
68 
 

Приложение  8 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,  ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ БЕСПЛАТНО 

ВЫДАЮТСЯ СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ И 

 ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

№ 

п/п 

Должность Спецодежда, СИЗ Регламентирующий 

документ   

1. 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 

 ПРИКАЗ Минтруда и 

соцзащиты 

от 09.12.2014 г.  

N 997н пункт 171 

2. Дворник  
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 

ПРИКАЗ Минтруда и 

соцзащиты 

от 09.12.2014 г.  

N 997н пункт 23 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

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 

 

ПРИКАЗ Минтруда и 

соцзащиты 

от 09.12.2014 г.  

N 997н пункт 135 

4. Гардеробщик 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или - 1 шт. 

Халат для защиты от общих 

ПРИКАЗ Минтруда и 

соцзащиты 

от 09.12.2014 г.  

N 997н пункт 9 
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производственных загрязнений - 1 шт. 

 

5. Сторож 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий -1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском -1 

пара 

Перчатки с полимерным покрытием -12 пар 

ПРИКАЗ Минтруда и 

соцзащиты 

от 09.12.2014 г.  

N 997н пункт 163 

6. Заведующий 

хозяйством 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий - 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием - 6 пар 

ПРИКАЗ Минтруда и 

соцзащиты 

от 09.12.2014 г.  

N 997н пункт 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


