
Приложение № 7 к Коллективному договору на 2019-2021 г.г. 

Перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

№ 

профес

-сии по 

ТОН 

Наименование СИЗ 

Норма 

выдачи на 

год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

1 2 4 5 6 

1. Библиотекарь 30 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

2. Гардеробщик 

 

 

 

19 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

или халат для защиты от общих 

производственных 

1 шт. 

3. Сторож  

 

 

 

 

 

163 Костюм для защиты от общих 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

4. Рабочий по                

комплексному 

обслуживанию  

зданий          и 

ремонту помещений 

135 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

5. Уборщик служебных 

помещений 

171 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

Перчатки с полимерным 6 пар 



покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

6 Уборщик территории 23 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Работа в зимнее время:  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт на 2 

года 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском, или валенки с 

резиновым низом 

1 пара на 1,5 

года 

Головной убор утепленный 1 шт на 2 

года 

Белье нательное утепленное 2 комп. 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

3 пары 

Плащ для защиты от воды или 

костюм для защиты от воды 

1 шт на 2 

года 

7 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

32 Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Вид смывающих и 

обеззараживающих средств 

Норма 

выдачи в 

месяц на 1 

работника 

1 2 5 6 

1. Уборщик служебных помещений Средства гидрофобного действия 100 мл 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

100 мл 



факторов (дезинфицирующие) 

Мыло или жидкое моющее 

средство для мытья рук 

200 г/250 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

2 Технолог по водоподготовке Средства гидрофобного действия 100 мл 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

Мыло или жидкое моющее 

средство для мытья рук 

200 г/250 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и ремонту 

сооружений, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Средства комбинированного 

действия 

100 мл 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

Твердое туалетное мыло или 

жидкое моющее средство 

300 г/500 мл 

Очищающие гели, кремы и пасты 200 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

4 Уборщик территории Средства комбинированного 

действия 

100 мл 

Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии 

окружающей среды (от 

раздражения и повреждения) 

100 мл 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

Средства для защиты от 

биологических факторов (от 

укусов членистоногих) 

200 мл 

Мыло или жидкое моющее 

средство для мытья рук 

200 г/250 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

5 Учитель Мыло или жидкое моющее 

средство для мытья рук 

200 г/250 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

6 Другие работники МАОУ СОШ № 

4 

Мыло или жидкое моющее 

средство для мытья рук 

200 г/250 мл 
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