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Нормы бесплатной выдачи работникам ГБПОУ  «Армавирский 

медицинский колледж» защитной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты    
   

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование спецодежды,  

спецобуви и других  СИЗ 

Сроки  

носки  

в 

месяцах 

 

Основание 

 

1 2 3 4 5 

1 Лаборант Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

дежурный 

 

12 пар 

 

до износа 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 66),  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н 

2 Архивариус Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

Перчатки с точечным 

покрытием 

1 на год 

 

 

3 пары 

 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 



Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 7,  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н 

3 Заведующий 

библиотекой; 

библиотекарь 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 на год Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 30,  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н 

4 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 171),  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н 

5 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

 

1 компл. 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

до износа 

 

дежурные 

 

дежурные 

до износа 

до износа 

до износа 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 189),  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н 



6 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 148),  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н 

7 Гардеробщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

 

1 на год 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 19,  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н 

8 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 135),  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 
997н 

9 Кастелянша Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

 

1 на год 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 48),  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 



997н 

10 Заведующий 

складом 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

1 на год 

 

 

6 пар 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 31),  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н 

11 Уборщик 

территории 

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 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п. 23,  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н 

12 Сторож (вахтер) Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

Типовым отраслевым 

нормам бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других СИЗ  

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех отраслей экономики 

(п.163), приказу  

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н) 

13 Водитель 

автомобиля 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

 

жилет сигнальный 2 класс 

защиты 

1  

 

 

12 пар 

 

дежурные 

Типовым 

отраслевым нормам 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других СИЗ  работникам 

сквозных профессий и 

должностей всех 

отраслей экономики (п. 

11,  приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № 

997н 

 

 

Специалист  по охране труда                                                Т. Г. Кубликова       


