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1. В соответствии с типовыми нормами, утвержденными прик€вом
Министерства Труда РФ от 09.|2.201а Jф 99}н кОб утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи специ€rльной одежды, специ€rльной 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) утвердитъ следую щийперечень профессий (должностей) работников мБуК цкi уго, "rЬ-щ""право на бесплатное получение средств индивидуалъной заrrlиты и смывающих
и обезжиривающих средств (Таблица Nч1.)

Табл Ml
М п/п

наименование
профессии
(должности)

наименование специrlльной одежды, специальной
обуви и другlтх средств индивидуrrльной защиты

Норма выдачи на
год (шryки, пары,
комггrекты)

1 2 J 4
l1 lВодитель

I

|(автобуса, легкового
автомобиля)

Костюм дJIя защиты от общих производственньгх
загрязнений и механических воздействий 1 к-т.

Перчатки с точечным покрытием 72 пар
Перчатки резиновые илIи из полимерных
материалов 1 пара

мыло хозяйственное. 900 гр.

жилет сигцальный 1 к-т
lzз- .Щворник костюм для заrциты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий 1шт.

Ф"р"л. из полимерных материалов с нагрудником 2шт.
Сапоги резиновые с з2rrц{:Iным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
?ttмой dополнumельно:

в€tленки с резиновым низом 1 на 2 года

ч/ртка для заrr{иты от общих производственньtх
загрязнений и механических воздействий на
rlеrrпяющей проюrадке.

на 2,5 года

перчатки с зяrrIитIIым покрытием, морозостойкие с
утепляющими вкJIадышЕIIчIи

3 пары

з2. Заведующий
хозяйством

костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий 1 к-т

ГIерчатки с полимерным покрытием 6 пар

мыло хозяйственное. 900 гр.
156. машинист (кочегар)

котельной; оператор
котельной;

Костюм для з2тrIиты от общих производственньIх
загрязнений и механических воздействий или
Костюм дIя защиты от повышенньrх темперач/р

l шт.

Перчатки с полимерным покрытием 12 лар
перчатки для защиты от повышенных температур 2 пары

Очки защитные до износа

a



Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтр}тощее до износа

Мыло хозяйственное, 900гр На сезон

1з5. рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий;

Костюм для защиты от общих производственньIх
загрязнений и механических воздействий 1шт.

Сапоги резиновые с заrrlитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерньIх
материалов 12 лар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыханиlI
фильтрующее до износа

мыло хозяйственное. 900гр

На наружных работах зимой дополнительно:

костюм для защиты от общих производственных
загрязнений на 1тепляющей прокJIадке

l на2,5 года

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с
утеIIляющими вкJIадышами

1 на 3 года

вzUIенки с резиновым низом l на 2 года

16з. Сторож (вахтер) костюм для защиты от общих производственньtх
загрязнений и механических воздействий

1 к-т

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

мыло хозяйственное. 900 гр.

На наружных работах зимой дополнительно:

костюм дш защиты от общих производственньrх
загрязнений на утегшяющей прокJIадке

l12,5

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с
угепляющими вкJIадышами

3 пар

ваIIенки с резиновым низом 1 на 2 года

l7\ Уборщик
служебньж
помещений

Халат дJIя защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 1шт.

Перчатки резиновые или из полим9рных
материаJIов

6 пар

мыло хозяйственное 900 гр.

2.УтвеpдитьПеpеченЬpaбoчихпpoфессийИ*oo""а@
обособленных структурных подр€}зделениях, имеющих право на получения
средств СИЗ (таблица J\b2.)

Tt м2
Jtft п/п

Наименование профессии
(должностф Струкryрное подразделение Кол-во

работников
11 Водитель

iавтобуса, легкового автомобиля)
А.уп a

2з, ,Щворник ЩК кНиво п. Тимирязевский 1



a

ЩК кЮность> с. Возлвиженка
ЩК <Родина> Уссурийск

1

l
з2. Заведующий хозяйством Щt кАвангард>> с Борисовка,

Юrуб с. Баневурово,
ftrуб с.,Щубовый ключ

l
1

1

l63. Сторож (вахтер) .ЩК кАвангард)) с. Борисовка
.ЩК с. Новоникольск
!К кРодина> Уссурийск

4
2
1

56. машинист (кочегар) котельной;
оператор котельной;

Юrуб с. Богатырка
ЩК с. Каменушка
кlryб с. Николо-Львовск
кгryб с. Улитовка
кгryб с. Кроуновка
шryб с. Банев5rрово
шryб с. Кондратеновка
шryб с. Утесное
сlryб с. Линевичи
слгуб с. Глrуховка

a
J

J

2
J
J
J
3

1

1

1

1 35. Рабочий по комIIJIексному
Обслцzживанию и ремонту
зданий;

ДК <Авангард) с. Борисовка
tцIT
ЩК с. Корсаковка
ЩК с. Новоникольск
ЩК с. Пуциловка
ЩК <Юность> с. Воздвиженка
ЩК <<Родина> Уссурийск

17|

Борисовка

|.ЩК 
кРодина> Уссурийск

|Кпуб с. Богатырка

|Клу0 с. Красный Яр
lДС.. Каменушка
|ДК с. Раковка

|ЩК кКолос>> с. Степное
|кгrуб с. Николо-Львовск
l-

|ruryО с.l'лцrховка
|шrуб с. Улитовка

ln 
ryO 

". 
KpoylroBKa

|клуб с. Кондратеновка

ln 
ryO 

". 
Утесное

|кrгуб с. Линевичи

l
J
1

1

2
1

2
2
2
z
2
1

1

1

1

1

1

1

l
1

1

1

1

з. изменении штатной структуры МБУк цкС и норм обеспеченияПр"
работников средствами индивиду€tльной защиты
обезжиривающими средствами в законодательном
положение вносятся немедленно.

и смывающими и
порядке изменения в

1

1

1

l
1

1

1

УбОРщик ол5zжебньж помещений
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