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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

   СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной    Заведующий 

профсоюзной организации    МКДОУ детский сад № 38 

МКДОУ детский сад № 38    _________ О.А. Сиухина 

_________ Т.А.Фейзер    «___» ___________ 2021 г.        

«___» ___________ 2021г.      

 

 

Перечень профессий и должностей работников,  

которым в соответствии с Типовыми нормами установлена 

бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

 

 

№ 

Наименован

ие 

профессий  

и 

должностей 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и других 

индивидуальных средств 

защиты 

Нормы 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Пункт нормативно-

правового акта 

1. Повар  Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н «Об 

утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты» 

п.122 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  
2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов с нагрудником  
до износа 

2. Сторож 

(вахтер)  

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

1 шт. 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н «Об 

утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты» 

п.115 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
12 пар 



3 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 
1шт. 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н «Об 

утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты»п.32 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

4 Дворник, 

уборщик 

территорий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1шт 

 

 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 № 997н «Об 

утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты» 

п.23 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 
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