
                                                                                                                                                                                                                                     

Приложение № 5  

к Коллективному договору ОГАУЗ «ОДБ» 

 

Нормы бесплатной выдачи  

сертифицированных спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей, занятых на работах с вредными условиями труда 

 

№ 

п/п 

 

 

Профессия или    должность 

 

 

 

Наименование СИЗ 

Норма выдачи 

на одного 

работающего 

на год (шт., пары) 

Типовые нормы 

(№, дата постановления, приказа 

Минтруда, пункт отраслевых норм) 

1 2 3 4 5 

1 Врач и средний медперсонал 

процедурных, хирургических 

гинекологических, урологических  

отделений и кабинетов 

Фартук непромокаемый 

Перчатки резиновые 

Дежурные 

До износа 

Пост. от 29.12.97  № 68  

(в ред. от 17.12.01 № 85 приложение 

11 п.3) 

2 Врач оториноларинголог Фартук непромокаемый 

Перчатки резиновые 

Дежурные 

До износа 

Пост. от 29.12.97  № 68  

(в ред. от 17.12.01 № 85 

приложение 11 п.6) 

3 Врачи, средний и младший 

медицинский персонал 

работающие в рентгеновских 

кабинетах 

Фартук из просвинцованной резины 

Перчатки из просвинцованной резины 

Перчатки х/б 

Очки для адаптации 

Дежурный 

Дежурная 

Дежурные 

До износа 

Пост. от 29.12.97  № 68  

(в ред. от 17.12.01 № 85 

приложение 11 п.14) 

4 Врачи, средний и младший мед. 

персонал лабораторий 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Нарукавники непромокаемые 

Очки защитные 

Дежурный 

До износа 

Дежурные 

Дежурные 

Пост. от 29.12.97  № 68 (в ред. от 

17.12.01 № 85, приложение 11 п.17) 

5 Врач и средний медперсонал 

светоэлектролечебного кабинета 

 

Перчатки диэлектрические 

Очки защитные 

Дежурные 

До износа 

 

Пост. от 29.12.97  № 68 (в ред. от 

17.12.01 № 85, приложение 11 п. 

18) 

7 Младший медперсонал, занятый 

мойкой суден и другого 

мединвентаря  

Фартук непромокаемый 

Перчатки резиновые 

Дежурные 

До износа 

Пост. от 29.12.97  № 68 (в ред. от 

17.12.01 № 85, приложение 11 п.24) 

8 Лифтер Халат х/б 

Колпак  х/б или косынка х/б  

2 на 2 года 

2 на 2 года 

Пост. от 29.12.97 № 68  (в ред. от 

17.12.01 № 85 приложение 11 п.21 ) 



9 Архивариус Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее  

1 шт. 

 

1 шт. 

 

До износа 

До износа 

Приказ  № 997н от 09.12.14 

П.7 

 

10 Водитель  При управлении легковым автомобилем и 

санавтобусом: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с точечным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов    

Водителям всех видов автомобилей 

дополнительно:   

Жилет сигнальный 2 класса защиты  

        

 

1 шт. 

 

До износа 

дежурные 

 

1 

Приказ  № 997н от 09.12.14 

П.11 

 

 

 

 

 

№ 357н от 22.06.09г. п.2 

11 Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 

 

1 

Пр. № 997н от 09.12.14 

П.19 

 

12 

 

 

 

 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений  

1 

 

1 

 

Пр. № 997н от 09.12.14 

П.19  

13 Уборщик территорий 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 

1 шт. 

 

1шт. 

1 пара 

До износа 

Пр. № 997н от 09.12.14 

П.23 

14 Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

До износа 

Пр. № 997н от 09.12.14 

П.32 



Перчатки с полимерным покрытием 

15 Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

1 комплект 

Пр. № 997н от 09.12.14 

П.48 

 

16 Кухонный рабочий Костюм для защиты 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. 

 

1 комплект 

 

 

До износа 

До износа 

2 шт. 

Пр. № 997н от 09.12.14 

П.60 

 

17 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды (оператор стиральных 

машин)  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

1 комплект 

 

 

Дежурный 

Дежурные 

До износа 

Пр. № 997н от 09.12.14 

П.115 

 

18 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником   

Нарукавники из полимерных материалов 

1 шт. 

 

2 шт. 

До износа 

Пр. № 997н от 09.12.14 

П.122 

 

19 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

1 пара 

Пр. № 997н от 09.12.14 

П.135 

 



Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой  или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

Дежурные 

До износа 

до износа 

до износа 

до износа 

20 Уборщик производственных и 

служебных помещений  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

Дежурные 

Дежурные 

 

Пр. № 997н от 09.12.14 

П.171 

 

        

 

 

Составил специалист по охране труда Е.А. Пашкина 


