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Нормы
бесплатной выдачи работникам МБУ «ЦСОН Кировского района города Ростова-на- 
Дону» СИЗ на основании приказа Минтруда России от 09.12.2014г. №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 загрязнениями», Постановление Минтруда России от 
29.12.1997г. (в ред. 05.05.2012г.) №68 «Об утверждении типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи работникам специальной оДежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты» и приказа Министерства труда и социального 
развития Ростовской области от 25.12.2014г. №449 «Об утверждении рекомендуемых 
отдельных нормативов и норм при предоставлении социальных услуг муниципальными 
организациями социального обслуживания»

№ Должность Наименование спецодежды, 
обуви и мягкого инвентаря

Единица
измерени

я

Норма на 
одного 

человека

Срок
носки
(лет)

1. Социальный работник Плащ или куртка шт. 1 3

Халат х/б шт. 1_________ 1

Обувь зимняя (утепленная) пара 1 3
Обувь кожаная пара 1 2

Обувь резиновая пара 1 2
Обувь комнатная пара 1 1

Перчатки (варежки) пара 1 2
Сумка -коляска шт. 1 1

Сумка -хозяйственная шт. 1 1

Полотенце шт. 2 1

2. Медицинская сестра 
специализированного 
отделения социально
медицинского 
обслуживания

Плащ или куртка шт. 1 3

Халат медицинский шт. 1 1____ ;____
Обувь зимняя (утепленная) пара 1 3__________i

Обувь кожаная пара 1 2__________
Обувь резиновая пара 1 2

Обувь комнатная пара 1_________ 1___________



Перчатки (варежки) пара 2
Сумка - медицинская шт. 1 2
Полотенце шт. 2 1
Шапочка медицинская шт. 1 1

3. Водитель Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

шт. 1 1

Перчатки с точечным 
покрытием

пар 1 12

Перчатки резиновые дежурные По мере 
износа

По мере 
износа

4. Заведующая хозяйством Халат х/б шт. 1 1
Перчатки с полимерным 
покрытием

пара 6 1

5. Уборщик служебных 
помещений

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

шт. 1 1

Перчатки с полимерным 
покрытием

пара 12 1
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