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ПрЙожение N9 4

первичной
организации детский сад N9 ,l03

Крюкова Н.И)

20,13 г

г.в.)

20't3 г

перечень профессий и должностей работников, имеющих право наобеспечение специальной оде>ццой,-йу;;;' ;'Буr" r" 
"р"^ствамииндивидуал ьной за lциты.
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Прилоlкение N 2 к приказу Минздрава СССР от 29 января 1988 г. N 65 пункт Ne 12 Нормы бесплатнойfiЁ:Ё"fiffЖ"Нffi#;ЪТ:#*ffi'tТj*lffj"ilr;,jlli,l;"о""х принадле)t(ноЁiеи р"бо,*"*"'i

К*11]ч1 рабочий (кцонный)
' 
lPrtПoЖe'xe il 2 К ПРИКаЗУ МИНЗiРаВа СССР от 29 января 1988 ._I 65 пункт Ne 16,,tз нормы бесплатной;Ж,Ё"ffНJ^ТfrНУrъ"J:*;жп":"нl;:::::":''r"* ;;;;;;"о"",х принадлежностей работникам

наиuенование си3

наименование Си3
халат из плотной х/бiанп

хв

Кпе:гпrr

х или связанных с зягпо";--,,^.: 
.---. .rrflч, q lошg tid раоотаХ

Нормы выддца
_ на год Примечание

.ч |ччrN.qлпьlи ЛЛЯзащиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или костюм из
смешанных тканей для защиты отоощих производственных
загрязнений и механических
воздействийъ

1 шт.
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ЗДРаВООХранения и социального развития рФ от 1 опября 2008 г.ПУНКТ46 Типовые ноомы бдпппа_,,л; _.. 
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ti:::l ;й"i,i.il"Jl#,irlХ"ffiТ";ff"f:"Jл?"_о_,,+"чированных специальной одещ4ы, сЭКОНОМИки, за""r",м ,, .rrол--_ л __л . аООТНИКаМ сквозных пDогhрпгий ;ПеЦИаЛЬНОй обувииfГ#fi":i:ХЖ##Й:зt{d;;;';;;1Жi;";"fiХ?J#"::"ТН:r Специальной одещцы, специальной обуви и
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, ' 

--"-" vЁtglry4Dt, UПеЦИаЛЬнойобувич

выполняемь,* 
" 

о"оо",J1l1б_ОТаХ 
С ВРеДНЁ,ми и (или) оп"""'""'ООРеССИЙ И ДОЛЖНОстеи всех отраслей( теМпераryрных Уйовиях или связанr",,< 

".".IH::HX: 
трУда, а также 

"" ъJой"-"]
выполняемых в особь,,,"йпЪр'Jур-'.."#уНJl#-i#::*ffi:rЖ.IЖЖ:;

Кладовщик

загрязяений и мьханических
воздействий или костюм изсмешанных тканей для защиты общих
:lро_из_водственных за грязнен ий и

{l-



при мытье полов и мест общего полшования

l

Сапоги резиновьв с вставным
1 пара на три года

Сторож

ХЪН;*""* 
К ПРИКа3У МИНИСТеРСТВа Здравоохранения и социального развития рФ от 1 октября 2008 г.

Воспитатель детского сада. Кастелянша
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Костюм из смешiiных жанБйlй
зациты от общих производственных
загрязнений и механических

Куртка на угепляющей прокладке на 3 года на наружньй рабБйiЙйй

на 4 года на наружнТПffiБйхЪймй

и учреждений

Нормы выдачи
на год Примечание
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наименование Сиз

загрязнений и механических воздействий илиполукомбинезон из смешанных тканей мя- 
-'

защиты от обtцих производственных

Приложение к поиказу МинистерGтва 3дравоохранения и социального развития РФ от 1 октября 2008 г.
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СРеДСТВ 
""Д"""ЪУ"п"ноИ защиiы п"ф11"" сквозных профессий и должностейвсех отраслей экономикИ, заiятыМ ," ЬЪооl"* с вредными и'ФЙ)опасными усr,ови"й" труда, а также наРабОТаХ, ВЫПОЛНЯеМЫХ В особыхiемпБрЪiЙ""'. условиях 
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с"яза"н"|х с загрязнением

ýтаршая медицинская сестра
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заведующи й детским сад9у, музыкал ьньй .руковолитель, педагог-психолог
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ffЖ"rh;#",*ЪЪJiО""ИДУаЛЬНОЙ 3аЩиты (СИ3), которые должны быть вьtданы работнику, согласно
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К ПРИКаЗУ МИНИСТеРСТВа Здравоохранения и социального развития рФ от 1 октября 2008 г.пункг 73 Типовые нормы бесплатной вьцачи сертифицированных слециальн_ой одеr(iцы, специальной обуви идругих средств 

""о"l1дl11"_19И защиiii р"Оdr""*"Й ;;;;;;; ilробессиИ .ЪоЙ"Ь"r"й всех отраслlей:УJ"НХЖ*l,.":ЪЪЁJi"}Х'"Ъ:Тr""";:iЖfl:;l;r::t"i::iЙJлт::1:у" труда, а также на работах,

Слесарь-сантехник

в труда, а также на
Нормы вьцаiЙ;:i-

год Примечание

на 1,5 года

|rvvrUшl чрсýснIUt ыи иЛИ КОСТЮМ
хлlопчатобумажный с водоотталкивающей
пропиткой
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на год Примечание
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Hl?i:HlЖ к приказУ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 опября 2008 г,

Уборщик служебных и подсобных помеtлений

ПриложениекприказУМинистерстваздравоохраненияисоциалЬногоразвитияРФот{
ошября 2008г. ltэS+i-liпункт 84 iиповые нормы бесплатноЙ выдачи сертифицированных

специальнои од"*д"i'"пЪцйал"нои обуви и других средств индивидуальной заtлиты работникам

оквозных профессий й доп*rооей всех отрььле_и экономики, занятым на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда, а таюке iа работах, выполняемых в особыхтемпературных

Примечание
наименование Си3

Нормы выдачи на
год

1 ч.tт.Халат хлопчатобумажный
В[каы,rrаы комбинированные или перчатки 6 пар

2 пары
1-при мытье полов и мест
обшего польэованияпеочатки Dезиновые

1 пара
2-при мытье полов и мест
общего пользования
лополнительноСапоги резиновые

iБ{
Ё,t

l

Бстюм хлопчатобумажный для
заlлиты от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или костюм из
Ь"Ё,rrа"н",х,каней для заlциты обч,lих

производственных загрязнений и

ýо


