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СОГЛАСОВАНО: 
от «РАБОТНИКОВ» 

Председатель профсоюзной организации 

МАУ ДО ДЮСШ № 10 МО г-к Анапа 
 

Е.Б. Кабанова 
 

17.07.2020 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
от «РАБОТОДАТЕЛЯ» 

Директор МАУ ДО ДЮСШ № 10  

МО г-к Анапа  
 

Н.Н. Филофеева 
 

17.07.2020 г. 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детско – юношеская спортивная школа № 10 

муниципального образования город-курорт Анапа, 

бесплатно обеспечивающиеся специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

в соответствии с Приказом Минтруда и соцразвития РФ № 997н от 

09.12.2014 г. 
 

№ 

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. Дворник 

 
 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

п. 23 

Приказа Минтруда и 

соцразвития РФ № 997н  

от 09.12.2014 г. 

2. 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. 

3. Вахтер 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

п. 163 

Приказа Минтруда и 

соцразвития РФ № 997н  

от 09.12.2014 г. 



покрытием 

4. 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 или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до 

износа 

до 

износа 

 

п. 135 

Приказа Минтруда и 

соцразвития РФ № 997н  

от 09.12.2014 г. 

5. 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. 

 

 

Ответственный за охрану труда              _______________      А.Ю. Байшева 
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