

лабораторией, Врач-

лаборант, Врач-

патологоанатом, 

Лаборант (по 

клинической 

лабораторной 

диагностики), 

Лаборант (по 

гистологическим 

методам исследования) 

Халат хлопчатобумажный дежурный Постановление 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

от 29.12.1997 г. №68 

(Прил. №11, п. 17) 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

дежурный 

Перчатки резиновые до износа 

Нарукавники 

непромокаемые 

дежурные 

Очки защитные до износа 

На мойке посуды дополнительно: 

Галоши резиновые дежурные 

При работе в химических и биохимических 

лабораториях дополнительно: 

Противогаз  дежурный 

5. Кафедра  анатомии с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии, 

кафедра патологической  анатомии, кафедра судебной медицины, правоведения и  

биоэтики 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор, доцент, 

старший 

преподаватель, 

ассистент, старший 

лаборант, лаборант 

Халат хлопчатобумажный 2 шт. Приказ Минздрава СССР 

от 29.01.1988 г.  

№ 65 (Прил. №2, п.1) 
Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт. 

Полотенце 2 шт. 

Щетка для мытья рук дежурная 

При работе непосредственно на 

полярографах, спектрометрах, 

спектрографах и электронных микроскопах: 

Постановление 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

от 25.12.1997 г. №66 

(Прил. №12, п. 2) 
Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные до износа 

При работе с трупами и трупным 

материалом 

Постановление 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

от 29.12.1997 г.  

№ 68 (Прил. №11, п. 8) 

Фартук непромокаемый дежурный 

Галоши резиновые дежурные 

Перчатки резиновые до износа 

Нарукавники клеёнчатые дежурные 

Очки защитные до износа 

6. Кафедры химии и биохимии, кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Зав. кафедрой, 

профессор, доцент, 

ассистент, 

преподаватель, 

лаборант, старший 

лаборант 

Халат хлопчатобумажный 2 шт. Приказ Минздрава СССР 

от 29.01.1988 г.  

№ 65 (Прил. №2, п.1) 
Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт. 

Полотенце 2 шт. 

Щетка для мытья рук дежурная 

При постоянной занятости на работах с 

токсичными, взрывчатыми веществами и 

кислотами: 

Постановление 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

от 25.12.1997 г. №66 

(Прил. №12, п. 16) 
Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

дежурный 

Перчатки резиновые дежурные 

Противогаз дежурный 

Очки защитные до износа 

При работе с кислотами: 

Халат хлопчатобумажный 

с кислотозащитной 

1 шт.  
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

пропиткой вместо халата 

хлопчатобумажного 

Лаборанту дополнительно: 

Нарукавники 

прорезиненные или 

хлорвиниловые 

дежурные 

7. Клинические кафедры, размещенные на базе ЛПУ 

Профессорско-

преподавательский 

состав и учебно-

вспомогательный 

персонал 

Халат хлопчатобумажный 2 шт. Приказ Минздрава СССР 

от 29.01.1988 г.  

№ 65 (Прил. №2, п.1) 
Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт. 

Полотенце 2 шт. 

Щетка для мытья рук дежурная 

8. Библиотека 

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. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п.30) 

При работе в книгохранилищах: 

 

Постановление Минтруда 

России от 25.12.1997 г. 

№66 (Прил. №12, п. 21) 

 

Постановление Минтруда 

России от 16 декабря 1997 

г. № 63 (Прил. №5, п. 1) 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п.7) 

Халат хлопчатобумажный 1 шт.  

 

При работе в хранилищах архива: 

 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

3 пары  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

9. Административно – хозяйственная часть 

Слесарь - 

сантехник 

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный 

1 шт. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п.148) Рукавицы 

комбинированные 

4 пары  

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. на 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

или 

Сапоги болотные с 

защитным подноском 

1 пара  

 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или 12 пар  
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой  

или 

Очки защитные 

до износа 

 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

Зимой дополнительно: 

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 

1 на 2 года 

 

 

 

 

 

 Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

или 

Валенки с резиновым 

низом 

1 пара на 1,5 года 

 

1 пара на 2,5 года 

 

Столяр - станочник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

илиХалат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п. 1) 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар  

Щиток защитный лицевой  

или 

до износа 
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

Очки защитные  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

Зимой дополнительно: 

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 

1 на 2 года 

 

 

 

 

 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

или 

Валенки с резиновым 

низом 

1 пара на 1,5 года 

 

1 пара на 2,5 года 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. на год Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п. 135) 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар на год 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар на год 

Щиток защитный лицевой  

или 

Очки защитные 

до износа 

 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

на утепляющей прокладке  

или 

Куртка для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. на 2 года 
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

на утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

или 

Валенки с резиновым 

низом 

1 пара на 1,5 года 

 

1 пара на 2,5 года 

Водитель 

автомобиля 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п. 11) 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 

Зимой дополнительно: 

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 

1 шт. на 2 года 

 
 
 
 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

или 

Валенки с резиновым 

низом 

1 пара на 1,5 года 

 

1 пара на 2,5 года 

Электромонтер Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г. 997н 

(п.189) 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара на год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой 

или очки защитные 

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующий 

до износа 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от 1 шт. на 2 года 
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

на утепляющей прокладке  

или 

Куртка для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

на утепляющей прокладке 

 
 
 
 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

или 

Валенки с резиновым 

низом 

1 пара на 1,5 года 

 

1 пара на 2,5 года 

Электрогазосварщик Костюм для защиты от 

искр и брызг 

расплавленного металла 

1 шт. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г. 997н (п.17) 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

или 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, 

искр и брызг 

расплавленного металла 

до износа 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Коврик диэлектрический дежурный 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный 

термостойкий со 

светофильтром или очки 

защитные термостойкие со 

светофильтром 

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

Зимой дополнительно: 

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 

1 шт. на 2 года 

 
 
 
 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

или 

Валенки с резиновым 

низом 

1 пара на 1,5 года 

 

1 пара на 2,5 года 

Заведующий 

складом, 

кладовщик 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений  

или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 шт. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г. 997н (п.31) 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений  

или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

Костюм для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений  

или 

Халат для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений 

Зимой дополнительно 

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 

1 шт. на 2 года 

 
 
 
 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском 

или 

1 пара на 1,5 года 

 

1 пара на 2,5 года 
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

Валенки с резиновым 

низом 

Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 шт. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г. 997н (п.32) 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Сторож Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений  

или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 шт.  

 

 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г. 997н 

(п.163) 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Оператор 

копировально  - 

множительных 

машин 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений  

или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 шт. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г. 997н 

(п.110) 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Гардеробщик (ца) Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений  

или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 шт.  

 

 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г. 997н (п.19) 

Уборщик(ца) 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт.  

 

 

 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п.171) 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар  

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар  

Уборщик (ца) Костюм для защиты от 1 шт. Приказ Минтруда России 
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

территории 

(дворник) 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п.23) 

 Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

 Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

 Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Гладильщик Халат х/б 1 Постановление Минтруда 

России от 29.12.1997 г. № 

68 (п. 104) 

Машинист по 

стирке и ремонту 

одежды 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

или 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт.  

 

 

 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п.115) 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар  

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

до износа 

10.Столовая 

Повар, кондитер, 

пекарь 

Колпак или косынка 2 шт. Приказ Минздрава СССР 

от 29.01.1988 г.  

№ 65 (Прил. №2, п.12) 

 

Куртка хлопчатобумажная 2 шт. 
Нарукавники 2 шт. 
Брюки или юбка 

хлопчатобумажные 

2 шт. 

Фартук 

хлопчатобумажный 

1 шт. 

Тапочки 2 шт.. 

Полотенце для рук дежурное 

Полотенце для лица 2 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п.122) 

Буфетчик Халат х/б или платье х/б 3 шт. на 2 года Приказ Министерства 

здравоохранения СССР от 

29.01.1988 г. № 65 (п. 14) 
Косынка или колпак х/б 3 шт. на 2 года 

Фартук с нагрудником 3 шт. на 2 года 

Тапочки 1 пара 

Мойщица посуды Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

или 

1 шт.  

 

 

 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 г.  

№ 997н (п.92) 
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование СИЗ 
Норма выдачи 

на 1 год 

Пункт типовых норм 

обеспечения 

1 2 3 4 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

Фартук из полимерных 

материалов 

2 шт. 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 

Кассир Куртка х/б 1 Приказ Министерства 

здравоохранения СССР от 

29.01.1988 г. № 65 (п. 17) 

Примечание:  

1. Преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам и др. при выполнении работ в 

лабораториях бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

выдаются как дежурные (если названные должности в вышеуказанных нормах не 

предусмотрены) по установленным нормам. 

2.  Обучающимся выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты как дежурные по нормам, предусмотренным для тех категорий работников, работу 

которых они выполняют без права выноса из рабочих помещений. 

3.  В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный 

пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные 

очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не 

предусмотрены настоящим Перечнем они могут выдаваться работникам в зависимости от 

характера выполняемых работ и условий труда как "дежурные". 

4.  Срок носки очков защитных, установленный настоящими Перечнем "до износа", не 

должен превышать 1 года. 

5. Работодатель имеет право с учетом мнения первичной организации профсоюза  

сотрудников и обучающихся Читинской государственной медицинской академии или иного 

представительного органа работников и своего финансово-экономического положения 

устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящим 

Перечнем защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

 

Специалист по охране труда                           Е. А. Старикова  
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