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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации выдачи и применения специальной одежды, специальной обуви  и 

других средств индивидуальной защиты 

 

 

  



1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями норм статей 212, 214, 

2019, 221 Трудового кодекса РФ, Межотраслевыми правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими   средствами индивидуальной 

защиты, утвержденными приказом Минзравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н. 

2. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса РФ на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. А также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. Работникам бесплатно выдаются 

сертифицированные средства индивидуальной защиты в соответствии с утвержденными 

нормами.  

К средствам индивидуальной защиты относятся   специальная одежда, специальная обувь 

и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты 

органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, 

средства защиты органов слуха, средства защиты глаз, предохранительные 

приспособления. 

3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты определяется «Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. Согласно п.12 Межотраслевых правил 

выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их 

полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой работы. 

4. Для определения необходимых средств индивидуальной защиты необходимо 

использовать «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств   индивидуальной защиты» (далее – Типовые 

отраслевые нормы), в которых приводятся наименования средств индивидуальной защиты  

для профессий, а также использовать государственные стандарты, определяющие 

защитные свойства средств индивидуальной защиты, которые должны соответствовать 

условиям труда. 

5. При использовании Типовых отраслевых норм необходимо в первую очередь 

использовать нормы по основной   деятельности организации, а при отсутствии в Типовых 

отраслевых нормах профессии работника необходимо смотреть Типовые нормы выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики. 

6.  В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства руководство 

организации может   заменять один вид средств индивидуальной защиты, другим, 

обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных факторов. 

7.  В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, 

предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, противогаз, каска и другие, 

не указаны в Типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы работникам на 

основании специальной оценки условий труда в зависимости от характера выполняемых 

работ со сроком носки - до износа или как дежурные и могут включаться в коллективные 

договоры и соглашения. 

8.  При заключении трудового договора работники должны ознакомиться с нормами выдачи 

им средств индивидуальной защиты. 

9.  Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны иметь сертификаты 

соответствия. 

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

индивидуальной защиты. Пришедшие в негодность до окончания сроков носки по 

причинам, не зависящим от работника, специальная одежда и специальная обувь должны 

быть списаны комиссией с составлением специального акта и заменены. 



11. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства индивидуальной 

защиты коллективного пользования должны выдаваться работникам только на время 

выполнения тех работ, для которых они предусмотрены. 

12.  В соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ во время работы работники обязаны 

правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты 

согласно требованиям нормативных актов и инструкций по охране труда. 

13. Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в 

личную карточку работника (приложение 1.1). 

14.  Сроки использования средств индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической 

выдачи их работникам, при этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой 

специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время года. 

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

требованиями норм и правил оборудуются специальные  помещения. 

 

Приложение 1 

 

Лицевая сторона личной карточки 
 

Личная карточка № _____ 

учета выдачи средств индивидуальной защиты 
 

Фамилия ___________________________ Пол ______________________________ 

Имя _______ Отчество ______________            Рост ______________________________ 

Табельный номер ___________________ Размер: 

Структурное подразделение _________ одежды ____________________________ 

Профессия (должность)______________            обуви _____________________________ 

Дата поступления на работу ________ головного убора ____________________ 

Дата изменения профессии (должности)           противогаза ________________________ 

или переводе в другое структурное респиратора ________________________ 

подразделение _____________________ рукавиц ___________________________ 

перчаток ___________________________ 

Предусмотрена 

выдача:___________________________________________________________________ 

(наименование типовых (типовых отраслевых) норм 

 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

 

защитызащиты 

Пункт 

Типовых правил 

Единица 

измерения 

Количество 

на год 
    

    

    

    

    

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

____________________________ (фамилия, инициалы)  

(подпись) 

 

 



Приложение 2 

 

 

Перечень 

профессий и должностей, которым выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь 

и другие средства индивидуальной защиты 

 

 

 
№ 

п/п 

Профессия 

или 

должность 

Нормативны

й документ 

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Срок 

носки в 

месяца

х 

1 Гардеробщик п. 19, Приказ 

Минтруда и 

социальной 

защиты РФ 

от 09.12.2014 

№ 997н 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений 

12 

2 Дворник п. 23, Приказ 

Минтруда и 

социальной 

защиты РФ 

от 09.12.2014 

№ 997н 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

12 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

6 

Сапоги резиновые с 

защитным 

подноском 

12 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием. 

2 

3 Уборщик 

помещени

й 

п. 171, Приказ 

Минтруда и 

социальной 

защиты РФ 

от 09.12.2014 

№ 997н 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

12 

Халат для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений 

12 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием. 

2 

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

1 



материалов 

4 Лаборант п.66, Приказ 

Минтруда и 

социальной 

защиты РФ 

от 09.12.2014 

№997н 

Халат для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

12 

Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

6 

5 Рабочий по 

обслуживани

ю здания 

п. 135, Приказ 

Минтруда и 

социальной 

защиты РФ 

от 09.12.2014 

№ 997н 

Костюм для 

защиты от 

общих      

производственных 

загрязнений                          

и механических 

воздействий 

12 

Сапоги резиновые с 

защитным 

подноском 

12 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

2 

Перчатки 

резиновые или из 

полимерных 

материалов 

до износа 

Щиток защитный 

лицевой или 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующие 

до износа 

6 Сторож п. 163, Приказ 

Минтруда и 

социальной 

защиты РФ 

от 09.12.2014 

№ 997н 

Костюм для 

защиты от 

общих    

производственных 

загрязнений                          

и механических 

воздействий 

12 

Сапоги резиновыес 

защитным 

подноском 

12 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

2 

7 Повар п.5,

 Прика

з Минторга 

Куртка

 

белая 

6 



СССР от 27.12. 

1983 г. № 308 

хлопчатобумажная          

или халат 

 

Брюки светлые 

хлопчатобумажные      

(юбка светлая 

хлопчатобумажная 

для женщин) 

6 

Фартук белый 

хлопчатобумажный 

4 

Колпак белый 

хлопчатобумажный         

или косынка                          

белая 

хлопчатобумажная 

4 

Рукавицы 

хлопчатобумажные 

(для кондитеров) 

4 

Полотенце 4 

Тапочки или туфли, 

или ботинки 

текстильные или 

текстильно-

комбинированные 

на не скользящей 

подошве 

6 

8 Учитель химии  
 

соглашение 

Халат 

хлопчатобумажный 

12 

Фартук 

прорезиненный  с 

нагрудником 

дежурный 

Перчатки 

резиновые 

дежурные 

Очки защитные до износа 

9 Учитель физики, 

занятый в 

лаборатории 

(кабинете) 

физики 

соглашение Перчатки 

диэлектрические  

дежурные 

Указатель 

напряжения 

дежурный 

Инструмент с 

изолирующими 

ручками 

дежурный 

Коврик 

диэлектрический 

дежурный 

10 Мойщик посуды Приложение 

7, 8. 

Постановление 

Минтруда

 Р

Ф от 

29.12.1997 г. 

№68 

Фартук 

прорезиненный с 

нагрудником 

 

дежурный 

При выполнении 

работ по мойке 

котлов 

дополнительно: 

перчатки резиновые 

2 



11 Заведующая 

производством 

 
п.4, Приказ 
Минторга СССР 
от 27.12. 1983 г. 
№ 308 
 
 

Халат белый 

хлопчатобумажный         

или куртка                            

белая 

хлопчатобумажная 

12 

Шапочка                        

белая 

хлопчатобумажная 

6 

Фартук белый 

хлопчатобумажный        

(при работе с 

продуктами) 

6 

12 Водитель Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 

997н Приказу 

№ 297. 

Сигнальный 

светоотражающий 

жилет для 

водителя , 

 

12 

Костюм х/б или из 

смесовых тканей, 

защищающий от 

производственных и 

смесовых 

загрязнений, 

12 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

2 

перчатки с 

точечным 

покрытием. 

до износа 
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