
 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

«Об обеспечении работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты»  

 

В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ, Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н, Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденных 

постановлением Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень профессий и должностей на 2021, которым 

выдаются бесплатная спецодежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (приложение 1).  

2. Снигеревой Елене Борисовне, специалисту по охране труда при 

приеме на работу информировать работников о полагающихся им по нормам 

средствах индивидуальной защиты.  

3. Уфимцевой Ирине Анатольевне, заведующей хозяйством:   

- своевременно по установленным нормам и в полном объеме 

обеспечить выдачу работникам необходимого количества средств 

индивидуальной защиты;   

-организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам в 

установленные сроки средств индивидуальной защиты;   

- совместно со специалистом по охране труда обеспечить контроль 

за использованием выданных средств индивидуальной защиты работниками 

во время работы. 

1. Организовать комиссию по списанию пришедших в негодность средств 

индивидуальной защиты в составе:  

        Председатель комиссии:  

Салихова Ю.В., директор МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО;  
                                                                    

Номер 

документа 

Дата 

16-ОД 15.01.2021 



 

Члены комиссии:  

Турыгина С. В., заместитель директора по УМР МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО; 

Старикова Е. П., педагог доп. образования МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО; 

 Снигерева Е.Б., специалист по охране труда МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО; 

6. Хомутининой Анне Владимировне, главному бухгалтеру 

обеспечить финансирование и оплату средств индивидуальной защиты 

согласно приложениям 1, 2.  

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор _____________________ Ю.В. Салихова  

 М.п 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: ____________________Е.Б. Снигерева  

                                                          _____________________И.А. Уфимцева   

                                                ___________________ А.В. Хомутинина                                                            

      

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 
 Утверждено: 

Директор  

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

______________________Ю.В. Салихова 

Приказ № 16-ОД от «15» января 2021г. 

 

 

Перечень профессий и должностей, которым выдаются бесплатная 

спецодежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

работ и 

профессий 

Номенклатура средств индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

1. Дворник 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском  1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Маски одноразовые  765 шт. 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

 

1 шт. 

 на 2 

года 

Ботинки кожаные с защитным подноском или 

сапоги кожаные утепленные с защитным 

подноском или валенки с резиновым низом 

1 пара 

 на 3 

года 

2. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 51 пара 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Очки защитные 
до 

износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до 

 износа 

  Маски одноразовые 765 шт. 

3 Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 



Уборщик 

служебных 

помещений 

Перчатки резиновые  255 пар 

    

4 Заведующая 

хозяйством 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

  

5 Гардеробщик Халат (жилет) для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки резиновые 255 шт. 

Приложение № 4 к Коллективному договору МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО 

  

 

    

 

 
 

 


