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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации выдачи и применения специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад № 45 «Гармония» 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации выдачи и применения специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска (далее - Положение)  разработано в соответствии Трудовым 

кодексом Российской Федерации; Межотраслевыми правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью, санитарной одеждой 

и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 1 июня 2009 г. № 290н; Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (далее – Типовые 

нормы) и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

1.2. Настоящее Положение об организации выдачи и применения специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска разработано с целью упорядочения обеспечения работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска (далее – образовательная организация) средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

установления обязательных требований к приобретению, выдаче, 

применению, хранению специальной одежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также смывающих и (или) 

обезвреживающих средств. 

1.3. В соответствии со ст. 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.  

1.4. 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).  

Смывающие и (или) обезвреживающие средства – средства, предназначенные 

для защиты, очищения, восстановления и регенерации кожи работников при 

осуществлении ими трудовой деятельности. 

1.5.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, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы дошкольных образовательных организаций».  

1.6. При использовании Типовых отраслевых норм необходимо в первую 

очередь использовать нормы по основной деятельности учреждения, 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, Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций. 

 1.7. В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства 

руководство учреждения может по согласованию с государственным 

инспектором труда и профсоюзным органом заменить один вид средств 

индивидуальной защиты, другим, обеспечивающим полную защиту от 

опасных и вредных производственных факторов. 

1.8. При заключении трудового договора работники должны ознакомиться с 

нормами выдачи им средств индивидуальной защиты.  

1.9. Работник обязан правильно применять выданные ему в установленном 

порядке СИЗ, смывающие и обезвреживающие средства. 

 

2. Порядок приобретения средств индивидуальной защиты, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств. 

2.1. Приобретение СИЗ, других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет средств 

работодателя. 

2.2. Работодатель приобретает и выдает работникам только такие СИЗ, 

смывающие и (или) обезвреживающие средства, которые в установленном 

законодательством порядке прошли сертификацию или декларирование 

соответствия. 

2.3. Специальная одежда и спецобувь должны быть пригодными и удобными 

для пользования.  

 

3. Порядок выдачи и применения средств индивидуальной защиты . 

3.1.Средства индивидуальной защиты выдаются работникам бесплатно. 

3.2. Выдача работникам СИЗ осуществляется заместителем заведующей по 

АХР в соответствии с Перечнем работ,  профессий и должностей, требующих 

выдачи средств индивидуальной и коллективной защиты. 



3.3. Выдача работникам СИЗ фиксируется под роспись в личной карточке 

учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств (Приложение № 

1 к настоящему Положению). 

3.4. СИЗ должны быть выданы работнику в индивидуальное пользование. Во 

избежание обезличивания во время пользования специальная одежда и 

спецобувь маркируются на подборе или подворотнике куртки (халата) и 

подкладке пояса брюк несмываемой краской в соответствии с табельным 

номером работника предприятия и по окончании стирки, починки, 

дезинфекции возвращаются тому же работнику. 

3.5. Срок пользования СИЗ исчисляется со дня фактической выдачи их 

работнику. 

3.6. Работникам запрещено выносить по окончании рабочего дня СИЗ, 

санитарную одежду и обувь за пределы территории образовательной 

организации. 

3.7. Работники должны ставить в известность работодателя (или его 

представителя) о выходе из строя, непригодности (неисправности) СИЗ. 

3.8. Заместитель заведующей по АХР контролирует недопущение работников 

к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а также 

недопущение их к работе с неисправными, не отремонтированными и 

загрязненными СИЗ. 

3.9. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 

независящим от работников причинам работнику выдаются другие исправные 

СИЗ. 

3.10. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но 

пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после 

проведения мероприятий по уходу за ними. 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. 

3.11. СИЗ, выданные работникам, подлежат обязательному возврату 

работодателю при увольнении работника, переводе на другое рабочее место. 

3.12. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу 

работникам СИЗ, за организацию контроля правильности их применения 

работниками, а также за хранение СИЗ возлагается на заместителя 

заведующей по АХР. 

 

4. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 

4.1. Работодатель за счет собственных средств обеспечивает надлежащий уход 

за СИЗ (стирку, чистку, дезинфекцию, обеспыливание, обезвреживания и 

ремонт) и их хранение. 

4.2. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет 

специально оборудованное помещение. 

 

 

 



5. Порядок выдачи и применения смывающих и (или) обезвреживающих 

средств . 

5.1. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется за счет средств работодателя. 

5.2. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся 

неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут 

быть использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности. 

5.3. Руководитель образовательной организации вправе с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации 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. 

5.4. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель 

обязан информировать работников о правилах их применения. 

5.5. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со 

Стандартом смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в 

установленном порядке. 

5.6. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для 

использования в душевых или в помещениях для умывания работникам 

выдаются очищающие средства в виде твердого туалетного мыла или жидких 

моющих средств (жидкое туалетное мыло). 

5.7. 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. 

5.8. Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только 

слабощелочные сорта мыла (туалетное). Не допускается замена мыла или 

жидких моющих средств агрессивными для кожи средствами (органическими 

растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие порошки и т.п.), 

каустической содой и другими). 

5.9. Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств 

исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны 

превышать сроков годности, указанных производителем. 

5.10. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств работодатель осуществляет в соответствии с 

рекомендациями изготовителя. 

5.11. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, за организацию 

контроля правильности их применения работниками, а также за хранение 

смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на заместителя 

заведующей по АХР. 

 

 



Приложение 1  
Лицевая сторона личной карточки 

 

Личная  карточка  №_________ 

учёта  выдачи  СИЗ 

Фамилия________________________________  Пол_________________________________ 

Имя______________Отчество______________  Рост ________________________________ 

Табельный  номер_________________________ Размер  одежды______  обуви___________ 

Структурное  подразделение________________ головного  убора______________________ 

Профессия (должность)____________________ противогаза__________________________ 

Дата  поступления  на  работу_______________  респиратора_________________________ 

Дата  изменения  профессии (должности)  или    рукавиц_____________________________ 

перевода  в другое структурное  подразделение  перчаток____________________________ 

_________________________________________ 

Предусмотрена  выдача  ________________________________________________________ 

                                            (наименование  типовых  норм) 

Наименование  СИЗ Пункт  типовых  норм Единица  измерения Количество  на  

год 

    

    

    

    

 

Руководитель  структурного  подразделения________________________________________ 

                                                                           (подпись                                   ФИО) 

Оборотная  сторона карточки 

Наимен

ование 

СИЗ 

№ 

сертификата 

или 

декларация  

соответствия 

Выдано Возвращено 

Дата Кол-

во 

% 

изн

оса 

Подпи

сь 

получ

ив 

шего 

СИЗ 

Дат

а 

Кол

-во 

% 

изн

оса 

Подпис

ь 

Сдавше

го 

СИЗ 

Подпись 

Принявшего  

СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

           

           

           

           

           

 


