
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Васильева Елена Алексеевна
10.12.2021 11:24 (MSK), Сертификат № 33141C50A31346C4CCC807233F7E7C04A99FBF15



 2 

 
I. Общие положения 

 

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, приказом от 12 января 2015 г. N 2н «О внесении изменений в 

межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н» и Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 15.10.2008 

№541н( в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н, Приказа Минтруда 

РФ от 20.02.2014 N 103н). 

 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. 

3.  Под СИЗ понимаются средства индивидуального пользования, используемые 

для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, соответствующие СИЗ выдаются бесплатно. 

5. Предоставление работникам СИЗ, осуществляется в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего 

финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых 

температурных условий или загрязнения. 

 Нормы выдачи СИЗ утверждаются локальными нормативными актами 

работодателя на основании результатов проведения специальной оценки условий труда и 

с учетом мнения соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с 

указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты. 

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного 

органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=151073#l6
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=231808#l25
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нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов. 

8. Приобретение СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата 

соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, 

срок действия которых истек, не допускаются.  

9. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся 

им СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением, а также с соответствующими его профессии и должности 

типовыми нормами выдачи СИЗ. 

10. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке. 

11. В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или 

связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не 

имеет права требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой. 

II. Порядок выдачи и применения СИЗ 

12. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

13. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам СИЗ в установленные сроки. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке 

учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в приложении к настоящим Правилам. 

14. При выдаче работникам СИЗ необходимо руководствуется типовыми нормами, 

соответствующими его виду деятельности. 

15. Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными 

обязанностями периодически посещают производственные помещения и могут, в связи с 

этим подвергаться воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, 

должны выдаваться соответствующие СИЗ на время посещения данных объекта. 

16. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время 

выполнения тех работ, для которых они предназначены.  

17.Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных 

особенностей работников закрепляются за определенным работником и выдаются под их 

ответственность. 

18. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам 

с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются 

работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время пользования 

указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников и местных климатических условий. В сроки носки СИЗ, применяемых в 

особых температурных условиях, включается время их организованного хранения. 

19. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий 

по уходу за ними (стирка, чистка,  и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему 

использованию, необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а 

также процент износа СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем 

должностным лицом или комиссией по охране труда организации  и фиксируются в 

личной карточке учета выдачи СИЗ.  
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20. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков (респираторы, противогазы и др.), работодатель обеспечивает проведение 

инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах 

проверки их работоспособности и исправности, а также организует тренировки по их 

применению.  

21. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не 

зависящим от работников причинам работодатель выдает им другие исправные СИЗ. 

Работодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до 

окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника.  

22. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

23. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

учреждения.   

24. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) 

о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

25. В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками 

работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, а также 

своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. После 

проверки исправности на СИЗ ставится отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного 

испытания.  

III. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 
26. Необходимо обеспечивать уход за СИЗ и их хранение, своевременно 

осуществлять стирку, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ.  В этих целях можно 

выдавать работникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки.  

27. Хранение выданных работникам СИЗ осуществляется в специально 

оборудованном помещении (). 

IV. Заключительные положения 
28. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 

СИЗ в соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их 

применения работниками, а также за хранение и уход за СИЗ возлагается на зам. зав.                      

по АХР, заведующего хозяйством и кастеляншу. 
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 Лицевая сторона личной карточки 
 

Личная карточка № _____ 

учета выдачи средств индивидуальной защиты 

 

Фамилия ___________________________          Пол ______________________________ 

Имя _______ Отчество ______________            Рост ______________________________ 

Табельный номер ___________________           Размер: 

Структурное подразделение _________             одежды ____________________________ 

Профессия (должность)______________            обуви _____________________________ 

Дата поступления на работу ________               головного убора ____________________ 

Дата изменения профессии (должности)           противогаза ________________________ 

или переводе в другое структурное                    респиратора ________________________ 

подразделение _____________________            рукавиц ___________________________ 

                                                                                перчаток ___________________________ 

Предусмотрена 

выдача:___________________________________________________________________ 

                                      (наименование типовых (типовых отраслевых) норм 

 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Пункт Типовых 

правил 

Единица 

измерения 

Количество на 

год 

    

    

    

    

    

Оборотная сторона личной карточки 

 

Наимено- 

вание    

СИЗ    

Сертифи

-кат 

соответс

твия  №  

                Выдано                                   Возвращено             

дата кол- 

во   

%  

изно- 

са  

распи 

ска в    

полу- 

чении     

дата кол- 

во   

%  

изно-

са  

расписка      

сдавшего    

расписка 

в приеме  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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