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                                                                                            Приложение № 2 

                                                                                          к коллективному договору 

                                                                                          КГБУСО «Спасский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

на период с 21.02.2022 г. по 20.02.2025 г.                                                                                         

 
      

     СОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДАЮ 

От лица представительного                        Директор КГБУСО «Спасский дом- 

органа работников                                       интернат для престарелых и  

                                                                       инвалидов» 

 _______________ Ермилова О.А.                    __________________Г.Л. Ячмень 

«21»  февраля  2022 г.                                            «21»  февраля  2022 г. 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», 

 имеющих право на обеспечение специальной сертифицированной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами. 

 
      Разработано в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ № 777-н от 01 сентября 2010г. «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнениями» (далее приказ от 01.09.2010 № 777), приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств» (далее приказ от 17.12.2010 № 1122н), приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 09 декабря 2014г. № 997-н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (далее 

приказ от 09.12.2014 № 997-н), приказом Минздрава СССР от 29 января 1988 г. N 65 "О 

введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви" (далее 

приказ от 29.01.1988 № 65), приказом КГБУСО «Спасский ДИПИ» от 10.12.2021 № 182 

(далее приказ учреждения от10.12.2021 № 182). 

 

№ 

п\п 
Должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты, а также 

моющих и обезвреживающих 

средств 

Нормы выдачи на  год 

(ед., комп.,шт.) 

Примечание 

(нормативный 

документ) 

1 

Специалист 

по 

администра-

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений  

1 шт п.32 Приказа от 

09.12.2014г 

№997н 
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тивно-

хозяйствен-

ному 

обеспече-

нию 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. 2 п.7 Приказа  

от 17.12.2010г 

№1122н  

2 

Заведующий 

складом 

 

Костюм или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений  

1 шт 

п. 43 Приказа от 

09.12.2014  

№ 997н 

 Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. 2 п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

3 

Рабочий по 

комплексно-

му 

обслужива-

нию и 

ремонту 

зданий 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и химических 

воздействий 

1 шт 

п. 135 Приказа от 

09.12.2014 № 

997н; 

приказ 

учреждения от 

10.12.2021 № 182  

Сапоги резиновые  1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой 

или очки защитные 

До износа 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. 2 п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

4 Повар 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

п.122 Приказа от 

09.12.2014 

№997н 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

До износа 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. 2 п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

5 Официант 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 шт 
п.119 Приказа от 

09.12.2014 

№997н 
Фартук из полимерных 2 шт 
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материалов с нагрудником 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. 2 п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

На месяц – 100 мл гл. I п.2 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

На  месяц – 100 мл гл. III п.2 

Приказа от 

17.12.2010г 

№1122н  

6 

Кухонный 

рабочий 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт 

п. 60 Приказа от 

09.12.2014  

№997н 

 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 комп. 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт 

При работе в овощехранилище дополнительно 

дежурные: 

п. 60 Приказа от 

09.12.2014 

№997н 

 
Жилет утепленный 1 шт 

Валенки с резиновым низом 1 пара   на 3 года  

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. II п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н 

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

На  месяц – 100 мл гл. I п.2 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

На  месяц – 100 мл гл. III п.2 

Приказа от 

17.12.2010г 

№1122н  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Водитель 

автомобиля 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

п. 11 Приказа от 

09.12.2014    

№997н 

 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

Мыло или жидкие моющие На  месяц – 200г гл. II п.7 Приказа 
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средства (мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

от 17.12.2010г 

№1122н  

8 

Подсобный 

рабочий 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт п. 21 Приказа от 

09.12.2014 

№997н; 

приказ учреждения 

от 10.12.2021 № 

182 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. II п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

9 

Оператор 

стиральных 

машин 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт 

п. 115 Приказа от 

09.12.2014 

№997н 

 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурный 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. II п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н 

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

На 1 месяц – 100 

мл 

гл. I п.2 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

На  месяц – 100 мл гл. III п.2 

Приказа от 

17.12.2010г 

№1122н 

10 
Дворник 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт 

п. 23 Приказа 

Минтруда России 

от 09.12.2014 

№997н;  

приказ 

учреждения от 

10.12.2021 № 182  

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт 

Сапоги резиновые  1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

гл. II п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н 
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дозаторе 

11 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт 

п. 23 Приказа от 

09.12.2014 № 

997н 

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 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. II п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

На  месяц – 100 мл гл. I п.2 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

На  месяц – 100 мл гл. III п.2 

Приказа от 

17.12.2010г 

№1122н  

12 

Медицинс-

кий 

персонал 

(врачи, 

средний, 

младший): 

врач-

терапевт, 

врач-

психиатр, 

фельдшер, 

старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра 

палатная, 

младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными) 

Халат хлопчатобумажный 

или костюм х\б 

2 шт 

гл.VII п.15 Приказ 

от 01.09.2010г 

№777 н   

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт 

Средний и младший 

медицинский персонал: 

тапочки кожаные  

1 пара на 2 года 

Средний медицинский 

персонал фартук из 

влагозащитной ткани с 

нагрудником 

Младший медицинский 

персонал фартук из 

влагозащитной ткани с 

нагрудником 

1 шт Дежурный (на 

время выполнения 

работ) 

 

1 шт Дежурный (на 

время выполнения 

работ) 

приказ 

учреждения от 

10.12.2021 № 182  

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На 1 месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. II п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

Дополнительно младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными: 

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

На  месяц – 100 мл гл. I п.2 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н 
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Дополнительно младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными: 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

На  месяц – 100 мл гл. III п.2 

Приказа от 

17.12.2010г 

№1122н  

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Сестра-

хозяйка 

Халат хлопчатобумажный 

или костюм х\б 

1 шт п.1 Приказа от 

29.01.1988г. №65 

 

 

 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт 

Тапочки кожаные 1 пара на 2 года 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. II п.7 Приказа 

от 17.12.201г 

№1122н  

14 Специалист 

по 

социальной 

работе 

геронтопси-

хиатрическо

го отделения 

в Спасском 

районе 

Халат хлопчатобумажный дежурный приказ 

учреждения от 

10.12.2021 № 182  

15 Сторож 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 щт п. 163 Приказа от 

09.12.2014 

№997н;  

приказ 

учреждения от 

10.12.2021 № 182  
Сапоги резиновые  1 пара 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

На  месяц – 200г 

(мыло туалетное) 

или 250 мл в 

дозаторе 

гл. II п.7 Приказа 

от 17.12.2010г 

№1122н  

 

В соответствии с п.20 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств» на работах, связанных с легкосмываемыми 

загрязнениями, работодатель имеет право не выдавать непосредственно каждому 

работнику смывающие средства (жидкое мыло-250мл. в месяц или мыло туалетное 200гр. в 

месяц), а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или 

дозаторов с жидким смывающим веществом (в дозирующих устройствах). 

 

  *   - средства в учётном периоде не выдаются, если работник отсутствует на рабочем месте 

в течение 1 календарного месяца подряд в связи с утратой нетрудоспособности, отпуском и 

т.п.       


