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«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель профкома 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» 

 Минкультуры Чувашии 

_____________Г.Ю. Репкина 

«29» июня 2017г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное  

училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чуваши 

_____________С.В. Белоус 

«29»июня 2017г. 

 

 

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ И ВИДОВ РАБОТ 

на выдачу спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

в БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии 

№ 

п/п 

Должность Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

основание 

 Уборщик служебных 

помещений 

– костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий (халат для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий); 

– перчатки с полимерным покрытием; 

– перчатки резиновые или из полимерных 

материалов. 

1 шт. 

 

 

 

 

6 пар 

12 пар 

Постановление 
Минтруда РФ 

от 29.12.1997г. № 68 

«Об утверждении 
типовых отраслевых 

норм бесплатной 

выдачи работникам 
специальной одежды, 

специальной обуви 

и других средств 
индивидуальной 

защиты» 

 
Постановление 

Минтруда РФ 

от 31.12.1997г. № 70 

«Об утверждении норм 

бесплатной выдачи 

работникам теплой 
специальной одежды 

и теплой специальной 

обуви по 
климатическим поясам, 

единым для всех 

отраслей экономики…» 
 

Приказ Минтруда 

России от 09.12.2014 
№ 997н 

«Об утверждении 

типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви 

и других средств 

индивидуальной защиты 

…» 

 Дворник  – костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий; 

– фартук из полимерных материалов 

с нагрудником; 

– сапоги резиновые с защитным 

подноском; 

– перчатки с полимерным покрытием; 

– куртка на утепляющей прокладке; 

– брюки на утепляющей прокладке; 

– куртка лавсано-вискозная 

на утепляющей прокладке; 

– брюки лавсано-вискозные 

на утепляющей прокладке; 

– валенки. 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

 

1 раз в 2,5 

года 

 Сторож-вахтер – костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

– сапоги резиновые с защитным 

подноском 

– перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

 Гардеробщик – костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений (халат для 

защиты от общих производственных 

1 шт. 
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загрязнений).  

 Электромонтер 

по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

– костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий (халат 

и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий; 

– Сапоги резиновые с защитным 

подноском; 

– перчатки с полимерным покрытием 

(перчатки с точечным покрытием); 

– боты или галоши диэлектрические; 

– перчатки диэлектрические; 

– щиток защитный лицевой (очки 

защитные). 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

12 пар 

до износа 

дежурные 

дежурные 

до износа 

 

 Слесарь-сантехник – костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий; 

– сапоги резиновые с защитным 

подноском (сапоги болотные с защитным 

подноском); 

– перчатки с полимерным покрытием; 

– перчатки резиновые или из полимерных 

материалов; 

– щиток защитный лицевой (очки 

защитные; 

– средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее. 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

 

12 пар 

12 пар 

 

до износа 

 

до износа 

 

 Плотник – костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий; 

– перчатки с полимерным покрытием 

(перчатки с точечным покрытием); 

– очки защитные; 

– наплечники защитные. 

1 шт. 

 

 

12 пар 

 

до износа 

дежурные 

 

 Водитель – костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий; 

– перчатки с точечным покрытием; 

– перчатки резиновые или из полимерных 

материалов; 

– куртка на утепляющей прокладке; 

– брюки на утепляющей прокладке; 

– куртка лавсано-вискозная 

на утепляющей прокладке; 

– брюки лавсано-вискозные 

на утепляющей прокладке; 

– валенки. 

1 шт. 

 

 

12 пар. 

дежурные 

 

 

 

1 раз в 2,5 года 

 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту зданий 

– костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

– сапоги резиновые с защитным 

подноском 

– перчатки с полимерным покрытием 

– перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

– щиток защитный лицевой или 

– очки защитные 

– средство индивидуальной защиты 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 
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Ведущий специалист по охране труда       В.Н. Белоус 

органов дыхания фильтрующее 

 Реставратор 

клавишных 

инструментов;  

– фартук хлопчатобумажный 

с нагрудником; 

– рукавицы комбинированные. 

 

1 шт. 

 

2 пары 

 

 реставратор 

смычковых 

и щипковых 

инструментов; 

 

 реставратор 

язычковых 

инструментов 

 


