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Приложение №4 к коллективному 

договору «Ханты-Мансийского 

реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

от «___» ________________  2021 года 
 

 
Перечень 

профессий и должностей работников учреждения, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи 

(шт.) 

Срок 
(год) 

Основание 

1 Врач специалист 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 
2 1 п. 10 Приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.09.2010г. 

№ 777 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 
2 1 

2 

Инструктор 

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Костюм (брюки, 

футболка) или халат 

хлопчатобумажный 
3 2 

п. 6, 7 приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.06.2009 года                   

№ 290н «Об 

утверждении 

межотраслевых правил 

обеспечения 

работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты» 

3 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Костюм (брюки, 

футболка) или халат 

хлопчатобумажный 
3 2 

п. 6, 7 приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.06.2009 года                   

№ 290н «Об 

утверждении 

межотраслевых правил 

обеспечения 

работников 
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специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты» 

4 
Медицинская 

сестра по 

физиотерапии  

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 
2 2 п. 22 Приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.09.2010г. 

№ 777 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 
2 до износа 

Тапочки кожаные 
1 пара  
на 2 

года 
до износа 

5 
Медицинская 

сестра по массажу 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 
2 2 п. 22 Приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 01.09.2010г. 

№ 777 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 
2 до износа 

Тапочки кожаные 
1 пара  
на 2 

года 
до износа 

6 
Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

Костюм или халат 

хлопчатобумажный 
3 2 

п. 6, 7 приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.06.2009 года                   

№ 290н «Об 

утверждении 

межотраслевых правил 

обеспечения 

работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты» 

фартук х/б, колпак 

тканевый 
2 3 

7 

Ассистент по 

оказанию 

технической 

помощи 

Костюм 

хлопчатобумажный 
3 2 п. 6, 7 приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.06.2009 года                   

№ 290н «Об 

утверждении 

межотраслевых правил 

обеспечения 

работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

Фартук х/б 2 2 

Колпак (белый) 

тканевый 
2 3 

Халат 

хлопчатобумажный 
1 до износа 

Фартук  

водозащитный 
1 до износа 
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Перчатки латексные 12 1 
индивидуальной 

защиты» 

8 Логопед 

Костюм или халат 

хлопчатобумажный 
2 2 

п. 6, 7 приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.06.2009 года                   

№ 290н «Об 

утверждении 

межотраслевых правил 

обеспечения 

работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты» 

Колпак (белый) 

тканевый 
2 2 

Перчатки латексные 

одноразовые 
250 1 

9 
Заведующий 

складом  

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 1 п.31 Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 09.12.2014 №997н 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
6 пар 1 

10 
Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 1 
п.171 Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 09.12.2014 №997н 

Перчатки с 6 пар 1 
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полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 
12 пар 1 

11 Кастелянша 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 1 

п.48 Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 09.12.2014 №997н 

12 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 1 

п. 6, 7 приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.06.2009 года                   

№ 290н «Об 

утверждении 

межотраслевых правил 

обеспечения 

работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты» 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 1 

п.135 Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 09.12.2014 №997н 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
6 пар 1 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 
12 пар 1 

Щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 
1 до износа 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

1 до износа 
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дыхания 

фильтрующее 

13 
Водитель 

автомобиля 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 1 

п. 11 Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 09.12.2014 №997н 
Перчатки с точечным 

покрытием 
12 1 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 
1 дежурные 

Жилет сигнальный 1 до износа 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 20 апреля 2006 г. 

№ 297 

14 Шеф-повар 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 2 

п. 122 Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 09.12.2014 №997н 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 3 

Нарукавники из 

полимерных 

материалов 
1 до износа 

15 Повар 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 2 

п. 122 Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 09.12.2014 №997н 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 3 

Нарукавники из 

полимерных 

материалов 
1 до износа 

16 Кухонный рабочий 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

1 1 
п. 60 Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 
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загрязнений и 

механических 

воздействий или 

халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

от 09.12.2014 №997н 

Нарукавники из 

полимерных 

материалов 
1 до износа 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 
6 пар 1 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 1 

17 
Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 1 п. 32 Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 09.12.2014 №997н 
Перчатки с 

полимерным 

покрытием 
6 пар 1 

 

 
 

 
 
 

 


