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ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ , ПОЛЬЗОВАНИЯ И УХОДА
ЗА СПЕЦОДЕЖДОЙ , СПЕЦОБУВЬЮ И
ДРУГИМИ СИЗ

1. Средства индивидуальной защиты.
В системе мероприятий по охране труда обеспечение средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) занимает одно из ведущих мест, так как их
применение иногда является единственной возможностью предотвратить
воздействия вредные и опасные производственных факторов.
Выбор применения СИЗ, как правило, должен базироваться на
тщательном обследовании безопасных условий труда персонала и объема
проводимых работ.
2. Порядок обеспечения СИЗ , сроки носки.
В соответствии с Правилами обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, утвержденными постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации № 51 от 18.12.98. (с изменениями и
дополнениями от 29.10.99. № 39), приказ Минтруда России от 12.12.2013г.
№735-н «О внесении изменений
в Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты» , работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные
средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими
работников в соответствии с требованиями охраны труда производится за
счет средств работодателя (статьи 212 и 219 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Сроки пользования средствами 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.
3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны
3.1. соответствовать их полу,
3.2. росту
3.3. размерам,
3.4. характеру и условиям выполняемой работы
3.5. обеспечивать безопасность труда.
В соответствии со статьей 215 Трудового кодекса Российской Федерации
средства индивидуальной защиты работников, в том числе иностранного
производства, должны соответствовать требованиям охраны труда,

установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия.
Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не
имеющих сертификата соответствия, не допускается.
4. Порядок пользования работниками СИЗ
Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную
одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков
носки по причинам, не зависящим от работника.
В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в
установленных местах их хранения по не зависящим от работников причинам
работодатель обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной
защиты.
Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства
индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться
работникам только на время выполнения тех работ, для которых они
предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими
местами (например, тулупы - на наружных постах, перчатки диэлектрические
- при электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены другой. В этих
случаях средства индивидуальной защиты выдаются под ответственность
мастера или других лиц, уполномоченных работодателем.
Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за
выдачей работникам средств индивидуальной защиты с установленные
сроки.
Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты
должны записываться в личную карточку работника (образец прилагается).
5. Порядок хранения и ухода за спецодеждой
и спецобувью и другими СМЗ
В соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации
во время работы работники обязаны правильно применять выданные им
средства индивидуальной защиты.
Работодатель принимает меры к тому, чтобы работники во время работы
действительно пользовались выданными им средствами индивидуальной
защиты. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в
Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в
неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и
специальной обуви, а также с неисправными средствами индивидуальной
защиты.
Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование
средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность
работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта,
дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания
специальной одежды, а также сушки, ремонта, дегазации, дезактивации,

дезинфекции, обезвреживания специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками
по истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего использования,
могут быть использованы по назначению после стирки, чистки, дезинфекции,
дегазации, дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и ремонта.
Сроки пользования средствами 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.
Работодатель при выдаче работникам таких средств индивидуальной
защиты, как респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные
пояса, накомарники, каски и некоторые другие, должен обеспечить
проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим
способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их
применению.

