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Уважаемые руководители! 
 

 

 При организации летней оздоровительной работы в 2022 году необходимо 

обеспечить трудовую занятость учащихся в данный период. Это возможно через: 
 организацию летней трудовой практики; 
 функционирование ДОЛ трудовой направленности на базе ОО; 

 общественный труд подростков от 14 лет и старше в общеобразовательных 
организациях (через заработную плату от ОО и денежную выплату от ЦЗН); 

 индивидуальное трудоустройство подростков; 
 Губернаторский отряд (через комитет по городскому хозяйству администрации 

Волосовского муниципального района). 

Обращаю Ваше внимание на то, что при организации трудовой занятости 
школьников на базе общеобразовательной организации необходимо действовать в рамках 
законодательства Российской Федерации, при этом особое внимание уделить на 
максимальный охват учащихся с трудной жизненной ситуацией, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН ОМВД и на внутришкольном контроле. 

Дополнительные разъяснения: 
1.По индивидуальному трудоустройству подростков в летний период 

образовательная организация должна иметь информацию от подростков или их родителей 
для более точного анализа по общему охвату учащихся летней трудовой деятельностью. 

2.Информацию по общественному труду подростков от 14 лет и старше 
(Губернаторский отряд, через заработную плату от комитета по городскому хозяйству 

администрации Волосовского муниципального района и денежную выплату от ЦЗН) 
довести до сведения детей и их родителей. 

3.При организации общественного труда подростков от 14 лет и старше (через 
заработную плату от ОО и денежную выплату от ЦЗН) все остается, как и прежде, то есть 
подросток принимается на общественные работы в ОО в соответствии с трудовым 
законодательством РФ (с заключением совместного договора ОО с ЦЗН). 

В помощь для оформления подростков на общественные работы в ОО  высылаю 
Вам: 

 Методические рекомендации по оформлению трудовых отношений с 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет (от Правительства 
Ленинградской области); Письмо Комитета общего и профессионального 
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Школьные трудовые бригады летом 2022 года 

(продолжительность работы и заработная плата несовершеннолетнего) 
 

Продолжительность работы – 1 месяц 
при 6-дневной рабочей недели 

Продолжительность работы – 1 месяц 
при 5-дневной рабочей недели 

1. от 14 до 15 лет включительно (не 
более 12 часов в неделю) – 2 часа в 
день; 

2. от 16 до 17 лет включительно (не 
более 17,5 часов в неделю) – пять 
дней по 3 часа в день, шестой день 
– 2,5 часа в день 

1. от 14 до 15 лет включительно (не 
более 12 часов в неделю) – четыре 
дня по 2,5 часа в день, пятый день - 
2 часа в день; 

2. от 16 до 17 лет включительно (не 
более 17,5 часов в неделю) – 3,5 

часа в день 

От общеобразовательной организации: 
- зарплата: 7250,00 руб.; 
- компенсация к отпуску: 638,40 руб. 
От ЦЗН: 
- денежная выплата: 2250,00 руб. 

Период работы несовершеннолетних: июнь-август 2022 (т.е. общее количество 
детей, которых необходимо трудоустроить, можно разбить на три месяца) 
 

 

 

Основные нормативные акты, в которых содержаться требования к 
условиям труда несовершеннолетних граждан: 

 

В соответствии со ст.272 Трудового Кодекса Российской Федерации 
«особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет определяются трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашением». 
 

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации – приложение 1; 
 

 

2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 N163 (в 
редакции от 20.06.2011) «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; 

 

3. Постановление Минтруда от 07.04.1999 N7 «Об утверждении норм предельно 
допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную»- приложение 2; 

 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.09.2009 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Статьи Трудового Кодекса РФ, регулирующие особенности и условия труда 
несовершеннолетних граждан. 

 

Статья 63. Возраст, с 
которого допускается 
заключение трудового 
договора 

 

 

Заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами. 

Лица, получившие общее образование и достигшие 
возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 
Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с 
федеральным законом оставившие общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования или 
отчисленные из указанной организации и продолжающие 
получать общее образование в иной форме обучения, могут 
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) 
и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть 
заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы.  

В организациях кинематографии, театрах, театральных и 
концертных организациях, цирках допускается с согласия одного 
из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 
попечительства заключение трудового договора с лицами, не 
достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от 
имени работника в этом случае подписывается его родителем 
(опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства 
указываются максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы и другие условия, в которых может 
выполняться работа.  

Статья 69. 
Медицинское 
освидетельствование 
при заключении 
трудового договора 

 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру 
при заключении трудового договора подлежат лица, не 
достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. 

Ч. 4 Статья 70. 
Испытание при 
приеме на работу 

 

… 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
… 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
….. 

Статья 91. Понятие 
рабочего времени. 
Нормальная 
продолжительность 

Рабочее время - время, в течение которого работник в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 
условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в 
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рабочего времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени.  

Нормальная продолжительность рабочего времени не 
может превышать 40 часов в неделю. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в 
зависимости от установленной продолжительности рабочего 
времени в неделю определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда.  

Работодатель обязан вести учет времени, фактически 
отработанного каждым работником. 

Статья 92. 
Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не 
более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; 

…. 
Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 

восемнадцати лет, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и совмещающих в течение 
учебного года получение образования с работой, не может 
превышать половины норм, установленных частью первой 

настоящей статьи для лиц соответствующего возраста. 
… 

Статья 93. Неполное 
рабочее время 

 

По соглашению сторон трудового договора работнику как 
при приеме на работу, так и впоследствии может 
устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 
день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с 
разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время 
может устанавливаться как без ограничения срока, так и на 
любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

….. 
При работе на условиях неполного рабочего времени 

оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не 
влечет для работников каких-либо ограничений 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 
прав. 

….. 
Из статьи 94. 
Продолжительность 
ежедневной работы 
(смены) 
 

 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

для работников (включая лиц, получающих общее 
образование или среднее профессиональное образование и 
работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати до 
пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до 
шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - 7 часов;  

для лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и совмещающих в течение 
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учебного года получение образования с работой, в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 
… 

 

Глава 21. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Статья 133.1. 
Установление размера 
минимальной 
заработной платы в 
субъекте Российской 
Федерации 

 

В субъекте Российской Федерации региональным 
соглашением о минимальной заработной плате может 
устанавливаться размер минимальной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации может устанавливаться для работников, 
работающих на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, за исключением работников 
организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации устанавливается с учетом социально-

экономических условий и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

….. 
Месячная заработная плата работника, работающего на 

территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации и состоящего в трудовых отношениях с 
работодателем, в отношении которого региональное 
соглашение о минимальной заработной плате действует в 
соответствии с частями третьей и четвертой статьи 48 
настоящего Кодекса или на которого указанное соглашение 
распространено в порядке, установленном частями шестой - 

восьмой настоящей статьи, не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы в этом субъекте Российской 
Федерации при условии, что указанным работником 
полностью отработана за этот период норма рабочего 
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

 

Глава 42. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Статья 265. Работы, 
на которых 
запрещается 

применение труда лиц 
в возрасте до 
восемнадцати лет 

 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 
восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных 
кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными 
напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными 
токсическими препаратами, материалами эротического 
содержания).  

Запрещаются переноска и передвижение работниками в 
возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда 
работников в возрасте до восемнадцати лет, а также предельные 
нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
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Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

 

Статья 266. 
Медицинские 
осмотры лиц в 
возрасте до 
восемнадцати лет 

 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на 
работу только после предварительного обязательного 
медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 
восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 
медицинскому осмотру. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские 
осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 
 

Статья 267. 
Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск 
работникам в 
возрасте до 
восемнадцати лет 

 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам 
в возрасте до восемнадцати лет предоставляется 
продолжительностью 31 календарный день в удобное для 
них время. 

 

Статья 268. 
Запрещение 
направления в 
служебные 
командировки, 
привлечения к 
сверхурочной работе, 
работе в ночное 
время, в выходные и 
нерабочие 
праздничные дни 
работников в возрасте 
до восемнадцати лет 

 

Запрещаются направление в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте 
до восемнадцати лет (за исключением творческих работников 
средств массовой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 
соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений).  

 

Статья 269. 
Дополнительные 
гарантии работникам 
в возрасте до 
восемнадцати лет при 
расторжении 
трудового договора 

 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте 
до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо 
соблюдения общего порядка допускается только с согласия 
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 

Статья 270. Нормы 
выработки для 
работников в возрасте 
до восемнадцати лет 

 

 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы 
выработки устанавливаются исходя из общих норм выработки 
пропорционально установленной для этих работников 
сокращенной продолжительности рабочего времени. 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, 
поступающих на работу после получения общего образования 
или среднего профессионального образования, а также 
прошедших профессиональное обучение на производстве, в 
соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором могут 
устанавливаться пониженные нормы выработки.  

 

Статья 271. Оплата При повременной оплате труда заработная плата 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68004/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100586


труда работников в 
возрасте до 
восемнадцати лет при 
сокращенной 
продолжительности 
ежедневной работы 

 

 

работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачивается с 
учетом сокращенной продолжительности работы. 
Работодатель может за счет собственных средств производить 
им доплаты до уровня оплаты труда работников 
соответствующих категорий при полной продолжительности 
ежедневной работы. 

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, 
допущенных к сдельным работам, оплачивается по 
установленным сдельным расценкам. Работодатель может 
устанавливать им за счет собственных средств доплату до 
тарифной ставки за время, на которое сокращается 
продолжительность их ежедневной работы. 

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати 
лет, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и работающих в свободное от 
учебы время, производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выработки. 
Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к 
заработной плате за счет собственных средств. 

 

Статья 272. 
Особенности 
трудоустройства лиц 
в возрасте до 
восемнадцати лет 

 

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 
восемнадцати лет определяются трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашением.  
 

Из статьи 282. Общие 

положения о работе по 
совместительству 

 

 

Совместительство - выполнение работником другой 
регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 
договора в свободное от основной работы время. 

…… 

 Не допускается работа по совместительству лиц в 
возрасте до восемнадцати лет…. 

……… 
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Приложение № 2 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июля 1999 г. N 1817 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 апреля 1999 г. N 7 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ЛИЦ 

 МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ 

 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет: 
Утвердить Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную согласно приложению. 
 

Министр труда и социального развития 

Российской Федерации С.КАЛАШНИКОВ 

 

Приложение к Постановлению 

Министерства труда и социального 

 развития Российской Федерации 

от 7 апреля 1999 г. N 7 

 

НОРМЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ЛИЦ МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ПРИ ПОДЪЕМЕ И 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ 

┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Характер рабо- │         Предельно допустимая масса груза в кг         │ 
│ты, показатели ├───────────────────────────┬───────────────────────────┤ 
│тяжести труда  │           Юноши           │          Девушки          │ 
│               ├──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ 
│               │14 лет│15 лет│16 лет│17 лет│14 лет│15 лет│16 лет│17 лет│ 
├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│Подъем и пере- │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│мещение вруч-  │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│ную груза по-  │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│стоянно в те-  │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│чение рабочей  │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│смены          │  3   │  3   │   4  │  4   │  2   │  2   │  3   │  3   │ 
├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│Подъем и пере- │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│мещение груза  │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│вручную        │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│в течение не   │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│более 1/3 ра-  │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│бочей смены:   │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│- постоянно    │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│(более 2-х раз │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│в час)         │   6  │   7  │  11  │  13  │  3   │  4   │  5   │  6   │ 
│- при чередо-  │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│вании с другой │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│работой (до    │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│2-х раз в час) │  12  │  15  │  20  │  24  │  4   │  5   │  7   │  8   │ 
├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│Суммарная масса│      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│груза, переме- │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│щаемого в тече-│      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│ние смены:     │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│- подъем с ра- │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│бочей поверх-  │      │      │      │      │      │      │      │      │ 
│ности          │ 400  │  500 │ 1000 │ 1500 │  180 │  200 │  400 │  500 │ 
│- подъем с пола│ 200  │  250 │  500 │  700 │   90 │  100 │  200 │  250 │ 
└───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 

Примечания. 1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это 
непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. 
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать: 
для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг; 
для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг. 





Для трудоустройства несовершеннолетних подростков в соответствии с трудовым 
законодательством РФ кроме выплаты заработной платы у работодателя возникают 
дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетом образовательной организации: 

 При устройстве на работу в ОО впервые работнику необходимо оформить трудовую 
книжку. 

 В трудовом договоре с работником должны быть прописаны условия труда на основании 
проведенной специальной оценки условий труда. 

 Охрана труда: 
 В соответствии с приказом МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

Наименование 
профессии 
(должности) 

Наименование специальной 
одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи 

Рабочий по 
благоустройству 
территорий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара  

Перчатки с полимерным 
покрытием 

1 пара  

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

1 пара  

Щиток защитный лицевой  1 пара  

очки защитные 1 пара  

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

Респиратор  

 Приобретение аптечек первой помощи согласно приказа 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 05.03.2011 N 169Н 

 Приобретение смывающих и обезвреживающих средств для работников согласно 
приказа МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 17 декабря 2010 г. N 1122н 
(крем регенерирующий 100 мл/1 мес. на 1 чел.; жидкое моющее средство в 
дозирующих устройствах 250 мл/1мес. на 1 чел. 

 Обеспечение работника рабочим инвентарем. 
 

Невыполнение каких-либо нормативов трудового 
законодательства РФ предусматривает штрафные санкции. 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
СКВОЗНЫХ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

 

 Норма выдачи на год 

135 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий; 
рабочий зеленого 
строительства; 
рабочий по 
благоустройству; 
рабочий по 
комплексной уборке 
и содержанию 
домовладений 

Костюм для защиты 
от общих 
производственных 

загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 
защитным 
подноском 

1 пара 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов 

12 пар 

Щиток защитный 
лицевой или 

до износа 

Очки защитные до износа 
Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания 
фильтрующее 

 

 

 

 

 

 



Приказ Минздравсоцразвития России  
от 17.12.2010 № 1122н 

(редакция от 20.02.2014 г.) 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и/или обезвреживающих средств и стандарта безопасности 
труда «Обеспечение работников смывающими и/или 

обезвреживающими средствами» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2011 г. № 20562) 
 

Наименование профессии  

 (должность) 

Регенерирующ
ие, 

восстанавлива
ющие кремы, 

эмульсии 

Жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах 

мл/1 мес. мл/1 мес. 

Рабочий  по благоустройству территорий 100 250 

 

 

Аптечка первой помощи работникам Апполо (по приказу 
№169н, пластиковый шкаф) Арт. 439244 - 1620 руб срок годности 2 года 

Аптечка в пластиковом шкафу - идеальный вариант для стационарного размещения в 
учреждениях и офисных помещениях. Предназначена для оказания само- и взаимопомощи при 
недомоганиях, неотложных состояниях, травмах. Состав аптечки "АППОЛО" разработан в 
соответствии с требованиями Минздравсоцразвития РФ. 
Рассчитана на 25-30 человек. 
 

ФОРМА ВЫПУСКА:Пластиковый футляр 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, М:0,26 х 0,30 х 0,11 

ТУ:9398-006-42965160-00 

Возможно крепление на стене (крепеж в комплект не входит). 
№  

пп Наименование комплектующего Кол-во Ед. 
изм. Указание по применению 

1. Анальгин, таб. 0,5г, №10 2 уп. Обезболивающее средство 

2. Ацетилсалициловая кислота, таб. 0,5г,№10 1 уп. Жаропонижающее средство 

3. Бинт марлевый нестерильный, 5мх10см 1 шт. Перевязочное средство 

4. Бинт марлевый нестерильный, 5мх5см 1 шт. Перевязочное средство 

5. Бинт марлевый стерильный, 5м х10см 1 шт. Перевязочное средство 

6. Бриллиантовый зеленый, 1%р-р, 10 мл 1 фл. Антисептическое средство 

7. Бромгексин, таб. № 10 1 уп. Средство при кашле 

8. Валерианы экстракт, таб. 0,02г,.№10 1 уп. Успокоительное средство 

9. Валидол, таб.0,06г, не менее №6 2 уп. Средство при болях в сердце 



10. Вата, 50 г 2 шт. Гигиеническое средство 

11. Гидрогель стерильный <АППОЛО>, 5 г 2 уп. Ранозаживляющее средство 

12. Папазол, таб. №10 2 уп. Средство при повышенном давлении 

13. Дротаверина гидрохлорид, таб.0,04г, №10 2 уп. Спазмолитическое средство 

14. Корвалол, не менее 15 мл 1 фл. Успокаивающее и сосудорасширяющее средство 

15. Ксилен (ксимелин или галазолин), р-р 0,1%, 10 мл 1 фл. Средство при насморке 

16. Лейкопластырь, не менее 1смх250см 1 шт. Фиксирующее средство 

17. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см х 7,2см 10 шт. Перевязочное средство 

18. Нитроглицерин, капс.0,0005г, №20 или таб. 0,0005г, №40 1 шт. Средство при болях в 
сердце 

19. Ножницы тупоконечные 1 шт. Для разрезания 

20. Повязка гемостатическая, 6см х 10см, №3 

или повязка гемостатическая, 6см х 10см, №1 1 

3 уп. Средство для остановки капиллярного кровотечения 

21. Римантадин, таб.0,05г, №20 1 уп. Средство для профилактики и лечения гриппа 

22. Ренни, таб.№12 1 уп. Антацидное средство (от изжоги) 
23. Салфетка с нашатырным спиртом 3 шт. Средство для стимуляции дыхания 

24. Салфетка с перекисью водорода 5 шт. Антисептическое, кровоостанавливающее средство 

25. Сульфацил натрия р-р 20%, 5 мл или Цинка сульфат 0,25%, 10 мл 1 фл. Глазные капли 

26. Супрастин, таб. 0,025г, №20 1 уп. Антигистаминное средство (при аллергии) 
27. Термометр медицинский 1 шт. Для измерения температуры тела 

28. Троксевазин, гель 2%, 40г 1 шт. Венотонизирующее и венопротекторное средство (при 
ушибах ) 
29. Уголь активированный, таб.№10 3 уп. Средство при отравлениях 

30. Фарингосепт, таб.0,25г, №20 1 уп. Средство при болях в горле 

31. Фервекс, пор., №8 1 уп. Средство при простуде 

32. Фестал, таб.0,25г, №20 1 уп. Средство для улучшения пищеварения 
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