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Приложение 11
к Порядку

 материально-технического
оснащения организаций культуры 

и муниципального казенного
 учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры»

НОРМАТИВЫ
ОСНАЩЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ

И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

№ 
п/п

Наименование Единица, характеризующая
 объект потребления ресурсов

Единица 
измерения

Норма 
выдачи в год

1. Ботинки кожаные или сапоги кирзовые подсобный рабочий пара 1 на 2 года

2. Ботинки кожаные или сапоги кирзовые рабочий зеленого хозяйства пара 1

3. Ботинки или сапоги кожаные водитель грузового, специального автомобиля, погрузчика, 
плотник, садовник, слесарь по ремонту автомобилей, 

столяр, слесарь-ремонтник 
пара 1

4. Ботинки кожаные с металлическим 
подноском или сапоги резиновые с жестким 
подноском

электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки пара 1 на 2 года

5. Валенки (с галошами) или сапоги (ботинки) 
кожаные утепленные (зимой)

подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
дворник, уборщик территории, водитель грузового, 

специального автомобиля, погрузчика, плотник, слесарь-
сантехник, столяр, электросварщик ручной сварки, 

электрогазосварщик,  сторож (вахтер)

пара 1 на 2,5 года
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6. Головной убор рабочий зеленого хозяйства, садовник шт. 1

7. Жилет сигнальный 2 класса водитель автомобиля шт. 1

8. Костюм хлопчатобумажный или из 
смешанных тканей

подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, дворник, 
уборщик территории, оператор котельной, водитель, 

садовник, слесарь по ремонту автомобилей, столяр, сторож 
(вахтер), рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий

шт. 1

9. Костюм хлопчатобумажный или из 
смешанных тканей слесарь-ремонтник шт. 1 на 9 мес.

10. Костюм брезентовый или хлопчатобумажный 
с водоотталкивающей пропиткой слесарь-сантехник шт. 1 на 1,5 года

11. Костюм брезентовый или костюм сварщика электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки шт. 1

12. Куртка на утепляющей прокладке дворник, уборщик территории, слесарь-ремонтник шт. 1 на 2 года

13. Куртка, брюки (костюм) на утепляющей 
прокладке (зимой)

подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

водитель грузового, специального автомобиля, погрузчика, 
плотник, слесарь-сантехник, столяр, электросварщик 
ручной сварки, электрогазосварщик, сторож (вахтер)

шт. 1 на 2 года

14. Полукомбинезон хлопчатобумажный или из 
смешанных тканей

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования шт. 1

15. Галоши диэлектрические электрик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования пара 1 (дежурные)

16. Каска защитная водитель погрузчика, подсобный рабочий, рабочий 
зеленого хозяйства шт. 1 на 3 года

17. Очки защитные водитель погрузчика, рабочий зеленого хозяйства, столяр, 
оператор котельной

шт. 1

18. Перчатки резиновые уборщик служебных помещений, рабочий зеленого 
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хозяйства, слесарь-сантехник пара 12

19. Перчатки хлопчатобумажные или 
трикотажные с полимерным покрытием

водитель легкового автомобиля, уборщица служебных 
помещений пара 6

20. Перчатки хлопчатобумажные или 
трикотажные с полимерным покрытием водитель грузового, специального автомобиля, погрузчика пара 12

21. Перчатки трикотажные плотник пара 24

22. Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными вкладышами 

водитель погрузчика, водитель грузового, специального 
автомобиля пара 1

23. Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными вкладышами электросварщик ручной сварки, электрогазосварщик пара 2

24. Перчатки диэлектрические электрик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования пара 1 (дежурные)

25. Плащ непромокаемый дворник, уборщик территории, сторож (вахтер) шт. 1 на 3 года

26. Плащ непромокаемый рабочий зеленого хозяйства, садовник шт. 1 на 2 года

27. Подшлемник под каску водитель погрузчика, подсобный рабочий, рабочий 
зеленого хозяйства

шт. 1

28. Респиратор рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий шт. 1

29. Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием

подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, оператор 
котельной, водитель, слесарь-ремонтник, плотник пара 12

30. Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием

садовник, слесарь-сантехник, уборщик служебных 
помещений, дворник, уборщик территории пара 6

31. Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием слесарь по ремонту автомобилей, столяр пара 4

32. Рукавицы комбинированные ремонтировщик спортивных сооружений пара 2

33. Рукавицы брезентовые или перчатки с 
полимерным покрытием рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий пара 4
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34. Рукавицы брезентовые (комбинированные) 
или краги сварщика электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки пара 12

35. Рукавицы или перчатки утепленные (зимой) плотник, столяр пара 1

36. Рукавицы или перчатки утепленные (зимой) рабочий зеленого хозяйства пара 3

37. Рукавицы или перчатки утепленные (зимой) подсобный рабочий пара 4

38. Сапоги резиновые рабочий зеленого хозяйства, садовник, слесарь-сантехник, 
уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-ремонтник (при 

работе на мокрых участках)

пара 1

39. Фартук хлопчатобумажный с нагрудником дворник,  уборщик территории шт. 1

40. Фартук хлопчатобумажный с нагрудником столяр шт. 2

41. Фартук прорезиненный подсобный рабочий шт. 2

42. Фартук прорезиненный ремонтировщик спортивных сооружений шт. 1

43. Фартук резиновый с нагрудником водитель шт. 1 

44. Халат хлопчатобумажный или халат из 
смешанных тканей уборщик служебных помещений, гардеробщик, архивариус шт. 1

45. Халат вискозно-лавсановый библиотекарь шт. 1

46. Щиток защитный или очки защитные электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки шт. 1


