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Приложение №5  

к коллективному договору 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

         Профессий и должностей БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный 

центр» получающих  бесплатную, специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты  в соответствии со  ст.221 ТК РФ, приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009г. № 290н  «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты», приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01.09.2010г. № 777н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением», Постановлением Министерства труда 

и социального развития РФ № 68 от 29 декабря 1997 года и Приказом Министерства труда  № 

997н от 09 декабря 2014г. 

 
№ п/п Наименование должностей, профессий Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Срок 

носки 

1. Врачи и средний медицинский персонал 

в операционных, перевязочных, 

родовых и послеродовых палатах 

 

 

 

 

 

 

Халат х/б   (медицинский костюм) 

2 шт.  

Фартук из влагозащитной ткани с 

нагрудником 

При работе кварцевых ламп очки  

защитные. 

Шапочка медицинская или  колпак 

4шт. 

Тапочки из кожзаменителя 

24мес. 

 

Дежурный  

 

До износа   

 

24 мес. 

1 пара на 

24 мес. 

2. Врачи, средний и младший 

медицинский персонал процедурных 

кабинетов, хирургических, 

гинекологических отделений и 

кабинетов 

Халат х/б(медицинский костюм)     

2 шт.  

Фартук из влагозащитной ткани с 

нагрудником 

При работе кварцевых ламп очки  

защитные. 

Шапочка медицинская или  колпак 

Тапочки из кожзаменителя 

24мес. 

 

Дежурный  

 

До износа   

 

24 мес. 

1 пара на 

24мес. 

3. Врачи, средний и младший 

медперсонал, сестра-хозяйка, 

обслуживающие инфекционных 

больных в стационарах 

Халат х/б(медицинский костюм) 

2шт.  

Фартук из влагозащитной ткани с 

нагрудником 

При работе кварцевых ламп очки  

защитные. 

Шапочка медицинская или  колпак 

Тапочки из кожзаменителя 

 

24мес. 

 

Дежурный  

 

До износа   

 

24 мес. 

1 пара на 

24мес. 

4. Врачи-лаборанты, средний и младший 

медперсонал клинико-диагностической  

лаборатории  

 

 

 

На мойке лабораторной посуды 

Халат х/б(костюм медицинский)  – 

2 шт. 

Тапочки из кожзаменителя 

– 1 пара 

Халат утепленный 

Бурки утепленные 

Фартук из влагозащитной ткани с 

 

24 мес. 

 

24 мес. 

Дежурный 

Дежурные 

Дежурный 
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 нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные для лица 

Дежурные 

До износа 

Дежурные 

5. Врачи, средний и  младший 

медперсонал (в том числе 

дезинфектор),  сестры - хозяйки, 

уборщики служебных помещений, 

санитарки 

Халат х/б (костюм медицинский) –  

4 шт. 

Колпак (косынка) – 4 шт. 

Перчатки резиновые 

Тапочки из кожзаменителя  

24 мес.  

 

24 мес. 

Дежурные  

1 пара на 

24мес. 

6. Врач, средний и младший медицинский 

персонал, работающие в рентгеновских 

кабинетах 

Халат х/б(костюм медицинский)  – 

2 шт. 

Тапочки из кожзаменителя  – 1 пара 

Фартук из влагозащитной ткани с 

нагрудником 

Перчатки из просвинцованной 

резины 

Перчатки х/б 

Фартук из просвинцованной резины 

Очки для адаптации 

Колпак  (косынка) – 2 шт. 

24мес. 

 

24 мес. 

 

Дежурный 

 

До износа 

Дежурные 

Дежурный  

До износа  

12мес. 

7. Медицинский статистик Халат х/б –2 шт. 

 

24 мес. 

8. Гардеробщик лечебно-

профилактического учреждения 

Халат х/б –2 шт. 

Колпак  (косынка) – 2 шт.  

Перчатки резиновые 

24 мес. 

24 мес. 

До износа 

9. Заведующая центральным складом, 

кладовщик 

Халат на утепляющей прокладке-

1шт. 

Сапоги суконные или валенки -1 

пара 

24 мес. 

 

24 мес. 

10. Аппаратчик воздухоразделения при 

обслуживании кислородной установки 

Костюм х/б – 1шт. 

Куртка  на утепляющей прокладке 

24 мес. 

Дежурная   

11. Оператор по стирке белья, 

гладильщицы в прачечной 

Халат х/б – 2шт. 

Сапоги резиновые или  галоши 

Фартук непромокаемый  

Перчатки резиновые 

Респиратор 

Противошумные антифоны, беруши 

24 мес. 

Дежурные 

Дежурный 

До износа 

До износа 

До износа  

12. Слесарь-сантехник Костюм х/б – 1шт. 

Сапоги резиновые – 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 

– 6 пар 

Перчатки резиновые 

24 мес. 

24 мес. 

12 мес. 

 

Дежурные 

13. Электромонтер  Костюм х/б – 1 шт. 

Пречатки с полимерным покрытием 

-6 пар 

Галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

24мес. 

12 мес. 

 

Дежурные 

Дежурные  

14. Уборщик территории  Халат х/б  или костюм х/б 

Фартук х/б с нагрудником 

Рукавицы комбинир. или перчатки с 

полимерным покрытием -6 пар 

Костюм зимний  

Валенки, галоши на валенки 

Сапоги резиновые со вставным 

утеплителем – 1 пара 

Плащ непромокаемый с капюшоном 

24 мес. 

24 мес. 

 

12 мес. 

24 мес. 

24 мес. 

24 мес. 

 

Дежурный 

15. Инженер-техник Костюм х/б 

перчатки  комбинир. – 4 пары 

24мес. 

12мес. 

16. Рабочий по обслуживанию и ремонту 

зданий  

Костюм х/б 

Рукавицы комбинир. - 6 пар 

24 мес. 

12 мес. 
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Куртка  на утепляющей прокладке 1 

Брюки утепленные 

Перчатки х/б - 4 пары 

Валенки  

Сапоги резиновые 

24мес. 

24мес. 

12 мес. 

24 мес. 

24мес. 

17. Водитель санитарного автомобиля Костюм летний  

Костюм зимний  

Перчатки  комбинированные 

 

24мес. 

24мес. 

4 пары  

 

18. Врачи, средний и младший 

медперсонал, сестра-хозяйка, 

обслуживающие  

физиотерапевтическое отделение и 

кабинеты 

Халат х/б(медицинский костюм) 

2шт.  

Тапочки из кожзаменителя на 

диэлектрической подошве 

Перчатки диэлектрические 

Очки защитные  

 

24 мес. 

24 мес 

 

Дежурные  

До износа 

19. Диспетчер (курьер) Халат утепленный 

Бурки 

Дежурный 

Дежурные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


