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1. оБшиЕ поло}ItЕния

1, настояrцее гIолодlение разработанО ДjlЯ N4БУД() <<'T{K)I [>l'

в соответствии gо ст,22| Тр1,.lового itод.п.* Российской Фелераuии и с,гагьей 11

ФедералъНого закона <об осноВах охраны труда в Российской Федерации) работникам,

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

выполняемых в особьж температурных условиях или связанных с загрязнением,

бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и

Другие средства индивидуалiной защитьi (в дальнейшеN4 по тексту - сиз) в соответствии

с нормами, утts9ржденными в порядке. определенном Правите,пьством Российской

Федераuии.
2. РаботоДатель обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию,

дегазацию, дезактивацию и ремонт выданньж работникам по установленным норплам СИЗ,

3" Приобретение средств индивидуальной защиты" хранение, стиркао чистка, ремонт,

дезинфекЦия и обезВреживание СИЗ осуrшествляются за счет средств работодателя,

4. В отдеllьi{ых слуЧаях В соо,lветс]вии С особеннос],ями I]роrl,Jводс,rва работсlj]а,геJrь

МОжеТЗаМеняТЬOДиНВилсреДсТВинДиВиДУtl'цьнойзаtциТЬl.ПреДУсмt.l.тренный,Типс.lвып,tи

отрасJIевыми нормами, другим, обеспечивающим полную заtци,rу о1 опасных и tsредных

производственных факторов.
5" В тех случаях) когда такие средства индивидуальной защиты, как предо-

хранит,ельный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый

коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, заrцитный шлем, подшлемник,

накомарник, каgка, наплечники) напокотники, самоспасатели, антифоны, заглуLUки,

шуh4озаIцитные шIлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в

f'иповых отраслевых нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на

основании результатов специальной оценки условий трула в зависимости от характера

выполняемьiх работ со сроком носки - до износаили как дежурные и могут включаться в

коллективные доI,оворы и соглашения,

6. При зАкjIючение трудового договора работода],елЬ знакOмиТ работника с на-

gтоящим Положением, а таюке нормами выдачи работнику средств индивидуальной

защиты"

7, Работники обязаны:

- пользоваl,ься выданными Сиз и правильно их применять;

- своевременно ставить в известность работодателя о необходимости химчистки,

стирки, сушки, ремонта, обезвреживания и обеспыливания (-ИЗ;

- бережно относиться к выданным в их пользование Сиз,

8" Настоящее Положение является нормативным докумеЕтом, обязательным для

руководства и исполнения.

9, Вопросы материальной ответственности работников за ущерб, причиненный

работолателю в связи с утратой или порчей по небрежности специальной одежДы,

специальной обуви и других средств индивид),а.чьной заlциты и"пи в иных сj]учаях

(хищение илИ )мышленная порча указанных изделий) регулирую,гся дейс,r,вуюrцим

законодательством,
10" Ответс'венность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников

специапьной одеждоЙ, специальной обувью и другими средствами индивидуальноЙ

защиты9 за организацию контроля, за правильностью их применения работникаN4и, и за



выполнение настоящего Положения возлагается на рабо,годаIеля,

11, ответственность за применением Сиз работниками Rозлагае,гся на руководителя

Учреждения.

2. ШОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУДЛЪНОЙ ЗДЩИТЫ,

ИХ ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ

2.1"оформЛениеЗаяВкинаприобреТениесреДсТВиНДиВиДУальнойЗаЩиТы.
1. обеспечение специальной одеждой, специальной обувьrо и другими средствами

индивидуальной защиты осуществляется на основе составляемых и направляемых в

торговые организаIIии заявоК на приобретение СИЗ. Заявки N{огут составляться ежегодно

(на гол), или по плере необходимости"

2. Работодатель 0оставляет и утверждает Перечень

по условиям трула на которых установлена бесплатная

соответствии с Типовыми отраслевыми нормами,

з. Составление заявок осуществляется с учетом численности работников по

профессияпл и должностям, предусмотренным в Типовых отраслевых нормах или в

соответствующих отраслевых нормах,

4, в заявке предусматриваеl,ся специальная одежда и специальная обувь, для

мужчин и женLцин" с указанием:
- наименования специа,,tьной

- размеры" роста, а для касок

- количество СИЗ;
- модели. защитные пропитки,

профессий. рабоl и должностей

вь]дача его работникам СИЗ" в

одежды, специа,,Iьной обуви ,

и предохранительных поясов - типоразмеры;

цвета тканей.

2.2. Приемка средств индивидуальной защиты,

1" Приемка каждой партии приобретенных средств индивидуальной защиты

производиться комиссией состоящей из представителей работолателя и уполномоченного

по охране труда от трудового коллектива,

2, Комиссия по приемке СИЗ составляет Акт о качестве поступивших СИЗ (акт

приемки).
з, Специацьная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуапьнои

защиты, не отвечающие требованиям ГоСТов, оСТов и технических условий, подлежаl,

возврату! с предъяВлениеМ в устаноВленноМ 
порядке соответствующих рекламаций

поставщику Сиз, который обязан выслать заказчику взамен забракованных пригодные к

эксплуатации средства индивидуальной защиты, или вернуть потраченные на их

приобретение финансовые средства,

4. Работодатель в случае необходимости может привлекаIь R состав комиссии Itg

приемке специаJlьНоЙ одежДы, специальной обуви и других средств индивидуаqьной

защиты, соответствующих специалистов для определения качества и пригодности этих

средств индивидуальной защиты,

2.3. Хранение средсТв индивиДуальной защиты, 0бшие требования,

1. IlостуПающие на хранеНие специальнаЯ одежда, спецрIацьная обувь и другие

средства индиRилуепьной защиты Должны храни1ься в о1дельных сухих tIомещениях,

изолированно о1, каких-либо других предметов и материалов, рассортированными по

видам, ростам и заIцитным свойствам,



2.СпециальнаяоДежДаиЗпрореЗиненньIхтканейИреЗиноВаяобУвьДоЛжны
храниться в затс]мненных помещениях при температуре от, |5 д9_]20 0(-'с огноси-l,ельной

влажностЬю во:]духа 50-70%, на расстOянии не менее одного меl,ра от отопитеjlьных

систем.
з. Принятые на хранение теплая специа!'IЬная одежда и специаJIьная обувь

подвергаются дезинфекции, тшательно очиlцаются от загрязнений и пыли, про-

сУшиВаюТся'ре]\4ОнТирУIоТсяиВоВреМяХраненияПериоДиЧескиПоДВерГаЮТсяосМоТрУ.

3" ПОРЯДОК ВЫДДЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУДJIЬНОЙ ЗДШИТЫ

l. Вьцаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соот-

ветствоваТь их полУ, ростУ и размерам, характеру и услОвиям выполняемоЙ работы и

обеспечивать бе:]опасность труда, Срелства индивидуапьной зашиты работников, в том

числе и иностранного производства" должны соответствовать требованиям охраны труда,

установленным В Российской Фелерачии, и имеТь сертификаl,ы соо,Iветствия,

2, специыtьная одежда, специ&тrьная обувь и другие срелства индивидуzl_tьной

защиты, выдаваемые работникам, являются собственностью работодателя и подлежат

обязательному возврату :

- при увольнении;
- при переROде в т,ом же учреждении

специальная одежда. 0пециапьная обувь и

на другую работу, л,]1я которой выданные

другие средства индивидуальноЙ заIциты ]]е

предусмотрены нормами ;

- по окончании сроков носки взамен полr{аемой новой специfuтьной одежды,

специа]ьной обуви и других средств индивидуальной защиты,

3" Выдача tsзамен специаJIьноЙ одежды и специаJIьной обуви материа"Iов для их

изготовления или денежных cyNlМ для их приобретения не разрешается.

ts исключи.гельных случаях при невыдаче в срок установленньж нормами

специаJIьноЙ одеждь] и специальнOй обуви и приобретении их в связи с этиN{ саN{ими

работниками работодатель обязан возместить работнику затратъ] на приобретение, и

оприходоВать специ&rтьнуЮ одеждУ И СПеЦИаJ'IЬную обувЬ как инвентарь учреждения,

1" Рабо,годатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и

специальную обувL. приl]]едшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не

зависящим от работника. Замена осуuIествляется на основе соответствующего акта,

составленного а/t{\,{Инис,трацией с участиеМ уполномоЧенног,о по охране'гРуда,

5" В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных

местах их хран9ния по не зависящим от работников причинам работодатель обязан выдать

им другие испраi]ные средства индивидуальной защиты,

б. Специапьная одеждщ специальная обувь и другие средства индивидуальной

защиты, бывшие в употреблении, могут быть выданы другим работникам только после

gтирки, химчистки, дезинфекции и ремонта, Срок их носки устанавливается ко\,{иссией IIо

приемке сиз, в зависимости от степени изношенности указанных средств

индивидуальной защиты.

]. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства ин_

дивидуа,тьной заlциты коллективного пользования выдаются работникам только на время

выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или Nlоr,)/т быть закреплены за

определеНнымИ рабочимИ местамИ и передава,Iься оТ одной сменЫ др,чгоЙ, В э,гих случаях

специальная олежда, специальная обувь и другие средства индиtsиj]у&цьной зашlи]ы



выдаются под ответственность уполномоченных работодателем лиц из административно-

технического персOнLпа.

Сроки носки лех(урных средств ИН;l{ИВИЛУt}льной :]alltи,l ы в KilжjlOM конкре,It]0\4

случае в зависимости от характера работы и условий труда работников устанавливаются

работодателем по согласованию с представительным органом работников, При этом сроки

носкИ дежурныХ СИЗ не доJ-IжнЫ быть корОче срокоВ носкИ такиХ }ке видов средств

индивидуацьной защиты выдаваемых, в соответствии с нормами, в индивидуальное

пользование.
8, Выдача работникам и сдача иN,lи спецИfuтьноЙ одежды. спеrlиаr]ьноЙ обуви и

ДругиХ средс.гВ индивидуа,тьной защиты доJIжна записыва,l,ься ts JIичную KaprOLlKy учеlа

выдачи СИЗ"
9. Работодатель обязан организовать надлежаIций учет и контроль за выдачей

работникам средств индивидуальной зашиты в установленные сроки"

4. оБlциЙ гlорядок полъзовАния
срЕдствАми индивидуАльно Й .]АlцлIт ы

1" Работники, профессии и должности которых предусмотрены в Типовьгх

отраслевых нормах, обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства

индивидуальн ой защиты "

2" РаботоДателЬ принимаеТ мерЫ к тому, чтобЫ работникИ вО время работы

действитеЛьно пользОвалисЬ выданныМи им средствами инJ{ивидуаrtьной заLциl,ы.

РаботникинеДопУскаюТсякрабоТебезпрелУсМоТренныхвТ.иповыхоТрас.IеВых
нормах средgтв индивидуаJ'IЬной защиты, в неисправной, не отремонтированной,

загрязненной специfuтьной одежде И СпециаJтьной обуви, а также с неисправными

средствами индивидуальной защиты.

4. Сроки носки специальной одежды, специальной обуви и Других средств

индивидуfu,Iьной защитЫ установлены капенДарные и исчисJ]'iются со дня фактическоЙ

выдачи их работникам. В сроки носки теплой специальноЙ олежлы и теплоЙ спеrlиыlьной

обуви включается и время ее хранения в теплое время года,

5. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты ра-

ботодатель предос,гавляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил

специально оборудованные помещения (гардеробные),

6, Работникам по окончании работы выносить средс,гва индивидуе|tьной зап{и,гы за

пределы учреждения запрещается.

5" порядок уходд зд срЕдствдми индивидудльной здщиты

1. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной

защиты И их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт.

дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, а также

ремонт, дегазацию, дезактивацию и обезвреживание специальной обуви и других средств

индивидуальн ой защиты.

2" Химчист,ка" стирка, ремонт, дегазация, дезактивация, обезвреживание и

обеспьтливание специальной одеждь] производится в учреждении,

З. В слуЧае прихоДа СИЗ в негоднОсть лО истечениЯ сроков носки работодате"|tь

доjIжеН организоВа,tь иХ ремон,г или замену на исIIравные,



4. При химчистке, стирке, дегазации, дезактивации и обезвреживании апецодеждь1

должно быть обеспечено сохран9ние ее защитных свойств,

5. Выдача работникам спецодежды после химчистки, стирки, дегазации,

дезактивации, обезвреживания и обеспыливания в неисправном виде не разрешаетýя,

Разработал: педагог доп. образования, и.о. специаJIиста по оТ Никонова Е.Г.


