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Перечень профессий и должностей работников
МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя,
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с
условиями труда за счет средств работодателя
Наименование
Наименование специальной
№
Норма выдачи
профессий и
одежды и других средств
п/п
на год
должностей
индивидуальной защиты
1. Дворник
Костюм хлопчатобумажный
1
Зимой дополнительно:
Куртка
на
утепляющей
1 на 2,5 г.
подкладке
Сапоги утепленные
1 п. на 3 г.
В остальное время года
дополнительно:
Плащ непромокаемый
1 на 3 года
2. Кладовщик
Костюм хлопчатобумажный
2
Халат
хлопчатобумажный
1
тёмный
Зимой дополнительно:
Куртка
на
утепляющей
1 на 2,5 г.
подкладке
Сапоги утепленные
1 п. на 3 г.
3. Рабочий по стирке Костюм хлопчатобумажный
1
и ремонту белья
Фартук хлопчатобумажный с
2
нагрудником
Перчатки резиновые
дежурные
4. Кухонный рабочий Костюм хлопчатобумажный
1
белый
Фартук хлопчатобумажный с
1
водоотталкивающей
пропиткой
Колпак
хлопчатобумажный
1
белый
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5.

6.
7.

8.

9.

При
мытье
полов
дополнительно:
Перчатки резиновые
Уборщик
Халат
хлопчатобумажный
служебных
и темный
производственных Костюм хлопчатобумажный
помещений
При мытье полов и мест
общего пользования:
Перчатки резиновые
Кастелянша (швея) Халат хлопчатобумажный
Косынка хлопчатобумажная
Шеф-повар, повар
Костюм хлопчатобумажный
Передник хлопчатобумажный
Колпак хлопчатобумажный
Младший
Фартук хлопчатобумажный
воспитатель
Фартук хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Халат
хлопчатобумажный
темный
Косынка
Перчатки резиновые
Слесарь-сантехник, Халат
хлопчатобумажный
электрик
темный
Перчатки резиновые

2 пары
1
2
2 пары
1
1
2
1
2
1
1

1
2
1
2
2

Перечень профессий и должностей работников
МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя,
имеющих право на обеспечение моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с условиями труда
за счет средств работодателя
№
п/п
1.

Наименование
профессий и
должностей
Младший
воспитатель

Наименование моющего и
Норма
обезвреживающего
выдачи
средства
на месяц
Чистящее средство для 450 гр.
уборки
Средство для мытья посуды
1,0 л.
Чистящее
средство 400 гр.
«Пемолюкс»
Мыло хозяйственное
100 гр.
Сода кальцинированная
700 гр.
Дез. средство «Domestos»
1 л.
Дез. средство «Жавель- 17 таб.

Кол-во
работников

12

106

2.

3.

4.

Шеф-повар, повар,
кухонный рабочий

Уборщик
служебных и
производственных
помещений
Рабочий по стирке
и ремонту белья

Абсолют»
Мыло жидкое для рук
Дез. средство «ЖавельАбсолют»
Мыло жидкое для рук
Гель для мытья грилей
Гель для мытья посуды
Чистящее средство для
уборки
Сода кальцинированная
Чистящее
средство
«Пемолюкс»
Дез.средство «Domestos»
Чистящее средство для
уборки
Средство для мытья окон
Мыло жидкое для рук
Порошок
Отбеливатель
«Calgon»
Дез. средство
Абсолют»

«Жавель-

1,0 л.
30 таб.
1,0 л.
5,0 л.
2,5 л.
5 кг.

4

700 гр.
800 гр.
1 л.
1 кг.
2
0,2 л.
0,5 л.
по
кол-ву
детей
0,5 л.
3,0 кг.
10 таб.

1

107

