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прикiв от 21,03.2017 г. Ns 23

полоясение
об организации l}ыдачи и примепения сrrециальноЙ одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной заIциты

1. Настояrцее Полоrкение разработано в соответствии с требованиями норм статей
2l2, 2I4, 2\9, 22\ Трулового кодекса Рq), Межотраслевыми правилами обеспечения
РабОтников специальноЙ одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, \.твер)ItJенны\lи приказом Минздравсоцразвития РФ от
01,06.2006 Jф 290н и Тtлповьт\frI отрас.lевы\Iи нор\{аNtи бесплатной выдачи специальной
одежды" специа-:iьноt"т обr,вtt II fр\-гrlх средств индивидуальной защиты, утверхtденных
постанов-IенIIе\I \ItrHTpr:a Рrll от 25.12.1997 NЪ бб.

2. В cooTBeTcTBIlII со статьей 221 Трулового кодекса PcD на работах с вредными и (или)
опасны\IIl \,с_lовIlя\1I1 Tp\,f,a, а также на работах, выполняемых в особых температурных
\-с_-IовIIях Ii.-rII связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются
сертtlфllчtrрованные средства LIндивидуальной затциты в соответствии с утвержденными
нор\Iа\Iи.

К СРедСтваN{ индивилуальной защиты относятся специальная оде}кда, специ€uIьная
обувь И Другие средства индивидуаlrьной защиты (изолирующие костtомы, средства
защиты Органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства зашиты
лица, Средства защиты органов слуха, средства защиты глаз, предохранительные
приспособления).

3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты определяется <Межотраслевыми
ПРаВИлаI\,Iи обеспечения работниtсов специальноЙ одетtдоЙ, специальной обувью и
ДРУГиМи средствами индивидуальной защиты). Согласно л. 12 Мехtотраслевых правил
выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их
по.iI},, росту, размерам. а также xapaкTep}i и условиям выполняемой ими работы.

4. Для определения необходимых средств инливидуачьной защиты необходимо
ilСПО-lьзовать <Типовые отраслевые IJормы бесплатной выдачи специальной оделtды,
СПеЦrlа-lьноЙ обуви и других средств индивидуальноЙ защиты) (дацее - Типовые
ОТрас.lеВые норlrы). в которых приводятся наи\Iенования средств индивидуальноЙ защиты
J,lя профессllt"l, а таюке использовать государственные стандарты" определяющие
ЗаЩllтные cBoI"IcTBa средств индивидуальной защиты, которые должны соответствовать
условия}I труда.

5. При использоваriии Типовых отрасJевых норпr необходимо в первую очередь
использовать нор\{ы по основной деятельности организаrlии, а при отсутствии в Типовых
ОТРаСЛеВЫХ НОрМах профессии работника необходимо cN,toTpeTb Типовые нормы выдачи
специальной оде>ltды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам сквозных профессиЙ и дол;ttностеЙ всех отраслеЙ экономики.

б. В ОТДеЛЬНЫх Случаях в соответствии с особеннос,l,riми труда администрация Mo}IteT
С УЧеТОМ N,{нения первичной профсоюзной организации заменять один вид средств
ИНДИВИДУальноЙ защиты, другиN,{, обеспечивающиN.,I полную защиту от опасных и вредных
производственных факторов.
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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 оценке 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.  

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны 

записываться в личную карточку работника   

13. Сроки использования средств индивидуальной защиты исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам.   

14. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты в 

соответствии с требованиями норм и правил оборудуются специальные помещения.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




