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Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

 

пара 6 

Плащ непромокаемый шт. 1 на 3 года 

Зимой дополнительно:   

Куртка на утепляющей прокладке шт. 1 на 2 года 

Валенки или сапоги кожаные утепленные пара 
1 на 2,5 

года 

Галоши на валенки пара 1 на 2 года 

3 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм брезентовый  

или костюм хлопчатобумажный или из 

смешанных тканей  

п. 64 ТОН для сквозных профессий, утв. 

постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 

01.10.2008 № 541н 

компл. 1 

Сапоги резиновые пара 1 

Рукавицы брезентовые или перчатки с 

полимерным покрытием 
пара 4 

Респиратор шт. До износа 

На наружных работах зимой дополнительно:   

Куртка на утепляющей прокладке шт. 1 на 2 года 

Брюки на утепляющей прокладке шт. 1 на 2 года 

Валенки или сапоги кожаные утепленные пара 
1 на 2,5 

года 

4 Сторож  

Костюм из смешанных тканей 

п. 80  ТОН для сквозных профессий, утв. 

постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 

01.10.2008 № 541н 

компл. 1 

Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 
шт. дежурный 

Зимой дополнительно:   

Куртка на утепляющей прокладке шт. 1 на 2 года 

Брюки на утепляющей прокладке шт. 1 на 2 года 

Полушубок шт. Дежурный 

Валенки или сапоги кожаные утепленные пара 
1 на 2,5 

года 

5 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или из смешанных 

тканей п.84 ТОН для сквозных профессий, утв. 

постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 

01.10.2008 № 541н 

шт. 1 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 
пара 6 

При мытье полов и мест общего пользования:   
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Сапоги резиновые пара 1 

Перчатки резиновые пара 2 

6 Гардеробщик  
Халат хлопчатобумажный или из смешанных 

тканей 

п.17 ТОН для сквозных профессий, утв. 

постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 

01.10.2008 № 541н 

шт. 1 

7 
Учитель технологии 

мальчики) 

Костюм брезентовый  

или костюм хлопчатобумажный или из 

смешанных тканей Результаты СОУТ 

комплект 1 

Наушники противошумные пара До износа 

Очки защитные шт. До износа 

8 Водитель 

Костюм хлопчатобумажный или из смешанных 

тканей 
п.2 ТОН работникам автомобильного транспорта и 

шоссейных дорог, утв. постановлением 

Минтрудсоцразвития РФ от 22.06.2009 № 357н 

комплект Дежурный 

Перчатки комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 
пара 6 

9 
Учитель физической 

культуры 

Для зимних видов спорта дополнительно: 

 

  

Куртка на утепляющей прокладке шт. 1 на 2 года 

Брюки на утепляющей прокладке шт.  1 на 2 года 

Или костюм тренировочный утепленный, сапоги 

юфтевые 1 пара на 3 года 
комплект 1 на 2 года 

10 Лаборант 

Халат хлопчатобумажный или из смешанных 

тканей 

п.37 ТОН для сквозных профессий, утв. 

постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 

01.10.2008 № 541н 

шт. 
1 на 1,5 

года 

Фартук прорезиненный с нагрудником шт. дежурный 

Тапочки кожаные  пара 2 

Перчатки резиновые или перчатки с полимерным 

покрытием 
пара дежурные 

Очки защитные  шт. до износа 

 
 


