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                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения  работников специальной одеждой, специальной 

обувью  и другими средствами индивидуальной защиты (далее – Положение) 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Трудовым кодексом 

Российской Федерации; Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 декабря 2010 г.  №1247н (ред.20.02.2014)"Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 

пищевой, мясной и молочной промышленности, занятым на работах с вредными и 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением"; 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения  обеспечения 

работников учреждения специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, установления обязательных требований к 

приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), 

а также смывающими и обезвреживающими средствами.  

1.3.При заключении трудового договора работодатель должен ознакомить 

работника с настоящими Правилами, а также с соответствующими его профессии и 

должности типовыми нормами выдачи указанных средств. 

1.4. Работник обязан правильно применять средства, выданные ему в 

установленном порядке. 

 

2. Основные понятия. 
2.1. СИЗ – спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 



2.2. Смывающие, обезвреживающие средства – средства, предназначенные для 

защиты, очищения и восстановления органов тела при осуществлении трудовой 

деятельности. 

  

3. Порядок оформления списков на приобретение СИЗ, санитарной одежды,  

смывающих и обезвреживающих средств. 
3.1. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, смывающими, 

обезвреживающими средствами и другими средствами индивидуальной защиты 

должно осуществляться на основе ежегодно составляемых списков.  

3.2.  Составление списков осуществляется с учетом численности рабочих 

(мужчин и женщин), с указанием наименования спецодежды, спецобуви, размеров, 

роста. 

  

4. Порядок приобретения СИЗ, смывающих 

 и обезвреживающих средств. 
 

4.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель 

обеспечивает приобретение СИЗ, только прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия. 

4.2. Одежда и обувь должны соответствовать требованиям государственных и 

отраслевых стандартов и других нормативных и технических документов на 

соответствующие изделия, быть пригодными и удобными для пользования. 

4.3. Обувь должна легко очищаться от загрязнений, сохранять свои защитные 

свойства после многократной обработки дезинфицирующими растворами 

(растворы хлорной извести, кальцинированной соды, каустика и т.д.). 

4.4. Комиссия по охране труда осуществляет осмотр приобретенных СИЗ, 

смывающих и обезвреживающих средств с составлением акта. 

 

5.Порядок выдачи и применения средств индивидуальной защиты,  

смывающих и обезвреживающих средств. 

 

5.1.Средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие 

средства выдаются бесплатно. 

5.2. Вновь принятые работники инструктируются о порядке выдачи и 

обеспечения СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами.  

5.3. Выдача работникам СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств 

фиксируется записью в журнале учета указанных средств.  

5.4. Срок пользования СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами 

исчисляется со дня фактической выдачи их работнику. 

5.5. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать  полу, росту, размерам 

работника, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

5.6. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на 

время выполнения тех работ, для которых они предназначены с регистрацией 

выдачи в журнале. 

5.7. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников 

практических навыков, работодатель  обеспечивает проведение инструктажа 

работников о правилах применения. 



6. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 

 

6.1. Работодатель   обеспечивает надлежащий уход за СИЗ и их хранением. 

6.2.  Дежурные СИЗ общего пользования хранятся у заместителя директора по 

административно - хозяйственной работе. 

 

                7. Заключительные положения. 

 

7.1. СИЗ, выданные работникам, считаются собственностью учреждения и 

подлежат обязательному возврату: при увольнении, переводе на другое рабочее 

место, работник обязан сдать ранее выданные СИЗ.  

7.2. Должностное лицо, ответственное за выдачу и хранение СИЗ  

контролирует приобретение сертифицированной или декларированной СИЗ, а 

также хранение, уход и  применением СИЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


