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Положение по охране труда о выдаче специальной одежды 

Общее положение 

Специальная одежда для сотрудников детских садов - это неотъемлемое условие 

работы. Такая одежда позволяет обеспечить соблюдение гигиенических требований и 

защищает от воздействия негативных факторов.  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами предусматривается 

обеспечение различными видами специальной одежды сотрудников детских садов: 

 медицинских работников; 

 работников пищеблоков; 

 технического персонала. 

В ДОУ локальными правовыми актами утверждаются списки работников, 

имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви и 

средств индивидуальной защиты. Ежегодно работодателем выделяются финансовые 

средства на эти цели. На время работы дополнительно к специальной одежде, 

специальной обуви и другим средствам индивидуальной защиты работникам 

бесплатно выдаются санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и санитарные 

принадлежности, которые являются собственностью организации. 

Выдача различных видов одежды медицинским работникам, работникам 

пищеблоков и техническому персоналу в детских садах предусматриваются 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20  

Работники, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в 

пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны пользоваться 

санитарной одеждой (халатом, рукавицами). 

№ 

п/п 
Должность Вид спецодежды 

Срок 

использования 

1. Директор Халат светлых тонов (медицинский) 2 года 

2. Медсестра 

Медицинский халат (4 шт) 

Колпак (2 шт) 

Полотенце (4 шт) 

2 года 

1 год 

2 года 

3. Воспитатель Халат светлых тонов (медицинский) 2 года 

4. 
Помощник 

воспитателя 

Халат светлых тонов (медицинский) 

Рабочий халат для уборки 

Колпак или косынка для раздачи пищи 

Фартук для мытья посуды 

      2 года 

      1 год 

      1 год 

      1 год 

5. Повар 

Колпак или косынка (3 шт) 

Халат (3 шт) 

Куртка 

Фартук 

2 года 

2 года 

1 год 

1 год 

6. 
Подсобный 

рабочий 

Рабочий халат 

Косынка 

Фартук 

1 год 

1 год 

1 год 

7. Кастелянша 
Рабочий халат 

Косынка 

1 год 

1 год 

8. 

Рабочий по 

обслуживанию и 

текущему 

Рукавицы 

Резиновые перчатки 

Рабочий халат 

1 год 

1 год 

1 год 



ремонту зданий 

сооружений и 

оборудования 

9. 
Заведующий 

хозяйством 

Халат светлых тонов (медицинский) 

Рабочий халат 

Косынка 

2 года 

1 год 

1 год 

10. 
Машинист по 

стирке белья 

Халат светлых тонов (медицинский) 

Косынка 

Фартук клеенчатый 

Сапоги резиновые 

2 года 

1 год 

1 год 

1 год 

11. Кладовщик 

Халат светлых тонов (медицинский) 

Рабочий халат 

Фартук 

2 года 

1 год 

1 год 
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