


Сторож загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Мыло туалетное или 
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 
 

Фартук  из полимерных 
материалов с нагрудником 
(только для дворника) 

 
 
1 пара 

 
12 пар 
 
200 гр.х 12м 
250 гр.х 12м 

 
 
2 шт.  
 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 
декабря 2014 г. N 997н  
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н  

Машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
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   
 
Мыло туалетное или  
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 

1шт. 
 
 
 
1 комплект 
 
 
 
дежурный 

 
 
6 пар 
 
дежурные 

 
200 гр.х 12м 
250 гр.х 12м 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 
декабря 2014 г. N 997н  
 
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н  

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий;   
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги  резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые иди из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующие 
 
Мыло туалетное или  
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 

1 шт. 
 
 

1 пара 
 
6 пар 
 
12 пар 
 
до износа 
 
 до износа 
 
 
 
 
200 гр.х 12м 
250 гр.х 12м 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 
декабря 2014 г. N 997н  
 
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н  

Уборщик служебных 
помещений;  
уборщик территорий.  
 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. 
 

 
 
1 шт. 
 
 
 
 

 
Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 
декабря 2014 г. N 997н  
 
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 



Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
 

Мыло туалетное или  
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 

6 пар 
 

12 пар 
 
 
200 гр.х 12м 
250 гр.х 12м 

развития РФ от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н 
 
 
 
 

Повар  
( шеф-повар) 

Костюм для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
 
Мыло туалетное или  
Жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах 

1 шт. 
 
 
2 шт. 
 
До износа 
 
 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 
декабря 2014 г. N 997н 
 
 
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н 

Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
 

1 шт. 
 
 
 
1 комплект 
 
 
 
2 шт. 
 
до износа 
 
6 пар 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 
декабря 2014 г. N 997н  
 
 
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н 

 


