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Приложение № 5 
 

 

Нормы 
 бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви 

 и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) сотрудникам УлГУ 
 

п/п Должность Наименование СИЗ, которые необходимо по-
лучить 

Норма вы-
дачи  на год 

1.  Аккумуляторщик -
гараж 
п.1 пр. №997н 

Костюм для защиты от растворов кислот и ще-
лочей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и ще-
лочей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

2.  Архивариус, заве-
дующий архивом -
УДО 
п.7 пр. №997н 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 3 пары на 1 
год 

Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

3.  Водитель (грузового 
автомобиля) - гараж 
п.11 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар на 1 
год 

Жилет сигнальный 1 шт. 
Для наружных работ зимой дополнительно:  
Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 
на утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным под-
носком 

1 пары на 1,5 
года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостой-
кие с утепляющими вкладышами 

3 пары на год 

4.  Водитель (легкового 
автомобиля) - гараж 
Водитель (легкового 
автомобиля)  –СОК 
«Чайка» 
Водитель (легкового 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар на 1 
год 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

дежурные 
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автомобиля) – УНИ 
Водитель (легкового 
автомобиля) – Ин-
зенский филиал 
п.11 пр. №997н 
 

Жилет сигнальный 1 шт. 
 

5.  Грузчик - ОМТС 
Грузчик - столовая 
п.21 пр. №997н 
 
 

При работе с прочими грузами и материала-
ми: 

 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
 

Перчатки с полимерном покрытием 12 пар 

Для наружных работ зимой дополнительно:  

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 
на утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным под-
носком 

1 пары на 1,5 
года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостой-
кие с утепляющими вкладышами 

3 пары  

6.  Дворник  - хозяйст-
венный отдел 
Дворник – Инзен-
ский филиал 
п.23 пр. №997н 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

2шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском   1 пара на 3 
года 

 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года 
Для наружных работ зимой дополнительно:  
Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года 
Куртка на утепляющей прокладки 1 на 3 года 
Валенки 
 
Сапоги резиновые с вставным утеплителем  
 
 
Перчатки с защитным покрытием, морозостой-
кие с утепляющими вкладышами 
 
 
 

1 пара на 3 
года 

1 пара на 3 
года 

3 пары  

7.  Заведующий биб-
лиотекой   библио-

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
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текарь  
п.30 пр. 
№997н,документовед 

8.  Заведующий скла-
дом   - ОМТС 
п.31 пр. №997н 

При работе с прочими грузами и материала-
ми: 

 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
9.  Инженер по метро-

логии, химико-
аналитическая ла-
боратория НИТИ 
п.37 пр. №997н 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

10.  Кастелянша  - хо-
зяйственный отдел 
п.48 пр. №997н 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

11.  Кладовщик, столо-
вая 
п.49 пр. №997н 

При работе с прочими грузами и материала-
ми: 

 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
12.  Кондитер  – столо-

вая 
п.122 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
13.  Контролер-кассир – 

столовая 
п. 53 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

14.  Кухонный рабочий – 
столовая 
Кухонный рабочий – 
столовая СОК 
«Чайка» 
п. 60 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

6пар 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

2 шт. 

15.  Лаборант (химиче-
ского анализа) - хи-
мико-аналитическая 
лаборатория НИТИ 
п.66 пр. №997н 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

дежурный 

Перчатки с точечным покрытием до износа 
Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

16.  Маляр -ЭТО 
п.40 пр. №997н 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
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 Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

1 шт. 

Головной убор 1 шт. 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки с точечным покрытием 6 пар 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

Для наружных работ зимой дополнительно:  
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 
на утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным под-
носком 

1 пары на 1,5 
года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостой-
кие с утепляющими вкладышами 

3 пары на год 

17.  Мойщик посуды – 
столовая 
п. 92 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

12 пар 

18.  Начальник лабора-
тории - химико-
аналитическая ла-
боратория НИТИ 
Заместитель на-
чальника лаборато-
рии - химико-
аналитическая ла-
боратория НИТИ  
Инженер (ведущий) - 
химико-
аналитическая ла-
боратория НИТИ  
п. 102 пр. №997н 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

6 пар 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

19.  Оператор стираль-
ных машин  - хозяй-
ственный отдел 
п.115 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

дежурные 

20.  Оператор теплового 
пункта – СОК «Чай-

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
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ка» 
п. 56 пр. №997н 
 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Перчатки для защиты от повышенных темпера-
тур 

2 пары 

Щиток защитный лицевой до износа 
Каска защитная 1 на 2 года 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

1 шт. 

21.  Переплетчик – ла-
боратория опера-
тивной полиграфии 
п.123 пр. №997н 
 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

22.  Печатник плоской 
печати  – лаборато-
рия оперативной 
полиграфии 
п.125 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

6 пар 

23.  Плотник  - ЭТО 
п.127 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Очки защитные до износа 
Наплечники защитные дежурные 
Для наружных работ зимой дополнительно:  
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 
на утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным под-
носком 

1 пары на 1,5 
года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостой-
кие с утепляющими вкладышами 

3 пары  

24.  Повар – столовая 
Повар – столовая 
СОК «Чайка» 
п.122 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни-
ком 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
25.  Рабочий по                  

комплексному            
обслуживанию и ре-
монту      зданий  - 
ЭТО       
Рабочий по                  
комплексному            
обслуживанию и ре-

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

6 пар 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды- до износа 
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монту      зданий  - 
СОК «Чайка» 
Рабочий по                  
комплексному            
обслуживанию и ре-
монту      зданий  - 
Инзенский филиал 
Рабочий по                  
комплексному            
обслуживанию и ре-
монту      зданий  - 
ФОК  
п.135 пр. №997н 
 
 
                     

хания фильтрующее 
Для наружных работ зимой дополнительно:  
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 
на утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным под-
носком 

1 пары на 1,5 
года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостой-
кие с утепляющими вкладышами 

3 пары  

26.  Слесарь-сантехник  
– ЭТО 
п.148 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания изолирующее 

до износа 

Для наружных работ зимой дополнительно:  
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 
на утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным под-
носком 

1 пары на 1,5 
года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостой-
кие с утепляющими вкладышами 

3 пары  

27.  Слесарь по кон-
трольно-
измерительным 
приборам и автома-
тике  – ОЭТВ (отдел 
по энергетике, теп-
лохозяйству и вен-
тиляции) 
п.151 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Боты или галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

28.  Столяр -ЭТО 
п.162 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудни- 2 шт 
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ком 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

2 пары 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

Наушники противошумные до износа 
Для наружных работ зимой дополнительно:  
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 
на утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным под-
носком 

1 пары на 1,5 
года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостой-
кие с утепляющими вкладышами 

3 пары 

29.  Токарь -ЭТО 
п.29 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

2шт. на 1,5 
года 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Щиток защитный лицевой до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

Наушники противошумные до износа 
30.  Тракторист – гараж 

Тракторист  – СОК 
«Чайка» 
Тракторист  – «За-
ря» 
п.169 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Очки защитные до износа 
Для наружных работ зимой дополнительно:  
Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 
на утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным под-
носком 

1 пары на 1,5 
года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостой-
кие с утепляющими вкладышами 

3 пары  

31.  Уборщик служебных 
помещений – хозяй-
ственный отдел 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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Уборщик служебных 
помещений  - Ново-
спасск 
Уборщик служебных 
помещений  - Инзен-
ский филиал 
Уборщик служебных 
помещений – СОК 
«Чайка» 
п.171 пр. №997 

Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

12 пар 

32.  Цветовод -ОБО 
п.135 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных мате-
риалов 

6 пар 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

33.  Электрогазо-
сварщик -ЭТО 
п.17 пр. №997н 
 

Костюм для защиты от искр и брызг расплав-
ленного металла 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур, искр и 
брызг расплавленного металла 

2 пары 

Перчатки с полимерном покрытием 6 пар 
Перчатки для защиты от искр и брызг расплав-
ленного металла 

12 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Коврик диэлектрический дежурные 
Щиток защитный термостойкий со светофильт-
ром 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Для наружных работ зимой дополнительно:  
Костюм для защиты от искр и брызг расплав-
ленного металла на утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным под-
носком для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

1 пара на 1,5 
года 

Перчатки с защитным покрытием, морозостой-
кие, с шерстяными вкладышами 

3 пары на 1 
год 
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34.  Электромеханик 
(Электромонтер) 
линейных сооруже-
ний, (телефонной) 
связи и абонентских 
устройств - отдел 
локальных сетей   
п.46 пр. №997н 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

35.  Электромонтёр по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообо-
рудования– ОЭТВ 
п.189 пр. №997 
 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Боты или галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

36.  Ассистент, доцент, 
старший преподава-
тель, профессор, за-
ведующий кабине-
том, лабо-
рант(старший), тех-
ник-лаборант 
Медицинского фа-
культета (санитар-
ная одежда)  
Приказ №65 от 29 
января 1988г. п. 1 
Приложения №2 

Халат хлопчатобумажный 1 на 2 года 
Колпак 1 на 2 года 
Перчатки резиновые  дежурные 

37.  Ассистент, доцент, 
старший преподава-
тель, профессор, за-
ведующий кабине-
том, лабо-
рант(старший), тех-
ник-лаборант 
ИМЭиФК (СИЗы) 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 
Фартук прорезиненный 1 шт. 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  
Перчатки резиновые анатомические 12 пар 

38.  Преподаватель АМТ 
физической культуры, 
ст.преподаватель каф. 
физической культуры 

Ветрозащитный спортивный костюм 
 

1 на 2 года 
 

Спортивная обувь 1 на 2 года 

39.  Заведующий лабо-
раторией (Лабора-
тории лазерной 
спектроскопии, мо-
лекулярной физики, 
элеоники, физиче-
ские основы полу-

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 
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проводниковых 
приборов, медицин-
ской и биологиче-
ской физики) 
ИФФВТ 

40.  Инженер (Лаборато-
рии лазерной спек-
троскопии, физиче-
ские основы полу-
проводниковых 
приборов, медицин-
ской и биологиче-
ской физики) 
ИФФВТ 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

41.  Мастер производст-
венного обучения  
АМТ 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

42.  Преподаватель (хи-
мии, лаборатории 
технологического 
оборудования) 
АМТ 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

43.  Заведующий вива-
рием, 
техник-лаборант в 
виварии 
ИМЭ и ФК 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 
Фартук прорезиненный 1 шт. 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  
Перчатки резиновые 12 пар  

44.  Техник -  
Пожарно-
технический отдел 
Управление по за-
щите ресурсов 

Костюм для защиты от общих производствен-
ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов ды-
хания фильтрующее 

до износа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


