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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения работников ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также смывающими и обезвреживающими средствами 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 
декабря 2014 года №997н «Об утверждении типовых норм 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»; 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Межотраслевые правила 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты»; 

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

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения  обеспечения работников 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами, установления обязательных требований к приобретению, выдаче, 
применению, хранению и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), смывающими и обезвреживающими 
средствами. 

1.3. Средство индивидуальной защиты (СИЗ) – это специальная одежда, специальная 
обувь 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. 

1.4. В соответствии со ст.212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить приобретение и 
выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

1.5. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им 

СИЗ, смывающих и обезвреживающих средствах. При проведении вводного инструктажа 

работник должен быть ознакомлен с настоящим Положением, а также с 

соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи указанных 

средств. 



 1.6. Работник обязан правильно применять средства, выданные ему в установленном 
порядке. 

1.7. В соответствии со ст.220 ТК РФ работнику ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
гарантируется право на отказ от работы в случае не обеспечения его в соответствии с 
установленными нормами средствами индивидуальной защиты. 

2. Порядок приобретения СИЗ, 
смывающих и (или) обезвреживающих средств 

2.1.  Приобретение  указанных средств осуществляется за счет средств работодателя. 

2.2. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами должно 
осуществляться на основе ежегодно составляемых списков лицом, ответственным за  их 
составление. Составление списков осуществляется с учетом численности рабочих 
(мужчин и женщин), с указанием наименования спецодежды, спецобуви, размеров, роста. 

2.3. В соответствии с действующим законодательством работодатель обеспечивает 
приобретение СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств только прошедших в 
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия. 

2.4. 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. 

3. Порядок выдачи и применения средств индивидуальной защиты  

3.1. Предоставление работникам ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» СИЗ 
осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи указанных 
средств (далее – типовые нормы) и на основании результатов проведения специальной 
оценки условий труда, согласно Перечню бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  - Приложение 1. 

3.2. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации 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, 
особых температурных условий, а также загрязнений. 

3.3. Указанные нормы утверждаются руководителем учреждения на основании 
результатов проведения специальной оценки условий труда и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

3.4.  Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации заменять один вид средств индивидуальной защиты, 
предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную 
защиту от опасных и вредных производственных факторов. 



3.5.  Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и 
(или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) 
сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается. 

3.6. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 
работникам ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»  СИЗ в установленные сроки. 

3.7. Работникам ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», временно переведенным на 
другую работу,  студентам, на время прохождения производственной практики 
(производственного обучения), а также другим лицам, участвующим в производственной 
деятельности учреждения либо осуществляющим в соответствии с действующим 
законодательством мероприятиях по контролю (надзору) в установленной сфере 
деятельности, СИЗ, смывающие и (или) обезвреживающие средства выдаются в 
соответствии с типовыми нормами и правилами на время выполнения этой работы. 

3.8.  Ответственным за выдачу СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств 
назначается должностное лицо в соответствии с приказом директора ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум». 

3.9. Выдача работникам СИЗ фиксируется записью в личной карточке учета выдачи 
средств индивидуальной защиты, Приложение 3. Карточки заполняются должностным 
лицом, ответственным за их учет, ведение и хранение. Выдача работникам и сдача ими 
СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета выдачи СИЗ. 
         Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением 
программных средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная форма 
учетных карточек должна соответствовать установленной форме личных карточек учета 
выдачи СИЗ. При этом в электронной форме личные карточки учета выдачи СИЗ вместо 
личной подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о 
получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника. 

Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме с 
обязательной персонификацией работника. 

3.10. Срок пользования СИЗ исчисляется со дня фактической выдачи их работнику. 

3.11. Выдаваемые СИЗ,  должны соответствовать  полу, росту, размерам работника, а 
также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

3.12. 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 
на хранение на склад учреждения. В сроки носки СИЗ, применяемых в особых 
температурных условиях, включается время их организованного хранения. 

3.13. Дежурные СИЗ, общего пользования выдаются работникам только на время 
выполнения тех работ, для которых они предназначены, Приложение 5.  

3.14. Работникам ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» запрещается выносить по 
окончании рабочего дня  СИЗ, специальную одежду и обувь за пределы территории 
учреждения. 

3.15. Работники ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» должны ставить в известность 
заведующего хозяйством о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 



3.16. Заведующий хозяйством контролирует недопущение работников к выполнению 
работ без выданных им в установленном порядке СИЗ а также допуск их к работе с 
неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

3.17. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не 
зависящим от работников причинам работнику выдаются другие исправные СИЗ. 
Работодатель обеспечивает замену или ремонт  СИЗ, пришедших в негодность до 
окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника.   

3.18. СИЗ, возвращенные работникам ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» по 
истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по 
назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирки, чистки, 
дезинфекции, обеспыливания, обезвреживания и ремонта). Пригодность указанных СИЗ к 
дальнейшему использованию, в том числе процент износа СИЗ, устанавливает комиссия 
по охране труда, составляет акт и фиксирует в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

 4. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 

4.1. Работодатель, за счет собственных средств, обеспечивает надлежащий уход за СИЗ и 
их хранением, а также ремонт и замену СИЗ. 

4.2. Стирка, сушка, ремонт и обезвреживания СИЗ осуществляется машинистом по 
ремонту и стирке белья учреждения. 

4.3.  Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет специально 
оборудованное место. 

4.4.  Дежурные СИЗ общего пользования хранятся у заведующего хозяйством. 

5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства 

5.1. Предоставление работникам ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» смывающих и 
(или) обезвреживающих средств в соответствии с  приказом Минздравсоцразвития России 
от 17 декабря 2010 г. №1122н осуществляется в соответствии с типовыми нормами 
бесплатной выдачи указанных средств (далее – типовые нормы) и на основании 
результатов проведения специальной оценки условий труда, согласно Перечню 
бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств - Приложение 2.  

5.2. Правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения смывающих и 
(или) обезвреживающих средств установлены стандартом «Обеспечения работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами», который также утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н.  

 5.3. Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств:  
 Защитные средства  
 Очищающие средства  
 Средства восстанавливающего (регенерирующего) действия  

5.4. Для мытья рук ежемесячно на работникам, которым предусмотрена бесплатная 
выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств,  должно выдаться 200 г мыла 
туалетного или 250 мл жидкого моющего средства в дозирующих устройствах. Для мытья 



тела ежемесячно на человека должно выдаваться 300 г мыла туалетного или 500 мл 
жидкого моющего средства в дозирующих устройствах.  

5.5. 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.  

5.6. Защитный крем для рук гидрофильного действия (впитывающий влагу, увлажняющий 
кожу) выдается ежемесячно в количестве 100 мл на человека на работах, связанных с 
использованием органических растворителей, технических масел, нефтепродуктов, лаков 
и красок.  

5.7. Защитный крем для рук гидрофобного действия (отталкивающий влагу, сушащий 
кожу) выдается ежемесячно в количестве 100 мл на человека на работах, связанных с 
использованием водных растворов кислот, щелочей и солей.  

5.8. Средства комбинированного действия для рук (работы при попеременном 
воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ) выдаются 
ежемесячно в количестве 100 мл на человека.  

5.9. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от 
раздражения и повреждения кожи) выдаются ежемесячно в количестве 100 мл на человека 
при наружных, сварочных и других работах, связанных с воздействием 
ультрафиолетового излучения или воздействия пониженных температурах, ветрах и т.д. 

5.10.  Защитные кремы должны наноситься на чистые руки до начала работы.  

5.11. Очищающая паста для рук выдается ежемесячно в количестве 200 мл на человека на 
работах, связанных с использованием трудно смываемых загрязнений – масел, смазок, 
нефтепродуктов, клея, битума.  

5.12. Регенерирующий восстанавливающий крем (эмульсия) для рук выдается ежемесячно 
в количестве 100 мл на человека на работах, связанных с использованием химических 
веществ раздражающего действия.   

5.13. 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.  

5.14. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется по 
условиям труда и в соответствии с Типовыми нормами. Выдача работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств, осуществляется руководителем структурного 
подразделения или заведующим хозяйством.  

5.15. Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со 
дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, 
указанных производителем.  



5.16. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств фиксируется 
записью в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
Приложение 4. Карточки заполняются должностным лицом, ответственным за их учет, 
ведение и хранение. Выдача работникам  смывающих и (или) обезвреживающих средств 
фиксируются записью в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. 

Работодатель вправе вести учет выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств с применением программных средств (информационно-
аналитических баз данных). Электронная форма учетных карточек должна 
соответствовать установленным формам личных карточек учета выдачи смывающих и 
(или) обезвреживающих средств. При этом в электронной форме личных карточек учета 
выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств вместо личной подписи работника 
указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении смывающих и 
(или) обезвреживающих средств, на котором имеется личная подпись работника. 

Допускается ведение карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 
средств в электронной форме с обязательной персонификацией работника. 

6. Заключительные положения. 

6.1. СИЗ выданные рабочим считаются собственностью учреждения и подлежат 
обязательному возврату: при увольнении, переводе на другое рабочее место, для которой 
выданные СИЗ не подходят. 

6.2. Заведующий хозяйством  несет ответственность за своевременную и в полном объеме 
выдачу работникам, прошедших в установленном порядке сертификацию или 
декларирование соответствия СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
обеспечить хранение и уход за спецодеждой  в соответствии с настоящим положением. 

6.3. Специалист по охране труда контролирует приобретение сертифицированных или 
декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств, а также следит за 
их хранением  и  применением. 

6.4. Контроль за соблюдением  настоящего Положения  осуществляется в соответствии со 
статьями 353 и 370 Трудового кодекса Российской Федерации, федеральными 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению 

Перечень 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты  
 

№ 
п/п 

Профессия 

или должность 

Наименование средств индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи на 
год (штуки, пары, 

комплекты) 

1. Врачи, средний и 
младший медицин-
ский персонал 

Халат хлопчатобумажный 
Шапочка хлопчатобумажная 
Перчатки резиновые 

1 пара 
1 пара 
2 пары 

2. Водитель При управлении грузовым, специальным 
автомобилем, автокраном 
и тягачем: 

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
При управлении автобусом, легковым 
автомобилем и санавтобусом: 

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

дежурные 

3. Электросварщик 
ручной сварки;  

Костюм для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла или. 

2 пары 

Сапоги кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур, искр и 
брызг расплавленного металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 
Перчатки с точечным покрытием до износа 
Перчатки для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг расплавленного 
металла 

12 пар 

Боты или галоши диэлектрические или дежурные 
Коврик диэлектрический дежурный 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Щиток защитный термостойкий со 
светофильтром или 

до износа 

Очки защитные термостойкие со до износа 



светофильтром 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

4. Гардеробщик;  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

5. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

6. Заведующий 
библиотекой; 
библиотекарь 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

7. Заведующий 
хозяйством 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
8. Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 

9. Оператор котельной  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Перчатки для защиты от повышенных 
температур 

2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная 1 шт. на 2 года 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа 

При работе в котельной, работающей на 
твердом или жидком топливе, 
дополнительно: 

 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

1 шт. 

10. Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1 шт. 



механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

При работе в овощехранилищах 
дополнительно: 

 

Жилет утепленный 1 шт. 
Валенки с резиновым низом по поясам 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
11. Машинист по стирке 

и ремонту одежды 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

дежурные 

12. Плотник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 
Перчатки с точечным покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Наплечники защитные дежурные 

13. Рабочий по 
обслуживанию 
зданий и сооружений 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар 



материалов 
Щиток защитный лицевой или до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа 

14. Слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник;  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 
или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При выполнении работ, на которых 
необходима защита от растворов кислот и 
щелочей, вместо костюма для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий выдается: 

 

Костюм для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных 
работ вместо костюма для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий выдается: 

 

Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных 
работ на наружных работах зимой 
дополнительно: 

 

Костюм для защиты от повышенных 
температур на утепляющей прокладке 

по поясам 

15. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

16. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

12 пар 

17. Электрик, При выполнении работ в условиях,  



ремонтник-электрик. связанных с риском возникновения 
электрической дуги: 
Комплект для защиты от термических 
рисков электрической дуги: 

 

Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-накидка из термостойких 
материалов с постоянными защитными 
свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-рубашка из термостойких 
материалов с постоянными защитными 
свойствами 

1 шт. на 2 года 

Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта 
Белье нательное термостойкое 2 комплекта 
Фуфайка-свитер из термостойких 
материалов 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 
или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для 
защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 
Боты или галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Щиток защитный термостойкий до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа 

При выполнении работ в условиях, не 
связанных с риском возникновения 
электрической дуги: 

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 
Перчатки с точечным покрытием до износа 
Боты или галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Щиток защитный лицевой или до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа 

При занятости на горячих участках работ:  
Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 



Перчатки с точечным покрытием 12 пар 
Боты или галоши диэлектрические дежурные 
Перчатки диэлектрические дежурные 
Щиток защитный лицевой или до износа 
Очки защитные до износа 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

до износа 

Для защиты от атмосферных осадков на 
работах, связанных с риском возникновения 
электрической дуги, дополнительно: 

 

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 шт. на 3 года 
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
На наружных работах, связанных с риском 
возникновения электрической дуги, зимой 
дополнительно: 

 

Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами на 
утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 

1 пара 

18. Пекарь; повар; 
помощник повара; 
кондитер  

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
 Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  
 Нарукавники из полимерных материалов  

1 шт. 

 

2 шт. 
до износа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  № 2 к Положению 

 

Перечень 
 выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств  

 
№ Должность 

(специальность, 
профессия) 

 

Коли
честв

о 
рабо-
чих 
мест 

 

Наименование работ 
и производственных 

факторов 

 

Вид смывающих и 
(или) 

обезвреживающих 
средств, 

норма выдачи на 
одного работника 

на месяц 

Примечание 

1 Заместитель 
директора по 
АХР 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

2 Заведующий 
столовой 

2 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

3 Заведующий 
хозяйством 

2 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

4 Заведующий 
складом 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

5 Руководитель 
физического 
воспитания 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

6 Старший мастер 1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  



7 Мастер 
производственн
ого обучения 

 

18 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

8 Младший повар 1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

9 Повар 8 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

10 Младший 
кондитер 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

11 Подсобный 
рабочий 

6 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

12 Фельдшер 1,5 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

13 Архивариус 1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

14 Старший 
лаборант 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

15 Лаборант 1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

16 Техник-
программист 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

17 Ведущий 2 Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

смывающие средства, 
имеющиеся в 



библиотекарь загрязнениями дозирующих 
устройствах  

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

18 Библиотекарь 2 
категории 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

19 Инженер-
энергетик 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

20 Кладовщик 1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

21 Машинист по 
ремонту и 
стирке белья 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

22 Кастелянша 1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

23 Механик 1 
категории 

1 Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах 200 г 

или 250 мл 

(пункт  7 Типовых 
норм) 

24 Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрооборудо
вания 

2 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

25 Слесарь-
ремонтник 

2 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах 200 г 

или 250 мл 

(пункт  7 Типовых 
норм) 

26 Плотник 1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

27 Слесарь-
сантехник 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 

(пункт  7 Типовых 
норм) 



загрязнениями устройствах 200 г 
или 250 мл 

28 Уборщик 
служебных 
помещений (2 
разряда) 

4 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

29 Гардеробщик 2 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

30 Оператор 
котельной 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

31 Машинист 
насосных 
установок (4 
разряда) 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах 200 г 

или 250 мл 

(пункт 7 Типовых 
норм) 

32 Сварщик (3 
разряда) 

1 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах 200 г 
или 250 мл, крем 
защитный 100мл 

(пункт 4, 7 Типовых 
норм) 

33 Сварщик (4 
разряда) 

1 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах 200  г 
или 250 мл, крем 
защитный 100мл 

(пункт 4, 7 Типовых 
норм) 

34 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий (3-го 
разряда) 

2 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

35 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
зданий и 
сооружений (2-
го разряда) 

1 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах 200 г 

или 250 мл 

(пункт 7 Типовых 
норм) 

36 Водитель 
автобуса 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-



загрязнениями устройствах  бытовых помещениях  

37 Водитель 
автомобиля 

2 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах  

смывающие средства, 
имеющиеся в 

наличии в санитарно-
бытовых помещениях  

38 Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 

1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах 200 г 

или 250 мл 

(пункт 7 Типовых 
норм) 

39 Грузчик 1 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах 200 г 

или 250 мл 

(пункт 7 Типовых 
норм) 

40 Мастер 
производственн
ого обучения 

(сварщик) 

1 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Туалетное мыло 
или жидкое мыло в 

дозирующих 
устройствах 200 г 
или 250 мл, крем 
защитный 100мл 

(пункт 4, 7 Типовых 
норм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №3 к Положению  

Лицевая сторона личной карточки 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___  

учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

  

Фамилия _________________________________              Пол ____________ 

Имя _____________ Отчество ________________             Рост ____________ 

Табельный номер ___________________________            Размер: 

Структурное подразделение _________________              одежды __________ 

Профессия (должность) _____________________             обуви ___________ 

Дата поступления на работу _________________              головного убора__ 

Дата изменения профессии (должности) или                     противогаза _____ 

переводе в другое структурное                                            респиратора _____ 

подразделение _____________________________            рукавиц _________ 

                                                                                                перчаток ________ 

Предусмотрена выдача: 
________________________________________________________________ 

(Наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

  

Наименование СИЗ Пункт типовых 
норм  

Единица 
измерения  

Количество на год 

        
        
        

 



Руководитель структурного подразделения _______________________  

                                       (Фамилия, инициалы)   подпись) 

  

Оборотная сторона личной карточки 

Наимено- 
вание    
СИЗ      

сертифи- 
кат или 
декларац
ия 
соответст
вия № 

Выдано         Возвращено            
дата кол- 

во   
%    
из-  
носа 

подпись 
получив
шего 
СИЗ 

дата кол-  
во    

%    
из-  
носа 

подпись 
сда- 
вшего 
СИЗ  

Подпись 
приняв-
шего 
СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Приложение № 4 к Положению 

 

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 ___________________________________ 

  

 



 

 

 

                                          Оборотная сторона личной карточки 

  

Вид смывающих   
и (или)     
обезвреживающих 
средств     

Свидетельство о 
государственной 
регистрации,   
сертификат    
соответствия   

Выдано                   
дата количество 

(г/мл)   
способ выдачи  
(индивидуально; 
посредством   
дозирующей    
системы)     

расписка  
в     

получении 

            
            
            
            
            
            

  

Руководитель структурного подразделения ___________________________________ 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение №5  к Положению  

  

Журнал выдачи (дежурных) 

спецобуви и средств индивидуальной защиты 

Наимено- 
вание    
СИЗ      

№ 
сертифи- 
ката; или 
декларац
ии 
соответс
твия 

Выдано Возвращено 
дата кол- 

во   
%    
из-  
носа 

подпись 
получив
шего 
СИЗ 

дата кол-  
во    

%    
из-  
носа 

подпись 
сда- 
вшего 
СИЗ  

Подпись 
приняв-
шего 
СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      
                      

  

  

 


