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Стр. 2 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

Основание 

1. Архивариус Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. пункт 7 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014  

№ 997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 3 пары 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

2. Водитель При управлении грузовым, специальным 

автомобилем, автокраном и тягачом: 

пункт 11 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 № 

997н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

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" 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

При управлении автобусом, легковым автомобилем и 

санавтобусом: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

3. Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

1 шт. пункт 19 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 



 

Стр. 3 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

4. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. пункт 23 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

5. Заведующий 

библиотекой; 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. пункт 30 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 



 

Стр. 4 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

6. Кладовщик При работе с прочими грузами, материалами: пункт 31 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

7. Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. пункт 32 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

8. Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

 

1 шт. пункт 48 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 



 

Стр. 5 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

9. Плотник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. пункт 127 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Наплечники защитные дежурные 

10. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. пункт 163 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 



 

Стр. 6 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

11. Слесарь-

ремонтник, 

слесарь-

сантехник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
1 шт. 

пункт 148 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 
1 пара 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 
до износа 

При выполнении работ, на которых необходима 

защита от растворов кислот и щелочей, вместо 

костюма для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий выдается: 

Костюм для защиты от растворов 

кислот и щелочей 
1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных работ вместо 

костюма для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий выдается: 

Костюм для защиты от повышенных 

температур 
1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных работ на 

наружных работах зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от повышенных 

температур на утепляющей 

прокладке 
по поясам 



 

Стр. 7 

12. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. пункт 171 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

13. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 

При выполнении работ в условиях, связанных с 

риском возникновения электрической дуги: 

пункт 189 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

Комплект для защиты от термических рисков 

электрической дуги: 

Костюм из термостойких материалов 

с постоянными защитными 

свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-накидка из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-рубашка из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Белье нательное хлопчатобумажное 

или 

2 комплекта 

Белье нательное термостойкое 2 комплекта 

Фуфайка-свитер из термостойких 

материалов 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

1 пара 



 

Стр. 8 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

При выполнении работ в условиях, не связанных с 

риском возникновения электрической дуги: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

При занятости на горячих участках работ: 

Костюм для защиты от повышенных 

температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 



 

Стр. 9 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

Для защиты от атмосферных осадков на работах, 

связанных с риском возникновения электрической 

дуги, дополнительно: 

Плащ термостойкий для защиты от 

воды 

1 шт. на 3 года 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

На наружных работах, связанных с риском 

возникновения электрической дуги, зимой 

дополнительно: 

Костюм из термостойких материалов 

с постоянными защитными 

свойствами на утепляющей 

прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

14. Машинист 

(кочегар) 

котельной  

При выполнении работ в котельной, работающей на 

твердом топливе при ручной загрузки  

 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 N 997н "Об 

утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

(Зарегистрировано в 

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  

1шт. на 1 год 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском 

1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые  1 пара на 1 

месяц 

Очки защитные  до износа 
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Минюсте России 

26.02.2015 N 36213) 

 

 
В соответствии с п. 22. Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009                

№ 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты", возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения 

мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, 

дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных 

СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав 

мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются 

уполномоченным работодателем должностным лицом или комиссией по охране труда 

организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ. 
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Перечень  

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, выдаваемых обучающимся на время 

прохождения производственной практики  

(производственного обучения) 

 

Согласно п. 18 Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 № 290н (далее Правила № 290н) – учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования на время прохождения производственной 

практики (производственного обучения) СИЗ выдаются в соответствии с 

типовыми нормами и Правилами на время выполнения этой работы 

(прохождения профессионального обучения, переобучения, 

производственной практики, производственного обучения). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Основание 

1. Механическая 

мастерская, 

слесарная 

мастерская, 

столярная 

мастерская, 

ремонтная 

мастерская 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

определятся по 

числу 

обучающихся 

проходящим 

практику  

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной 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" 

Очки защитные 

Перчатки с полимерным 

покрытием или с точечным 

покрытием 

2. Сварочная 

мастерская  

Очки защитные определятся по 

числу 

обучающихся 

проходящим 

практику 

Фартук брезентовый 

Костюм от защиты от искр и 

брызг расплавленного 

металла 

дежурные 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 
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температур, искр и брызг 

расплавленного металла  

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее  

до износа  

3. Учебная ферма  Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

определятся по 

числу 

обучающихся 

проходящим 

практику 
Сапоги резиновые  

Перчатки с полимерным 

покрытием  

Фартук из полимерных 

материалов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень спецодежды, спецобуви и других 
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 средств индивидуальной защиты, выдаваемых студентам, проходящим практику в 

колледже 

№ 

п/п 
Мастерская, лаборатория Наименование СИЗ 

1 В механических, слесарных, столярных мастерских Халат хлопчатобумажных  

Очки защитные 

2 В сварочных и термических мастерских Халат хлопчатобумажный  

Фартук брезентовый 

Рукавицы брезентовые 

Очки защитные  

3 В ремонтных мастерских Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинироваванные 

4 В учебной ферме Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Студентам, проходящим практику в колледже, спецодежда, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с настоящим 

Перечнем. 

2.  Количество спецодежды, спецобуви и других СИЗ определяется числом студентов, 

одновременно проходящих практику. 

3.  Спецодежда, спецобувь  и другие средства СИЗ является инвентарем колледжа и 

используется  студентами во время их практики. 
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