
Приложение 6 

к Коллективному договору 
 ОБУСО «Колобовский ЦСО», 

утверждено приказом  
ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

от 17.09. 2018 № 305/од 

 

 

 

Правила 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (далее – 

Приказ № 209н от 01.06.2009), постановлением Главы Администрации 

Ивановской области от 04.07.1996 № 378 «О порядке и условиях 

обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем социальных 

работников государственных и муниципальных учреждений 

социального обслуживания в Ивановской области». 

1.2. Настоящие Правила устанавливают обязательные 

требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу 

за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ) работников бюджетного 

учреждения социального обслуживания Ивановской области 

«Колобовский центр социального обслуживания» (далее - 

Организация). 

1.3. В целях настоящих Правил под СИЗ понимаются средства 

индивидуального пользования, используемые для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

1.4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. 

1.5. Работодатель обязан обеспечить информирование 



работников о полагающихся им СИЗ. При проведении вводного 

инструктажа работник должен быть ознакомлен с Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденными Приказом № 209н от 01.06.2009, а также с 

соответствующими его профессии и должности типовыми нормами 

выдачи СИЗ. 

1.6. Работодатель в подразделениях назначает ответственных за 

хранение, выдачу, применение и учет СИЗ. 

 

II. Приобретение СИЗ 

 

2.1. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств 

работодателя. 

2.2. Организация приобретает СИЗ в пределах средств, 

предусмотренных в сметах доходов и расходов Организации на 

очередной финансовый год. 

2.3. Приобретение СИЗ, не имеющих декларации о соответствии 

и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о 

соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых 

истек, не допускаются. 

2.4. Приобретенные СИЗ приходуются Организацией и 

маркируются с указанием наименования учреждения. Маркировка не 

должна ухудшать внешний вид предмета. 

 

III. Порядок выдачи СИЗ 

 

3.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

соответствующие СИЗ выдаются бесплатно. 

3.2. Предоставление работникам СИЗ осуществляется в 

соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование соответствия, сроками 

использования и на основании результатов проведения специальной 

оценки условий труда. 

3.3. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа заменять 

один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных 

типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную 

защиту от опасных и вредных производственных факторов. 

3.4. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их 

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



ими работы. 

3.5. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и 

контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 

3.6. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической 

выдачи их работникам. 

3.7. При выдаче работнику СИЗ рядом с маркировкой 

проставляется дата выдачи предмета в эксплуатацию. 

3.8. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью 

в личной карточке учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в 

приложении к Приказу № 209н от 01.06.2009. 

3.9. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется 

типовыми нормами, соответствующими его виду деятельности. 

3.10. При отсутствии профессий и должностей в 

соответствующих типовых нормах работодатель выдает работникам 

СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии 

профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами 

для работников, профессии (должности) которых характерны для 

выполняемых работ. 

 

IV. Порядок применения СИЗ 

 

4.1. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 

4.2. Работники не допускаются к выполнению работ без 

выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, 

не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

4.3. Работники обязаны бережно относиться к выданным в их 

пользование СИЗ. 

4.4. Во время работы работники обязаны пользоваться 

выданными им СИЗ. Работодатель (его представитель) обязан следить 

за тем, чтобы работники во время работы действительно пользовались 

выданными им СИЗ, и не допускать к работе в неисправной, 

загрязненной специальной одежде, обуви, инвентаре. 

4.5. Работники должны ставить в известность работодателя (или 

его представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

4.6. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков 

носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по 

назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, 

чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 

обезвреживание и ремонт).  

Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 

необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а 

также процент износа СИЗ устанавливаются уполномоченным 

работодателем должностным лицом или комиссией по охране труда 

организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета 



выдачи СИЗ. 

Осмотр СИЗ проводится визуально. В ходе осмотра необходимо 

убедится в отсутствии повреждений, в целостности защитных 

механизмов, функциональной пригодности, соответствии размера. 

По результатам рассмотрения представленных СИЗ 

составляется Акт осмотра (приложение 1 к настоящим  Правилам), в 

котором указывает заключение и новый срок эксплуатации. Акт 

составляется индивидуально для СИЗ, представленных работником, и 

прилагается к личной карточке учета выдачи СИЗ работника. 

Сведения о продлении срока эксплуатации СИЗ вносятся в личную 

карточку учёта выдачи СИЗ. 

В случаях установления непригодности СИЗ к дальнейшему 

использованию, составляется Акт о списании по форме ОКУД 

0504143, утвержденной Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению». 

4.7. В случае необеспечения работника, занятого на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также с особыми 

температурными условиями или связанных с загрязнением, СИЗ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации он вправе 

отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не 

имеет права требовать от работника их исполнения и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой. 

4.8. СИЗ, выдаваемые работникам, подлежат обязательному 

возврату при увольнении, переводе на другую работу. 

4.9. СИЗ, бывшие в употреблении, после стирки, ремонта могут 

быть выданы другим работникам на срок их оставшегося 

использования. 

4.10. По истечении сроков использования СИЗ приказом 

руководителя учреждения списываются с баланса Организации и 

передаются безвозмездно работникам. 

 

V. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 

 

5.1. Работодатель за счет собственных средств обязан 

обеспечивать уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять 

химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, 

обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену 

СИЗ. 

5.2. В случае отсутствия у работодателя технических 

возможностей для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, 

дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные работы 



выполняются организацией, привлекаемой работодателем по 

гражданско-правовому договору. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Ответственность за своевременную и в полном объеме 

выдачу работникам прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия СИЗ в соответствии 

с типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их 

применения работниками, а также за хранение и уход за СИЗ 

возлагается на работодателя (его представителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к Правилам обеспечения работников  

специальной одеждой, специальной  
обувью и другими средствами  

индивидуальной защиты 
ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

 

А К Т  

осмотра специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

 

____.____.20____ 

 

Составлен  комиссией в составе: 

Председатель комиссии: Должность Фамилия И.О., 

Члены комиссии: Должность Фамилия И.О., 

                             Должность Фамилия И.О. 

                             и т.д. 

 

1. Структурное подразделение __________________________________ 

2. Работник (ФИО полностью) ____________________________________ 

3. Наименование СИЗ _________________________________________ 

4. Дата выдачи СИЗ ___________________________________________ 

5. Визуальном осмотром установлено   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Износ (%) _________________________________________________ 

7. Заключение комиссии  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Новый срок эксплуатации СИЗ _______________________________ 

 

Председатель:      ___________________ / _______________________ / 
(Подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ___________________ / _______________________ / 
(Подпись, расшифровка подписи) 

                               ___________________ / _______________________ / 
(Подпись, расшифровка подписи) 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Протокол общего собрания 

трудового коллектива 
от 17.09.2018 № 7 


