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Положение 

об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты 
Положение разработано в соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ и Типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

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

загрязнением, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 года № 997н. 

Положение устанавливает общие положения по обеспечению средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ), их хранению, пользованию и контролю за правильностью эксплуатации СИЗ.  

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с целью защиты работника 

от возможных травм и профессиональных заболеваний на работах с вредными и опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями окружающей среды и тела 

человека, за счет работодателя выдаются средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 

1.2. В зависимости от состояния условий труда и на рабочих местах набор СИЗ может быть 

различным и должен обеспечивать надежную защиту работающих от воздействия вредных и 

опасных факторов. 

1.3. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) выдаются бесплатно рабочим, специалистам и служащим тех профессий и должностей, 

которые предусмотрены нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим для соответствующих производств 

подразделений предприятия. Выдача вместо положенных СИЗ материалов для их изготовления 

либо денежных компенсаций не разрешается.  

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

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

выдают сертифицированные средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами / 

1.5. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, 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.  

1.6. Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 

соответствии с установленными нормами, стирка, сушка, ремонт и замена производится за счет 

средств работодателя.  

 

2. Порядок оформления заявок на получение специальной одежды,  

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и их приемка 

2.1. На основе Перечня СИЗ (Приложение 1) руководителями подразделений составляется 

заявка на приобретение СИЗ.  

2.2. Поступившие на склад СИЗ должны храниться в соответствии с инструкциями и 

рекомендациями изготовителей. Складские помещения должны соответствовать требованиям 

СНиП.  



2.3. Руководители подразделений обязаны сформировать заявки на основании Норм с 

указанием наименования специальной одежды и специальной обуви, моделей, защитных 

пропиток, размеров, роста и других параметров.  

 

3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

3.1. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их 

полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность 

труда. Средства индивидуальной защиты работников, в том числе и иностранного производства, 

должны соответствовать требованиями охраны труда, установленным в Российской Федерации, 

иметь сертификаты соответствия. СИЗ иностранного производства должны иметь инструкции на 

русском языке.  

3.2. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и 

специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не 

зависящим от работника.  

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их 

хранения по независящим от работников причинам работодатель обязан выдать им другие 

исправные средства индивидуальной защиты. Если работник испортил СИЗ (они утратили 

защитные свойства) или потерял их по небрежности, неосторожности либо умышленно, то он 

несет материальную ответственность.  

3.3. Специальная одежда и специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки 

и брюки на утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, рукавицы 

меховые и др.) выдают работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением 

теплого могут быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. 

Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливает 

работодатель совместно с уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда с учетом 

местных климатических условий.  

3.4. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 

работы,  помимо средств индивидуальной защиты по основной профессии, дополнительно выдают 

в зависимости от выполняемых работ и другие виды средств индивидуальной защиты, 

предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой профессии.  

3.5. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 

средств индивидуальной защиты в установленные сроки.  

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в 

личную карточку работника.  

В документах, в которых оформляют отпуск специальной одежды работниками (требования 

и т.п.) наряду с другими реквизитами, следует отражать основание выдачи, а в личной карточке - 

срок носки, процент годности на момент выдачи.  

3.6. Специальная одежда, выданная работникам, является собственностью организации и 

подлежит возврату: при увольнении, при переводе в той же организации на другую работу, для 

которой выданные им специальная одежда, специальная обувь и предохранительные 

приспособления не предусмотрены нормами, а также по окончанию сроков носки.  

3.7. Сдача работником средств индивидуальной защиты для стирки, ремонта, дезинфекции 

оформляется в ведомости о приемке специальной одежды, которую подписывает материально 

ответственное лицо.  

Возврат работниками специальной одежды после стирки, дезинфекции, ремонта производят 

по тем же ведомостям, в которых была оформлена приемка, под расписку работника (в 

предусмотренной для этого графе).  

3.8. Личная карточка учета средств индивидуальной защиты хранится весь период работы 

работника.  

 

4. Порядок пользования специальной одеждой, специальной обувью 

 и другими средствами индивидуальной защиты 

4.1. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в Типовых 

отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, 

загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами 

индивидуальной защиты. Во время работы работники, профессии и должности которых 

предусмотрены в Типовых отраслевых нормах, обязаны правильно применять выданные им СИЗ.  



4.2. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам 

индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о необходимости 

химчистки, стирки, сушки, ремонта, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной 

одежды, а также сушки, ремонта, дезинфекции, обезвреживания специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты.  

4.3. Сроки пользования спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой 

специальной одежды и теплой специальной обуви включают и время ее хранения в теплое время 

года.  

Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками по истечении сроков 

носки, но еще годные для дальнейшего использования, могут использоваться по назначению после 

стирки, чистки, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания, обеспыливания и 

ремонта.  

4.4. При выдаче работниками таких средств индивидуальной защиты, как респираторы, 

противогазы, предохранительные пояса, каски и некоторые другие, работники должны быть 

проинструктированы по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности 

этих средств.  

4.5. По окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы 

организации запрещается. В отдельных службах там, где по условиям работы указанный порядок 

не может быть соблюден, средства индивидуальной защиты могут оставаться в нерабочее время у 

работников, что может быть оговорено в стандартах и соглашениях или в правилах внутреннего 

трудового распорядка.  

4.6. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил предоставляются специально оборудованные 

помещения (гардеробные).  

4.7. Должны быть организованы надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты 

и их хранение, своевременно осуществляться химчистка, стирка, ремонт, обезвреживание 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.  

4.8. Во время работы работники обязаны правильно применять выданные им СИЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1  

к Положению об обеспечении работников 

средствами индивидуальной защиты 

Нормы выдачи средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование  

профессии, 

должности 

Средства индивидуальной защиты 

Наименование  

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

СИЗ 

Обоснование 

с указанием 

пункта 

типовых 

норм 

Количество, срок 

носки  

1 Водитель 

автомобиля 

Костюм х/б п. 11 1 шт. в год 

 Перчатки с полимерным 

покрытием 

п. 11 6 пар в год 

 Перчатки с точечным 

покрытием 

п. 11 12 пар в год 

  Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

п. 11 дежурные 

2 Водитель автобуса Костюм х/б п. 11 1 шт. в год 

  Перчатки с полимерным 

покрытием 

п. 11 6 пар в год 

  Перчатки с точечным 

покрытием 

п. 11 12 пар в год 

  Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

п. 11 дежурные 

 3 Гардеробщик Халат х/б п. 19 1 шт. в год 

 4 Дворник Костюм х/б п. 23 1 шт. в год 

   Фартук брезентовый п. 23 2 шт. в год 

   Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

п. 23 1 пара в год 

   Перчатки с полимерным 

покрытием 

п. 23 6 пар в год 

   Костюм х/б на утепляющей 

прокладке 

 п.1 пп.б 

примечаний 

1 пара в 2 года 

   Валенки с резиновым низом  п.1 пп.б 

примечаний 

1 пара в 2,5 года 

   Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами  

 п.1 пп.б 

примечаний 

3 пары в год 

 5 Заведующий 

библиотекой 

Халат х/б п. 30 1 шт. в год 

 6 Кастелянша Костюм х/б  п. 48 1 шт. в год 

 7 Кладовщик Халат х/б п. 49 1 шт. в год 

  Перчатки с полимерным 

покрытием 

п. 49 6 пар в год 

 8 Повар Костюм х/б белый п. 122 1 шт. в год 

    Фартук х/б белый п. 122 2 шт. в год 

    Нарукавники из полимерных 

материалов 

п. 122 до износа 

 9 Слесарь-ремонтник Костюм х/б п. 148 1 шт. в год 

  Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

п. 148 1 пара в год 



  Перчатки с полимерным 

покрытием 

п. 148 12 пар в год 

  Перчатки резиновые  п. 148 12 пар в год 

  Очки защитные п. 148 до износа 

  Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

п. 148 до износа 

 10 Слесарь-сантехник  Костюм х/б п. 148 1 шт. в год 

  Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

п. 148 1 пара в год 

  Перчатки с полимерным 

покрытием 

п. 148 12 пар в год 

  Перчатки резиновые  п. 148 12 пар в год 

  Очки защитные п. 148 до износа 

  Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

п. 148 до износа 

 11 Столяр Костюм х/б п. 162 1 шт. в год 

  Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

п. 162 2 шт. в год 

  Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

п. 162 1 пара в год 

  Перчатки с точечным 

покрытием 

п. 162 до износа 

  Перчатки резиновые   п. 162 2 пары в год 

  Очки защитные п. 162 до износа 

  Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

п. 162 до износа 

 12 Уборщик 

производственных 

помещений 

Халат х/б п. 170 1 шт. в год 

  Перчатки с полимерным 

покрытием 

п. 170 6 пар в год 

   Перчатки резиновые  п. 170 12 пар в год 

   Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

п. 170 до износа 

 13 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат х/б п. 171 1 шт. в год 

  Перчатки с полимерным 

покрытием 

п. 171 6 пар в год 

  Перчатки резиновые  п. 171 12 пар в год 

 14 Слесарь-электрик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

п. 193 1 шт. в год 

  Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

п. 193 1 пара в год 

  Перчатки с полимерным 

покрытием 

п. 193 до износа 

  Боты или галоши 

диэлектрические 

п. 193 дежурные 

  Перчатки диэлектрические п. 193 дежурные 

   Очки защитные п. 193 до износа 



   Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

п. 193 до износа 

15 Лаборант Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

п. 19 1 шт. 

16 Инженер-

программист 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

п. 19 1 шт. 

17 Комендант Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

п. 32 1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

п. 32 6 пар 

18 Слесарь-

инструментальщик 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

п. 36 1 шт. 

  Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

п. 36 1 шт. 

19 Механик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

п. 38 1 шт. 

  Перчатки с точечным 

покрытием 

п. 38 4 пары 

  Очки защитные п. 38 до износа 

  Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

п. 38 до износа 

 20 

  

  

  

  

  

  

Мастер 

производственного 

обучения при 

выполнении 

малярных и 

штукатурных работ 

  

  

  

  

  

  

Костюм х/б п.40 1 шт. в год 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

п.40 1 шт. в год 

Косынка х/б п.40 1 шт. в год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

п.40 6 пар в год 

Перчатки с точечным 

покрытием 

п.40 6 пар в год 

Очки защитные п.40 до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

п.40 до износа 

 21 Мастер 

производственного 

обучения при 

выполнении 

электромонтажных 

работ 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

п. 189 1 шт. в год 

 Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

п. 189 1 пара 

 Перчатки с точечным 

покрытием 

п. 189 до износа 

  Боты диэлектрические п. 189 дежурные 

  Перчатки диэлектрические п. 189 дежурные 
  

  Щиток защитный лицевой или п. 189 до износа 

 Очки защитные п. 189 до износа 

 Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

п. 189 до износа 



фильтрующее 

22 Мастер 

производственного 

обучения при 

выполнении 

каркасно-обшивных 

работ 

Костюм х/б п.40 1 шт. в год 

 Перчатки с полимерным 

покрытием 

п.40 6 пар в год 

 Перчатки с точечным 

покрытием 

п.40 6 пар в год 

 Очки защитные п.40 до износа 

  Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

п.40 до износа 

23 Мастер 

производственного 

обучения при 

выполнении 

каменных и 

бетонных работ 

Костюм х/б п.40 1 шт. в год 

 Перчатки с полимерным 

покрытием 

п.40 6 пар в год 

 Перчатки с точечным 

покрытием 

п.40 6 пар в год 

 Очки защитные п.40 до износа 

 Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

п.40 до износа 

 

 


