
 



    дачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам  торговли. Утв. Минтруда РФ 

от 29.12.1997г. №68.п.7,8; 

Приказа об утверждении межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты от  

01.06.2009г. № 290н, п.4,5,6,7; 

РИ РМ-045-2002 Типовой инструкции по ох-

ране труда для повара; 

ТОИ Р- 95120-019-95 – ТОИ Р – 95120-033-95 

И нструкции по охране труда для работников 

предприятий торговли и общественного пи-

тания 

ный с водоот-

талкивающей 

пропиткой, ру-

кавицы комби-

нированные 

 

2 Пищеблок  Шеф-повар с со-

вмещением работ 

по профессии 

повар 

-  руководство работой 

столовой; 

-  обработка продуктов и 

полуфабрикатов для при-

готовления горячих и хо-

лодных блюд; 

-  приготовление горячих 

и холодных блюд 

Типовые отраслевые нормы бесплатной вы-

дачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам  торговли. Утв. Минтруда РФ 

от 29.12.1997г. №68.п.7,8; 

Приказа об утверждении межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты от  

01.06.2009г. № 290н, п.4,5,6,7; 

РИ РМ-045-2002 Типовой инструкции по ох-

ране труда для повара; 

ТОИ Р- 95120-019-95 – ТОИ Р – 95120-033-95 

Инструкции по охране труда для работников 

предприятий торговли и общественного пи-

тания 

Костюм хлопча-

тобумажный, 

колпак  хлопча-

тобумажный, 

фартук прорези-

ненный с на-

грудником, фар-

тук хлопчатобу-

мажный, пер-

чатки резино-

вые, рукавицы 

комбинирован-

ные 

 

  Повар  -  получение со склада про-

дуктов; 

-  доставка продуктов на 

кухню; 

-  обработка продуктов и 

полуфабрикатов для при-

готовления горячих и хо-

лодных блюд; 

-  приготовление горячих и 

холодных блюд 

Костюм хлопча-

тобумажный, 

колпак  хлопча-

тобумажный, 

фартук прорези-

ненный с на-

грудником, фар-

тук хлопчатобу-

мажный, пер-

чатки резино-

вые, рукавицы 

 



комбинирован-

ные 

  Подсобный ра-

бочий 

-  помощь повару при по-

лучении со склада и дос-

тавке продуктов на кух-

ню; 

-  мойка посуды; 

-  уборка помещений кухни 

Костюм хлопча-

тобумажный, 

колпак  хлопча-

тобумажный, 

фартук прорези-

ненный с на-

грудником, фар-

тук хлопчатобу-

мажный, пер-

чатки резино-

вые, рукавицы 

комбинирован-

ные, сапоги ре-

зиновые 

 

3 Обслуживаю-

щий персонал 

Кладовщик  -  приём поступающих ма-

териалов, инвентаря и 

оборудования; 

-  размещение поступивших 

материалов, инвентаря и 

оборудования в помеще-

ниях и на стеллажах 

склада; 

-  выдача со склада мате-

риалов, инвентаря и обо-

рудования; 

-  поддержание чистоты и 

порядка в помещениях 

склада 

Приложение к приказу Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ от 

01.10.2008г. № 541н Типовые нормы бесплат-

ной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств  

индивидуальной защиты работникам сквоз-

ных профессий всех отраслей экономики, за-

нятым на  работах с вредными и (или) опас-

ными условиями  труда, а также на работах 

выполняемых в особых температурных усло-

виях или  связанных с загрязнением, п.84; 

Типовые отраслевые нормы бесплатной вы-

дачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

работникам  торговли. Утв. Минтруда РФ 

от 29.12.1997г. №68.п.7,8; 

Приказа об утверждении межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты от  

01.06.2009г. № 290н, п.4,5,6,7; 

РИ РМ-045-2002 Типовой инструкции по ох-

ране труда для повара; 

ТОИ Р- 95120-019-95 – ТОИ Р – 95120-033-95 

Халат хлопчато-

бумажный, ко-

сынка хлопчато-

бумажная, фар-

тук хлопчатобу-

мажный с водо-

отталкивающей 

пропиткой, ру-

кавицы комби-

нированные, са-

поги резиновые  

 



 

И нструкции по охране труда для работников 

предприятий торговли и общественного пи-

тания 

 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

- стирка, глажка, ремонт 

белья 

Приложение к приказу Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ от 

01.10.2008г. № 541н Типовые нормы бесплат-

ной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств  

индивидуальной защиты работникам сквоз-

ных профессий всех отраслей экономики, за-

нятым на  работах с вредными и (или) опас-

ными условиями  труда, а также на работах 

выполняемых в особых температурных усло-

виях или  связанных с загрязнением, п.46 

Косынка, фартук 

прорезиненный 

с нагрудником, 

халат хлопчато-

бумажный, ру-

кавицы комби-

нированные, са-

поги резиновые, 

перчатки рези-

новые. 

 

 Рабочий по ком-

плексному об-

служиванию и 

ремонту зданий 

-  выполнение всего ком-

плекса ремонтно-

строительных работ 

(кровельных, каменных, 

штукатурных, малярных, 

сварочных, сантехниче-

ских и других) 

Приложение к приказу Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ от 

01.10.2008г. № 541н Типовые нормы бесплат-

ной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств  

индивидуальной защиты работникам сквоз-

ных профессий всех отраслей экономики, за-

нятым на  работах с вредными и (или) опас-

ными условиями  труда, а также на работах 

выполняемых в особых температурных усло-

виях или  связанных с загрязнением, п.84; 

Приказа об утверждении межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты от  

01.06.2009г. № 290н, п.4,5,6,7; 

 

Халат хлопчато-

бумажный, ру-

кавицы комби-

нированные 

 


