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№ ОИ-1-008-2019
Инструкция о порядке обеспечения работников специальной одеждой,

специальной обувью и другими средствами индивидуально защиты

1. Общие положения

В соответствии со статьей 221 ТК 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  прошедшие  обязательную
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и
другие  средства  индивидуальной  защиты  (далее  –  СИЗ),  а  также  смывающие  и  (или)
обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются
в порядке, определяемом Правительством РФ. 

В  случае  не  обеспечения  работника  в  соответствии  с  установленными  нормами
средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты  работодатель  не  имеет  права
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший
по этой причине простой в соответствии с ТК РФ. 

В решении вопросов обеспечения работников СИЗ необходимо руководствоваться: 
- Трудовым Кодексом РФ; 
-  приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред.  от 12.01.2015) "Об
утверждении  межотраслевых  правил  обеспечения  работников  специальной  одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"; 
-  приказом  Минтруда  России  от  09.12.2014  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";
- межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране труда; 
- национальными стандартами на конкретные виды СИЗ.

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.  Допускается
приобретение работодателем СИЗ во временное пользование по договору аренды. 

Предоставление  работникам  СИЗ,  в  том  числе  приобретенных  работодателем  во
временное  пользование  по  договору  аренды,  осуществляется  на  основании  результатов
специальной  оценки  условий  труда,  проведенной  в  установленном  порядке,  и  в
соответствии  с  типовыми  нормами  бесплатной  выдачи  прошедших  в  установленном
порядке  сертификацию  или  декларирование  соответствия  специальной  одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее – типовые нормы). 

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.  Указанные  нормы  утверждаются  локальными
нормативными  актами  работодателя  на  основании  результатов  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. 

Руководитель  имеет  право  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  или  иного  уполномоченного  работниками представительного
органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми
нормами,  аналогичным,  обеспечивающим  равноценную  защиту  от  опасных  и  вредных
производственных факторов. 

Руководитель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им
СИЗ. 

При заключении трудового договора руководитель должен ознакомить работников с
правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами  индивидуальной  защиты,  а  также  с  соответствующими  его  профессии  и
должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 
 

2. Порядок выдачи и применения СИЗ

Работник  обязан  правильно  применять  СИЗ,  выданные  ему  в  установленном
порядке. 
СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а также
характеру и условиям выполняемой ими работы. 

Руководитель  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  должны  фиксироваться  записью  в  личной
карточке учета выдачи СИЗ (форма утверждена приказом Минздравсоцразвития России от
01.06.2009  N  290н).  Руководитель  вправе  вести  учет  выдачи  работникам  СИЗ  с
применением  программных  средств  (информационно-аналитических  баз  данных).
Электронная  форма  учетной  карточки  должна  соответствовать  установленной  форме
личной карточки учета выдачи СИЗ. 

Работникам  сквозных  профессий  и  должностей  всех  отраслей  экономики  СИЗ
выдаются в соответствии с типовыми нормами независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности работодателя, а также наличия этих профессий и должностей
в иных типовых нормах. 

Предусмотренные  в  типовых  нормах  СИЗ  рабочих,  специалистов  и  других
служащих  должны  выдаваться  указанным  работникам  и  в  том  случае,  если  они  по
занимаемой профессии и должности являются старшими и выполняют непосредственно те
работы, которые дают право на получение этих средств индивидуальной защиты. 

Работникам, совмещающим профессии, или постоянно выполняющим совмещаемые
работы,  помимо  выдаваемых  им  СИЗ  по  основной  профессии  должны  дополнительно
выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные
соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому виду
работ). 

Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим лицам,
проходящим профессиональное  обучение  (переобучение)  в  соответствии с  ученическим



договором,  учащимся и студентам учреждений здравоохранения начального,  среднего и
высшего  профессионального  здравоохранения  на  время  прохождения  производственной
практики (производственного обучения), мастерам производственного обучения,  а  также
другим  лицам,  участвующим  в  производственной  деятельности  работодателя  либо
осуществляющим  в  соответствии  с  действующим  законодательством  мероприятия  по
контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в общем порядке
на  время  выполнения  этой  работы  (прохождения  профессионального  обучения,
переобучения,  производственной  практики,  производственного  обучения)  или
осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

В  тех  случаях,  когда  такие  СИЗ,  как  жилет  сигнальный,  страховочная  привязь,
удерживающая привязь (предохранительный пояс),  диэлектрические галоши и перчатки,
диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с
противоаэрозольными  и  противогазовыми  фильтрами,  изолирующие  СИЗ  органов
дыхания,  защитный  шлем,  подшлемник,  накомарник,  каска,  наплечники,  налокотники,
самоспасатели,  наушники,  противошумные  вкладыши,  светофильтры,  виброзащитные
рукавицы или перчатки и т.п., не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут
быть выданы работникам со сроком носки "до износа" или как дежурные на основании
результатов специальной оценки условий труда, а также с учетом условий и особенностей
выполняемых работ. 

Дежурные СИЗ общего пользования должны выдаваться работникам только на время
выполнения  тех  работ,  для  которых  они  предназначены.  Указанные  СИЗ  с  учетом
требований  личной  гигиены  и  индивидуальных  особенностей  работников  могут  быть
закреплены за определенными рабочими местами и передаваться от одной смены другой. В
таких  случаях  СИЗ  выдаются  под  ответственность  руководителей  структурных
подразделений,  уполномоченных  работодателем  на  проведение  данных  работ.  Время
пользования  указанными  видами  СИЗ  устанавливается  работодателем  с  учетом  мнения
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  или  иного  представительного
органа работников. 

СИЗ,  возвращенные  работниками  по  истечении  сроков  носки,  но  пригодные  для
дальнейшей  эксплуатации,  могут  быть  использованы  по  назначению после  проведения
(при  необходимости)  мероприятий  по  уходу  (стирке,  чистке,  дезинфекции,  дегазации,
дезактивации, обеспыливания). 

СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. При выдаче
работнику  специальной  одежды,  взятой  работодателем  в  аренду,  за  работником
закрепляется индивидуальный комплект СИЗ, для чего на него наносится соответствующая
маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную карточку учета и
выдачи СИЗ работника. 

При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков
(респираторы,  противогазы,  самоспасатели,  предохранительные  пояса,  каски  и  др.),
работодатель  должен  обеспечить  проведение  инструктажа  работников  о  правилах
применения  указанных  СИЗ,  простейших  способах  проверки  их  работоспособности  и
исправности, а также организовать тренировки по их применению. 

В  случае  пропажи  или  порчи  СИЗ  в  установленных  местах  их  хранения  по  не
зависящим  от  работников  причинам  работодатель  обязан  выдать  им  другие  исправные
СИЗ. Работодатель должен обеспечить замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность
до окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

Работодатель  обязан  обеспечить  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. 

Работникам  запрещается  выносить  по  окончании  рабочего  дня  СИЗ  за  пределы
территории работодателя или территории выполнения работ. 



Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о выходе
из строя (неисправности) СИЗ. 

В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками работодатель
должен  обеспечить  испытание  и  проверку  исправности  СИЗ,  а  также  своевременную
замену  частей  СИЗ  с  понизившимися  защитными  свойствами.  После  проверки
исправности на СИЗ должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного
испытания. 
 

3. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними

Учреждение за счет собственных средств обязано организовать надлежащий уход за
СИЗ  и  их  хранение,  своевременно  осуществлять  химчистку,  стирку,  дегазацию,
дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт
и  замену  СИЗ.  В  этих  целях  руководитель  вправе  выдавать  работникам  2  комплекта
соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

В  случае  отсутствия  в  учреждении  технических  возможностей  для  химчистки,
стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные
работы  выполняются  организацией,  привлекаемой  администрацией  учреждения  по
гражданско-правовому договору. 

В  тех  случаях,  когда  это  требуется  по  условиям  труда,  в  учреждении  (его
структурных подразделениях) должны быть устроены сушилки, камеры и установки для
сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ. 

При выборе СИЗ необходимо,  кроме нормативных документов,  руководствоваться
принципом соответствия защиты степени опасности. 

Выбор  СИЗ  осуществляется  с  учетом  характера  производства,  условий  труда,
особенностей выполняемых работ. При выборе СИЗ необходимо учитывать: 
а)  степень  и  продолжительность  контакта  работающих  с  опасными  и  вредными
производственными факторами; 
б) величину физических нагрузок при выполнении производственных операций. 

При выборе СИЗ необходимо тщательное обследование условий труда, в частности
при специальной оценки условий труда. 

Для правильного и грамотного выбора СИЗ применительно к конкретным условиям
следует  пользоваться  ГОСТами и  ТУ,  в  которых  приводятся  их  основные  технические,
защитные и эксплуатационные характеристики. 

Обеспечение  спецодеждой,  спецобувью  и  другими  СИЗ  осуществляется  службой
материально-технического  снабжения  (или  лицом,  выполняющим  эти  функции)  на
основании заявок руководителей структурных подразделений. 

В  подразделениях  заявки  составляются  в  соответствии  с  нормами  бесплатной
выдачи  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной
защиты,  утвержденными  руководителем  учреждения.  В  заявках  подразделений  на
специальную одежду и специальную обувь (отдельно для мужчин и женщин) указываются:
наименования спецодежды, спецобуви, ГОСТы, ОСТы, ТУ, модели, защитные пропитки,
цвета тканей, размеры, рост, а для касок и предохранительных поясов – типоразмеры. 

Подготовленные заявки от структурных подразделений согласовываются со службой
охраны  труда  (специалистом  по  охране  труда)  и  представляются  в  отдел  материально-
технического снабжения организации. 

Приемка  каждой партии приобретенных средств индивидуальной защиты должна
производиться  комиссией,  состоящей из  представителей работодателя  и  представителей
профсоюзного  или  иного  уполномоченного  работниками  органа,  или  совместным
комитетом (комиссией по охране труда). При этом проверяется соответствие поступивших
СИЗ  заявкам.  Комиссия  по  приемке  составляет  акт  о  качестве  поступивших  СИЗ  (акт
приемки). 



Каждая  партия  должна  сопровождаться  копией  сертификата  соответствия,
заверенной  синей  печатью  органа  по  сертификации  или  владельца  сертификата  с
указанием объема поставки и номера партии. 

Не  допускается  приемка  от  поставщиков  СИЗ  без  сертификата  соответствия.
Изготовитель  (поставщик)  обязан  предоставить  потребителю  информацию  на  русском
языке: 
- наименование товара; 
- страна и фирма-изготовитель; 
- область применения; 
- правила ухода и безопасного применения; 
- основные потребительские характеристики; 
- дата изготовления; 
- срок годности; 
- обозначение нормативной документации (ГОСТ, ТУ); 
- информация о сертификации; 
- адрес изготовителя и продавца. 

Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель
предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил специально
оборудованные помещения (гардеробные). 

Специальная одежда из прорезиненных тканей и резиновая обувь должны храниться
в  затемненных  помещениях  при  температуре  от  +5  до  +20  градусов  и  относительной
влажности воздуха 50-70 процентов, на расстоянии не менее одного метра от отопительных
систем.

Предохранительные  пояса  должны  храниться  в  подвешенном  состоянии  или
разложенными на стеллажах. Аварийные комплекты спецодежды, спецобуви и другие СИЗ
хранятся в специальных шкафах или отдельно выделенных помещениях под печатью или
пломбой. 

Состав и количество аварийных комплектов, а также места их хранения определяет
руководитель подразделения. В шкафах, где хранятся аварийные комплекты, должны быть
описи СИЗ. 

Принятые  на  хранение  теплая  специальная  одежда  и  специальная  обувь  должны
быть тщательно очищены от загрязнений и пыли, просушены, отремонтированы и во время
хранения  должны периодически  подвергаться  осмотру.  На  одну  из  деталей  (нагрудный
карман,  рукав,  спину  и  др.)  выдаваемой  специальной  одежды наносится  несмываемый
контрастного цвета штамп организации (логотип). 

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 руководителя.

Специалист по охране труда                                            О.И. Литинская


