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Цели: 

В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

■ обязанности работодателя по обеспечению работников средствами инди-

видуальной защиты; 

■ порядок оформления заявок, хранения и выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

■ обязанности работников по использованию СИЗ. 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 

2001г. № 197-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 
56-ФЗ). 

2. Постановление Госстандарта Российской Федерации от 19 июня 2000 г. № 34. 
Об утверждении и введении в действие правил проведения сертификации 
средств индивидуальной защиты. 

3. Постановления Минтруда России, принятые в 1997-2008 г. Типовые отрасле-
вые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты. 

4. Постановление Минтруда России от 31 декабря 1997 г. № 70. Нормы бесплат-
ной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой специальной 
обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики (кроме 
климатических районов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нор-
мах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта; работни-
кам гражданской авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и рабо-
ты по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и 
переменному составу учебных и спортивных организаций Российской оборон-
ной спортивно-технической организации (РОСТО)). 

5. Приказ  от 01 октября 2008 года № 541н «Об  утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных про-

фессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредны-

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

особых температурных условиях или связанных с загрязнением».   

6. Приказ Минздравсоцразвития от 01.06.09 № 290н "Об утверждении Межот-

раслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты". 

7. Приказ Минзравсозразвития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утвер-

ждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение ра-

ботников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"  
 

 

 

С данным разделом связаны: 

 

Раздел                   Организация работы по охране труда. 
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Раздел                   Виды средств индивидуальной защиты работающих. 
 

 
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

 

■ Работодатель обязан обеспечить (ст.212 ТК РФ): 

приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нор-

мами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

 

Не обеспечение работников СИЗ рассматривается как наруше-

ние работодателем законодательства об охране труда. 
 
 

Работникам выдаются сертифицированные средства индивиду-

альной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с 

нормами в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации 

(ст. 221 ТК РФ). 
 

 Такими нормами являются Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи ра-

ботникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты. 

Ранее, до административной реформы, обязанность по разработке и утвержде-

нию типовых норм выдачи СИЗ возлагалась на Минтруд России. 
 

 В настоящее время продолжают действовать в редакции, не противореча-

щей действующему законодательству: 

• приказ Минздравсоцразвития от 01.06.09 № 290н "Об утверждении Меж-

отраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"; 

• ряд постановлений Минтруда России, утвердивших Типовые нормы вы-

дачи СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в большинстве отраслей экономики; 

• несколько общих Типовых норм выдачи СИЗ для всех отраслей экономи-

ки; 

• корпоративных норм выдачи СИЗ для предприятий ОАО «Лукойл», ОАО 

«Газпром» и др. 

 

 

 

7.1 

http://www.niiot.ru/doc/doc018/doc.htm
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Приказ Минздравсоцраз-

вития от 01.06.09 № 290н  

Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами ин-

дивидуальной защиты". 

 

 

 

 

Типовые отраслевые нормы предусматривают обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты независимо от того, к какой отрасли экономики относятся 

производства, цехи, участки и виды работ, а также независимо от форм собствен-

ности организаций и их организационно-правовых форм. 

 

■ Типовые отраслевые нормы предусматривают обеспе-

чение работников средствами индивидуальной защиты не-

зависимо от того, к какой отрасли экономики отно-

сятся производства, цеха, участки и виды работ, а 

также независимо от форм собственности организа-

ций и их организационно-правовых форм. 

 

Работодатель обязан: 

 организовать надлежащий контроль за правильностью при-

менения работниками средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты; 

 следить за тем, чтобы рабочие и служащие во время работы 

действительно пользовались выданными им специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты;  

 не допускать использовать неотремонтированной, загрязненной спецодежды; 

 

 обеспечить регулярное испытание и 

проверку исправности средств индивиду-

альной защиты (респираторов, противога-

зов, самоспасателей, предохранительных 

поясов, накомарников, касок и др.), а так-

же своевременную замену фильтров, сте-

кол и других частей с понизившимися защитными 

свойствами. После проверки на средствах индивиду-

альной защиты должна быть сделана отметка 

(клеймо, штамп) о сроках последующего испытания; 
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 организовать надлежащий уход за средствами индивиду-

альной защиты.  Своевременно осуществляет химчистку, 

стирку, ремонт, обезжиривание и обеспыливание специаль-

ной одежды, а также ремонт, дегазацию, дезактивацию и 

обезвреживание специальной обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты; 

 проводить инструктаж рабочих и служащих при выдаче им таких средств инди-

видуальной защиты, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохрани-

тельные пояса, накомарники, каски и некоторые другие. 

 

Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и 

специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по при-

чинам, независящим от работника. 
 

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных 

местах их хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обя-

зан выдать им другие исправные средства индивидуальной защиты. 
 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными 

нормами обеспечить своевременную выдачу специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защит, а также их хранение, стирку, 

сушку, ремонт и замену, (ст. 221 ТК РФ). 
 

В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной 

защиты (в соответствии с нормами) работодатель не имеет право требовать от 

работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший 

по этой причине простой в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации (ст. 220 ТК РФ). 

 

Выдача взамен специальной одежды, специальной обуви материалов для их 

изготовления или денежных сумм для их приобретения 

не разрешается. 
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Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 

августа 1997 г. № 1013. Об ут-

верждении перечня товаров, 

подлежащих обязательной сер-

тификации, и перечня работ и 

услуг, подлежащих обязатель-

ной сертификации. 

 

СИЗы выдаются работникам на определенный срок,  

предусмотренный Типовыми отраслевыми нормами, с фиксацией факта выдачи 

каждого из них в личной карточке по размерам, ростам, отдельно мужских и жен-

ских моделей. 

 

По каждому цеху (производству, участку) указываются СИЗ для пользования при 

чрезвычайных ситуациях и при выполнении разовых опасных работ. Эти СИЗ в 

личные карточки не записываются. 

 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответство-

вать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. 

 

 He допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной 

защиты без сертификата соответствия. 
 

Отечественные и иностранные поставщики СИЗ обязаны иметь на поставляемую 

продукцию российский сертификат соответствия. 
 
 

Правила, процедуры и порядок проведения обязательной сертификации СИЗ рег-

ламентируются Постановлением № 34 от 19 июня 2000 г. "Об утверждении и вве-

дении в действие правил проведения сертификации средств индивидуальной 

защиты ". 

 

 

В перечень товаров, работ и услуг, подлежащих обяза-

тельной сертификации, 

включены и средства индивидуальной защиты. 

 

 

 Работодатель имеет право: 

• с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации или иного представительного органа работников 

и 

• своего финансово-экономического положения 

устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специ-

альной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравне-

нию с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 
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вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения (ст. 221 ТК РФ). 

Например: комбинезон хлопчатобумажный костюмом хлопчатобумажным или 

халатом и, наоборот, костюм брезентовый костюмом хлопчатобу-

мажным с огнезащитной или водоотталкивающей пропиткой, ботин-

ки (полусапоги) кожаные сапогами кирзовыми и, наоборот, валенки са-

погами кирзовыми. 

 

В тех случаях, когда средства индивидуальной защиты не указаны в Типовых от-

раслевых нормах (предохранительный пояс, самоспасатели, антифоны и другие), 

они могут быть выданы работникам на основании аттестации рабочих мест в 

зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - до износа или как 

дежурные и могут включаться в коллективные договора и соглашения. 
 

При заключении трудового договора (контракта) работодатель знакомит работни-

ков с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

информирует их о полагающихся им средствах индивидуальной защиты. 

 

Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защи-

ты, выдаваемые рабочим и служащим, считаются собственностью предприятия 

и подлежат обязательному возврату: 

• при увольнении; 

• при переводе в том же предприятии на другую работу; 

• по окончании сроков носки взамен получаемой новой 

 

Сроки носки специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты установлены календарные и ис-

числяются со дня фактической выдачи их рабочим и служащим. 

При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой спе-

циальной обуви включается и время ее хранения в теплое время го-

да. 

 

■ Работник обязан правильно применять выданные ему средства индивидуальной 

и коллективной защиты (ст. 214 ТК РФ). 

 

Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выдан-

ными им специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 
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 Запрещается рабочим и служащим по 

окончании        работы выносить специальную    одежду,    спе-

циальную обувь и другие средства индивидуальной защиты за 

пределы организации. 

В отдельных случаях там, где по условиям работы указанный порядок не 

может быть соблюден (на лесозаготовках), средства индивидуальной 

защиты могут оставаться в нерабочее время у работников, что может 

быть оговорено в коллективных договорах или в правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

 Работники должны: 

 бережно  относится  к выданным в их пользование  средствам индиви-

дуальной защиты; 

 своевременно ставить в известность работодателя о необходимости 

ремонта, стирки, обеспыливания и пр. 

Ученикам любых форм обучения, мастерам производственного обучения, а также 

работникам, временно выполняющим работу, на время выполнения этой работы 

средства индивидуальной защиты выдаются в общеустановленном порядке. 

Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 

работы, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной 

профессии должны дополнительно выдаваться и другие виды средств индиви-

дуальной защиты, предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для со-

вмещаемой профессии. 

 

В соответствии с  Приказом Минзравсозразвития РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смы-

вающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средст-

вами"  

Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работ-

никам в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно приложению N 1 к на-

стоящему приказу (далее - Типовые нормы).  

 

Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осущест-

вляется на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда, проводимой в соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда  (далее - Порядок).  

_______________________ 

Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года N 569 "Об утверждении По-

рядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (зарегистрирован Минюстом Рос-

 



 

Тема 
ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» 

Средства индивидуальной защиты 

 

Код Раздел Стр. 

7.2 
Порядок обеспечения работников организации средствами индивиду-

альной защиты 
8 

сии 29 ноября 2007 года N 10577).  

Сведения о выдаваемых смывающих и (или) обезвреживающих средствах отражаются в 

пункте 4 протокола оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на 

рабочем месте, форма которого предусмотрена приложением N 5 к Порядку.  

Предложения о дополнениях и изменениях норм выдачи смывающих и (или) обезврежи-

вающих средств, обоснованных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, необ-

ходимо включать в пункт 7 протокола оценки обеспеченности работников средствами индивиду-

альной защиты, предусмотренного приложением N 5 к Порядку, и строку 080 Карты аттестации 

рабочего места по условиям труда, образец которой предусмотрен приложением N 2 к Порядку.  

  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) работо-

дателя и утверждаются работодателем с учѐтом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа.  

Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на основании Типо-

вых норм и в соответствии с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда с учѐтом 

особенностей существующего технологического процесса и организации труда, применяемых сы-

рья и материалов.  

 

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответст-

вующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом до-

говоре работника.  

При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обя-

зан информировать работников о правилах их применения.  

Работодатель обязан организовать надлежащий учѐт и контроль за вы-

дачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установ-

ленные сроки.  

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том 

числе иностранного производства, допускается только в случае подтверждения 

их соответствия государственным нормативным требованиям декларацией о соот-

ветствии и (или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке, ус-

тановленном действующим законодательством.  

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих дек-

ларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых 

истѐк, не допускается.  

Замена указанных очищающих средств твердым туалетным мылом или жид-

кими моющими средствами не допускается.  

Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользован-

ными по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в 

следующем месяце при соблюдении их срока годности.  

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчис-

ляются 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 смываю-

щих и (или) обезвреживающих средств, образец которой предусмотрен приложе-

нием к Стандарту.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Всегда ли работодатель обязан перед допуском работника к работе выдавать 

бесплатно специальную одежду, специальную обувь и другие средства инди-

видуальной защиты? 

а) Не всегда. 

б) Всегда. 

в) Только в случае выполнения работником работ с вредными условиями 

труда, а также при работах, производимых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнениями, если эти средства индивидуальной защиты 

предусмотрены нормами, утвержденными постановлениями Минтруда Рос-

сии. 
 

2. Чьей собственностью становится специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты, после их выдачи рабочим и служа-

щим? 

а) Собственностью предприятия. 

б) Собственностью работника. 

в) Специальная одежда - собственностью работника, средства коллективной 

защиты и остальные СИЗ – собственностью предприятия. 
 

3. Обязательно ли проверять при покупке наличие отечественного сертификата 

соответствия на СИЗ иностранного производства? 

а) Не обязательно, достаточно наличие сертификата страны-изготовителя. 

б) Обязательно, даже если имеется сертификат страны-изготовителя. 

в) Желательно иметь отечественный сертификат. 
 

4. Имеет ли право работодатель устанавливать улучшенные нормы бесплатной 

выдачи работникам СИЗ? 

а) Нет. СИЗ выдаются строго в соответствии с Типовыми нормами. 

б) Да, но с учетом мнения представительного органа работников и своего 

финансово-экономического положения. 

в) Да, но только по результатам аттестации рабочих мест и в зависимости от 

характера выполняемых работ. 
 
 

5. В каких случаях запись в личную карту рабочего при выдаче СИЗ не делает-

ся? 

а) При выдачи СИЗ для пользования при чрезвычайных ситуациях и при вы-

полнении разовых опасных работ. 

б) При выдаче СИЗ без сертификата соответствия. 
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 в) При выдаче некачественных СИЗ. 

6. Кто осуществляет уход за средствами индивидуальной защиты в процессе их 

эксплуатации (стирку, ремонт и т.д.)? 

а) Стирку, мелкий ремонт - сам работник, остальное – силами предприятия. 

б) Весь уход - силами и за счет средств работодателя. 

в) Ремонт, необходимость которого возникла по вине работника, проводится 

им самим и за его счет. 
 

7. Допускается ли выдача взамен положенной спецодежды и спецобуви мате-

риалов для их изготовления или денежных сумм для их приобретения? 

а) Допускается в исключительных случаях. 

б) Не допускается. 

в) Допускается только замена готового изделия материалами для его 

изготовления (например, пошива). 
 

8. Обязательно ли проведение инструктажа при выдаче работникам таких 

средств индивидуальной защиты, как респираторы, противогазы, самоспаса-

тели, предохранительные пояса, и обучение их правилам пользования? 

а) Да, обязательно. 

б) Нет необходимости, т.к. будет проводиться инструктаж на рабочем месте. 
 

9. Каковы особенности проведения испытаний и проверки исправности средств 

индивидуальной защиты? 

Они проводятся: 

а) в присутствии и по просьбе работника, которому они выданы; 

б) в строго установленные сроки; 

   в) регулярно в соответствии с установленными сроками. После проверки 

должна быть сделана отметка о сроках последующего испытания. 

 
 


