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Положение 

об организации выдачи и применения специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 
 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями норм статей 

212, 214, 219, 221 Трудового кодекса РФ, Межотраслевыми правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2006 № 290н, Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66, 

Стандартом безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами», утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 23.11.2017. №805н. 
1.2. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса РФ на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 

выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты в соответствии с 

утвержденными нормами.  

2. Основные понятия 

2.1. СИЗ –спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 

используемые для предотвращения и уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 
3. Порядок приобретения СИЗ. 

3.1.Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

3.2. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия 

которых истек, не допускается. 

 

 

4. Порядок выдачи и применения СИЗ. 

4.1. Согласно п. 12 Межотраслевых правил выдаваемые работникам средства 

индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту, размерам, а 

также характеру и условиям выполняемой ими работы.  

4.2.Руководитель имеет право с учетом мнения   выборного органа первичной 

профсоюзной организации устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты определения необходимых средств индивидуальной защиты использовать 

«Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
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специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (далее - Типовые 

отраслевые нормы), в которых приводятся наименования средств индивидуальной 

защиты для профессий, а также использовать государственные стандарты, 

определяющие защитные свойства средств индивидуальной защиты, которые 

должны соответствовать условиям труда.  

4.3. Руководитель имеет право с учетом мнения   выборного органа первичной 

профсоюзной организации заменять один вид СИЗ, предусмотренный типовыми 

нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и 

вредных производственных факторов. 

4.4. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в 

трудовом договоре работника. 

4.5.  СИЗ выдаются сотрудникам бесплатно согласно утвержденного Перечня 

(приложение № 1). 

4.6. Специалист по охране труда при проведении вводного инструктажа обязан 

обеспечить информирование работников о порядке выдачи полагающихся СИЗ в 

соответствии с типовыми нормами. 

4.7. Ответственным за выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты является заместитель директора по АХЧ. Выдача 

работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты записывается в личную 

карточку работника (приложение2). 

4.8. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для 

использования в душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются 

очищающие средства в виде твердого туалетного мыла или жидких моющих 

средств (гель для рук, гель для тела и волос, жидкое туалетное мыло и другие). 

Работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие 

средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях 

мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

4.9. В тех случаях, когда средства индивидуальной защиты (жилет сигнальный, 

плащ х/б с водоотталкивающей пропиткой, противогаз, каска и другие), не указаны 

в Типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы работникам на основании 

специальной оценке условий труда в зависимости от характера выполняемых работ 

со сроком носки - до износа или как дежурные.  

4.10. При заключении трудового договора работники должны ознакомиться с 

нормами выдачи им средств индивидуальной защиты. 

 4.11. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны иметь 

сертификаты соответствия. 

 4.12. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование 

средствам индивидуальной защиты. Пришедшие в негодность до окончания сроков 

носки по причинам, не зависящим от работника, специальная одежда и специальная 

обувь должны быть списаны комиссией с составлением специального акта и 

заменены. 

 4.13. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства 

индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться 
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работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предусмотрены.  

4.14. В соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ во время работы работники 

обязаны правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты 

согласно требованиям нормативных актов и инструкций по охране труда.  

4.15. Сроки использования средств индивидуальной защиты исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам.  

5. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 

5.1. Дежурные СИЗ общего пользования хранятся у заместителя директора по АХЧ. 

5.2. Заместитель директора по АХЧ осуществляет надлежащий уход за 

спецодеждой и ее хранение, а также ремонт и ее замену 

5.3.. Работодатель, за счет собственных средств, обеспечивает надлежащий уход за 

СИЗ и их хранением, организацию контроля за правильностью их применения 

работниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            

                                                                                               Приложение № 1  
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       Перечень 

    бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Нормативный 

документ 

 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Лаборант 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.10 

2008г. N 541н (п.37) 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 

Перчатки резиновые дежурные 

2. Сторож (вахтер) Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.10 

2008г. N 541н (п.80) 

Плащ х/б с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

дежурный 

  

3. Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений (РКО) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.10 

2008г. N 541н (п.64)  

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы 

комбинированные 

6 пар  

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 
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 Приложение № 2 

 к положению об организации выдачи и  

 применения специальной одежды, 

                                                                                                                                      специальной обуви и других средств   

                                                                                                                                      индивидуальной защиты 
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 

учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

 
Фамилия ___________________________________                                                  Пол ________________________ 

Имя ______________ Отчество _______________                                                     Рост _______________________  

Табельный номер ___________________________                                                    Размер: 

Структурное подразделение _________________                                                      одежды _____________________ 

Профессия (должность) _____________________                                                     обуви ______________________  

Дата поступления на работу ________________                                                        головного убора ____________ 

Дата изменения профессии (должности) или                                                             противогаза ________________ 

переводе в другое структурное                                                                                    респиратора ________________  

подразделение _____________________________                                                    рукавиц ____________________  

                                                                                                                                        перчаток ___________________ 

Предусмотрена выдача: _____________________________________________________ 

                        (Наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

 

Наименование средств  

индивидуальной защиты (СИЗ) 

Пункт типовых норм Единица  

измерения 

Количество 

на год 
1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    
Руководитель структурного подразделения _______                                              _______ (Фамилия, инициалы) 

                                                                             (подпись) 
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Наименование средств 

индивидуальной защиты 

№ 

сертифи-

ката или 

декла-

рации 

соответ-

ствия 

Выдано Возвращено 

дата кол-во 

% 

изно-

са 

подпись 

получивш

его 

СИЗ 

дата кол-во 

% 

изно-

са 

подпись 

сдавше-го 

СИЗ 

подпись 

приняв-

шего СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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