
Фами".Iия Непржuна I IOjI |,lL
Имя Люdмчца рост ]iч
отчество Тарасовна Размеры

Табельный номер одежды ц9
Структурное
лодразделеЕие

МКоУ СоШ с,Толон
обуви ьб

Профессия
(лолжность)

Повар головного
убора

л+
!ата поступления
на рабоry

01 ,09.2017
противогаза

,Щата изменения профессии
(,uолжности) илш перевода в
другое струкryрное
подразделение

респиратора

рукавиц Jt

Предусмотрено по Типовым нормам
Наименование средств

индивидуальной защиты
Пункт Типовых

отраслевых норм
Единица

измерения
количество

на год
l.костюм для защrгы от общих производственных
зацlязнений и механических воздействий

Прuказ Мuнзdравсоц-

развчпuя
оtп 09. l2.20l4 е.

.М 997н, пункпt l22

ч!п1. 1

2. Фарryк из полимерных материilлов с нагрудником ulm. 2
3. Нарукавники из поли MepHbix материмов пара do uзноса

личнАя кАрточкА м_9_
}чета вы.Iачи средств ин.lивилуаJIьной lащигы

Лuцевм сmорона ltuчной карпочкu

еРуко в о0 umе ль с прукmурн о z о по d р а зd е л е н uя

Оборопнм сlпороча лuчной карпочкч



наименование
средств

индивидумьной
защиты

гост, ост,
ту,

сертификат
соответств иrI

выдАно ВОЗВРАЩЕНО
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Лuцевм спорона .lluчноi карпочкu

личнАя клрточкА M_ll_
учета выдачи средств индивидуальной защиты

Фами.ltия Корнtлова пол ,женскuu

Имя Ирuна рост ]б0
отчество ваlенmuновна Размеры

Табельный номер одежды 50
Стрlттурное
подразделение

МКоУ СоШ с.То.lон обуви
з8

Профессия
(лолжность)

Кусонньtй рабочuй головного
убора

59

.Щата поступления
на работу

l9.05.2014
противогаза

Дата изменения профессии
(лолжности) или пер€вода в
другое струrг}?ное
подразделение

респиратора

рукавиц
9

Предусмотрено по Типовым нормам
Наименование средств

индивидуtlльной защиты
Пункт Типовьтх

отраслевых норм
Единица

измерения
количество

на год
l.Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механическtlх воздействий

Прuказ Мuнзdравсоц-

развuпчl
оп 09.12.2014 z.

.N9 997н, п!нкrп 60

lum l

auпl. 2
З. Нарукавники из полимерных материaulов пара dо uзltоса
4.Перчатки резиновые или из полимерных
материaIлов пара

6

5. Хмат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механическrх
воздействий

ко.ulllекlп
I

Р у к о в о d umе л ь с mрук mурн oz о по dp аз d е л е н ttя

2. Фарryк из полимерных матери{rлов с нагрудником



Оборопная спорон а.rччной карmочкч

выдАно в()зврАщЕно
наименование

средств
индивидуальной

зашиты

гост, ост,
ту,

сертификат
соответствия
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Фамилия KopHtb,toBa пол ftlе-/r
l{мя Ирuна рост -/6о
отчество BMeHmuHoBtta Разм ы

Табельный номер одежды j:o
Структурное
подразделеЕие

МКоУ СоШ с.Толон обуви 38
Профессия
(лолжность)

По.u.повара головного
убора

,9
.Щата поступления
на рабоry

19,05,20] 1
противогаза

,Щата изменения профессии
(должности) иJIи перевода s
другое cTpylcrypEoe
подразделение

респиратора

рукавиц q

Прелусмотрено по Типовым нормам
Наименование средств

и}tдивидуальной защиты
Пункт Типовых

отраслевых Еорм
Единица

измерения
количество

на год
l.Костюм дlя защиты от обцих производственных
загрязнений и механических воздействий

Прuказ Мuнзdравсоц-

развumця
оm 09.12.20l4 z.

.У9 997н, пункm l22

lulп. 1

2. Фарryк из полимерных материаJrов с нагрудником ulm 2

3. Нарукавники из полимерных материiллов пара do uзноса

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА Лg_10_
учета выдачи средств индивидуальной здщиты

Руковоdumель с lпрукmурно?о поdразdеленt tя

Обороmнм сmороно ltuчной карmочкu

Лuцевм спорона лuчной карmочкu



наименование
средств

индив идуiiл ь ной
зашиты

гост, ост,
ту,

сертификат
соответствия

вымно ВОЗВРАЩЕНО
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личнля кАрточкА J\ъ_14_
учета выдачИ средстВ индивидуальноЙ защиты

Л uц е в ая с п ор о н а : t uч н oli к ар п очкu

полкuнТеФамилия /6zИмя
Разм ывччИzоотчество

гDодежды

Jэобуви
по деление
Структlрное

гtКочеzар

противогаза31.10,2017,Щата поступления
на

рукавиц

Дата изменения профессии
(должности) или перевода в

другое стукryрное
азделение

мамсмо], ено по Типовым ноп
количество

на годизм ния
ЕдиницаНаименование средств

иIlдив ьнои защиты

штl . Костюм для защиты общих производственных
нении и механических воздеиствииз

12па2. Перчатки с полимерным покрьпием
23. Перчатки для защиты от повышенных температур

шт.

При работе в котельной, работающей на твердом или
жидком топпиве, дополнктельно:
4. Фарryк из полимерных материалов с нагрудником

]ulm

Прuказ Мuнзdравсоц-

развulпuя
оm 09.12.2014 z.

.JФ 997н, пункtп 56

Руковоdumель сlпрукmурноzо поdразd еленuя е

мужской
Тuлlур рост

Табельный номер
МКоУ СоШ с.Толон

Профессия
(должность)

головного
убора

-/о

Пункт Типовьтх
отраслевых норм

l

пара

l

5. Коспюм dля заtцuпы оm повыlценных пемперапур



Оборопнм сmорона ttuчной карпочкu

наименование
средств

индивидуальной
защиты

гост, ост,
ту,

сертификат
соответствия

выдАно ВОЗВРДЩЕНО
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Фами-,tия Ганuн пол Муэtсской
Имя Серzей рост ]80
отчество нuко:lаевuч Размеры

Табельный номер одеждь1 \-/

Структурное
подразделение

МКоУ СоШ c.To,1oH обуви
1J

Профессия
(лолжность)

Воduпезь головного
убора

б0

.Щата поступления
на работу

09.1 1.2021
противогаза

Щата изменения профессии
(должности) или перевода в
другое структ}рное
подразделение

респиратора

рукавиц
1l

Предусмотрено по Типовым нормам
Наименование средств

индивидуа!,lьной защиты

Пункт Типовых
отраслевых норм

Единица
измерения

количество
на год

При управлени rрузовым, специальным
автомобилем, автокраном и тягачом:

l. Костюм для защиты общих производственных
загр!знений и механических воздействий

Прuкqз Мuнзdравсоц,

развuпчl
оп 09.12.20l4 z.

.NЬ 997н, пyHKttt 1 I

]

2. Перчатки с полимерным покрытием пара 6 пар
Прн управление автобусом, легковым
aB-I омобплем я санавтобусом:
l . Костюм для защиты общих производственных
загрязнений и механических воздействий

шт
]

2. Перчатки с точечным покрытием пара 12 пар
3.Перчатки резиновые или из полимерных
матери:Iлов пара дежурные

Лuцевая спорона лччной карпочкu

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА Nп __/ý_
учета выдачи средств индивидуальной защиты

Руковоdumе ль с прукmурноео поdразdеленuя

шт.



Обороп н ая сп орон а :lччной карm очкu

наименование
средств

индивидуальной
зашиты

гост, ост,
ту,

сертификат
соответствия

выдАно возвр но
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Фамилия Кочнева пол женскuu

Имя Софья рост r'r7
Днdреевна Разм ы

Табельный номер одежды 4r.-rl
Структурное
подразделение

обуви ;J6'
Р е,,.,, C-,cz.-9

иf.
Профессия
(должность)

воспumаmель головного
убора

5ь

.Щата поступления
на работу

противогаза

,Щата изменения профессии
(лолжности) ttли перевода в
другое стуm}?ное
подразделев ие

респиратора

рукавиц 7

п cMo,1 ено по Типовым но мам
Наименование средств

индивидуalльной защиты
Пункт Типовых

отраслевых норм
Единица

измереЕия
количество

на год
l. Хмат х/б п. l9.6

посmано&пенче
Главноzо

zoqldapcпBeHHozo
санапqрно?о врача
РФ оп 15.05.20l3 N

26 <Об уmверэrcdенчu
СанПuН 2.1.1.3049-13

"Санuпарно-
эпudемuолоzчч ескuе

пребованuя к

усtпройспву,
соdерэtсанuю u

орzанuзацчu peaclLua

рабопы dоulкольных
образов апеlьн ых

ullп ]

Лuцевая спорона,luчноi карmочкu

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N9 20_
учета выдачп средств индивидуальной защиты

Ру ков оdutп е л ь с mру кmурн ое о по d р аз d е ле н uя

отчество



Оборопнм сmороно лччной корmочкu

наименование
средств

индивидуiiльной
заtциты

гост, ост,

сертификат
соответствия

выдАно ВОЗВРАЩЕНО
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Лuцевм спорона :tuчноi карпочкu

личнАя кАрточкА ль 22_
учета выдачп средств индивидуальной защиты

Фамилия Не llцa пол )lсенскuu
Имя окmяб uIta
отчество васttцьевна р

табельный ном одежды

под деление
МКоУ СоШ с.Толон

,.Щепскuй саd < Е,лочка>
обуви ft-ж

Профессия
олжность

Убо рuluк слу эr е бн ых пом е u4e нuй головного jt -f!
tIa бо
.Щата поступления 20,08.2018

противогаза

ато,Щата изменения профессии
(лолжности) или перевода в
другое стукryрное
по ние рукавиц {-

п си по Типовым но }ta}t
Наименование средств

индиви а,rьной защиты
Пункт Типовьтх

евых но и з]!I ния
Единица количество

на год
юм для защиты общих производственных

загрязнений и механических воздействий иJIи халат
для защиты обцих производственных загрязнений и
механических воздействий

l . Кост

III,I

2 Il киат пс иол ол ыерч е,rи
]\,ерным кр 6

ки резиновые или из полимерных3.Перчат
ма]е иаlов

пара 12 пар

Прuказ Мuнзdравсоц-

развuпuя
оtп 09.12.2014 z.

.Nэ 997н, пункlоt 171

Ру ко во dum ель с прукmурн о ? о п о d разd е л е н llя

Структурное



Оборопнм спорона ;tuчно карпочKu

нов возврА Ено
наименование

средств
индивидуальной

зашиты

гост, ост,
ту.

сертификат
соответствия
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Лuцевм сtпорона лuчной карпочкu

личнАя кАрточкл лi_21_
учета выддчи средств индивидуальной защпты

Неп а пол ж,енскuu
Имя llaок ст /{Е
отчество васшпьевна Разм ы

табельный ном одежлы г|
Структурное

елениепод
МКоУ СоШ с.Толон
еmскuй cad к Елочкалl

обуви эl
Профессия

олжнос,гь
Повар головного

эо

або
.Щата поступления 20.08.20l 8

противогtва

сп,Щата изменения профессии
(лолжности) или перевода в
друtое структурное

Hne рукавиц 7

c}tп ено по Типовым но }Ia}t
Наименование средств

ьной защитыинди
Пункт Типовых

II м изм
Единица количество

на год
для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий
ulm, 1

1 из по,l ll а\l теФарryк ()иL1 свмерных I1коднир нагру ulm, 2
з изки ипол м нНарукавни ых тема () tsер риал

ерчатки резиновые или из полимерных
иало вма

4.п
пара

т и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

5. Хала

KO.|,llLleKп
1

Прuказ Мuнзdровсоц-

рqзвчmurl
оп 09.12.20l 4 е.

,N9 997н, пунхm 60

Руковоdumель сmрукmурноlо поd разdелен uя

Фамилия

на

l.Костюм

do uзноса
б



Фамилия ,/d-а.rrrh, пол
Имя ,:4ezallc?ba рост 4/о
отчество Размеры

Табельный номер одежды Tr
Структурное
лодразделение обуви 38
Профессия
(лолжность)

Уб о pu,luK слуэtс е б н ых поме tце нuй
(учебньtе корпуса)

го]lовного

убора
lF

flaTa поступления
на работу /У lo а47 противогаза

.Щата изменевия профессии
(должности) или перевода в
другое структурное
подрiвделение

респиратора

рукавиц

Предусмотрено по Типовым нормам
Наименование средств

индlл ьнои защиты
Пункт Типовых

отраслевых норм
Единица

измерения
количество

на год
l. Костюм для защиты общих производственных
загрязнений и механических воздействий или халат
для защиты обших производственных загрязнений и
механических воздействий

Прuказ Мuнзdравсоц-

развuп|lя
оп 09.12,2014 е.

JФ 997н, пункm l7l

шт 1

2, Перчатки с полимерным покрытием пара 6 пар
3.Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА М 
'учета выдачи средств индивидуальной здщиты

Лццевм спорона пuчной карпочкu

Руко в о d um е л ь с mрукmурн о z о по dp аз d е л е н uя /,9

/0

пара



()бороtпнм сmорон а лuч ной карtпочкч

наименование
средств

индивидуальной
зашиты

выдАно ВОЗВРАЩЕНО
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Fо о-a

Jla za;t o Jl/ay
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гост, ост,
ту,

сертификат
соответствия
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ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА NЬ

учета вьцачи средств индивидуальной защиты

Лuцевая спорона лuчноu карпочкu

Фа.милия ацл€4/

Имя &-",ZЪr"r.а рост 4. 
'//отчество zal Размеры

Табельньiй номер одежды
Структурное
подразделение LUhO! @ц17 е.Гчо,"g, обуви ,у
Профессия
(должность)

Уборtцuк слуэtсе бньм помещенuй
(учебные корпуса)

ГОЛОВЕОГО

убора лб
,Щата поступления
на работу

противогаза

Дата изменения профессии
(лолжности) или перевода в
другое структурное
подразделе н пе

респиратора

рукавиц 4 ,l,\

Предусмотрено по Типовым нормам
Наименование средств

индивидуальной защиты
Пункт Типовьтх

отраслевых норм
Единица

измерения
количество

на год
l. Костюм для защиты общих производственньiх
загрязнений и механических воздействий или халат
для защиты общих производственных загрязнений и
механических воздействий

Прuказ Мuнзdравсоц-

розвuпlбl
оm 09.12.2011z.

.Ne 997н, пункttt l7I

шт. 1

2. Перчатки с полимерным покрытием пара 6 пар
3.Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

пара

Руковоdumель спрукmурноzо поdразdеленllя ь ,,-7,

пол

12 пар



Оборопнм сmорона :tuчной карпочкu

наименование
средств

индивидуiлJtьной
зашиты

гост, ост,
ту,

сертификат
соответствиrl

новы ВОЗВРАЩЕНО
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Лuцевм спорона лччноi карпочкu

ЛИЧНАЯ КЛРТОЧКА ЛЪ

учета выдачи средств пндивидуальной защиты

Фамилия а-z' пo.rl ф€ц
Имя Zцс.ft2 рост /trо
отчество Размерьт

Табельный номер одежды
Стрlктурное
подразделение "ulсry Соq ur,o",* обуви 38
Профессия
(лолжность)

Уборuluк слуэtсе бньtх по:иеulенuй
(учебньtе корпуса)

головного
убора //tr,

.Щата поступления
на работу

противогаза

,Щата изменения профессии
(лолжности) или перевода в
другое структ}тное
подразделение

респиратора

рукавиц

Предусмотрено по Тпповым нормам
Нмменование средств

индивидуальной защиты
Пункт Типовых

отраслевых норм
Единица

измерения
количество

на год

Прuказ Мuнзdровсоц-

развцmuя
оm 09. l2.20I1 е,

.Ng 997н, п)Jнкtп 17l

шт 1

2. Перчатки с полимерным покрытием пара 6 пар
3.Перчатки резиновые или из полимерных

и:Ulов
пара 12 пар

Ру ко в о d umе ль сmрукmурн о 2 о по dр аз d е л е н uя

//

l. Костюм для защиты общих производственных
загрязнений и механических воздействий или халат
для зашиты общих производственных загрязнений и
механических воздействий



наименование
средств

индивидуапьной
защиты

выдАно новозврА
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Z|,alаzL ??z// 4| la// Др.hьz
а" J4/atl

Обороtпн ая сtпорона лuчной карпочкч
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гост, ост,
ту,

сертификат
соответств rij{
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Лuцевая сtпороно лuчной карпочкu

j,
L-

полФамилия ./{7остИмя
Разме ыu,.,1-отчество

одеждытабельный номе

4сlобуви
"цlD/ ё_ц-у п.Яоuп"CTpl,t<TypHoe

по ение
f,JСпороэr (вахmер)Профессия

ость

противогаза.Щата поступления
на

Усрукавиц

,Щата изменения профессии
(должности) или перевода в

другое стуI\,турное
азделение

смп ено по Типовым но мам
количество

на год
Нмменование средств

индив ои защиты
штl. Костюм для защиты общих производственных

язнений и механических воздействий
12

2, Перчатки с полимерным покрытием
1па3.Сапоги резино вые с защитным подноском

Прuкоз Мuнзdравсоц,

развulпllя
оm 09.12.20]1z.

.М 997н, пункп 163

Оборопная спорона lччной карпочкu

головного
убора

Пункт Типовьтх
отраслевьIх норм

Единица
измерения

1

пара

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА Ng У

учета выдачи средств индивид,а.'Iьной защиты

Руковоdumель сmруклпурноzо поdразdеленuя



Фамилия а по--1
'' " |.'a ё*Zu.

Имя рост 4lrl...L
Разм ыотчество

Табельный номер одежды 46
Структурпое
подразделение

J//O' @q// е Тlо,tоl обуви зс
Профессия
(должность)

Сmороэlс (вмmер) головного
убора

.Щата поступления
на работу

противогаза

,Щата изменения профессии
(должности) или перевода в

другое стукг}?ное
подразд€ление

респиратора

п см но по Типовым но мам
Наименование средств

индивидумьной защиты
Пункт Типовьп<

отраслевьrх норм
Единица

измерения
количество

на год

l. Костюм для защкты обцих производственных
загрязнений и механических воздействий

Прuкоз Мuнзdравсоц-

развumшl
оп 09.12.2014 е.

.JФ 997н, пунклп 163

шт

пара |22, Перчатки с полимерным покрытием
пара ]3.Сапоги резиновые с защитным подноском

личнАя клрточкл J\ъ 1
учета вьцачи средств индивидуальноЙ защиты

Лuцевм спорона лuчной карmочкu

Руковоdumель с mрукmурно? о поdразdе,пе нuя

Обороmн ая сmорона лlччной карпоч Ku

рукавиц

l



Фамилия пол ".l4ae _

ростИмя Е
отчество

одежды |!-loТабельный номер
Структlрное
подразделение "/ltоg сDц/ е$о-zg обуви 4-1

Профессия
(лолжность)

!в о р HuK, уб о puluK mе ррum орuй головного
убора

.Щата посryпления
на работу ?о./1.12LD
Дата изменения профессии
(должности) или перевода в

другое струкryрное
подрiвделение

респира

рукавиц

п c}l о по Типовым но vам
Наименование средств

индивидумьной защиты
Пункт Типовых

отраслевых норм
Единица

измерения
количество

на год

l. Костюм д'rя защиты общих производственных
загрязнений и механических воздействий

Прuкоз Мuнзdравсоц-

развuпшl
оп 09.12.20l4 z.

jw 997н, пункrп 23

ulп.
1

2. Перчатки с полимерным покрытием пара 6 пар

3.Фарryк полимерных материалом с нагрудн}tком ulm. 2

4. Сапоги резиновые с защитным подноском пара l пара

Зпмой дополнительно:
l.Костюм дJIя защиты на обцей производственных
загрязнений и механических воздействий на

1пепляющей прокладкой

ulm. 1

на 2 zоёа

пара.

1

на ],5 zoda
1

на 3 zoda

2.Ботинки кожаные )пепленные с зацитным
подноском или сапоги кожаные )леtulенные с

защитным подноском

или Валенки с иновым низом

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА NS 7
учета выдачи средств индивид},а"rьной защиты

Л uцевая сtпорона :luч но' карпочкu

Руковоduпель сmрукmурно?о поdразdеленuя

Обороtпн м сtпоро на !|uчноu карпочкu

./?с

противогаза



Лuцевм спорона лuчно карпочкu

личнАя кАрточкА }ft_8_
учета выдачп средств индцвидуальной защпты

Фамилия Те ulKult пол
Имя
отчество Влаdttu вuч Разм ы

одежды 1в
Структурное
по ние

МКоУ СоШ с,Толон
обуви

12

Воdumе.lь
о

головного 58

01 .08.2020
противогаза

смоп о по Типовым но }ta\t
Нмменование средств

ьной защиты
Пункт Типовых

евых но м изм ния
Единица количество

на год
При управлени грузовым, специальным

автомобиле авто ном и тягачом:
стюм дJIя зациты обцих производственных
нении и механических в

l. Ко
оздеиствии шт

2. Перчатки с полимерным покрытием
Прн управленяе автобусом, легковым
автомобилем lr calla }l:

м для защиты общих производственныхКостю
и и механических воздеиствии шт

2. Перчатки с точечным покрытием 12 ла
З.Перчатки резиновые или из полимерных

иаJ,l овма пара дежурные

Р у ко в о d umель с mру кmу р н о2о по d раз d ел е н uя

Муэсской
Грuzорuй рост

Табельный номер

Профессия
(лолжпость)

.Щата поступления
на работу
Дата изменения профессии
(должности) или перевода в
другое струкry?ное
подразделение

респиратора

рукавиц
]l

Прuказ Мuнзdравсоц-

развulпllя
оп 09,12.2014 е.

.Nе 997н, пyHKttt l l

l

пара 6 пар

l

пара



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N9 _13_
учета выдачп средств индивидуальной защиты

.|1 эtсскоuполБонеmФамилия / гстАлексанdИмя
Разм ыдлексанdотчество

одеждытабельный ном
цЕобувиМКоУ СоШ с.ТолонСтрl,ктурное

под ение

бо
с) а

головяогоКочеzар
олжность

противогаза06.1 l .2019,Щата поступления
на

рукавиц

Щата изменения профессии
(должности) или перевода в

другое структ}тное
ениеtIo

мамно по Типовым посмоп
количество

на год
Единица

изме
Пункт Типовых

левых но м
Наименование средств

инди ои защиты
шт1. Костюм для защиты общих производственных

нений и механических воздействийз
12па2. Перчатки с полимерным покрытием
2lI а3. Перчатки для защиты от повышенных темпераryр

шт

При работе в котельной, работающей на твердом или

жидком топливе, дополнительно:
4. Фарryк из полимерных материалов с нагрудником

l

Прuказ Мuнзdравсоц-

развumuя
оm 09.12.2011z-

.No 997н, пункtп 56

Р уков о О umе,п ь с mрукпурн о z о по d р аз d е л е н uя

Лuцевая сmорона лuчной карtпочкu

Профессия

l

l

ullп.5, Косmюм йtя заu4uпы оtп повьllаенных пемперапур



Обороmнм сmорона лччной карпочкч

выдАно возврАщЕно
наименование

средств
индивидуальной

зациты

гост, ост,
ту,

сертификат
соответствиrl

F

о

о

с 9\j
=ьо*F(,

F

а
F-

о

оt

F
о,]

Fо о- d,

Е;
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za4 Lrf ,L г

=

l

l

г

--г-l

tr



Фамилия Терешкuна пол ж,енскuu
Имя Екаmерuна рост 151
отчество нuколаевна Размеры

Табельный номер одежды
Структурное
подразделение

МКоУ СоШ с.То.lон
обуви

37

Профессия
(должность)

О пе раmо р с muр aJlbч ых машuн головного
убора

16

.Щата поступления
на рабоry

противогаза

,Щата изменения профессии
(должности) или перевода в
другое сrрукryрное
подразделение

респиратора
9

Предусмотрено по Типовым нормам
Наименование средств

индивидуальной защиты
Пункт Типовых

отраслевьIх норм
Единица

измерения
количество

на год
l.Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
I,Lпи Xa,raT и брюки для защиты от общих
произ8одственных загрязнений и механических
воздействий

Прuказ Мuнзdравсоц-

рцжumuя
оп 09.12,2014 е.

.Ne 997н, пунюп l15

ulm.
KoMlLleKп

l

2. Фарryк из полимерных материiл,лов с нагрудником lum. dеэюурньtй
3. Перчатки полимерным покрытием пара 6
4.Перчатки резиновые или из полимерных
материалов пара dеэrурньtй

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА Лj, _12_
учета выдачи средств индивидуальной защиты

Руковоdumель сmрукпурн о?о поdразdеле нuя

рукавиц

Лuцевая сmорона :tuчной корпочKu



Фамилия Маmвеев I I()jI мvжскOu

Имя Нuколай рост /?о
отчество Влаdtluuровuч Разм

Табельный номер одежды

Структурное
подразделение

обуви !о
Профессия
(должность)

Инэtсенер головного
убора

az'

.Щата поступления
на работу

] 1. ] 0.2021 противогаза

Дата изменения профессии
(лолжности) или перевода в

ДРУГО\ Струкryрное
подразделение

респиратора

рукавиц /с

п c}t о по Типовым но ]uа},

Наименование средств
индивидуtlльной защиты

Пункт Типовьrх
отраслевьц норм

Единица
измерения

количество
на год

l, Костюм для защиты общих производственных
загрязнений и механических воздействий

Прuказ Мuнзdравсоц-

рqзвuпl!я
оп 09.12.2014 z.

.]ф 997н, пункпt 38

цllfl
]

2. Перчатки с точечным покрытием пuра 1

3.Очки защитные шm. .Що uзнtлса

Л uцевм спорон а.ltuчн о' карпочкu

личнАя кАрточкА J\ъ _18_
учета выдачи средств пндивидудльной защиты

Руковоdumе.пь сmрукmурно?о поdразdеленuя

,}



Фамилия ,lazaar пол L,..z' 2lc
Имя Йrjа".,- рост /7о
отчество L<.2- Размеры

Табельный номер одежды ,2
Стрlктурное
подразделение ,//Zоt аrц а ila,""y, обуви ,/
Профессия
(должность)

Сmороэr (вахmер) ГОJIОВНОГО

убора
{l

flaTa поступления
на работу

противога3а

,Щата изменения профессии
(лолжности) или перевода в
другое стуtff)?ное
подра}деление

респиратора

рукавиц

предусмотрено по Типовым нормам
Наименование средств

нои защиты
Пункт Типовых

отраслевых норм
Единица

измерения
количество

на год
l. Костюм для защиты общих производственных
загрязнений и механических воздействий

Прuказ Мuнзdравсоц-

развчmurl
оп 09.12.2014 z.

lФ 997н, пункm 163

l
2, Перчатки с полимерным покрытием пара |2
З.Сапоги резиновые с зацитным подноском пара l

личнАя кАРТоЧкА N, 
'учета выдачи средств индивидуальной защиты

Лuцевм спорона лtuчноi карпочкu

Руковоdumель сmрукmурноzо поdразdеленuя

шт.

()6ороtпная спорон а lluчной карпочкu



Фамилия Корнtьпов пол му)rскоu
Имя Мtlхаuп рост /6ll
отчество мuхайцовчч Размеры

одежды ?6'
Стрlтtтурное
по е"lени е

МКоУ СоШ с.Толон
обуви ?/

Профессия
должность

Элекmрuк головного
убора

.Щата поступления
на противогaва

Щата изменения профессии
(лолжности) или перевода в
другое структурное
подразделение

респиратора

рукавиц Уо

Предчсмо треЕо по Типовым нормам
Наименование средств

индивидуarльной защиты
Пункт Типовьrх

отраслевых норм
Единица

измерения
количество

на год
костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и \4ехан и чески х воздействий Прuказ

Мuнзdравсоц-
развuпuя
оm 09.12.20]1z.
.Nэ 997н, пункп
]93

шт
1

Сапоги резиновые с защитным подноском пара 1

Перчатки с полим epHbIM покрытием пара 6
Боты или галоши диэл ектрические пара dеэкурньtе

пара ,Що uзноса
очки защитные ulm ,Що uзноса
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрlтощее шт

до износа

Лuцевм спорона лччной карпочкu

лиIIнАя кАрточкА м_17_
учетд выдачп средств иЕдивилуаJIьной защиты

РуковоDumель сmwкmурноlо поdразd еленuя

Табельный номер

-5ё

_Цýрчqтк:и диэлектрические



Лuцевая спороно лччноi карпочкч

личнАя кАрточкА м_lб_
учета выдачи средств индивидуальной защиты

Фа_милия Кочнев пo--I коu
Имя llСе
отчество А ьевuч Разм ы

одежды
Структурное

ениеIl
МКоУ СоШ c.To.loH r'зобуви

t,о-lовного
бо

.Щата поступления
на

01.03.2019
противогаза

рукавиц

1,1 см но по Типовым но мам
Наименование средств

и оЙ защиты
количество

на год
Единица

изм ния
l. Костюм дJtя защиты общих производственных

и механических воздействий
2. Перчатки с пол имерным покрытием
3. Перчатки для защиты от повышенных темп тур

в котельной, работающей на твердом или
жидком топливе, дополн}{гельно:
4. Фарryк из полимерных материirлов с нагрудником

При работе

шт
Кос повыза|ц перапур шm

Прuказ Мuнзdравсоц-

роцзuпuя
оп 09. l2,20l4 z.

.]Ф 997н, пункrп 56

Руковоdutпель сmwкmурно?о поdразdеленuя

рост /?2

Табельный номер l|

Профессия
(лолжность)

Кочеzар 8D

работу
.Щата изменения профссии
(лолжности) или перевода в
другое струкгурное
подразделение

DеспиDатора

Пункт Типовьтх
отDаслевых ЕоDм

шт.

пара l2
пара

J, dM



Фамилия KopHtl"loB пол мужскоu
Имя В"lаduuuр рост
отчество В,lаdttuuровuч Размеры

Табельный номер одежды
Стрlктlрное
подразделение

МКоУ СоШ с.То-пон
обуви

Профессия
(лолжность)

Кочеzар го"-Iовного

убора
faTa посryпления
на работу

l5.09.2016
противогаза

,Щата изменения профессии
(,чолжности) или перевода в
другое структурное
подрiвделе н ие

респиратора

рукавиц

Предусмотрено по Типовым Hopмa}r
Наименование средств

индивидуаJIьной защиты
Пункт Типовьпr

отраслевых норм
Единица

измереЕия
количество

на год
1. Костюм для защиты общих производственных
загрязнен ий и механических воздействий

Прuказ Мuнзdравсоц-

развuпllя
оп 09.12.20I1z.

.Nэ 997н, пункm 56

шт
l

2. Перчатки с полимерным покрытием пара |2
3. Перчатки для защиты от поsышенных темпераryр пара 2

При работе в котельной, работающей на твердом или
жидком топливе, дополнительно:
4. Фарryк из полимерных материztлов с нагрудником шт l

5. Коспюм dля зацuпы оп повышенных пеvперqпур 1цп1 1

Лuцевм спорона лччноi карпочкu

личнАя кАрточкА л! _l5_
учета выдачи средств индивиJ) а.lьной rащиl ы

Р у ков о d uпе л ь с прукmу р н о ?о по dр вd ел е HLB



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ХЪЦ
учеI,д выдачи средств индивидуальной защиты

Фамилия doBa пол эtенскuu
Имя l58
отчество Bale ьевна Разм ы

одежды 52 сm3
Структурное

азделениепо
dеmскuй cad к Елочкалl с.толlлнмБдоу

обуви 36

Профессия
(должность

меdсесtпра головного 59

на бо
!ата поступления 01,01.201б z,

противогаза

.Щата изменения профессии
(лолжности) lrли перевода в
другое стукт}?ное
по ение рукавиц

смп ено по Типовым но мам
Наименование средств

и}tдив мьной защиты изм ения
Единица количество

на год
l. Хцlаm хlопчапобумасtсньti ttпu uз смеtцанньtх пканей ullп, l Hal zоd
2, Тапочкч koacaHbte tцu боmцнкч колсqные
3 Полопенце l
1-коltпак utu KocbtHKa ulm ]
5.перчапкч

П ри каз
министерства
здравоохранения
ссСР N9 65 от
29,01,88г п. 1

по мере
необхоOtьцосmu

Руковоdumель сmрукmурно?о поdразdеленuя ./Z,t 2zt4ia ,//

Ю.пuя рост

Табельный номер

убора

респиратора

Пункт Типовьгх
отраслевых норм

пара l пара
ulm.



выдАно ВОЗВРАЩЕНО
наименование

средств
ицдивидуальной

защиты

гост,
ост,
ту,

сертнф
икат

соотве
тствия

о
F

ý
о

о

ý о.

F

9
(.) Фо

E{

о
F

о

о

=

а.

F
о

оFо ýi

х>

л

l. ,Yацаm 0 l ,01.20l 6 ,/ia7./} ,rъ
,?{ri/,

/2,",-
'.i//.l,2. Тсlпочкц 0 ! .0l .20lб фьь /з,i,,/ i .j/A,

3 Поlопенце 01.01.20Iб 'il/al-
/ i.0/,/F !Q йz/- :й7

4,каlпак 9fuoa.01.01,20lб ,/\:l|/д aО rй/- ';}2/,-
5.перчапкч 0|,0L20lб 2 {Доп, /аа ф//-

'72,-u

hr.ua-r*, O/O/t4,/Z ц1
-1рааса-<: Ol о l i?,/./ ,! L)
Т!О..z rn r""g a/oll{"/' !о
l-a.,t-aoo,n o/.0l,b/.7 4о
,7z}L,aa,4,a,c,z/ 0| 0/J2tr/

ll 1/'.tа4-zэ-Т a<z2-1 ,rFц-//"/"! lrил/
-йаrrо zr-o -5л- ll.//ia4 V.аlй

----г---

------г----Е



личнАя кАрточкА лiъ ц
\,чеl а вы.lачи cpeJc гв индивидуальной защиты

Фамилия KopHuloBa пол JlceHcKuu

Имя Инzа рост 158

отчество Вuкmоровна Размеры

Табельный номер одежды 46 росп2
Структурное
подразделение

МБДОУ dеmскuй саd кЕлочкаsl с.Толон обуви
зб

Профессия
(лолжность)

Рабочu по сmuрке головного
убора

,Щата поступления
на работу

противогаза

Дата изменения профессии
(лолжкости) или перевода в

другое cтpyl(тypHoe
подразделение

респиратора

рукавиц

Предусмотрено по Типовым нормдм
Нмменование средств

индивидуа",Iьной защиты
Пункт Типовых

отраслевых норм
Единица

измерения
количество

на год
]. Хuшп uопчаmобумаэtсный lцlu uз смеl1lанных пксtнеu lum lна]zоd
2. Тапочкu коэлсqные члu боmuнкч косrаные пара l пара
3 пшmок х\б luп1. 1

1 фарmук ulп ]
5 резuновьtе перчапкu ulm

Руковоduпел ь с mрукmурн о?о поd разdел е нuя ,/Z3"- -Z/
наименование гост, выдАно ВОЗВРАЩЕНО

59

20.0].20]бz

2



средств
индивидуальной

защиты

ост,
ту,

сертифи
кат

соответс
твия
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о/ q' а
Ot l4,//
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о
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=хо*Fо лd

Y>

/{0ll7 14
l , Ха,lаlп с

с /{й,р lc2. Тапочкtt
З ruаmок х\б а цtl /{Б l.f lc

с Knlll l4, |и-
5 резuнсlвьtе

2
0 .}Kq|" /I0l/i q

& /оо /ю/

ai о9 /./ to
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о
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