
                                         Приложение № 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной сертифицированной одеждой,  

а также смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

 

Наименование долж-

ности, профессии 
Наименование СИЗ 

Норма выдачи на год 

(единицы, комплек-

ты) 

Типовые отраслевые нормы 
Норма выдачи на 1 работни-

ка в месяц 

1 2 3 4 5 

Уборщик служебных     

помещений  
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

Пункт 171 приложения к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

09.12.14 № 997н 

 

 

 

200 г. (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Перчатки резиновые или из полимерных матери-

алов 
12 пар 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  или  
1 шт. 

 

Гардеробщик 

 

 

 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Пункт 19 приложения к при-

казу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.14 № 997н 

200 г. (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений или 
1 шт. 



Дворник 

 
Фартук из полимерных материалов с нагрудни-

ком 
2 шт. 

Пункт 23 приложения к прика-

зу Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 

09.12.14 № 997н 

200 г. (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) Сапоги резиновые с защитным подноском 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

 

 

 Библиотекарь 

 

 

 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары Пункт 30  приложения к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

09.12.14 № 997н 

200 г.(мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

1 шт. 

 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Заведующий хозяй-

ством 

 

 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. Пункт 32  приложения к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

09.12.14 № 997н 

200 г.(мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 

Рабочий по ком-

плексному обслужи-

ванию и ремонту зда-

ний 

 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

 

1 шт 

Пункт 135  приложения к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

09.12.14 № 997н  

 

200 г.(мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных матери-

алов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

до износа 

Сторож Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

 

1 шт 

 

Пункт 163  приложения к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

09.12.14 № 997н 

 

200 г.(мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием  

12 пар 
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