
 
 
 
 
 

НОРМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 188» 

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ ПРИКАЗОМ 

ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 997Н 
 
 
 
 
 

№ 
п/
п 

Наименовани
е профессий  
и должностей  

 

Наименование средств  
индивидуальной защиты 

Норма  
выдачи 
на год  

 

Обоснование 
(пункт приказа)  

1. 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      
 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 

1шт. 
 
 
2шт 
 
1пара 
 
6 пар 
 
 
 
 
2 шт 
 
 
2 шт 
 

Приложение 
к приказу 
Министерства 
труда 
и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 9 декабря 2014 
г. N 997н, п. 32 

 



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         
          
 

 
 
1,5пары 
 
1,5пары 
3пары 

2. Кладовщик Халат для  защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием  

 

1шт 
 
 
6 пар 

Приложение 
к приказу 
Министерства 
труда 
и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 9 декабря 2014 
г. N 997н, п. 32 
 

3 Кастелянша Костюм  
защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
халат и брюки для  защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
 

1 шт 
 
 
 
1 компл. 

Приложение 
к приказу 
Министерства 
труда 
и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 9 декабря 2014 
г. N 997н, п..48 
 

4 Младший 
воспитатель 

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   
 
 

1 шт. 
 
 
1 шт. 
 
 
6 пар 
 
12 пар 

Приложение 
к приказу 
Министерства 
труда 
и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 9 декабря 2014 
г. N 997н, п. 115 
 

5 Рабочий по  
обслуживани
ю зданий и 
сооружений 

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 
  

1шт. 
 
 
1 пара 
 
6 пар 
 
12 пар 
до 
износа 

Приложение 
к приказу 
Министерства 
труда 
и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 9 декабря 2014 
г. N 997н, п.135 



очки защитные   
 
 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее                         
 
 

до 
износа 
 
до 
износа 
 

 

6 Сторож Костюм от общих          
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые  с защитным 
подноском                    
Перчатки с полимерным покрытием  
дополнительно: как работникам, 
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 -  
 ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском  
или сапоги кожаные утепленные с 
защитным подноском,  
или валенки с резиновым низом         

 

1шт 
 
 
1 пара 
 
 12 пар 
 
 
 
2шт 
 
 
 
2 шт 
 
 
 
1,5 пары 
 
1,5 пары 
 
3 пары 

Приложение 
к приказу 
Министерства 
труда 
и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 9 декабря 2014 
г. N 997н, п.135 

 

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  Повар  Костюм от общих          
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов  с  
нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
 

1шт. 
 
 
2 шт.  
 
До 
износа     

Приложение 
к приказу 
Министерства 
труда 
и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 9 декабря 2014 
г. N 997н, п. 122 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Подсобный 

рабочий 
кухни 

Костюм от общих          
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
халат и брюки для  защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов   
Фартук из полимерных материалов  с  
нагрудником 
 

1 шт. 
 
 
1компл. 
 
 
До 
износа 
6 пар 
 
2 шт. 

Приложение 
к приказу 
Министерства 
труда 
и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 9 декабря 2014 
г. N 997н, п.60 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида 

деятельности дополнительно выдаются: 
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, 
или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 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, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные 
с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла - по 
поясам; 

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки "до 
износа"; 

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года; 
белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год; 
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на 1 год. 
Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной обуви и 

прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, дополнительно 
выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа"; 

г) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются наколенники со сроком 
носки "до износа"; 

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная или 
удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа"; 

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно выдаются сапоги 
кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском - 1 пара на 1 год; 

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно 
выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года. 

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими Типовыми 
нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться 
полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском с теми же 
сроками носки. 

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, 
предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со 
сроком носки "до износа". 

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые 
работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от 
выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или 
должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных 
средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника. 

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать 
работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки. 

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный 
"до износа", не должен превышать 1 года. 



7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний 
период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения 
клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: костюм для защиты от вредных биологических факторов 
со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или 
крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для защиты от 
клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл на 1 год. 

8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, 
выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими 
антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий воздушно-кислородный. 

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим переключения, 
электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, где 
имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от 
термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми 
отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с настоящими 
Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги 
для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с 
учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с 
суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую. 

10. В зависимости от характера выполняемых работ работникам, профессии которых предусмотрены 
пунктом 64 настоящих Типовых норм, дополнительно могут выдаваться средства индивидуальной защиты, 
предусмотренные правилами радиационной безопасности: 

очки защитные - до износа; 
средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее - до износа; 
пневмомаска - до износа; 
пневмошлем - до износа; 
пневмокостюм - до износа; 
пневмокуртка - до износа. 
11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в 

зависимости от климатических поясов: 
 


