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Приложение № 8  

к Коллективному договору  

МБУДО ЦРТДЮ  

на 2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей  работников МБУДО ЦРТДЮ и положенных им 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии со ст. 212, 221 Трудового кодекса РФ,   Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 01.06.2009 г. N 290н 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

 

1. 
Водитель  

(при управлении 

легковым 

автомобилем) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

дежурные 

2. Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 

3. Рабочий по КОРЗ  

(2 разряда) 

Уборщик территорий 

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 

4. Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

5. Инженер  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или  до износа 

Очки защитные до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 

6. Лаборант   Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

7. Машинист сцены  

(Прил. N 13 к 

Постановлению 

Министерства труда и 

социального развития 

Российской 

Федерации от 

25.12.1997 г. N 66) 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 шт. 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

8. Медсестра, старшая 

медсестра 

Халат или костюм хлопчатобумажный 2 шт. 

Колпак или косынка хлопчатобумажная 2 шт. 

Тапочки кожаные 1 пара на 2 года  

9. Начальник 

технического отдела 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 
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10. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий (4 

разряда) 

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 до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 

прокладке  или 

1 шт. 

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 

прокладке - по поясам 

1 шт. 

Ботинки кожаные утепленные с защитным 

подноском или сапоги кожаные утепленные 

с защитным подноском 

1 пара 

11. Старший лаборант Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

12. Слесарь-ремонтник  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 
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Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 

13. Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 

14. Слесарь по КИП и 

автоматике 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 

Фартук для защиты от растворов кислот и 

щелочей 

дежурные 

15. Столяр Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

16. Техник по КИП и 

автоматике 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 

Фартук для защиты от растворов кислот и 

щелочей 

дежурные 

17. Техник (по 

химподготовке воды) 
 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и 

щелочей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Костюм для защиты от растворов кислот и 

щелочей 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 

18. Техник (по связи) 
 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 
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19. Техник (по свету, по 

звуку) 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 шт. 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

Перчатки диэлектрические  Дежурные  

Галоши диэлектрические Дежурные  

20. Технолог 
 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и 

щелочей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Костюм для защиты от растворов кислот и 

щелочей 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 

21. Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар 

22. Электромеханик  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

 

1 пара 

23. Электромонтер (по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования) 

При выполнении работ в условиях, не 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

1 шт. 
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механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

Ботинки кожаные с защитным подноском  1 пара 
 

Директор МБУДО ЦРТДЮ                                                             Т.В. Макашина 

 


