Перечень
профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение, и
норма выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты в ФУБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева».

№
п/п

Наименование
профессий и должностей

1
1

2
Архивариус; архивист

2

Гардеробщик

3

Операторы газовой
котельной

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи
на год
(количество
единиц или
комплектов)
3
4
Халат хлопчатобумажный или халат из
1
смешанных тканей
Халат хлопчатобумажный или халат из
1
смешанных тканей
Костюм хлопчатобумажный
Сапоги кирзовые или ботинки
кожаные
Рукавицы комбинированные
Очки защитные от механических
воздействий
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

1
1 пара
6 пар
до износа

1 на 2 года
4

5

6

7

Медицинские работники
санаторияпрофилактория

Кладовщик

Лаборанты всех
наименований

Маляр

Халат хлопчатобумажный

4

Колпак или косынка

4

Полотенце
Костюм хлопчатобумажный для
защиты от общих производственных;
загрязнений и механических
воздействий или костюм из
смешанных тканей для защиты от
общих производственных; загрязнений
и механических воздействий
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Перчатки резиновые или
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Головной убор
Перчатки с полимерным покрытием

4
1

4 пары
4 пары
1 на 1,5 года
дежурные
дежурные
до износа
1
1
12 пар

8

9

10

11

12

Оператор
копировальных и
множительных машин;
печатник плоской
печати; препаратор;
светокопировщик;
стеклографист
(ротаторщик);
электрофотограф
Рабочий по
благоустройству;
рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий;

Слесарь-сантехник

Сторож (вахтер)

Уборщик
производственных
помещений; уборщик
служебных помещений,
уборщик помещений

Очки защитные
Респиратор
Калоши
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной подкладке
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей

Костюм брезентовый или костюм
хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных; загрязнений
и механических воздействий, или
костюм из смешанных тканей для
защиты от общих производственных;
загрязнений и механических
воздействий
Сапоги резиновые
Рукавицы брезентовые или
Перчатки с полимерным покрытием
Респиратор
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм брезентовый или костюм
хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
Противогаз
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
При занятости на наружных работах:
Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Плащ хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей

до износа
до износа
1 пара
1 на 2.5 лет
1

1

1 пара
4 пары
4 пары
до износа

1 на 2 г 6 мес
1 на 1,5 года

1 пара
6 пар
6 пар
дежурные
дежурный

1 на 2 г 6 мес
1

дежурный
1 на 2 г 6 мес
1 на 2 г 6 мес
1

бассейна.

13

14

15

16

17

Электросварщик

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Водитель при
управлении автобусом и
легковым автомобилем

Тракторист-машинист
Заведующий
предприятием, его
заместители,
администраторы зала,
заведующие
производствами,
начальники цехов, их
заместители

Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Костюм брезентовый или костюм
сварщика
Ботинки кожаные с жестким
подноском или сапоги резиновые с
жестким подноском
Рукавицы брезентовые или краги
сварщика
Щиток защитный
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Сапоги кожаные утепленные с
жестким подноском
Перчатки с защитным покрытием,
морозостойкие, с шерстяными
вкладышами
Полукомбинезон хлопчатобумажный
для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
полукомбинезон из смешанных тканей
для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки хлопчатобумажные или
перчатки трикотажные с полимерным
покрытием
Костюм хлопчатобумажный из
пыленепроницаемой ткани
Рукавицы комбинированные

Санитарная одежда, санитарная обувь
и санпринадлежности:

6 пар
6 пар

1 пара
2 пары
1
1 пара

12 пар
до износа

1 на 2 г 6 мес
1 на 3 года
2 пары

1

дежурные
дежурные

по поясам
дежурный

6 пар

1
6 пар

18

19

Повара, кондитеры,
пекари, тестомесы

Буфетчики

халат белый х/б или куртка белая х/б
шапочка белая х/б
фартук белый х/б (выдается
заведующими производством при
работе с продуктами)
Санитарная одежда, санитарная обувь
и санпринадлежности:
куртка белая х/б
брюки светлые х/б (для женщин —
юбка светлая х/б)
фартук белый х/б
колпак белый х/б или косынка белая
х/б
полотенце
тапочки, или туфли, или ботинки
текстильные или текстильнокомбинированные на нескользящей
подошве ГОСТ 12.4.033-77
рукавицы х/б
(кондитерам/пекарям/поварам)
Санитарная одежда, санитарная обувь
и санпринадлежности:
куртка белая х/б
шапочка белая х/б
фартук белый х/б
полотенце
Специальная одежда, специальная
обувь и иные СИЗ (только буфетчику):
– на продаже мясных и рыбных
товаров:
фартук прорезиненный ГОСТ
12.4.029-76
– на продаже картофеля и овощей:
фартук прорезиненный ГОСТ
12.4.029-76
нарукавники прорезиненные
– на продаже пищевого льда:
фартук прорезиненный ГОСТ
12.4.029-76
нарукавники прорезиненные
рукавицы комбинированные ГОСТ
12.4.010-75
– при постоянной работе в
неотапливаемых палатках, киосках,
ларьках или при разносной и
развозной торговле на наружных
работах зимой:
куртка х/б на утепляющей прокладке в
зависимости от климатических
поясов*
валенки в зависимости от
климатических поясов
– при непосредственном
обслуживании населения в осенне-
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