
Приложение №7 

к коллективному договору 

МБДОУ д/с № 17 «Колобок»       

муниципального образования                               

город-курорт Анапа 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

от «РАБОТНИКОВ» 

Председатель профсоюзного комитета 

МБДОУ д/с №17  «Колобок»  

 

________________           Н.И.Байдикова 

 

" 30" августа 2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

от «РАБОТОДАТЕЛЯ» 

Заведующий 

 МБДОУ д/с №17 «Колобок» 

 

 ______________          Е.П. Ясиновская  

 

" 30" августа 2019 г. 

. 

М.П. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №17 «Колобок» муниципального образования 

город-курорт Анапа, бесплатно обеспечивающиеся специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением»,  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13 19.5 
 

 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Наименование  
спецодежды, спецобуви  

и других средств  
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи 

Основание предоставления  
(указать № и дату документа, 

утверждающего типовые  
отраслевые нормы, пункт  

типовых отраслевых норм) 
1 2 3 4 5 

1 
Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт.  

 

 

 

6 пар 

п. 32 

Приказа Минтруда и 

соцразвития РФ 

№ 997н от 09.12.2014 г. 



2 Дворник 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

п. 23  

Приказа Минтруда и 

соцразвития РФ 

№ 997н от 09.12.2014 г. 

3 Кладовщик 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным 

покрытием 

 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

12 пар 

 

до износа 

 

п. 49 

Приказа Минтруда и 

соцразвития РФ 

№ 997н от 09.12.2014 г. 

4 
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 

 

6 пар 

 

2 шт. 

п. 60 

Приказа Минтруда и 

соцразвития РФ 

№ 997н от 09.12.2014 г. 

5 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 

п. 122 

Приказа Минтруда и 

соцразвития РФ 

№ 997н от 09.12.2014 г.  



6 
Помощник 

воспитателя 

Халат белый  

Халат темный 

Фартук для мытья посуды 

Колпак 

Резиновые перчатки 

Калоши 

Обувь на нескользящей 

подошве с закрытыми 

задниками 

4 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 19.5 

7 

рабочий по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

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 

1 шт. 

 

 

 

1 

комплект 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

п. 115  

Приказа Минтруда и 

соцразвития РФ 

№ 997н от 09.12.2014 г. 

8 
Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

п. 171  

Приказа Минтруда и 

соцразвития РФ 

№ 997н от 09.12.2014 г. 
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