
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр № 1  

 

ПРИКАЗ 

От  10  августа   2020 года                     № 82 (01-05) 

Об обеспечении работников бесплатной спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

В соответствии со ст. 221 ТК РФ, приказом Министерства здравоохранения  и 

социального развития  Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н, приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 

997н 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты и  Перечень профессий и должностей, занятых на 

работах с вредными (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,  другие 

средства индивидуальной защиты в МБУ ДО ДЮЦ № 1: 

№ 

п/п 

Профессия 

Должность 

Спецодежда,  СИЗ Пункт приказа 

Минтруда и соцзащиты 

от 09.12.2014 г. 

N 997н 

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 

 
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 

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 

пункт 135 

4. 
Гардеробщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений или - 1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений - 1 шт. 

пункт 9 

5. 
Сторож Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий -1 шт. 

пункт 163 



Сапоги резиновые с защитным подноском -1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием -12 пар 

6. 
Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий - 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием - 6 пар 

пункт 32 

2. Назначить лицом, ответственным за приобретение, учёт,  выдачу и списание в установленном 

порядке специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

(далее - СИЗ)  в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Детско-

юношеском центре № 1 Цыганову Ольгу Владимировну, заместителя директора по АХЧ. 

3. Цыгановой Ольге Владимировне, заместителю директора по АХЧ:  

 выдавать СИЗ согласно Перечню 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 (Приложение 8 к Коллективному договору МБУ ДО ДЮЦ № 1); 

 осуществлять приобретение СИЗ в соответствии с потребностями, а также по окончании износа 

специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ; 

 обеспечивать соответствие выдаваемых работникам СИЗ их полу, росту, размерам и условиям 

выполняемой работы. 

 организовать выдачу с регистрацией в личных карточках СИЗ; 

 в целях обеспечения хранения, стирки, сушки, ремонта и замены СИЗ, заключить договор об 

оказании данных услуг со сторонней организацией; 

 организовать хранение личных карточек выдачи СИЗ, а также заверенных копий сертификатов 

и/или деклараций на приобретённую специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ. 

 Ответственному лицу в своей работе руководствоваться Межотраслевыми правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утверждёнными Приказом Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 № 290н 

4. Тюриной Е.В.,  специалисту по кадрам, обеспечить ознакомление с настоящим приказом 

ответственного лица и всех сотрудников, занятых на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, при выполнении которых бесплатно 

выдаются сертифицированная специальная одежда, специальная обувь,  другие средства 

индивидуальной защиты в МБУ ДО ДЮЦ № 1. Листы ознакомления работников учреждения с 

настоящим приказом сдать на хранение Масловой М.П.   

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Маслову М.П., специалиста по 

охране труда.  

 

Директор                              И.М. Хохлова 
 


