
 

№ 

п/п 

Профессия или  

должность  

Наименование средств  

индивидуальной защиты  

Норма 

выдачи на год 

(единицы, 

комплекты)  

1.  Лаборант  Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Перчатки резиновые 12 пар 

Очки защитные  1 до износа  

2. Сторож  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5 года 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 на 2,5 года 

Плащ непромокаемый 1 шт. 

Рукавицы утепленные  1 пара 

3.  Уборщик служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

Перчатки с полимерным 6 пар 



покрытием 

Перчатки резиновые  12 пар 

Мыло для мытья рук 2 кг 200 г 

4. Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

5. Учитель технологии  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар 

Очки защитные 1 до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее  

1 шт. 

Мыло для мытья рук 2000 кг 

6. Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

до износа 

7. Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерного материала  

до износа 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  

2 шт. 

Повар, кухонный рабочий При выполнении обязанностей мойщика посуды: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником  

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

до износа 

Перчатки резиновые 12 пар 

Для уборки помещений: 



Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар 

Перчатки резиновые 12 пар 

Мыло для мытья рук 2кг 200 г 

Санитарная одежда: 

Фартук хлопчатобумажный  2 шт. 

Колпак  2 шт. 

Туфли «Сабо» 2 шт. 

Куртка хлопчатобумажная 2 шт. 

Нарукавники  2 шт. 

Полотенце для рук  2 шт. 

8. Водитель  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

  Перчатки с точечным покрытием  12 пар 

  Перчатки резиновые дежурные 

  Жилет сигнальный 1шт. 

  Мыло для мытья рук 2кг 200 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


