ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"АРБАТ" (ГБУ ТЦСО "АРБАТ")

ПРИКАЗ
ОТ о(f , о 4/ ‚/ о 47

Москва

.№

Об утверждении Перечня профессий и должностей работников, которым

производится выдача бесплатной сертифицированной специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

В соответствии со статьями 212 и 221 Трудового кодекса РФ и « Типовыми
нормами выдачи спецодежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех
видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными или
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением», утвержденными
приказом Минтруда от 09.12.2014 № 997н, в связи с выводом из штатного
расписания следующих должностей и профессий: буфетчик, официант,
мойщик посуды
Приказываю:
1.Утвердить Перечень профессий и должностей работников, которым
производится выдача бесплатной сертифицированной специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (Приложение
1).
2.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по АХЧ Т.Р. Тихонову

Директор

В.Н. Яковенко
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Перечень профессий и должностей работников,которым производится выдача бесплатной сертифицированной специальной
одежды,специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

№п/п

Наименование

Наименование СИЗ

1

Медицинская сестра

Халат

профессий

хлопчатобумажный ;
Колпак или косьппса
хлопчатобумажная ;
Тапочки кожаные

Единица

Срок

измерения

использования

2 шт.

1 год

Количество

Нормативный акт
Пункт 22 приказа

Минздравсоц -развития

РФ

2 шт.

1 год

1 пара

2 года

от 01.09.2010 г.
№ 777н

(
средний медицинский
персонал)
2

Врач

Халат

хлопчатобумажный ;
Колпак или косьпiка

хлопчатобумажные ;

4 шт.

2 года

4 шт.

2 года

Пункт 1 приложения № 2
к приказу Минздрава
СССР

от 29.01.1988 № 65

[Введите текст]

Полотенце

4 шт.

Щетка для мьтгья рук

3

4

Гардеробщик

Грузчик

Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений
или
Халат для защиты от
общих
производственны
загрязнений
Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий;
Перчатки с полимерным
покрытием

5

Заведующий
хозяйством

Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий;

2 года
дежурная

1 шт.

1 год

Пункт 19 приказа
Минтруда России от
09.12.2014 г.
№ 997н

1 шт.

1 гоц

Пункт 21 приказа
Минтруда России от
09.12.20 14 г.

№997н
12 пар

1

шт.

1 гоц

1

Г°ц

(при работе с прочими
грузами,материалами )

Пункт 32 приказа
Минтруда России от
09.12.2014 г. № 997н

[Введите текст]

6 пар

Перчатки с полимерным
покрытием

6

Уборщик
помещений

Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий;
Перчатки с полимерным
покрытием;
Перчатки резиновые или
из полимерных
материалов

7

Кладовщик

Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений;
или
Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий;

1 год

Пункт 171 приказа
Минтруда России от
09.12.2014 г.
1 шт. на 1 год

1 гоц

6 пар на 1 год

1 год

12 пар на 1 год

1 год

1 шт.

1 год

№ 997н
(уборщик
о ик служебных
помещений)

Пункт 49 приказа
Минтруда России от
09.12.2014 г.
№ 997н

1 шт.

1 год

[Введите текст]

Перчатки с полимерным
покрытием
8

Водитель

Костюм для защиты от
общин
производственных
загрязнений и

механических
воздействий;

Перчатки с точечным
покрытием;
Перчатки резиновые или

из полимерных
материалов;

Жилет специальный
сигнальный повышенной
видимости 2 класса
защиты;

9

Подсобный рабочий

Костюм для защиты от
общих

производственных

1 год

6 пар

Пункт 11 приказа
Минтруда России от
09.12.2014 г.
1 шт.

1 год

12 пар

1 год

дежурные

дежурные

1 шт.

1 год

1 пара

1 год

№ 997Н

[Введите текст]
загрязнений и

механических

1 шт

1 год

воздействий;

Перчатки с полимерным
покрытием

Пункт 21 Приказа

Минтруда России от
09.12.2014 №997

12 пар

1 год

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «Арбат»
(гБУ ТЦСО «Арбат» )
ПРИКАЗ
Москва

От

О медицинских аптечках
для оказания первой помощи работникам

В соответствии со ст.223 Трудового Кодекса Российской Федерации и

Приказом Минздравсоцразвития РФ № 169н от 05.03.11г. «Об утверждении

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для
оказания первой помощи работникам»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить с 01.10.2017 г. перечень изделий медицинского назначения ,

обязательных

для наличия

в медицинских

аптечках

в соответствии

с

ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1.
2. Назначить ответственным за организацию приобретения , хранение
медицинских аптечек и пополнение их изделиями медицинского назначения для
оказания первой помощи работникам завхоза Розанову Е.Л.
3. Завхозу Розановой Е.Л., ответственному за приобретение , хранение и

пополнение медицинских аптечек:
3.1 обеспечить приобретение медицинских аптечек, при наличии
медицинских аптечек, обеспечить их пополнение в соответствии с

ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1.

3.2 не реже одного раза в три месяца проводить ревизию аптечек. В
случае истечения срока годности препаратов, обнаружения препаратов с
поврежденной упаковкой или их отсутствия срочно производить замену или
пополнение аптечек новыми препаратами в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1.
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
Заместителя директора по АХЧ Ярханову Т.Р.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.Н. Яковенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу
201 г. №
от « »
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИКАМЕНТОВ
ЛЯ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ АПТЕЧЕК ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
№
п/п
1

Нормативный
документ

Наименование изделий медицинского
назначения

Форма выпуска
(размеры)

Кол-во
(штуки,

упаковки)

Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки
ран

1 шт.

ГОСТ Р ИСО 10993-99

1.1 Жгут кровоостанавливающий
1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный

ГОСТ 1172-93

5м х 5см

1 шт.

Бинт марлевый медицинский нестерильный

ГОСТ 1172-93

5м х 1Осм

1 шт.

1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный

ГОСТ 1172-93

7м х 14см

1 шт.

Бинт марлевый медицинский стерильный

ГОСТ 1172-93

5м х 7см

1 шт.

1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный

ГОСТ 1172-93

5м х 1Осм

2 шт.

1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный

ГОСТ 1172-93

7м х 14см

2 шт.

1.3

1.5

1.8

Пакет перевязочный медицинский индивидуальный

стерильный с reрметичной оболочкой

ГОСТ 16427-93

1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные

1 шт.

ГОСТ 1179-93
не менее О 14см

№10

1 уп

1.10 Лейкопластырь бактерицидный

ГОСТ Р ИСО 10993-99

не менее 4х10см

2 шт.

1.11 Лейкопластырь бактерицидный

ГОСТ Р ИСО 10993-99

не менее 1,9х7,2см

10 шт.

1.12 Лейкопластырь рулонный

ГОСТ Р ИСО 10993-99

не менее 1х250см

1 шт.

Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации

2

Устройство для проведения искусственного дыхания
2.1 «Рот-Устройство-Рот» или карманная маска для ГОСТ Р ИСО 10993-99
искусственной вентиляции легких «Рот-маска»*

1 шт.

Прочие изделия медицинского назначения

3

1 шт.

ГОСТ 21239-93

3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру
3.2

бумажного
антисептические
из
Салфетки
ГОСТ Р ИСО 10993-99
текстилеподобного материала стерильные спиртовые

не менее
12,5х 11 ,Осм

5 шт.

З.3

Перчатки медицинские нестерильные смотровые **

ГОСТ Р ИСО 10993-99
ГОСТ Р 52238-2004
ГОСТ Р 52239-2004
ГОСТ 3-88

размер
не менее М

2 пары

Маска медицинская несreрильная 3-слойная из
ГОСТ Р ИСО 10993-99
3.4 нетканого материала с резинками или с завязками ***
3.5

ГОСТ Р ИСО 10993-99,
ГОСТ Р 50444-92

Покрывало спасательное изотермическое

2 шт.
не менее
160х210 см

1 шт.

не менее 38 мм

3 шт.

Прочие средства

4.
4.1 Английские булавки стальные со спиралью

ГОСТ 9389-75

Рекомендации с пиктограммами по использованию

1 шт.

4.2 изделий медицинского назначения аптечки для

оказания первой помощи работникам

4.3

1 шт.

Футляр или сумка санитарная

4.4 Блокнот отрывной для записей

ГОСТ 18510-87

4.5 ' Авторучка

ГОСТ 28937-91

рмат
нем
менее А7

1 шт.
1 шт.

Примечания :

*Обязательно использовать при проведении искусственного дыхания
**При оказании первой медицинской помощи все манипуляции ВЫПОЛНЯТЬ В
медицинских перчатках
заболеваний
инфекционных
распространения
угрозы
наличии
***При
использовать маску медицинскую .

