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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 238 общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлени-

ем деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

ОГРН 1022401952440  ИНН/КПП 2461023532/246101001 

660050, г.Красноярск, пер.Маяковского, 30 т.2 607-792 

e-mail: dou238@mail.ru 

 

От работодателя:                                                                        От работников:                                            

Заведующий                                                                        Председатель первичной  

МБДОУ № 238                                     профсоюзной организации 

Бородина Н.__________                                                               МБДОУ № 238                             

                                                                                              Татаренкова Г.И._________ 

«___»_________2014 г.                                                                 «____»___________ 2014 г. 

            М.П.                                                                                               М.П.  

 

                                                                                                                                       

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением. 

СТОРОНЫ договорились: 

1. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н (в ре-

дакции  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 28н) приобретать и выдавать 

за счет средств учреждения работникам, работающим во вредных и (или) опасных усло-

виях труда, специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты  

2. Выдавать за счет средств учреждения работникам, работающим во вредных и (или) 

опасных условиях труда, специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной 

защиты по результатам аттестации рабочих мест. 

3. Установить следующий список работников,  занятых на работах с тяжелыми, вред-

ными и опасными условиями труда и имеющих право на получение за счет средств учре-

ждения работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специаль-

ную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты: 

 

№ Наименование профес-

сий и должностей 

Наименование средств индивиду-

альной защиты     

Норма выдачи на 

год 

(количество еди-

ниц или комплек-

тов) 

1 2 3 4 

1 Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный  1 

Рукавицы комбинированные или 6 пар 

Перчатки с полимерным покрыти-

ем 

6 пар 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

 

Сапоги резиновые 

 
1 пара 

 

  Перчатки резиновые 2 пары 
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2 Дворник Костюм хлопчатобумажный  1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные  6 пар 

Перчатки с полимерным покрыти-

ем 

6 пар 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

Валенки  по поясам 

Галоши на валенки 1 пара на 2 года 

3 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Халат хлопчатобумажный  1 

Фартук хлопчатобумажный  2 

4 Рабочий по комплексно-

му обслуживанию и ре-

монту зданий 

Костюм хлопчатобумажный  1 

Ботинки кожаные 1 пара 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

5 Кастелянша Халат  1 

 

6 Повар Халат белый хлопчатобумажный 3 

Шапочка белая хлопчатобумаж-

ная 

1 

Фартук белый хлопчатобумажный 1 

Тапочки или туфли на нескользя-

щей подошве 

1 пара 

Полотенце 1 

Мыло 1 

7 Подсобный  рабочий Халат белый хлопчатобумажный 3 

Шапочка белая хлопчатобумаж-

ная 

1 

Фартук белый хлопчатобумажный 1 

Тапочки или туфли на нескользя-

щей подошве 

1 пара 

Полотенце 1 

Мыло 1 

8 Младший воспитатель 

(групп детей  раннего 

возраста) 

Халат белый 1 

Косынка 1 

Фартук х/б 1 

Фартук клеёнчатый 1 

Халат тёмный 1 

9 Младший воспитатель 

 

Халат белый 1 

Косынка 1 

Фартук х/б 1 

Фартук клеёнчатый 1 

Халат тёмный 1 

10 Младший воспитатель 

(младшая группа) 

Халат белый 1 

Косынка 1 

Фартук х/б 1 

Фартук клеёнчатый 1 

Халат тёмный 1 

11 Заведующий хозяйством Халат  1 

12 Заведующий складом Халат  1 
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13 Воспитатель 

(групп детей  раннего 

возраста) 

 

Халат  1 

14 Воспитатель 

(младшая группа) 

Халат  1 

15 Воспитатель Халат  1 

16 Педагог-психолог Халат  1 

17 Инструктор по физиче-

ской культуре 

Халат  1 

18 Педагог дополнительно-

го образования 

Халат  1 

19 Старший воспитатель Халат  1 

20 Музыкальный руководи-

тель 

Халат  1 

21 Заведующий детским 

садом 

Халат  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


