
 

Челядьöс 21 №-а видзанiн» школаöдз сьöмкуд велöдан 

Сыктывкарса муниципальнöй учреждение 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

от 11.01.2021  года                                                                                        № 17 

 

Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств по МБДОУ № 21 

 

           В соответствии со статьями 22, 212 и 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 6 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н, Приказа 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. от 23.11.2017) Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: нормы бесплатной выдачи работникам МБДОУ № 21: 

 -Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты для работников;  

- Перечень должностей и рабочих мест, которым положена выдача смывающих и 

обезвреживающих средств;  

-Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств. 

 2. Ответственному за охрану труда Русских Е.А. выдавать работникам МБДОУ средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в объеме, указанном в 

пункте 1 настоящего приказа.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                     Е.Н Балабан 

 

 

 



Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

 _______________Е.Н Балабан 

НОРМЫ  

бесплатной выдачи работникам специальной одежды и обуви, других средств 

индивидуальной защиты  

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной 

одежды, обуви и других СИЗ 

Норма 

выдачи 

на год 

Обоснование 

1 Повар 

детского 

питания 

Костюм от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 -Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 -Перчатки резиновые 

1шт. 

  

 

2 шт.  

 

24 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 

997н, п. 122 

2 Кладовщик -Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 -Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

6 пар 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 

997н, п. 32 

3 Подсобный 

рабочий кухни  

Халат хлопчатобумажный  

Фартук клеёнчатый  

Рукавицы комбинированные 

или перчатки 

хлопчатобумажные 

1  

1  

12 пар 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 

997н, п. 34 

4 Кастелянша Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 

997н, п..48 

5 Младший 

воспитатель 

-Халат для уборки туалета  

-Халат для уборки группы 

 -Фартук для раздачи пищи  

-Перчатки с полимерным 

покрытием 

 -Перчатки резиновые 

 -Косынка 

2 шт. 

2 шт.  

2 шт.  

12 пар  

 

12 пар  

2шт 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 

997н, п. 115 

6 Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

-Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

-Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

 -Перчатки с полимерным 

покрытием  

1шт.  

 

 

1 пара 

 

6 пар  

 

12 пар  

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 

997н, п.135 



-Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 -Щиток защитный лицевой 

или очки защитные  

-Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

до 

износа  

 

до 

износа 

7 Уборщик 

служебных 

помещений 

-Костюм от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

-Перчатки с полимерным 

покрытием 

 -Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1шт  

 

1 шт  

 

 

 

6 пар  

 

12 пар 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 

997н, п.171 

8 Дворник -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, рукавицы 

комбинированые 

дополнительно: как 

работникам организаций, 

выполняющим наружные 

работы зимой 

 -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 

 - по поясам 

 -ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или сапоги 

кожаные утепленные с 

защитным подноском, или 

валенки с резиновым низом 

1шт.  

 

 

2 шт. 

 

1пара 

 

 6 пар  

 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. N 

997н, п. 32 
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