
2. Перечень отдельных должностей, профессий, которым устанавливаются нормы выдачи 
специальной одежды, специальной обуви, сертифицированных средств 
индивидуальной защиты

3. Перечень отдельных профессий и должностей на бесплатное получение работниками 
образовательного учреждения санитарной одежды и санитарной обуви

4. Перечень отдельных должностей, профессий, которым устанавливаются нормы 
бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств

Приложение № 1 
к Соглашению по охране труда 

на 2022 год
ГБОУ СО «Харловская школа-интернат»

ГРАФИК
проведения специальной оценки рабочих мест по условиям груда 

работников образовательного учреждения на 2022 год

№
п/п

наименование
профессии,
должности

количество 
рабочих мест

из них 
женщин

класс
условий
труда

дата
проведения
СОУТ

Руководители
1 Заведущий

хозяйством
1 1 08.2022

Педагогические работники

2 Педагог
дополи и тел ьн ого 
образования

1 1 08.2022

Рабочие

3 Водитель автомобиля 
ГАЗ 2752

1 0 08.2022

4 Уборщик территории 1 0 08.2022
ИТОГО 4 2

Приложение №2 
к Соглашению по охране труда 

на 2022 год
ГБОУ СО «Харловская школа-интернат»

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных должностей, профессий, которым устанавливаются нормы 
выдачиспециальной одежды, специальной обуви, сертифицированных средств

индивидуальной защиты

№ Наименование Наименование Норма выдачи, № и дата нормативного

п/п
должности, специальной одежды, период документа, которым

сертифицированных утверждены типовые



профессии средств
индивидуальной
защиты

(на 1 год) отраслевые нормы

1 Водитель При управлении 
автобусом., легковым 
автомобилем, 
санавтобусом:

Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09,12.2014 г. №997н, 
п.11

Перчатки с точечным 
покрытием

12 пар

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

1шт

2 Г ардеробщик

Костюм для защиты от
общих
производственных 
загрязнений или халат 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений

1 шт
Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 г. №997н, 
п .19

оJ Заведующий
хозяйством

Халат для защиты от 
общих
производственных
загрязнений

1шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 г. №997н, 
п.32

Перчатки с
полимерным
покрытием

6 пар

4 Заведующий
производством

Халат х/б или костюм
х/б

2 шт Приказ
М и н з д р ав с о цр аз в и т и я 
РФ от 01.06.2009г. №

(шеф-повар) Колпак или косынка 2 шт 290н, п .6

Фартук белый х/б 2 шт

5 Кастелянша

Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений или халат 
и брюки для защиты от

1шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 г. №997н, 
п.48



общих
производственных
загрязнений

6

Кухонный рабочий

Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений или халат 
и брюки для защиты от 
общих
производственных
загрязнений

2шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 г. №997н, 
,п. 60

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 01.06.2009г. №

Нарукавники из
полимерных
материалов

До износа 2 9 0 н ,п .6

Фартук из полимерных 
материалов

2 шт

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

12 пар

Костюм для защиты от 
общих
производственных
загрязнений 1шт

7 Механик

халат для защиты от 
общих
производственных
загрязнений

1 шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 г. №997н, 
п.38

Очки защитные До износа

Перчатки с точечным 
покрытием

4 пары

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания фильтрующее

До износа

8 Оператор
стиральных машин

Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений или халат 
и брюки для защиты от 
общих
производственных

1 шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 г. №997н, 
п.115



загрязнений

Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником

дежурный

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

дежурные

Перчатки с
полимерным
покрытием

6 пар

9 Педагог-
библиотекарь

Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений или халат 
и брюки для защиты от 
общих
производственных
загрязнений

1 шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 г. №997н, 
п.30

10 Повар Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 г. №997н, 
п .122

Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником

2 шт

Нарукавники из
полимерных
материалов

до износа

Перчатки одноразовые По мере 
необходимости

11 Рабочий по 
комплексному 
ремонту и 
обслуживанию 
зданий

Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 г. №997н, 
п.135

Сапоги резиновые с 
защитным подноском

1 пара

Перчатки с 
полимерным

6 пар



покрытием

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

12 пар

•

Щиток защитный 
лицевой или очки 
защитные

до износа

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания фильтрующее

до износа

Боты или галоши 
диэлектрические

дежурные

Перчатки
диэлектрические

дежурные

12 Уборщик
территории

Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09ю12.2014 г. №997н, 
п.23

Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником

2шт

Сапоги резиновые с 
защитным подноском

1 пара

Перчатки с
полимерным
покрытием

6 пар

Зимой дополнительно: 1шт на 2 года

Костром для защиты от 
общих
производственных

загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке

Ботинки кожаные 
утепленные с 
защитным подноском

1 пара на 1.5 
года



или сапоги кожаные 
утепленные с 
защитным подноском 
или валенки с 
резиновым низом

Головной убор 
утепленный

1шт на 2 года

Белье нательное 
утепленное

2 комп.

Перчатки с защитным 
покрытием, 
морозостойкие с 
утепляющими 
вкладышами

3 пары

13 Уборщик
служебных
помещений

Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений или халат 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений

1шт Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 
09.12.2014 г. №997н, 
п.171.

Перчатки с
полимерным
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые
или из полимерных 
материалов

12 пар

Комбинезон для 
защиты от токсичных 
веществ и пыли из 
нетканых материалов

дежурный

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания фильтрующее

До износа

14 Учитель Костюм х/б 1 Приказ
Минздравсоцразвития

(столярное дело) Рукавицы
комбинированные

1 РФ от 01.06.2009г. № 
290н, п.6

Очки защитные До износа



Фартук
хлопчатобумажный

2 шт

15 Учитель (СБО) Косынка х/б 1 шт Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 01.06.2009г. № 
290н, п.6

Фартук
хлопчатобумажный

1 шт

16 Учитель (швейное 
дело)

Халат х/б 1 шт Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 01.06.2009г. № 
290н,п.6

17 У читель-логопед Перчатки одноразовые По
необходимости

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 01.06.2009г. №
290н,п.6

18 Фельдшер Халат х/б 2 шт. Приказ Министерства 
Здравоохранения СССР 
от 29.01.1988 г. №
65 (приложение №2)

Щетка для мытья рук дежурная

Колпак 2 шт.

Полотенце 2 шт.

Примечание к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. №997н., 
п.6.

Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, 
установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

Приложение №3 
к Соглашению по охране труда 

на 2022 год
ГБОУ СО «Харловская школа-интернат»

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных профессий и должностей на бесплатное получениеработниками 
образовательного учреждениясанитарной одежды и санитарной обуви

№

п/п

Наименование
должности,
профессии

Наименование 
санитарной одежды, 

санитарной обуви

Норма выдачи 
на год 

(единицы, 
комплекты)

Основание (пункт типовых 
отраслевых норм, приказов, 

постановлений)

1 Заведующий Костюм х/б (куртка 
х/б и брюки или юбка

3 шт. Приложение № 2, п. 12 к 
Приказу Министерства



производством

(шеф-повар)

х/б) здравоохранения

СССР от 29.01.1988 г №65

Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 01.06.2009г. №  290н, п. 6

Шапочка белая 
хлопчатобумажная 
или косынка

3 шт.

Обувь на
нескользящей
подошве

2 пары

Нарукавники 2 пары

Фартук х/б 2 шт

Полотенце для рук Дежурное

Полотенце для лица 2 шт

2 Кухонный
рабочий

Костюм х/б (куртка 
х/б и брюки или юбка 
х/б)

3 шт. Приложение № 2, п. 12 к. 
Приказу Министерства 
здравоохранения

СССР от 29.01.1988 г №65

Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 01.06.2009г. №  290н, п. 6

Шапочка белая 
хлопчатобумажная 
или косынка

3 шт.

Обувь на
нескользящей
подошве

2 пары

Нарукавники 2 пары

Фартук х/б 2 шт

Полотенце для рук Дежурное

Полотенце для лица 2 шт

3 Повар Костюм х/б (куртка 
х/б и брюки или юбка
х/б)

3 шт. Приложение №  2, п. 12 к 
Приказу Министерства . 
здравоохранения

СССР от 29.01.1988 г №65

Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 01,06.2009г. № 290н, п. 6

Шапочка белая 
х л о п чато б ум ажн ая 
или косынка

3 шт.

Обувь на
нескользящей
подошве

2 пары

Нарукавники 2 пары



Фартук х/б 2 шт

Полотенце для рук Дежурное

Полотенце для лица 2 шт

Халат х/б 2 шт.
Приложение № 2, п. 7 к Приказу 
Министерства здравоохранения

СССР от 29.01.1988 г №65

4 Фельдшер Колпак или косынка 
х/б

2 шт.

Полотенце 2 шт.

Приложение №4 
к Соглашению по охране труда 

на 2022 год 
ГБОУ СО «Харловская школа-интернат»

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
условия их выдачи

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1122н. 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами» установить для работников следующие нормы:

№
п/п

Виды смывающих и (или) 
обезвреживающих средств

Наименование работ и 
производственных факторов

Норма выдачи на 
1 работника в 

месяц

I. Защитные средства

1 Средства гидрофильного 
действия (впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу)

Работы с органическими 
растворителями

100 мл

2 Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие влагу, 
сушащие кожу)

Работы с водными растворами, водой 
(предусмотренные технологией), 
СОЖ на водной основе, 
дезинфицирующими

100 мл

о
J Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии 
окружающей среды (от 
раздражения и повреждения 
кожи)

Наружные, сварочные и другие 
работы, связанные с воздействием 
ультрафиолетового излучения 
диапазонов А, В, С или воздействием 
пониженных температур, ветра

100 мл

4 Средства для защиты от Работы с бактериально опасными 100 мл



бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие)

средами; при нахождении рабочего 
места удаленно от стационарных 
санитарно-бытовых узлов; работы, 
выполняемые в закрытой 
специальной обуви; при повышенных 
требованиях к стерильности рук на 
производстве

II. Очищающие средства

5 Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

Работы, связанные с 
легкосмываемыми загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

6 Очищающие кремы, гели и 
пасты

Работы, связанные с 
трудносмываемыми, устойчивыми 
загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 
клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 
графит

200 мл

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства

7 Регенерирующие, 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии

Работы с органическими 
растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, лаками и 
красками, смолами

100 мл

Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатных смывающих и (или)
обезвреживающих средств:

№
п/п

Наименование профессий или работ Количество
работников(чел.)

1 Водитель 3
2 Воспитатель 5
Л Г ардеробщик 2
4 Заведующий производством (шеф-повар) 1
5 Заведующий хозяйством 1
6 Кастелянша 1
7 Кухонный рабочий 2
8 Механик 1



9 Оператор стиральных машин 1
10 Повар 2
11 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2
12 Уборщик служебных помещений 5
13 Уборщик территории 1
14 Учитель 13
15 Фельдшер 2


