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I.

Обеспечение
работников
специальной
одеждой, специальной обувью и другими СИЗ

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор - производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его травме.
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также для защиты от загрязнения.
Дежурные СИЗ – выдаваемые работодателем СИЗ для сохранения жизни
и здоровья работников при выполнении отдельных видов работ, которые
не указаны в типовых нормах, но рекомендованы по результатам специальной
оценки.

Трудовой кодекс Российской Федерации
Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
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, а также
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
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.
Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с
установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также
их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.
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Как организовать выдачу средств индивидуальной защиты
Работодатель обязан приобретать и
выдавать сертифицированные и
декларированные средства
индивидуальной защиты (далее – СИЗ)
сотрудникам, занятым на работах:





с вредными или опасными условиями труда;
в особых температурных условиях;
связанных с загрязнением.

При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми
нормами, соответствующими его виду деятельности.
Если профессии и должности в соответствующих типовых нормах
отсутствуют, руководствуются типовыми нормами для работников сквозных
профессий и должностей всех отраслей экономики, утвержденными приказом
Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н.
Нельзя уменьшать нормы выдачи СИЗ по сравнению с указанными в типовых
нормах.
Работодатель не должен допускать к работе
сотрудников без средств индивидуальной защиты, а
также в неисправных или загрязненных СИЗ. При
подписании трудового договора работодатель обязан
сообщать работникам, какие СИЗ им положены.
По итогам специальной оценки условий труда сотрудникам в случае
необходимости дополнительно выдают:

сигнальные жилеты;

страховочные привязи;

диэлектрические галоши и перчатки;

защитные очки и щитки;

фильтрующие СИЗ органов дыхания;

виброзащитные рукавицы;

и другие виды СИЗ, указанные в пункте 19 Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом
Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н.
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Совмещающим профессии работникам
выдают
дополнительные
СИЗ,
предусмотренные типовыми нормами для
основной и совмещаемой профессии.
При выдаче СИЗ, применение которых
требует от работников практических
навыков
(респираторы,
противогазы,
предохранительные
пояса
и
др.),
работодатель должен организовать:


инструктаж о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах
проверки их работоспособности и исправности;



тренировки по их применению.


Работодатель
обязан
обеспечить
средствами
индивидуальной защиты работников, с которыми
заключается срочный трудовой договор на два месяца.
Согласно статьям 212 и 221 Трудового кодекса РФ работодатель обязан выдать
за счет собственных средств все необходимые работнику СИЗ.
Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ предусмотрены нормы выдачи
работникам, занятым на полную ставку.
Соответственно, работникам, принимаемым на работу на 0,5 или 0,25 ставки,
СИЗ выдаются пропорционально времени их занятости. То есть если работнику
положено 4 халата на 2 года, то принятому на 0,5 ставки – в два раза меньше.

Каким требованиям должны отвечать выдаваемые СИЗ
Средства индивидуальной защиты должны:

обеспечивать безопасность труда и подходить работникам в
соответствии с полом, ростом, размером, условиями и характером
выполняемой работы;

отвечать установленным законодательством требованиям
безопасности.
Подтверждение соответствия средств индивидуальной защиты требованиям
Технического регламента ТС "О безопасности средств индивидуальной
защиты" (далее - ТР ТС 019/2011) осуществляется в двух формах:
 декларирование соответствия;
 сертификация.
Форма подтверждения соответствия СИЗ зависит от степени риска
причинения вреда пользователю:
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первый класс - средства индивидуальной защиты простой
конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками
причинения вреда пользователю, которые подлежат декларированию
соответствия;
второй класс - средства индивидуальной защиты сложной
конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, которые
могут причинить необратимый вред здоровью пользователя, которые
подлежат обязательной сертификации.
В организации должны ли быть
сертификатов соответствия СИЗ.

заверенные

копии

В противном случае организация не сможет представить проверяющим органам
документы, подтверждающие качество и надежность СИЗ. Закупая СИЗ,
предприятие должно потребовать у поставщика копию действующего
сертификата или декларации соответствия (заверенные подписью и печатью
данной организации). Порядок заверения копии сертификата соответствия
отражен в пункте 9 Правил оформления сертификата соответствия требованиям
Технического регламента Таможенного союза, утвержденных решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293.
В отдельных случаях на средства защиты должно быть получено
санитарно-эпидемиологическое
заключение
или
свидетельство
о
государственной регистрации (например, дерматологические средства
индивидуальной защиты кожи).

Как вести карту учета выдачи СИЗ
Выдачу работникам и сдачу ими СИЗ фиксируют записью в личной
карточке учета выдачи СИЗ. Ее форма приведена в приложении к приказу №
290н.
Учет выдачи работникам СИЗ можно вести и с применением программных
средств (информационно-аналитических баз данных). При этом электронная
форма учетной карточки должна соответствовать установленной форме личной
карточки учета выдачи СИЗ. Ведет личную карточку учета СИЗ сотрудник, на
которого работодатель своим приказом возложил такую обязанность. Как
правило, СИЗ выдает хозяйственная служба, то есть кладовщик, возможно –
начальник структурного подразделения. В электронной форме личной карточки
вместо личной подписи работника указывают номер и дату документа
бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором стоит личная подпись
работника.
Должностные обязанности специалиста по охране труда утверждены
приказом Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 559н. В них не
указано, что специалист по охране труда должен вести карточки выдачи СИЗ.
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Выдачу и сдачу СИЗ сопровождают соответствующими записями в личной
карточке учета выдачи СИЗ. Ее заполняют при выдаче СИЗ материально
ответственные лица.

Как оформить выдачу СИЗ работникам при отклонении от
типовых норм
Нормы выдачи СИЗ при отклонении от типовых норм можно утвердить
локальным нормативным актом и включить в коллективный или трудовой
договор.
При этом:

указанные СИЗ должны улучшать или равносильно заменять по сравнению
с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах
вредных или опасных факторов, а также особых температурных условий или
загрязнения;

нужно учесть мнение профсоюзного органа.
Это указано в пунктах 6, 7 Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утвержденных приказом Минздравсоцразвития
России от 1 июня 2009 г. № 290н.

Как и кому выдавать дежурные СИЗ
В тех случаях, когда типовыми отраслевыми нормами
рабочим
и
служащим
предусматривается
выдача
спецодежды по их профессиям, а по условиям работы
временно требуется другая (специальная) одежда,
администрация обязана обеспечить рабочих необходимой для определенных
условий работы дежурной одеждой.
Работодатель выдает дежурные СИЗ только на время работ, для которых
они предназначены (п. 20 приказа Минздравсоцразвития России от 1 июня
2009 г. № 290н, далее — Правила № 290н). Такие СИЗ закрепляют за рабочими
местами и передают от одной смены к другой или организуют их хранение
в кладовом помещении подразделения.
При выдаче средств защиты учитывают требования личной гигиены
и индивидуальные особенности работников. Если дежурные СИЗ нельзя
использовать многократно, их выдают сотрудникам в качестве индивидуальных
одноразовых
комплектов.
Например,
противошумные
вкладыши,
подшлемники, а также СИЗ органов дыхания. Одноразовые комплекты выдают
перед рабочей сменой в количестве, которое соответствует числу сотрудников
на рабочем месте.
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Работодатель организует инструктаж по правилам применения средств
защиты, если при их использовании нужны практические навыки. Во время
инструктажа сотрудникам показывают простейшие способы проверки
работоспособности
и исправности
СИЗ
и проводят
тренировки
по их применению.
Работодатель не имеет права выдать дежурные СИЗ
вместо обязательных по типовым нормам
Работодатель выдает работникам дежурные СИЗ, если:
они указаны в типовых нормах как дежурные для конкретной профессии;

они положены по результатам специальной оценки условий труда,
а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ;

коллективный договор или соглашения предусматривают выдачу
дежурных СИЗ сверх установленных норм.
Нельзя выдавать дежурные СИЗ, если работник совмещает профессии или
постоянно выполняет совмещаемые работы. В этом случае работника
обеспечивают полным комплектом СИЗ по типовым нормам для совмещаемой
профессии (п. 17 Правил № 290н).
Если руководители и специалисты по должностным обязанностям
периодически
посещают
производственные
помещения,
им выдают
необходимые СИЗ в качестве дежурных (п. 18 Правил № 290н).
Если для сохранения жизни и здоровья работников при выполнении
отдельных видов работ нужны СИЗ, которые не указаны в типовых нормах,
то по результатам спецоценки работодатель может выдать такие средства
защиты как дежурные. Например, сигнальный жилет, страховочную привязь,
диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик и другие (п. 19
Правил № 290н).
В некоторых типовых нормах предусмотрено, что в каждом структурном
подразделении организации должен быть 10-процентный от общего количества
запас дежурной специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.
Когда работникам выдают дежурные СИЗ, делать запись в личной
карточке не нужно.

Дежурные СИЗ выдают на основании локальных актов, которые
разрабатывают с учетом типовых норм. Работодатель издает приказ о выдаче
СИЗ в качестве дежурных. В приказе он указывает, в каких подразделениях,
работники каких профессий и должностей получают дежурные СИЗ.
Ответственным за выдачу назначают руководителя того структурного
подразделения, где выполняют работы. Он обеспечивает запас, следит
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за состоянием и составляет заявки на заказ дежурной специальной одежды
и специальной обуви.
Форму учета дежурных СИЗ организация определяет самостоятельно —
в законодательстве нет обязательных указаний. Можно завести журнал выдачисдачи дежурных СИЗ с указанием даты выдачи и сдачи, подписями тех, кто
выдавал и принимал средства защиты. При проверке или несчастном случае
такая запись в журнале подтвердит, что работника обеспечили СИЗ.

Как организовать стирку и чистку спецодежды
Средства индивидуальной защиты, которые сотрудники используют
на производстве, нужно регулярно очищать, стирать и ремонтировать. Эту
работу работодатель обязан проводить за свой счет. Организовать стирку СИЗ
можно
двумя
способами:
внутри
организации
или
привлечь
специализированную организацию.
Работодатель обеспечивает хранение, стирку,
ремонт и замену СИЗ за свой счет (ст. 221 ТК РФ)

сушку,

Как стирать и чистить спецодежду самостоятельно
Работодатель может организовать уход за спецодеждой на своем
предприятии. Для этого нужно создать подразделение, сотрудники которого
будут заниматься стиркой, чисткой и ремонтом спецодежды или назначить
ответственного по уходу за СИЗ.
В законе есть требования к прачечной, ее оборудованию и режиму труда
и отдыха сотрудников (п. 3.1 постановления Минтруда России от 16 октября
2000 г. № 75). Например, в прачечной должны быть:

комнаты для приема, сортировки и метки грязного белья;

стиральный цех;

сушильно-гладильный цех;

помещение для разборки и хранения чистого белья;

пункт приема белья;

ремонтная мастерская;

кладовая стиральных материалов и инвентаря.
Сдавать спецодежду в стирку работники могут самостоятельно. Еще один
вариант — назначить в каждом подразделении ответственных за сдачу
спецодежды в стирку и ремонт. Для этих работников в отдельной инструкции
пропишите порядок взаимодействия с прачечной. Кроме этого, руководитель
подразделения совместно с прачечной должен составить график сдачи
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и возврата спецодежды из стирки и ремонта. Ответственный работник будет
собирать спецодежду у сотрудников и доставлять ее в прачечную, а после
стирки и ремонта возвращать работникам.
Чтобы упростить процедуру сдачи и возврата спецодежды из стирки
и ремонта, можно маркировать спецодежду или установить шкафчики для
сдачи и получения.
График стирки спецодежды работодатель устанавливает сам с учетом
условий труда на рабочем месте сотрудников.
При стирке обязательно учитываются рекомендации производителя по уходу
за спецодеждой.
Чтобы своевременно стирать и ухаживать за СИЗ, можно
выдать работникам два комплекта одинаковых средств
защиты с удвоенным сроком носки.
Если у работодателя нет технической возможности организовать уход
за спецодеждой на предприятии, он может заключить гражданско-правовой
договор со сторонней организацией.
Работник не может самостоятельно отвозить грязную спецодежду
в прачечную. Ему запрещено выносить СИЗ за пределы территории
работодателя (п. 27 приказа Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г.
№ 290н).
Работник не имеет права самостоятельно стирать свою
спецодежду.
В этом случае работодателя могут привлечь к ответственности
по статье 5.27 КоАП РФ. Юридическому лицу грозит предупреждение или
штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Для должностного лица сумма штрафа
составит от 1000 до 5000 рублей.

Как выдавать зимние СИЗ
На основании результатов СОУТ и типовых
норм
разрабатывается
положение
об обеспечении
работников
средствами
индивидуальной
защиты.
В документе
определяется, кому и в каком объеме нужно
выдать спецодежду. Средства защиты,
которые нужно выдать работнику, укажите
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в личной карточке учета выдачи СИЗ.
Увеличивать нормы выдачи СИЗ или заменять на другие средства,
улучшающие защиту сотрудников, можно с учетом мнения профкома.
К специальным средствам защиты от холода относятся защитная одежда,
средства защиты рук, обувь с защитой от скольжения, головные уборы. (п. 4
приложения 1 к ТР ТС 019/2011):
В зависимости от ветра и температуры сотрудникам, которые работают
на открытом воздухе, выдаются средства защиты лица и органов дыхания.
Зимние СИЗ, которые положены сотрудникам, указаны в Типовых нормах
и нормах для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей
экономики (приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н). Работнику
положен только один комплект зимних СИЗ. Но удобнее выдавать два
комплекта с удвоенным сроком носки, чтобы у сотрудника всегда была
спецодежда на случай чистки или ремонта (п. 30 Правил, утвержденных
приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н). Срок,
на который зимние средства защиты выдают сотрудникам, зависит
от климатического пояса.
Работникам выдается теплая спецодежда
и спецобувь с наступлением холодного времени года. Каждое предприятие
может самостоятельно установить, когда это можно сделать. При этом нужно
учесть
мнение
профсоюза,
а также
местные
производственные
и климатические условия.
В законе указано, что холодный период года
начинается, когда среднесуточная температура
воздуха на улице опускается ниже 10 °C (п.
2.1.5 СанПиН 2.2.4.3359–16). Поэтому теплую
спецодежду
выдают
работнику
в конце
октября — начале ноября и возвращают
на склад в середине марта.
Сроки использования спецодежды исчисляйте со дня ее фактической выдачи
работникам. При этом в сроки носки теплой спецодежды включите время
ее хранения в теплое время года.
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макет

Положение
о порядке обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты
Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к порядку
приобретения, выдачи, применения, хранения и ухода за спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ).
Данное Положение разработано в соответствии со статьей 221 Трудового
кодекса РФ и Правилами обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н.
1. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Краткое Полное обозначение и наименование нормативного
обозначение
документа
ТК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный
закон от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ
МП СИЗ2009 Межотраслевые правила обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утвержденные
приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г.
№ 290н
2. Сокращения, термины, определения
2.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
УМТС – управление материально-технического снабжения;
СОТ – служба охраны труда;
2.2. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:
Средства индивидуальной защиты работников – средства,
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от
загрязнения.
Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Вредный производственный фактор – производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
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Опасный производственный фактор – производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к его травме.
Специальная оценка условий труда – единый комплекс последовательно
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их
воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от
установленных и применения средств индивидуальной защиты.
3. Общие положения
3.1. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, работники бесплатно обеспечиваются соответствующими
средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ).
3.2. В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее –
типовые нормы) в организации разрабатываются и утверждаются Нормы
выдачи СИЗ для каждого подразделения.
3.3. При заключении трудового договора руководители подразделений
должны ознакомить работников с Правилами, а также с соответствующими его
профессии и должности Нормами выдачи СИЗ.
3.4. Ответственность за обязательность применения работниками СИЗ
возлагается на непосредственного руководителя работ.
3.5. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в
установленном порядке. При выдаче СИЗ, применение которых требует от
работника
практических
навыков
(респираторы,
противогазы,
предохранительные пояса и другие), непосредственный руководитель проводит
инструктаж с записью в журнале .
3.6. При выходе СИЗ из строя (брак, износ и другие неисправности)
работники должны поставить в известность руководителя работ.
3.7. Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ приобретает УМТС по заявкам
руководителей подразделений.
4. Порядок оформления Норм выдачи СИЗ
4.1. Нормы выдачи СИЗ устанавливаются для каждого подразделения для
конкретных профессий и должностей в соответствии со штатным расписанием,
а также для видов работ, применяемых в данном подразделении.
4.2. При отсутствии в Типовых нормах требований о выдаче СИЗ для
отдельных профессий или должностей работников или указаний о СИЗ,
необходимых на постоянной основе для выполнения трудовых обязанностей,
спецодежда, спецобувь и другие СИЗ устанавливаются по характеру работы и
(или) по наличию вредных и опасных факторов на рабочем месте на основании
результатов специальной оценки условий труда или оценки риска.
Предложения формируют руководители работ по согласованию со
специалистами по охране труда, окончательное решение о выдаче СИЗ
принимает заместитель директора. В этом случае руководитель подразделения
оформляет письмо с соответствующим обоснованием обеспечения работника
необходимыми СИЗ и указанием их срока носки; согласовывает его с СОТ и
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профкомом. При положительном решении заместителя директора СОТ
оформляет изменение к Нормам выдачи СИЗ.
4.3. Допускается заменять один вид СИЗ, предусмотренного Нормами,
аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных
производственных факторов:
 на постоянной основе;
 по выбору работника.
Решение о замене одного вида СИЗ, предусмотренного Нормами, на
другой принимает заместитель директора. В этом случае руководитель
подразделения оформляет письмо с соответствующим обоснованием
обеспечения работника необходимыми СИЗ и согласовывает его с СОТ и
профкомом. При положительном решении заместителя директора СОТ
оформляет локальное разрешение.
4.4. Вид спецодежды и других СИЗ в Нормах выдачи указывается в
соответствии с утвержденной Номенклатурой СИЗ, используемых в
учреждении.
4.5. УМТС разрабатывает Номенклатуру СИЗ совместно с СОТ и
центральным складом спецодежды. Изменения в номенклатуру СИЗ вносятся
на основании изменений Норм выдачи или разрешений на замену видов СИЗ.
Обновление и уточнение номенклатуры СИЗ проводится по мере
необходимости.
4.6. Сроки носки спецодежды, спецобуви и других СИЗ устанавливаются в
соответствии с Типовыми нормами. Для тех СИЗ, у которых в Типовых нормах
указан срок носки «до износа», может быть установлен конкретный срок носки,
исходя из сложившейся практики эксплуатации СИЗ.
Если фактические условия труда работников регулярно приводят к
преждевременному выходу СИЗ из строя, допускается по решению заместителя
директора снижение нормативных сроков или замена данного вида СИЗ на
аналогичный, с более стойкими характеристиками, обеспечивающими
пригодность СИЗ в течение нормативного срока.
5. Порядок оформления заявок на спецодежду, спецобувь и другие СИЗ
5.1. В соответствии с утвержденными Нормами выдачи каждым
подразделением на все виды СИЗ оформляется заявка в УМТС.
5.2. Заявки оформляются ежегодно до 31 октября предшествующего года.
5.3. Соответствующие заявки должны быть направлены также при
дополнении Норм выдачи, в том числе при изменении штатного расписания и
увеличении численности персонала по конкретной профессии (должности).
6. Порядок выдачи, сдачи и учета спецодежды, спецобуви и других СИЗ
6.1. Работникам, которым в соответствии с утвержденными Нормами
выдачи полагаются спецодежда, спецобувь и другие СИЗ, при приеме на работу
или при изменении профессии (должности) в подразделении выдается
индивидуальная заявка установленной формы.
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6.2. На основании данной заявки на центральном складе работникам
выдаются спецодежда, спецобувь и средства защиты головы. Выдача СИЗ
производится по графику.
6.3. При выдаче спецодежда маркируется с указанием цифрового значения
месяца и года выдачи. Маркировка наносится на внутреннюю сторону полочки
куртки или халата, на пояс брюк.
6.4. На центральном складе организуется индивидуальная подгонка
спецодежды.
6.5. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на
время выполнения тех работ, для которых они предназначены.
Указанные СИЗ закрепляются за определенными рабочими местами
(например, тулупы – на наружных постах, перчатки диэлектрические – при
электроустановках и т. д.) и передаются от одной смены другой (в таких
случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителя или других лиц,
уполномоченных администрацией цеха на проведение данных работ) или, с
учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенностей
работников, за конкретным работником и выдаются ему на карточку в
подразделении.
Непосредственные руководители в отделениях контролируют наличие и
исправность указанных СИЗ, своевременно организуют (проводят)
мероприятия по уходу за СИЗ.
6.6. Работникам, временно выполняющим работу по профессиям и
должностям, для которых СИЗ предусмотрены утвержденными нормами, СИЗ
выдаются из резерва на время выполнения этой работы.
6.7. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим
совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо
выдаваемых им СИЗ по основной профессии дополнительно выдаются в
зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные
нормативами для совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ). При
этом срок носки выдаваемых СИЗ увеличивается обратно пропорционально
времени занятости работника по соответствующей специальности.
При выдаче работнику нескольких СИЗ, предусмотренных для разных
видов работ (при совмещении профессий и т. д.), срок носки определяется
путем деления нормативного срока на долю занятости работника по
соответствующей профессии.
6.8. В зависимости от сроков обучения рабочих (или прохождения
производственной практики студентов) спецодежда может выдаваться как
централизованно на основании списка, подготовленного мастером учебного
заведения (руководителем практики) и согласованного с руководителем
соответствующего подразделения, так и из наличия резервной спецодежды и
других СИЗ, имеющихся в подразделениях. Выдача производится один раз в
начале прохождения практики и используется в течение всего времени
практики (учебы). Ответственность за хранение и уход за СИЗ, выданными на
период практики (учебы), возлагается на мастера учебного заведения.
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6.9. Лицам, участвующим в производственной деятельности либо
осуществляющим мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере
деятельности, необходимые СИЗ выдаются в отделе на время выполнения этой
работы на основании письма заявки отдела в УМТС – с указанием
наименования и количества данных СИЗ. В дальнейшем СИЗ используются для
повторной выдачи посетителям или как резервные комплекты.
6.10. Выдача работникам и сдача СИЗ фиксируются записью в личной
карточке учета выдачи СИЗ. На одного работника оформляются две личные
карточки учета выдачи СИЗ – на центральном складе и в подразделении.
6.11. В случае если в Нормах прописано несколько вариантов видов СИЗ,
то выбор конкретного вида СИЗ из этих вариантов осуществляет сам работник
при получении и при наличии предварительной заявки от подразделения.
6.12. Для выдачи теплой спецодежды и спецобуви в учреждении
установлен следующий период:
 начало выдачи – октябрь;
 конец выдачи – апрель.
Для отдельных профессий, связанных с выполнением работ на открытом
воздухе, теплая спецодежда по установленным нормам выдается и в летний
период с учетом конкретного микроклимата на рабочих местах по
согласованию начальника подразделения с УМТС.
6.13. Выдача рукавиц, перчаток, защитных приспособлений производится с
центрального склада в пределах установленных норм через кладовщика
подразделения без явки рабочих на склад.
6.14. Рукавицы, вкладыши противошумные, очки, респираторы и другие
СИЗ выдаются работникам руководителем работ (мастер, прораб, начальник
участка и др.) или кладовщиком на личную карточку учета выдачи СИЗ
работника.
6.15. Работникам по окончании работы выносить СИЗ за пределы завода
запрещается.
6.16. При увольнении работника (или при смене профессии, замене СИЗ)
спецодежда, спецобувь и средства защиты головы (каски, подшлемники)
сдаются на центральный склад; другие СИЗ – руководителю работ или
кладовщику в подразделении. После проведения необходимых мероприятий по
уходу они выдаются для дальнейшего использования с соответствующими
изменениями срока носки.
6.17. По истечении срока носки СИЗ производится его экспертная оценка
руководителем работ (визуальным осмотром совместно с работником). После
оценки состояния устанавливается процент износа данного СИЗ и его
пригодность.
6.18. Спецодежда, спецобувь, пригодные к дальнейшему использованию,
оставляются работнику на новый срок носки. Руководителем работ
оформляется справка «О сдаче работником спецодежды, спецобуви по
истечении срока носки», которая передается не позднее 24го числа каждого
месяца на центральный склад ответственным лицом (назначенным
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распоряжением по подразделению). На основании справки работники
центрального склада заносят процент износа данных спецодежды, спецобуви в
личную карточку учета выдачи СИЗ. Справка хранится совместно с личной
карточкой учета выдачи СИЗ работника до явки работника на склад по
истечении срока годности спецодежды, спецобуви (указанного в справке) для
получения исправных СИЗ. Работник обязан расписаться о сдаче и получении
спецодежды, спецобуви в личной карточкой учета выдачи СИЗ.
По истечении срока носки не допускается использовать спецодежду с
пропиткой, независимо от процента ее износа.
Если по окончании срока носки дальнейшее использование спецодежды,
спецобуви невозможно, то работник направляется на центральный склад для
получения исправных. В этом случае работник должен предъявить на
центральном складе бывшие в употреблении СИЗ и справку «О сдаче
работником спецодежды, спецобуви по истечении срока носки».
6.19. СИЗ, выданные руководителем подразделения и пригодные к
дальнейшему использованию, оставляются работнику на новый срок носки с
записью в личной карточке учета выдачи СИЗ (подразделения).
6.20. Утилизация СИЗ проводится на центральном складе, где со
спецодежды отделяются пуговицы и другие части, пригодные для мастерской
по ремонту спецодежды, а остатки спецодежды сдаются в пункты приемки
вторичного сырья. Обувь и каски утилизируются как бытовые отходы.
6.21. В случае пропажи или порчи СИЗ работникам выдаются другие,
исправные СИЗ.
6.22. При халатном отношении к СИЗ (порча, утеря и т. д., в том числе
утеря СИЗ, сданных в стирку или в ремонт) комиссия в составе начальника
отдела, специалиста по охране труда, председателя комиссии по охране труда
устанавливает степень вины работника. Взыскание с работника суммы
причиненного ущерба производится в соответствии с главой 39 ТК РФ.
7. Списание спецодежды, спецобуви и других СИЗ
7.1. Спецодежда, спецобувь или другие СИЗ, пришедшие в негодность до
истечения установленного срока носки, списываются на основании акта. На
период оформления акта о списании спецодежды или спецобуви, пришедших в
негодность, работнику из резерва выдается другая одежда или обувь. На
основании оформленного акта на центральном складе выдаются исправные
спецодежда, спецобувь (после сдачи старой на центральный склад) с
исчислением нового срока носки. Члены комиссии несут ответственность за
достоверность информации, вносимой в акт.
7.2. После оформления акта руководитель подразделения обязан (при
необходимости) разработать и выполнить мероприятия:
по устранению причин преждевременного выхода СИЗ из строя;
по сохранению пригодности СИЗ в течение нормативного срока.
7.3. Работники центрального склада при выявлении случаев несоответствия
реального состояния спецодежды, спецобуви информации, представленной в
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акте, направляют претензию с соответствующим актом в службу
экономической безопасности (СЭБ).
7.4. В случае досрочного выхода из строя СИЗ по вине поставщика УМТС
совместно с юридическим отделом оформляет претензию в установленном
порядке.
8. Прием и хранение спецодежды, спецобуви и других СИЗ
8.1. Внешняя приемка спецодежды, спецобуви и других СИЗ от
поставщиков производится комиссией. Во время приемки проверяется наличие
сертификатов, соответствие стандартам и техническим условиям.
8.2. Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ, поступающие на склад, также
проверяются кладовщиками на наличие сертификатов и соответствие
стандартам и техническим условиям. При выявлении отклонений от
нормативных требований составляется акт для предъявления претензий
поставщику.
8.3. На складе должно быть организовано раздельное хранение новой
спецодежды и спецобуви (стопроцентной годности) и спецодежды и обуви,
бывших в употреблении, возвращенных работниками при увольнении или
изменении профессии.
8.4. Для хранения выданных СИЗ руководители подразделений
предоставляют
работникам
специально
оборудованные
помещения
(гардеробные) в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
Шкафчики должны иметь раздельные отделения для личной и для рабочей
одежды.
9. Мероприятия по уходу за СИЗ
9.1. Руководитель организует мероприятия по надлежащему и
своевременному уходу за СИЗ для сохранения их пригодности в течение
нормативного срока – химчистку, стирку, дезинфекцию, обеспыливание,
сушку, ремонт и замену СИЗ.
9.2. СИЗ, требующие указанных мероприятий, сдаются в кладовую
промаркированными:
9.2.1. Для спецодежды предварительно на тыльной стороне воротника
куртки или халата и на поясе брюк наносится табельный номер работника.
9.2.2. Для дезинфекции спецобуви – листы вкладыши с табельным
номером работника.
9.2.3. Для спецобуви, требующей ремонта, оформляется справка по
установленной форме.
9.3. Сдача и выдача СИЗ производится по графику.
9.4. В мастерской (прачечной) спецодежда стирается или подвергается
химчистке, в случае необходимости – ремонтируется.
9.5. Спецобувь подвергается санитарной обработке (дезинфекции) в
организованном для этого в цехе помещении.
10. Ответственность и организация контроля
10.1. Ответственность за приобретение и выдачу СИЗ, не имеющих
декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия либо имеющих
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декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия
которых истек, возлагается на УМТС.
10.2. 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 подразделения.
10.3. Ответственность за неприменение либо неправильное использование
СИЗ, выданных в установленном порядке, а также за их сохранность в течение
использования нормативного срока возлагается на работника.
10.4. Мастера и начальники отделов осуществляют контроль за
соблюдением порядка выдачи СИЗ и их использованием работниками.
10.5. Контроль выполнения настоящего Положения осуществляется
комиссией по охране труда и специалистом по охране труда.
Руководитель организации ______________ ___________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

«__» _______ 20_ г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель
______________ ___________________ «__» ________ 20__ г.
Первичной профсоюзной организации
(подпись)

(Ф. И. О.)
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Примерное распределение обязанностей по выдаче СИЗ
по структурным подразделениям
Должностное
лицо, отдел

Функция

Начальник

Формирует заявки на приобретение СИЗ

(отдела,
службы)

Контролирует обеспечение и правильное применение
средств индивидуальной и коллективной защиты

Руководитель

Проводит инструктажи по правилам использования

подразделения

и простейшим способам проверки исправности средств
защиты
Проводит тренировки по применению СИЗ

Материально-

Оформляет карточки учета СИЗ

ответственное
лицо (например,

Производит выдачу СИЗ

заведующая
складом)

Принимает СИЗ от работников
Отвечает за организацию хранения, стирки, чистки СИЗ

Специалист

Контролирует обеспечение и правильное применение

по охране труда

средств индивидуальной и коллективной защиты

(служба охраны
труда)
Контролирует состояние предохранительных
приспособлений и защитных устройств
Проверяет организацию хранения, выдачи, стирки,
химической стирки, сушки, обеспыливания, обезжиривания
и ремонта СИЗ и средств коллективной защиты
Бухгалтерия

Отвечает за правильность выдачи, учета и списания СИЗ
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макет

Приказ
об утверждении норм бесплатной выдачи спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты
“____” ________ 20__ г.

№ ____

В целях обеспечения работников бесплатной спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н "Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты» для
_______________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

2. Установить следующий порядок выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты:
2.1. Приобретать спецодежду в соответствии с утвержденными «Нормами
бесплатной выдачи спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты».
2.2. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны
соответствовать их полу, росту, размерам, условиям выполняемой работы,
должны обеспечивать безопасность труда.
3. ______________________________________________________________
(наименование должности, ФИО)
организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ.
Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны
записываться в личную карточку учета выдачи СИЗ.
4. Работникам по окончании работы запрещается выносить СИЗ за пределы
организации.
5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
______________________________ _______________ ____________
(наименование должности)
(подпись)
(Ф. И. О.)
С приказом ознакомлены:
______________________________ _______________ ____________
(наименование должности)
(подпись)
(Ф. И. О.)
______________________________ _______________ ____________
(наименование должности)
(подпись)
(Ф. И. О.)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2009 г. N 14742
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 июня 2009 г. N 290н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н, Приказов
Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н, от 12.01.2015 N 2н)
В соответствии с пунктом 5.2.70 Положения о Министерстве здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N
321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898;
2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N
23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N
3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427), приказываю:
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу.
Взамен введены в действие Постановление Правительства РФ от
19.06.2012 N 608 и Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 610.
1. Утвердить Межотраслевые правила обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
Постановление Минтруда России от 18 декабря 1998 г. N 51 "Об утверждении
Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте
России 5 февраля 1999 г. N 1700);
Постановление Минтруда России от 29 октября 1999 г. N 39 "О внесении
изменений и дополнений в Правила обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
(зарегистрировано в Минюсте России 23 ноября 1999 г. N 1984);
Постановление Минтруда России от 3 февраля 2004 г. N 7 "О внесении
изменений и дополнений в Правила обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
(зарегистрировано в Минюсте России 25 февраля 2004 г. N 5583).
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Министр
Т.А.ГОЛИКОВА
Приложение
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 1 июня 2009 г. N 290н

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н, Приказов
Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н, от 12.01.2015 N 2н)

I. Общие положения
1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее Правила) устанавливают обязательные требования к приобретению, выдаче,
применению, хранению и уходу за специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ).
2. Требования настоящих Правил распространяются на работодателей юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности.
3. В целях настоящего Приказа 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.
Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное пользование по
договору аренды.
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, в том числе приобретенных работодателем
во временное пользование по договору аренды, осуществляется в соответствии
с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
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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. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н,
Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н).
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.
Указанные нормы 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. (в
ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 N 103н).
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 нормами, аналогичным, обеспечивающим
равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов.
8. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, а также
специальной одежды, находящейся у работодателя во временном пользовании
по договору аренды, допускается только в случае наличия сертификата или
декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ
требованиям безопасности, установленным законодательством, а также
наличия санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о
государственной регистрации дерматологических СИЗ <*>, оформленных в
установленном порядке. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от
27.01.2010 N 28н).
-------------------<*> Дерматологические средства индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных факторов для
использования на производстве подлежат государственной регистрации Роспотребнадзором в соответствии с
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 988 "О государственной
регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 1 (ч. II), ст. 124; 2007, N 10, ст. 1244) и от 4 апреля 2001 г. N 262 "О государственной
регистрации отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека, а также
отдельных видов продукции, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 17, ст. 1711).
Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 N 988 и Постановление Правительства РФ от 04.04.2001 N 262
утратили силу. Аналогичные нормы содержаться в Разделе 2 Единого перечня товаров, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного
союза (утв. Решением Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС от 28.05.2010 N 299)
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Приобретение (в том числе по договору аренды) 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. (в ред. Приказа Минтруда РФ от 12.01.2015 N 2н).
9. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о
полагающихся им СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник
должен быть ознакомлен с настоящими Правилами, а также с
соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи
СИЗ (в ред. Приказа Минтруда РФ от 12.01.2015 N 2н).
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. (в ред.
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н).

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 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н).
Работодатель 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. При этом в электронной форме
личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной подписи работника
указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении СИЗ,
на котором имеется личная подпись работника (в ред. Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н).
Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме с
обязательной персонификацией работника. (в ред. Приказа Минтруда РФ от
12.01.2015 N 2н).
Работодатель вправе организовать выдачу СИЗ и их сменных элементов
простой конструкции, не требующих проведения дополнительного
инструктажа, посредством автоматизированных систем выдачи (вендингового
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оборудования). При этом требуется персонификация работника и
автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ в электронную форму
карточки учета выдачи СИЗ. (в ред. Приказа Минтруда РФ от 12.01.2015 N 2н).
14. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми
нормами, соответствующими его виду деятельности. (в ред. Приказа Минтруда
РФ от 12.01.2015 N 2н).
При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах
работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами
для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а
при отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми
нормами для работников, профессии (должности) которых характерны для
выполняемых работ. (в ред. Приказа Минтруда РФ от 12.01.2015 N 2н).
15. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров,
помощникам и подручным рабочим, профессии которых указаны в
соответствующих типовых нормах, выдаются те же СИЗ, что и работникам
соответствующих профессий.
16. Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и других
служащих выдаются 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. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от
27.01.2010 N 28н).
17. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим
совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо
выдаваемых им СИЗ по основной профессии дополнительно выдаются в
зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные
соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии
(совмещаемому виду работ) с внесением отметки о выданных СИЗ в личную
карточку учета выдачи СИЗ. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от
27.01.2010 N 28н, Приказа Минтруда РФ от 12.01.2015 N 2н).
18. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и
другим лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в
соответствии с ученическим договором, учащимся и студентам
образовательных
учреждений
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования 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 соответствии с типовыми
нормами и Правилами на время выполнения этой работы (прохождения
профессионального обучения, переобучения, производственной практики,
производственного обучения) или осуществления мероприятий по контролю
(надзору). (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н).
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Работники сторонних организаций при выполнении работ в производственных
цехах и участках, где имеются вредные и (или) опасные производственные
факторы, которые могут воздействовать на работников, должны быть
обеспечены своим работодателем СИЗ в соответствии с типовыми нормами,
предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей
организации, в которую их направляют. (в ред. Приказа Минтруда РФ от
12.01.2015 N 2н).
Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными
обязанностями периодически посещают производственные помещения
(площадки) и могут в связи с этим подвергаться воздействию вредных и (или)
опасных производственных факторов, должны выдаваться соответствующие
СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных объектов). (в ред.
Приказа Минтруда РФ от 12.01.2015 N 2н).
19. 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" на основании результатов проведения специальной оценки условий
труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. (в ред.
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н, Приказа Минтруда РФ
от 12.01.2015 N 2н).
Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов проведения
специальной оценки условий труда для периодического использования при
выполнении отдельных видов работ (далее - дежурные СИЗ). При этом
противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ органов дыхания, не
допускающие многократного применения и выдаваемые в качестве
"дежурных", выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в
количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте. (в ред.
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н, Приказа Минтруда РФ
от 12.01.2015 N 2н).
20. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время
выполнения тех работ, для которых они предназначены. (в ред. Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н).
Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных
особенностей работников закрепляются за определенными рабочими местами и
передаются от одной смены другой. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ
от 27.01.2010 N 28н).
В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей
структурных подразделений, уполномоченных работодателем на проведение
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данных работ.
21. 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 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N
28н).
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.
22. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные
для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения
мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация,
дезактивация, обеспыливание, обезвреживание 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 (при наличии) и фиксируются в
личной карточке учета выдачи СИЗ. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ
от 27.01.2010 N 28н).
23. 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.
24. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических
навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса,
накомарники, каски 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. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N
28н).
25. 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. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
26. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н).
Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в
установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными
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и загрязненными СИЗ.
27. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за
пределы территории работодателя или территории выполнения работ
работодателем - индивидуальным предпринимателем. В отдельных случаях,
когда по условиям работы указанный порядок невозможно соблюсти
(например, на лесозаготовках, на геологических работах и т.п.), СИЗ остаются в
нерабочее время у работников. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от
27.01.2010 N 28н).
28. Работники должны ставить в известность работодателя (или его
представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ.
29. 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. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от
27.01.2010 N 28н).

III. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними
30. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за СИЗ
и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию,
дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а
также ремонт и замену СИЗ. (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от
27.01.2010 N 28н).
В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта
соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. (в ред. Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н).
31. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в
соответствии с требованиями строительных норм и правил специально
оборудованные помещения (гардеробные).
32. В случае отсутствия у работодателя технических возможностей для
химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и
обеспыливания СИЗ данные работы выполняются организацией, привлекаемой
работодателем по гражданско-правовому договору.
33. В зависимости от условий труда работодателем (в его структурных
подразделениях) устраиваются сушилки, камеры и установки для сушки,
обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ. (в ред.
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н).

IV. Заключительные положения
34. 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
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контроля за правильностью их применения работниками, а также за хранение и
уход за СИЗ возлагается на работодателя (его представителя).
35. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем
настоящих Правил осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, и его территориальными органами (государственными
инспекциями труда в субъектах Российской Федерации).
36. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими
лицами) настоящих Правил в подведомственных организациях осуществляется
в соответствии со статьями 353 и 370 Трудового кодекса Российской
Федерации <*> федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, а также профессиональными союзами, их объединениями и
состоящими в их ведении техническими инспекторами труда и
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.
-------------------<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст.
3607; 2006, N 27, ст. 2878.
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Приложение
к Межотраслевым правилам обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н
Лицевая сторона личной карточки

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №
УЧЕТА ВЫДАЧИ СИЗ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
Фамилия
Имя
Табельный номер
Структурное подразделение
Профессия
(должность)
Дата поступления на работу

Пол
Рост
Размер:
одежды
обуви

Отчество

головного
убора
противогаза
респиратора
рукавиц
перчаток

Дата изменения профессии (должности)
или переводе в другое структурное
подразделение

Предусмотрена выдача:
Наименование
СИЗ

(Наименование типовых (типовых отраслевых)
норм)
Пункт типовых норм Единица измерения Количество на год

Руководитель структурного подразделения

(Фамилия, инициалы)
(подпись)
Оборотная сторона личной карточки

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
Наименов
N
Выдано
Возвращено
ание СИЗ сертифик дат количес % подпись дат количес % подпис подпись
ата или а
тво изно получив а
тво изно
ь принявш
декларац
са шего СИЗ
са сдавш его СИЗ
ии
его
соответст
СИЗ
вия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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II. Обеспечение работников смывающими и
(или) обезвреживающими средствами
Смывающие и обезвреживающие средства: кому, сколько
и когда выдавать
Если работа сотрудников связана с загрязнениями или воздействием
на кожу вредных веществ, им нужно выдавать смывающие и обезвреживающие
средства. Их выбирают в зависимости от вредного фактора, который
воздействует на сотрудника, и выдают на основании типовых норм (п. 12
приложения 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г.
№ 1122н). Задача таких средств — защитить кожу сотрудника от воздействия
вредных факторов, очистить ее от загрязнений и восстановить защитную
функцию кожи.
Защитные средства. Нужно выдать сотруднику, который работает
с органическими
растворителями,
дезинфицирующими
средствами,
с бактериально опасными средами, с низкими температурами. Защитные кремы
наносят перед началом работы. Крем образует на коже защитный слой, снижает
проникающую способность вредных веществ.
К защитным средствам относятся и репелленты — аэрозоли и спреи.
Работник должен распылять их на открытые части тела не втирая.
Обрабатывать одежду нужно только на открытом воздухе с расстояния 10–
15 см до легкого увлажнения.

Защитные средства нужно наносить на открытые участки тела
до начала работы, а очищающие
и регенерирующие — после.

Пример. Уборщику производственных и служебных помещений при мытье
полов и мест общего пользования нужно выдавать средства гидрофобного
действия, а также регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии
(пп.2, 10 приложения 1 к приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря
2010 г. № 1122н)
Очищающие средства. Их выдают сотрудникам, которые в работе
сталкиваются с производственными загрязнениями. Чтобы очистить кожу
от грязи и защитных кремов, используют мыло, специальные пасты, средства
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для очистки рук с водой и без воды. Они не должны содержать
концентрированных щелочей, которые сушат кожу, вызывают шелушение
и образование трещин.
При выборе очищающих средств нужно учесть, что специальные средства
гораздо эффективнее обычного мыла. Например, пасты для удаления
устойчивых
загрязнений
содержат
искусственные
абразивы.
Они
не травмируют и дополнительно увлажняют кожу рук.
Работодатель обеспечивает сотрудников смывающими
и обезвреживающими
средствами
за счет
средств
организации
Пример. Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
ежемесячно нужно выдавать 200 грамм туалетного мыла или 250 мл жидкого
моющего средства (п. 7 приложения 1 к приказу Минздравсоцразвития
России от 17 декабря 2010 г. № 1122н). Основание — работа, связанная
с легкосмываемыми загрязнениями.
Восстанавливающие средства. Эти средства помогают в профилактике
профзаболеваний кожи. Регенерирующие кремы наносят в конце рабочего дня.
Они увлажняют и питают кожу, восстанавливают ее защитную функцию.
Восстанавливающие средства выдают сотрудникам, которые работают
с растворителями и техническими маслами, нефтью, мазутом, используют
во время смены резиновые или другие перчатки без натуральной подкладки.
Пример. Рабочим, которые связаны с химическими веществами
с раздражающим действием, нужно выдавать защитные, восстанавливающие
и регенерирующие кремы, а также пасты для рук с очищающим эффектом.
Пример выдачи смывающих и обезвреживающих средств для
электросварщика ручной сварки (основание – приложение 1 к приказу
Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н):
– мыло туалетное – 500 г. (пункт 7 — работы, связанные с легкосмываемыми
загрязнениями);
– крем гидрофильный (пункт 1 — работа с сажей);
– паста очищающая (пункт 9 — работа с сажей и другими видами
производственной пыли);
– регенерирующий крем (пункт 10 — работа с сажей, работа в перчатках без
натуральной подкладки);
– крем бактериологический (пункт 5 — работа удаленно от стационарных
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санитарно-бытовых узлов);
– крем защитный (пункт 4 — сварочные работы).
Для офисных сотрудников — юристов, бухгалтеров,
кадровиков типовые нормы не предусматривают
смывающих и обезвреживающих средств. Однако
им нужно выдавать мыло, чтобы они могли соблюдать
правила личной гигиены (письмо Минтруда России от 30 августа 2016 г.
№ 15–2/ООГ-3095).
Нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств на одного
работника в месяц указаны в типовых нормах (приложение 1 к приказу
Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н). Если сотрудник
работает
на предприятии
на полставки,
выдавайте
ему
средства
пропорционально времени его занятости.
Если
работник
совмещает
должности,
выдавать
защитные
и обезвреживающие средства нужно исходя из выполняемых работ и перечня
производственных факторов на рабочем месте. Если обе должности
предусматривают один и тот же вид смывающих и обезвреживающих средств,
то достаточно выдать работнику наибольшую норму (письмо Минтруда России
от 29 сентября 2016 г. № 15–2/ООГ-3452).
Нормы смывающих и обезвреживающих средств, которые положены
конкретному сотруднику, указываются в его трудовом договоре или
дополнительном
соглашении
(п.9
приложения
2
к приказу
Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н).
Работодатель может с учетом мнения профсоюза и своего финансового
положения установить свои нормы бесплатной выдачи работникам смывающих
и обезвреживающих средств. При этом они должны по сравнению с типовыми
нормами
улучшать
защиту
работников
от вредных
и опасных
производственных факторов на рабочих местах, особых температурных
условий и загрязнений.

Как выдавать
Специалист по охране труда составляет перечень рабочих мест и список
сотрудников, которым нужно выдавать смывающие и обезвреживающие
средства. Список утверждает работодатель организации с учетом мнения
профсоюза. После он издает приказ о назначении ответственного лица
за выдачу сотрудникам смывающих и обезвреживающих средств. Еще одним
приказом нужно назначить ответственного за учет и контроль за выдачу
средств в установленные сроки (пп. 14, 24 приложения 2 к приказу
Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н). Вы можете
объединить приказы об утверждении перечня и о назначении ответственных
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лиц в один документ и назначить одного сотрудника, чтобы он выдавал и вел
учет средств.
Выдавать смывающие и обезвреживающие средства
можно только, если на них есть декларация или
сертификат соответствия.
Ответственным можно назначить должностное лицо, с которым заключен
договор о материальной ответственности. Работу ответственных контролирует
служба охраны труда.
Срок использования средств исчисляют со дня, когда их выдали
работнику. При этом учитывают срок годности, указанный производителем.
Сотрудник, которому выдают смывающие или обеззараживающие средства,
должен поставить свою подпись в личной карточке учета и выдачи смывающих
или обеззараживающих средств. Не забудьте проинформировать работников
о правилах использования смывающих и обезвреживающих средств. Например,
не хранить их рядом с обогревателями и химическими агрессивными
веществами, например, с растворителями.
Типовые нормы выдачи смывающих и обезвреживающих
средств предусмотрены работникам, занятым на полную
ставку.
Соответственно, работникам, принимаемым на работу на 0,5 или 0,25
ставки,
смывающие и обезвреживающие средства и т.д. выдаются,
пропорционально времени их занятости. То есть, если работнику положено 200
граммов туалетного мыла в месяц, то принятому на 0,5 ставки – в два раза
меньше.
Если работа сотрудников связана с легкосмываемыми загрязнениями,
в душевых, комнатах для умывания и туалетах, можно использовать жидкие
моющие средства — гель для рук, тела и волос, жидкое туалетное мыло (п. 20
приложения 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г.
№ 1122н). Работодатель имеет право не выдавать средства каждому
сотруднику,
а обеспечить
постоянное
наличие
в санитарно-бытовых
помещениях дозаторов с жидким смывающим веществом.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 сентября 2016 г. N 15-2/ООГ-3452
Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах компетенции
обращение, поступившее на официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, по вопросу, связанному с выдачей
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, и сообщает
следующее.
Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н (далее Приказ) утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств (далее - Типовые нормы) и
Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами" (далее - Стандарт).
Пунктом 5 Стандарта установлено, что смывающие и (или) обезвреживающие
средства предоставляются работникам в соответствии с Типовыми нормами.
Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми
нормами, за организацию контроля правильности их применения работниками,
а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается
на работодателя (его представителя).
В этой связи работодатель не вправе уменьшать нормы выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств, установленные Типовыми
нормами.
При этом следует отметить, что в случае совмещения работником должностей,
по которым предусмотрена бесплатная выдача смывающих и (или)
обезвреживающих средств, определяющими факторами для выдачи данных
средств являются наименование выполняемых работ и перечень
производственных факторов на рабочем месте. В зависимости от указанных
условий работникам выдаются в соответствии с Типовыми нормами
смывающие и (или) обезвреживающие средства.
В этой связи при совмещении работником должностей и выполнения работ, для
которых Типовыми нормами предусмотрен один и тот же вид смывающих и
(или) обезвреживающих средств, считаем достаточным выдачу работнику
наибольшей нормы указанных средств.
Также поясняем, что нормы выдачи средств, указанные в Типовых нормах,
рассчитаны исходя из полной занятости работника. В этой связи, по мнению
Департамента, в случае, если работник принят на 0,5 ставки, то ему положены к
выдаче смывающие и (или) обезвреживающие средства в объеме 50% от
указанных в типовых нормах (иными словами, выдача работнику смывающих и
(или) обезвреживающих средств, указанных в типовых нормах, будет
осуществляться 1 раз в 2 месяца).
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Заместитель директора Департамента
условий и охраны труда
Т.М. ЖИГАСТОВА

Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н
"Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами"
С изменениями и дополнениями от:
7 февраля 2013 г., 20 февраля 2014 г., 23 ноября 2017 г.
В соответствии с пунктами 5.2.70 и 5.2.74 Положения о Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. 1), ст. 1036;
N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009,
N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088;
N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167;
N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574), приказываю:
1. Утвердить:
типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств согласно приложению N 1;
стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами" согласно приложению N 2.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 "Об
утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи" (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2003 г. N 4901).
Министр

Т. Голикова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апреля 2011 г.
Регистрационный N 20562
Информация об изменениях:
Приказом Минтруда РФ от 7 февраля 2013 г. N 48н в приложение внесены изменения.
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Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 17 декабря 2010 г. N 1122н

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств
С изменениями и дополнениями от: 7 февраля 2013 г.
№ Виды смывающих
и (или)
обезвреживающих
средств

1

2

Наименование работ и
производственных факторов

Норма выдачи
на 1 работника в
месяц

3

4

I. Защитные средства
1 Средства
Работы с органическими
гидрофильного
растворителями, техническими
действия
маслами, смазками, сажей, лаками
(впитывающие
и красками, смолами, нефтью и
влагу,
нефтепродуктами, графитом,
увлажняющие
различными видами
кожу)
производственной пыли (в том
числе угольной, металлической,
стекольной, бумажной и другими),
мазутом, стекловолокном,
смазочно-охлаждающими
жидкостями (далее - СОЖ) на
масляной основе и другими
водонерастворимыми материалами
и веществами
2 Средства
Работы с водными растворами,
гидрофобного
водой (предусмотренные
действия
технологией), СОЖ на водной
(отталкивающие основе, дезинфицирующими
влагу, сушащие средствами, растворами цемента,
кожу)
извести, кислот, щелочей, солей,
щелочемасляными эмульсиями и
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100 мл

100 мл

3

4

5

6

другими водорастворимыми
материалами и веществами;
работы, выполняемые в резиновых
перчатках или перчатках из
полимерных материалов (без
натуральной подкладки), закрытой
спецобуви
Средства
Работы при попеременном
комбинированно воздействии водорастворимых и
го действия
водонерастворимых материалов и
веществ, указанных в пунктах 1 и
2 настоящих Типовых норм
Средства для
Наружные, сварочные и другие
защиты кожи
работы, связанные с воздействием
при негативном ультрафиолетового излучения
влиянии
диапазонов A, B, C или
окружающей
воздействием пониженных
среды (от
температур, ветра
раздражения и
повреждения
кожи)
Средства для
Работы с бактериально опасными
защиты от
средами; при нахождении рабочего
бактериологичес места удаленно от стационарных
ких вредных
санитарно-бытовых узлов; работы,
факторов
выполняемые в закрытой
(дезинфицирую специальной обуви; при
щие)
повышенных требованиях к
стерильности рук на производстве
Средства для
Наружные работы (сезонно, при
защиты от
температуре выше 0° Цельсия) в
биологических
период активности кровососущих и
вредных
жалящих насекомых и
факторов (от
паукообразных
укусов
членистоногих)
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100 мл

100 мл

100 мл

200 мл

II. Очищающие средства
Работы, связанные с
7 Мыло или
жидкие моющие легкосмываемыми загрязнениями
средства в том
числе:
- для мытья рук

- для мытья тела

8

Твердое
туалетное мыло
или жидкие
моющие
средства

9

Очищающие
кремы, гели и
пасты

- 200 г (мыло
туалетное) или
250 мл (жидкие
моющие
средства
в
дозирующих
устройствах)
- 300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

Работы, связанные с трудно
смываемыми, устойчивыми
загрязнениями: масла, смазки,
нефтепродукты, лаки, краски,
смолы, клеи, битум, мазут,
силикон, сажа, графит, различные
виды производственной пыли (в
том числе угольная, металлическая)
Работы на угольных (сланцевых)
800 г (мыло
шахтах, в разрезах, на
туалетное) или
обогатительных и брикетных
750 мл (жидкие
фабриках, в шахтостроительных и
моющие
шахто-монтажных организациях
средства в
угольной промышленности
дозирующих
устройствах)
Работы, связанные с трудно
200 мл
смываемыми, устойчивыми
загрязнениями: масла, смазки,
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нефтепродукты, лаки, краски,
смолы, клеи, битум, мазут,
силикон, сажа, графит, различные
виды производственной пыли (в
том числе угольная, металлическая)
III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
10 Регенерирующие,
Работы с органическими
восстанавливающи растворителями, техническими
е кремы, эмульсии
маслами, смазками, сажей, лаками
и красками, смолами, нефтью и
нефтепродуктами, графитом,
различными видами
производственной пыли (в том
числе угольной, стекольной и
другими), мазутом, СОЖ на водной
и масляной основе, с водой и
водными растворами
(предусмотренные технологией),
дезинфицирующими средствами,
растворами цемента, извести,
кислот, щелочей, солей,
щелочемасляными эмульсиями и
другими рабочими материалами;
работы, выполняемые в резиновых
перчатках или перчатках из
полимерных материалов (без
натуральной подкладки);
негативное влияние окружающей
среды
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100 мл

Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 17 декабря 2010 г. N 1122н

Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами"
(с изменениями и дополнениями от: 20 февраля 2014 г.)

1. Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами" (далее - Стандарт) устанавливает правила
приобретения, выдачи, применения и организации хранения смывающих и
(или) обезвреживающих средств.
2. Стандарт распространяется на работодателей - юридических и физических
лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
3. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств
осуществляется за счет средств работодателя.
4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на
защитные средства, очищающие средства и средства восстанавливающего,
регенерирующего действия.
5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются
работникам в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно
приложению N 1 к настоящему приказу (далее - Типовые нормы).
6. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся
неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть
использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности.
7. Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников и
своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств,
улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту работников от
имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных
факторов, особых температурных условий, а также загрязнений.
8. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том
числе иностранного производства, допускается только в случае подтверждения
их соответствия государственным нормативным требованиям декларацией о
соответствии и (или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке,
установленном действующим законодательством.
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.
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9. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств,
соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в
трудовом договоре работника.
10. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель
обязан информировать работников о правилах их применения.
11. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом
смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в
установленном порядке.
12. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств
осуществляется с учетом результатов проведения специальной оценки условий
труда.
13. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима
выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются службой
охраны труда (специалистом по охране труда) либо иным уполномоченным
структурным подразделением (должностным лицом) работодателя и
утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа.
Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на
основании Типовых норм и в соответствии с результатами специальной
оценки
условий
труда
с
учетом
особенностей
существующего
технологического процесса и организации труда, применяемых сырья и
материалов.
До получения работодателем результатов проведения специальной оценки
условий труда или в случае их отсутствия у работодателя перечень рабочих
мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или)
обезвреживающих средств, формируются с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками представительного органа на основании Типовых норм.
14. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
согласно Типовым нормам осуществляется уполномоченным структурным
подразделением (должностным лицом) работодателя.
15.
Защитные
средства
гидрофильного,
гидрофобного,
а
также
комбинированного действия (кремы, эмульсии, гели, спреи и другие) выдаются
работникам
при
работе
с
агрессивными
водорастворимыми,
водонерастворимыми рабочими материалами, их попеременном воздействии.
16. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды
(кремы, гели, эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных
и других работах, связанных с воздействием ультрафиолетового излучения
диапазонов A, B, C, повышенных и пониженных температур, ветра и других.
17. Средства для защиты от бактериологических вредных факторов,
обладающие антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым на
производствах с повышенными требованиями к стерильности рук работающих,
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при работе с бактериально опасными средами, а также при нахождении
рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов.
18. Средства для защиты от биологических вредных факторов (насекомых,
паукообразных) выдаются работникам при работе в районах, где сезонно
наблюдается массовый лет кровососущих и жалящих насекомых (комары,
мошка, слепни, оводы и другие), а также распространение и активность
кровососущих паукообразных (иксодовые клещи и другие), с учетом сезонной
специфики региона.
19. Применение защитных средств, указанных в пунктах 14-18 Стандарта,
осуществляется путем их нанесения на открытые участки тела до начала
работы.
20. 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).
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет
право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а
обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или
дозаторов с жидким смывающим веществом.
Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только
слабощелочные сорта мыла (туалетное).
Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для
кожи средствами (органическими растворителями, абразивными веществами
(песок, чистящие порошки и т.п.), каустической содой и другими).
21. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями
(масла, смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, в том числе
полиграфические, смолы, клеи, битум, силикон, графит, различные виды
производственной пыли, в том числе угольная, металлическая и т.п.), в
дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим средствам
работникам выдаются очищающие кремы, гели и пасты.
Замена указанных очищающих средств твердым туалетным мылом или
жидкими моющими средствами не допускается.
22. При работе с агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми и
комбинированными веществами и негативном влиянии окружающей среды
(наружные и другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового
излучения диапазонов A, B, C, воздействием повышенных или пониженных
температур,
ветра)
работникам
выдаются
регенерирующие
(восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии и другие) согласно Типовым
нормам. Применение указанных средств осуществляется путем их нанесения
на открытые чистые участки тела после работы.
23. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств,
расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться
посредством применения дозирующих систем, которые размещаются в
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санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена емкостей,
содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется
по мере расходования указанных средств.
24. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные
сроки.
Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств
исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны
превышать сроков годности, указанных производителем.
Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна
фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и
(или) обезвреживающих средств, образец которой предусмотрен приложением
к Стандарту.
25. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями
изготовителя.
26. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми
нормами, за организацию контроля правильности их применения работниками,
а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается
на работодателя (его представителя).
27. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем
Стандарта осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, и его территориальными органами (государственными
инспекциями труда в субъектах Российской Федерации).
28. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими
лицами) Стандарта в подведомственных организациях осуществляется в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
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Приложение
к стандарту безопасности труда
"Обеспечение работников смывающими
и (или) обезвреживающими средствами"

Образец
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N _____
УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ)
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
Фамилия________________________________
Имя______________________________
Отчество (при наличии)________________________
Табельный номер______________________________________________
Структурное
подразделение_________________________________________
Профессия (должность)___________________
Дата поступления на работу____________________________________
Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в
другое структурное
подразделение___________________________________
Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств:
Пункт
Типовых
норм

Вид смывающих и (или)
обезвреживающих средств

Единица
измерения
(г/мл)

Количество на
год

Руководитель структурного подразделения__________________________
Вид смывающих и
(или)
обезвреживающих
средств

Свидетельство о
государственной
регистрации,
сертификат
соответствия

Оборотная сторона личной карточки
Выдано
дата коли
способ выдачи
расписка в
честв (индивидуально; получении
о
посредством
(г/мл)
дозирующей
системы)

Руководитель структурного подразделения__________________________
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 августа 2016 г. N 15-2/ООГ-3095

Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах компетенции
обращение по вопросу, связанному с выдачей работникам смывающих и (или)
обезвреживающих
средств,
и
сообщает
следующее.
Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н
(далее — Приказ) утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств (далее — Типовые нормы) и
Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими
средствами»
(далее
—
Стандарт).
Пунктом 5 Стандарта установлено, что смывающие и (или) обезвреживающие
средства предоставляются работникам в соответствии с Типовыми нормами.
Согласно пункту 20 на работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями,
работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие
средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых
помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.
Так, в соответствии с пунктом 23 Стандарта выдача работникам жидких
смывающих и (или) обезвреживающих средств, расфасованных в упаковки
емкостью более 250 мл, может осуществляться посредством применения
дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-бытовых помещениях.
Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и (или)
обезвреживающие средства, осуществляется по мере расходования указанных
средств.
В соответствии с пунктом 24 Стандарта выдача работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств должна фиксироваться под роспись в личной
карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, образец
которой
предусмотрен
приложением
к
Стандарту.
Исходя из вышеуказанных норм поясняем, что работодатель обязан составить
перечень рабочих мест и поименный список работников, для которых
необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств. Кроме
того, на каждого работника, указанного в данном списке, работодателем
заводится личная карточка учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих
средств. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в
том числе и средств, выдаваемых посредством применения дозирующих
систем,
фиксируется
под
роспись
в
личной
карточке.
Одновременно сообщаем, что ответственность за своевременную и в полном
объеме выдачу работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в
соответствии с Типовыми нормами, за организацию контроля правильности их
применения работниками, а также за хранение смывающих и (или)
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обезвреживающих средств возлагается на работодателя (его представителя).
В этой связи работодатель не вправе уменьшать нормы выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств, установленные Типовыми
нормами.
По вопросу о выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств офисным
работникам сообщаем следующее.
По мнению Департамента, для офисных сотрудников (бухгалтера, экономиста и
др.) выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с
Приказом не требуется.
При этом полагаем, что наличие мыла для данных работников обеспечивается в
целях соблюдения правил личной гигиены в соответствии с требованиями
санитарного законодательства.
Также поясняем, что исходя из требований пункта 6 Стандарта отчетным
периодом, в течение которого работники используют выданные им смывающие
и
(или)
обезвреживающие
средства,
является
один
месяц.
В этой связи указанные средства выдаются работникам в соответствии с
Типовыми нормами на один месяц.
Заместитель директора Департамента
условий и охраны труда
Т.М.ЖИГАСТОВА
30.08.2016
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МАКЕТ

Положение по обеспечению работников смывающими и
обезвреживающими средствами
1.
Положение
по обеспечению
работников
смывающими
и (или)
обезвреживающими
средствами
(далее —
Положение)
разработано
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010
№ 1122н. Положение устанавливает правила приобретения, выдачи,
применения и организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих
средств.
2. Требования настоящего Положения распространяются на работодателя
и должностных лиц ___________ (далее — Организация).
3.
Приобретение
смывающих
и (или)
обезвреживающих
средств
осуществляется за счет средств работодателя.
4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются
на защитные средства, очищающие средства и средства восстанавливающего,
регенерирующего действия.
5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются
работникам в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно
приложению к настоящему Положению.
6.
Смывающие
и (или)
обезвреживающие
средства,
оставшиеся
неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть
использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности.
7. Директор Организации вправе с учетом своего финансово-экономического
положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с Типовыми
нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или)
опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также
загрязнений.
8. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том
числе иностранного производства, допускается только в случае подтверждения
их соответствия государственным нормативным требованиям декларацией
о соответствии и (или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке,
установленном действующим законодательством.
Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих
декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих
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декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия
которых истек, не допускается.
9. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств заведующий
хозяйством обязан информировать работников о правилах их применения.
10. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом
смывающие
и (или)
обезвреживающие
средства,
выданные
ему
в установленном порядке.
11. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств
осуществляется на основании результатов специальной оценки условий труда.
12. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима
выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются службой
охраны труда (специалистом по охране труда). Указанный перечень рабочих
мест и список работников формируются на основании Типовых норм
и в соответствии с результатами специальной оценки условий труда с учетом
особенностей существующего технологического процесса и организации труда,
применяемых сырья и материалов.
13. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
согласно Типовым нормам осуществляется заведующим хозяйством.
14. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды
(кремы, гели, эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных
работах, связанных с воздействием пониженных или повышенных температур,
ветра и др.
15. Применение защитных средств, указанных в пункте 14 Положения,
осуществляется путем их нанесения на открытые участки тела до начала
работы.
16. 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, жидкое туалетное мыло и другие).
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет
право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства,
а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла
или дозаторов с жидким смывающим веществом.
Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только
слабощелочные сорта мыла (туалетное).
Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для
кожи средствами (органическими растворителями, абразивными веществами
(песок, чистящие порошки и т. п.), каустической содой и другими).
17. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями
(масла, смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум),
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в дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим средствам
работникам выдаются очищающие кремы, гели и пасты.
Замена указанных очищающих средств твердым туалетным мылом или
жидкими моющими средствами не допускается.
18. При работе с водонерастворимыми веществами и негативном влиянии
окружающей среды (наружные и другие работы, связанные с воздействием
повышенных или пониженных температур, ветра) работникам выдаются
регенерирующие (восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии и другие)
согласно Типовым нормам. Применение указанных средств осуществляется
путем их нанесения на открытые чистые участки тела после работы.
19. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств,
расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться
посредством применения дозирующих систем, которые размещаются
в санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена емкостей,
содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется
по мере расходования указанных средств.
20. В Организации организован надлежащий учет и контроль за выдачей
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные
сроки.
Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств
исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны
превышать сроков годности, указанных производителем.
Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
осуществляется заведующим хозяйством и фиксируется под подпись в личной
карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.
21. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств
заведующий
хозяйством
осуществляет
в соответствии
с рекомендациями изготовителя.
22. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми
нормами, за организацию контроля правильности их применения работниками,
а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается
на заведующего хозяйством.
Ответственность за контроль выдачи смывающих и (или) обезвреживающих
средств возложить на специалиста по охране труда.
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Приложение

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств
№ Наим-ие
профессий
п/ и должностей
п
1 Уборщик

производств.
служебных
помещений

Виды смывающих
и (или)
обезвреживающих
средств

Наименование работ Норма
и производственных выдачи на 1
факторов
работника
в месяц

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук

Работы, связанные
с легкосмываемыми
загрязнениями

Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы, эмульсии

Работы,
выполняемые
в резиновых
перчатках или
перчатках
из полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки);
негативное влияние
окружающей среды
Работы, связанные
с трудно
смываемыми,
устойчивыми
загрязнениями:
масла, смазки,
нефтепродукты,
мазут, различные
виды
производственной
пыли
Работы, связанные
с легкосмываемыми
загрязнениями

2

Водитель
автомобиля

Твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

3

Дворник

Мыло или жидкие
моющие средства,
в том числе для
мытья рук

51

Пункт
Типовых
норм

200 г (мыло Пункт
туалетное)
7
или
250 мл (жидкие моющие
средства
в дозирующ
их
устройствах)
100 мл
Пункт
10

300 г (мыло Пункт
туалетное)
8
или
500 мл (жидкие моющие
средства
в дозирующ
их
устройствах)
200 г (мыло Пункт
туалетное)
7
или
250 мл (жидкие моющие
средства

в дозирующ
их
устройствах)
4

Рабочий
комплексного
обслуживани
я и ремонта
зданий

Мыло или жидкие
моющие средства,
в том числе для
мытья рук

Работы, связанные
с легкосмываемыми
загрязнениями

5

Фельдшер

Средства для
защиты
от бактериологическ
их вредных
факторов,
дезинфицирующие

6

Заведующий
хозяйством

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук

Работы
с бактериально
опасными средами;
при нахождении
рабочего места
удаленно
от стационарных
санитарно-бытовых
узлов
Работы, связанные
с легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло Пункт
туалетное)
7
или
250 мл (жидкие моющие
средства
в дозирующ
их
устройствах)
100 мл
Пункт
5

Пункт
200 г (мыло 7
туалетное)
или
250 мл (жидкие моющие
средства
в дозирующ
их
устройствах)

* Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда, утв.
приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н.

52

Примерный перечень
изучаемых документов при проведении профсоюзного
контроля (проверки) по вопросам обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты
и предъявляемые к ним требования
Специальная
одежда,
обувь и
средства
СИЗ,
карточки
выдачи
спецодежды

Приказ
Министерства
проверить и отразить в справке:
здравсоцразвития
1. Наличие у работодателя локального нормативного РФ от 01.06.2009 №
акта, утверждающего нормы бесплатной выдачи 290н. «Об
работникам специальной одежды, специальной обуви, утверждении
средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ):
межотраслевых
- наличие перечня бесплатно-выдаваемой
правил
специальной одежды, обуви и других СИЗ (сверяясь
обеспечения
со штатным расписанием). Перечень является
работников
приложением к коллективному договору
специальной
организации (учреждения). Перечень составляется
одеждой,
согласно типовым нормам выдачи СИЗ по
специальной
профессиям.
обувью и другими
- выдачу спецодежды работникам, её объем.
СИЗ»
Запросить выборочно 5-7 карточек выдачи
спецодежды и СИЗ, проверить их содержание и
ведение.
Необходимо

2. Наличие у работодателя сертификатов или
деклараций соответствия на СИЗ, а также наличия
санитарно-эпидемиологического заключения или
свидетельства о государственной регистрации
дерматологических СИЗ.
3. Работодатель проинформировал работников о
полагающихся им СИЗ.
4.Наличие у работодателя личных карточек учета
выдачи СИЗ в бумажной или электронной форме.
5. При выдаче СИЗ, применение которых требует от
работников практических навыков (респираторы,
противогазы, самоспасатели, предохранительные
пояса, накомарники, каски), работодатель обеспечил
проведение инструктажа работников о правилах
применения указанных СИЗ, простейших способах
проверки их работоспособности и исправности, а
также организовал тренировки по их применению.
6. Работодателем проводятся проверки СИЗ, а также
своевременная замена частей СИЗ с понизившимися
защитными
свойствами,
что
подтверждается
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наличием отметки (клейма, штампа) о сроках
очередного испытания.
7. Наличие у работодателя помещений для хранения
выданных работникам СИЗ.
8. Наличие в структурных подразделениях сушилок,
камер и установок для сушки, обеспыливания,
дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ, либо
уход за СИЗ осуществляется на основании
гражданско-правового договора со сторонней
организацией.
При проверке социальных учреждений необходимо:
Выяснить периодичность выдачи денежной
компенсации социальным работникам.
Бесплатные
смывающие
и (или)
обезврежива
ющие
средства

Необходимо!
Проверить и отразить в справке наличие:
- перечня рабочих мест и (или) список работников,
которым необходима выдача бесплатных смывающих
и (или) обезвреживающих средств.
- карточки выдачи средств.
Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих
средств осуществляется за счет средств работодателя
в соответствии с типовыми нормами бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств согласно приложению № 1
к Приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. №
1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».
Нормы выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств, соответствующие
условиям труда на рабочем месте работника,
указываются в трудовом договоре работника. Подбор
и выдача смывающих и (или) обезвреживающих
средств осуществляется с учетом результатов
проведения специальной оценки условий труда.

54

Приказ
Министерства
здравоохранения и
социального
развития РФ от 17
декабря 2010г.
№1122н "Об
утверждении
типовых норм
бесплатной выдачи
работникам
смывающих и (или)
обезвреживающих
средств и стандарта
безопасности труда
«Обеспечение
работников
смывающими и
(или)
обезвреживающим
и средствами»

Перечень документов, представляемых страхователем в
региональное отделение Фонда для получения
финансирования предупредительных мер:
1. Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер - 2 экз.
2. План финансового обеспечения предупредительных мер в текущем
календарном году - 2 экз.
3. Копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки
условий труда, и (или) копия (выписка из) коллективного договора (соглашения
по охране труда между работодателем и представительным органом
работников).
4. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме 4-ФСС
РФ на 01 число месяца подачи заявления.
Дополнительно страхователь в зависимости от планируемых мероприятий,
включенных в план финансового обеспечения, и по окончании их проведения
представляет в региональное отделение следующие документы:
Наименование
предупредительных мер

к заявлению

- перечень приобретаемых СИЗ с
указанием профессий (должностей)
работников, норм их выдачи со
ссылкой на соответствующий пункт
Типовых норм, их количества и
стоимости;

к отчету об
использовании
средств
-счет
(счет-фактура)

Приобретение работникам
специальной одежды,
- перечень СИЗ, приобретаемых с
специальной обуви и
- платежное
учетом результатов проведения
других СИЗ, смывающих и
поручение;
специальной оценки условий труда , с
(или) обезвреживающих средств
указанием профессий (должностей)
работников, норм их выдачи, а также их
количества и стоимости;
- копии сертификатов или деклараций
соответствия на приобретенные СИЗ.

- товарная
накладная.

Копии документов должны быть заверены печатью
страхователя в установленном законом порядке.
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ИНФОРМАЦИЮ ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ПО АДРЕСУ

myprofcom@mail.ru

ИЛИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

www.myprofcom.ru

АДРЕС МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

190098 Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, комната 142
Телефон: (812) 314-94-34
Факс:

(812) 571- 54-04
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