
Управление образования Администрации города Иванова 

муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Центр детского творчества № 4  

( МБУ ДО  ЦДТ № 4) 

ул. Семенчикова,14, г. Иваново153002 

тел. 37-04-15, факс 37-04-15 

 

 

Приказ  

от 14.07.2021 г.                                                                                               № 68-од 

Об обеспечении работников бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

 

В соответствии с 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 997 н, 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

31 декабря 1997 г. N 70 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам теплой 

специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым 

для всех отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в 

типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта; 

работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и работы 

по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и переменному 

составу учебных и спортивных организаций российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО)),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить 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 ЦДТ № 4 (Приложение 1). 

2. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе 

выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с 

удвоенным сроком носки. 

Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, 

установленный «до износа», не должен превышать 1 года.  

3. Установить время пользования СИЗ, предназначенных для использования в особых 

температурных условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями 

температур, с учетом местных климатических условий, ежегодно с 01 ноября по 31 марта, 

а также их использование в зависимости от климатических изменений в любом сезоне. 

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

установленном порядке специальной одежды, специальной обуви и других средств 



индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в МБУ ДО ЦДТ № 4 Стегнину С.А., заместителя 

директора по АХЧ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к приказу от 14.07.2021 г. № 68-од 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

профессий 

или 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

Основание 

1 2 3 4 5 

1. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ непромокаемый  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Сапоги утепленные 

Перчатки морозостойкие 

Головной убор утепленный 

Белье нательное утепленное 

1шт. 

 

 

1шт. 

 

6 пар 

 

1 шт. на 2 года 

1 пара 

 

 

 

1 шт. на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 

3 пары 

1 шт. на 2 года 

1 шт 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 г.  

№ 997н 

Приложение, п. 23 

2. Рабочий по 

комплексно

му 

обслуживан

ию и 

ремонту 

зданий  

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Очки защитные 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

до износа 

 

 

12 пар 

 

1 шт. 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 г.  

№ 997н 

Приложение, п. 135 

3. Рабочий по 

теплоузлу 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

6 пар 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 г.  

№ 997н 



Перчатки с полимерным 

покрытием 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

до износа 

 

 

12 пар 

 

Приложение, п. 148 

4. Уборщик 

служебных 

помещений 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 г.  

№ 997н 

Приложение, п. 171 

Примечания: 

1.Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, дополнительно выдавать в зависимости от выполняемых работ 

средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или 

должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых 

дополнительных средствах и индивидуальной защиты в личную карточку работника. 

2.Работникам, выполняющим наружные работы зимой, дополнительно выдаются: 

- куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей подкладке - 1 шт. на 2 года; 

- ботинки кожаные утепленные с защитным подноском -  1 пара на 1.5 года; 

-головной убор утепленный – 1 шт. на 2 года; 

- белье нательное утепленное – 2 комплекта на 1 год; 

- перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами – 3 пары 

на 1 год. 

 


