


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Приказом Министерства  труда и социальной защиты  Российской Федерации от 9 декабря  2014 г. 

N 997н "Об утверждении  типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и  должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением"  

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. 

№805н о внесении изменений в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1122 н  «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами» 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290 «Об утверждении межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью, санитарной одеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты»  

- СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

1.2. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 130 «Росток», филиал №1 «Садко», филиал № 2 

«Заря»,   (далее по тексту - учреждение) с целью упорядочения обеспечения работников 

учреждений специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, установления обязательных требований к приобретению, выдаче, применению и 

организации хранения  и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также смывающими и обезвреживающими 

средствами.  

1.3. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ 

смывающих и обезвреживающих средствах. При заключении трудового договора работодатель 

должен ознакомить работника с настоящими Правилами, а также с соответствующими его 

профессии и должности типовыми нормами выдачи указанных средств. 

1.4. Работник обязан правильно применять средства, выданные ему в установленном порядке. 

2. Основные понятия 

2.1. СИЗ – специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

2.2. Смывающие и (или) обезвреживающие средства – средства, предназначенные для защиты, 

очищения, восстановления и регенерации кожи работников при осуществлении ими трудовой 

деятельности. 

 

 



3. Порядок формирования списков для приобретения средств индивидуальной защиты, 

смывающих и (или) обезвреживающих средств 

3.1. Приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и (или) обезвреживающих средств осуществляется на основе соответствующего списка, который 

формируется ежегодно специалистом по охране труда. 

3.2. При формировании указанного в п. 3.1. списка, учитываются численность работников, их пол, 

рост и размер, а также характер и условия выполняемой работы.  

4. Порядок приобретения средств индивидуальной защиты,  смывающих и обезвреживающих 

средств. 

4.1. Приобретение СИЗ, других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) 

обезвреживающих средств осуществляется за счет средств работодателя. 

4.2. В соответствии с действующим законодательством работодатель обеспечивает приобретение 

СИЗ, в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия, и на основании специальной оценки рабочих мест 

по условиям труда, проведенной в установленном порядке. 

4.3. Одежда и обувь должны соответствовать требованиям государственных и отраслевых 

стандартов и других нормативных и технических документов на соответствующие изделия, быть 

пригодными и удобными для пользования. 

4.4. Обувь должна легко очищаться от загрязнений, сохранять свои защитные свойства после 

многократной обработки дезинфицирующими растворами (растворы хлорной извести, 

кальцинированной соды, каустика и т.д.). 

4.5. Комиссия по охране труда осуществляет осмотр приобретенных СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств с составлением акта об их соответствии установленным в пунктах 4.2. и 

4.3. настоящего Положения. Осмотренные СИЗ под учет сдаются в складские помещения 

учреждений.  

5.Порядок выдачи и применения средств индивидуальной защиты 

5.1.Работникам, указанным в Перечнях согласно приложениям 1 и 2 к приказу «Об утверждении 

Положения и норм бесплатной выдачи работникам МБДОУ детского сада № 130  г. Пензы «Росток» 

специальной одежды, специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты, а также 

смывающих и (или) обезвреживающих средств»,  средства индивидуальной защиты выдаются 

работникам бесплатно. 

5.2. Выдача работникам СИЗ осуществляется начальником хозяйственного отдела, завхозом в 

соответствии с Перечнем профессий и должностей, обеспечиваемых специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (Приложение №1 к Приказу 

«Об утверждении Положения и норм бесплатной выдачи работникам МБДОУ детского сада № 130  

г. Пензы «Росток» специальной одежды, специальной обуви, и других средств индивидуальной 

защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств»). 

5.3. Выдача работникам СИЗ фиксируется под роспись в личной карточке (Приложение №1 к 

настоящему Положению). Карточки заполняются начальником хозяйственного отдела, завхозом 

ответственным за их учет, ведение и хранение. 

5.4. В случае не обеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также с особыми температурными условиями или связанными с загрязнением 



СИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации он вправе отказаться от 

выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет право требовать от работника их 

исполнения и обязан оплатить возникший по этой причине простой. 

5.5.СИЗ должны быть выданы работнику в индивидуальное пользование. Во избежание 

обезличивания во время пользования одежда и обувь маркируются клеймом 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. 

5.6. Работникам, временно переведенным на другую работу, учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования на 

время прохождения производственной практики (производственного обучения), а также другим 

лицам, участвующим в производственной деятельности учреждения либо осуществляющим в 

соответствии с действующим законодательством мероприятиях по контролю (надзору) в 

установленной сфере деятельности, СИЗ. 

5.7. Вновь принятые работники инструктируются о порядке выдачи и обеспечения СИЗ.  

5.8. Ответственным за выдачу СИЗ назначается должностное лицо в соответствии с приказом 

руководителя учреждения. 

5.9. Срок пользования СИЗ исчисляется со дня фактической выдачи их работнику. 

5.10 Выдаваемые СИЗ должны соответствовать полу, росту, размерам работника, а также характеру 

и условиям выполняемой ими работы. 

5.11. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, обусловленных 

ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с наступлением 

соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются на хранение на склад учреждения. В 

сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается время их 

организованного хранения. 

5.12. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время выполнения тех 

работ, для которых они предназначены с регистрацией выдачи в журнале. 

5.13. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков, 

работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах применения указанных 

СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и исправности, а также организует 

тренировки по их применению (приложение №2 к положению). 

5.14. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ, санитарную одежду и 

обувь за пределы территории учреждения. 

5.15. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о выходе из 

строя (неисправности) СИЗ. 

5.16.Начальник хозяйственного отдела, завхоз, непосредственные руководители работников 

учреждения контролируют недопущение работников к выполнению работ без выданных им в 

установленном порядке СИЗ а также допуск их к работе с неисправными, не отремонтированными 

и загрязненными СИЗ. 

5.17. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не зависящим от 

работников причинам работнику выдаются другие исправные СИЗ.  



5.18. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей 

эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними 

(стирки, чистки, дезинфекции, обеспыливания, обезвреживания и ремонта). 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. 

5.19. СИЗ, выданные работникам, подлежат обязательному возврату работодателю при увольнении 

работника, переводе на другое рабочее место. 

5.20. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу работникам СИЗ, за 

организацию контроля правильности их применения работниками, а также за хранение СИЗ 

возлагается на начальника хозяйственного отдела, завхоза. 

6. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 

6.1. Работодатель за счет собственных средств обеспечивает надлежащий уход за СИЗ и их 

хранением. 

6.2. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляется специально 

оборудованное помещение. 

6.3. Стирка, сушка, обезвреживания СИЗ осуществляется в прачечной учреждения. 

6.4. Дежурные СИЗ общего пользования хранятся у начальника хозяйственного отдела, завхоза. 

7. Порядок выдачи и применения смывающих и (или) обезвреживающих средств 

7.1. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет средств 

работодателя. 

7.2. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на защитные средства, 

очищающие средства и средства восстанавливающего, регенерирующего действия. 

7.3. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно Типовых норм 

осуществляется начальником хозяйственного отдела, завхозом  в соответствии с Перечнем рабочих 

мест, на которые необходима бесплатная выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

(Приложение №3 к приказу «Об утверждении Положения и норм бесплатной выдачи работникам 

МБДОУ детского сада № 130  г. Пензы «Росток» специальной одежды, специальной обуви, и 

других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств»). 

7.4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по истечении 

отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем месяце при соблюдении их 

срока годности. 

7.5. 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. 

7.6. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств указываются в трудовом 

договоре работника или в локальном нормативном акте работодателя, доводится до сведения 

работника в письменной или электронной форме способом, позволяющим подтвердить 

ознакомление работника с указанными нормами. 



7.7.Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе иностранного 

производства, допускается только в том случае подтверждения их соответствия государственным 

нормативным требованиям декларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия, 

оформленными в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.8. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих декларации о 

соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) 

сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается. 

7.9. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств начальник хозяйственного отдела, 

завхоз обязан информировать работников о правилах их применения (приложение № 3 к 

положению). 

7.10. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом смывающие и 

(или) обезвреживающие средства, выдаваемые ему в установленном порядке. 

7.11. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется с учетом 

результатов проведения специальной оценки по условиям труда. 

7.12. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и 

(или) обезвреживающих средств, составляется специалистом по охране труда  либо иным 

уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) работодателя и 

утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками представительного органа. 

7.13. Защитные средства гидрофильного, гидрофобного, а также комбинированного действия 

(кремы, гели, эмульсии и другие) выдаются работникам при работе с агрессивными 

водорастворимыми, водонерастворимыми рабочими материалами, их попеременном воздействии. 

7.14. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (кремы, гели, 

эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных и других работах, связанных с 

воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А,В,С, повышенных и пониженных 

температур, ветра и других. 

7.15. Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, обладающие 

антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым на производствах с повышенными 

требованиями к стерильности рук работающих, при работе с бактериально опасными средами, а 

также нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов. 

7.16. Нанесение защитных средств на открытые участки тела осуществляется до начала работы. 

7.17. 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 (гель для рук, гель для тела и волос, жидкое 

туалетное мыло и другие). 

7.18. 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. Выдача 

работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, расфасованных в упаковки 

ёмкостью более 250 мл, может осуществляться посредством применения дозирующих систем, 

которые размещаются в санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена ёмкостей, 

осуществляется по мере расходования указанных средств. 

7.19. Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные сорта 

мыла (туалетное). 



7.20. Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными. 

7.21. Начальник хозяйственного отдела, завхоз обязаны вести надлежащий учет и контроль за 

выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки. Сроки 

использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со дня фактической 

выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указанных производителем. 

Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств начальник 

хозяйственного отдела, завхоз обязаны осуществлять в соответствии с рекомендациями 

изготовителя. 

8. Заключительные положения. 

7.1. СИЗ, выданные работникам, считаются собственностью учреждения и подлежат обязательному 

возврату: при увольнении, переводе на другое рабочее место, работник обязан сдать ранее 

выданные СИЗ.  

7.2. Должностное лицо, ответственное за выдачу и хранение СИЗ несет ответственность за 

своевременную и в полном объеме выдачу работникам, прошедших в установленном порядке 

сертификацию или декларирование соответствия СИЗ. 

7.3. Ответственный по охране труда контролирует приобретение сертифицированной или 

декларированной СИЗ, а также хранение, уход и применением СИЗ.  

7.4. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами, за правильным их применением, а 

также за хранением смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на начальника 

хозяйственного отдела, завхоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению о порядке обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами 

работников 

 

 

Лицевая сторона личной карточки 

 
 ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № _______ 

учета выдачи средств индивидуальной защиты 

Фамилия ____________________________ 

Имя _________ Отчество ______________ 

Табельный номер_____________________ 

Структурное подразделение____________ 

Профессия (должность)________________ 

Дата поступления на работу  ___________ 

         Дата изменения профессии 

         (должности) или перевода в 

          другое структурное 

подразделение _______________________ 

Пол ______________________________ 

Рост  _____________________________ 

         Размер: 

одежды ___________________________ 

обуви _____________________________ 

головного убора ____________________ 

противогаза  _______________________ 

респиратора _______________________ 

рукавиц ___________________________ 

перчаток __________________________ 

                

Предусмотрена выдача: ________________________________________________________________ 

(Наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Пункт Типовых 

отраслевых норм 

Единица 

измерения 

Количество 

на год 

         

        

        

    

Руководитель структурного подразделения _______________________  

                                          (Фамилия, инициалы)   подпись) 

 
Оборотная сторона личной карточки 

  

Наи- 

мено- 

вание 

средств 

инди- 

виду- 

альной 

защиты 

ГОСТ, 

ОСТ, 

ТУ, 

серти- 

фикат 

соот- 

ветст- 

вия 

Выдано  

Возвращено 

 

дата коли- 

чество 

% 

износа 

стои- 

мость, 

руб. 

рас- 

писка 

в 

полу- 

чении 

дата коли- 

чество 

% 

износа 

стои- 

мость, 

руб. 

рас- 

писка 

сдав- 

шего 

рас- 

писка 

в 

прие- 

ме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                          

                          

                          

 

 



 

                                                                                                                                       Приложение № 2 

Правила пользования спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

Средства защиты, которые выдаются работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы и обеспечивать безопасность 

труда. 

Предусмотренные в установленных нормах сроки пользования спецодеждой и спецобувью 

исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной 

защиты, своевременно ставить в известность своих непосредственных руководителей о 

необходимости замены средств индивидуальной защиты. 

В нерабочее время спецодежда и спецобувь должны храниться в специальном шкафу или на 

вешалке в бытовом помещении цеха. 

Работники во время работы обязаны правильно применять выданные им средства индивидуальной 

защиты, пользоваться положенными по условиям работы индивидуальными защитными средствами 

(защитными очками, резиновыми перчатками, галошами, респираторами, фартуками, рукавицами, 

войлочными шляпами, касками и т.д.). Находиться на рабочих местах и территории, на 

производственных участках и иных объектах ведения работ без использования предусмотренных 

средств индивидуальной защиты, а также в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 

специальной одежде и специальной обуви, с неисправными средствами индивидуальной защиты 

запрещается. 

Спецодежда должна быть исправной, чистой и застегнутой на все пуговицы, ботинки должны быть 

исправны, хорошо зашнурованы и завязаны. 

При обслуживании станков, механизмов и других агрегатов, где возможен захват одежды 

движущимися частями механизма, куртку и рукава следует застегивать на все пуговицы. 

Работник обязан своевременно сдавать спецодежду в стирку, химчистку и ремонт. 

Если средства индивидуальной защиты пропали или испортились по независящим от работников 

причинам, то работодатель должен выдать им другие исправные СИЗ. Также работодатель 

обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по 

причинам, не зависящим от работника. 

С наступлением холодного сезона работникам некоторых специальностей положено выдавать 

теплую спецодежду и обувь. В теплое время года вещи могут храниться у работодателя. Период 

пользования теплой специальной одеждой и обувью установлен с 01 октября по 30 апреля. В сроки 

носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви включается и время их хранения в 

теплое время года. 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК 

Применение средств защиты рук является одной из самых распространенных мер предупреждения 

неблагоприятного воздействия опасных и вредных производственных факторов на работающих. В 

зависимости от условий труда на различных производствах рекомендуются рукавицы, перчатки,  

или дерматологические средства – пасты, кремы, очистители кожи. В отечественной 

промышленности для изготовления рукавиц используют хлопчатобумажные, шерстяные и льняные 

ткани, кожевенный спилк, асбест, искусственные кожи. 

 



Перчатки резиновые технические хранят в упакованном виде в помещении при температуре от 0 до 

30 °С и относительной влажности воздуха не выше 85%. Перчатки должны быть защищены от 

действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих 

приборов. Перчатки в процессе хранения не должны подвергаться воздействию масел, бензина и 

других веществ, разрушающих резину. 

По назначению и физико – химическим средствам защитные пасты, мази и кремы делят на три 

группы. К первой группе относят гидрофобные препараты, защищающие кожу рук от воды, 

растворов кислот и щелочей, солей, водомасленых эмульсий и других химических продуктов. В них 

содержатся вещества, не смачиваемые водой и нерастворимые в ней. Во вторую группу входят 

гидрофильные препараты, предназначенные для защиты кожи рук работающих с безводными 

органическими растворителями, нефтепродуктами, маслами, жирами, лаками, красками, смолами. 

Пасты, мази этой группы состоят из веществ, легко растворимых  или смачиваемых водой. К 

третьей группе относят очистители кожи рук, предназначенные для удаления производственных 

загрязнений. 

Правила пользования перчатками 

При использовании перчаток следует обращать внимание на то, чтобы они не были влажными и не 

имели повреждений. 

 Перед употреблением перчаток следует проверить наличие проколов путем скручивания их в 

сторону пальцев. 

 При работе в перчатках их края нельзя подвертывать. 

 Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные или 

брезентовые перчатки или рукавицы. 

 Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически (по местным условиям) 

дезинфицировать содовым или мыльным раствором. 

Перед применением рукавицы и перчатки необходимо осматривать на отсутствие сквозных 

отверстий, надрезов, надрывов и иных дефектов, нарушающих целостность их. 

 Рукавицы следует очищать по мере загрязнения, просушить, при необходимости — ремонтировать. 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА 

Защитные очки и щитки являются средствами индивидуальной защиты глаз от воздействия 

вредных и опасных производственных факторов: твердых частиц, пыли, брызг жидкостей и 

расплавленного металла, разъедающих газов, радио- и лазерного излучения, слепящей яркости. 

 

Защитные очки имеют гарантийный срок эксплуатации 6 мес., а хранения 12 мес. со дня их 

изготовления. 

 

Неправильное применение СИЗ или их отсутствие в опасных ситуациях приводит к травмам или 

заболеваниям глаз. Или наоборот, защита глаз производственного персонала с  помощью очков и 

щитков является эффективным средством  повышения  производительности труда, поскольку от 

остроты зрения и защищённости глаз персонала во многом зависит быстрота и качество 

выполняемых операций. 

 

В зависимости от  выполняемых  работ применяются очки,  для защиты глаз спереди и с боков от 

летящих твёрдых частиц, очки для защиты глаз при газосварке, газорезке и вспомогательных 

работах при электросварке.   

Не допускается хранение очков в одном помещении с веществами, вызывающими порчу 

металлических, резиновых или пластмассовых конструктивных элементов очков. 



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ 

Каска защитная предназначена для защиты головы работающих при выполнении работ на 

поверхности земли во всех климатических зонах в интервале температур окружающей среды от + 

45 до – 50 град. 

Правила пользования касками 

Перед применением каски необходимо: 

• провести визуальный осмотр. Не допускается наличие сквозных трещин и вмятин на 

корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также нарушение целостности 

внутренней оснастки. 

• отрегулировать длину несущей ленты по размеру головы перестановкой выступов левой её 

части в отверстиях правой; 

• отрегулировать длину подбородочного ремня; 

При необходимости необходимо провести обработку внутренней оснастки дезинфицирующим 

раствором. 

Каска должна храниться в сухом помещении, защищенном от прямого попадания солнечного света. 

Хранение каски вблизи источников тепла, совместно с кислотами, щелочами, маслами и 

растворителями запрещается. 

 Перед хранением каска должна быть просушена. 

После истечения нормативного срока эксплуатации каски изымаются из эксплуатации. 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ 

Обувь подразделяется на мужскую и женскую, по размерам и полнотам. Не допускается 

соприкасание обуви с кислотами, щелочами, органическими растворителями и др. Обувь следует 

систематически, не реже одного раза в неделю, смазывать смазкой для обуви. Допускаемое время 

непрерывного использования - 9 ч. 

Правила пользования специальной обувью 

При эксплуатации обуви следует:  

▪ обувь должна быть по размеру и объему (полноте) стопы; 

▪ стопа в обуви не должна быть сжата; 

▪ не снимать обувь, наступая на задник;  

▪ при надевании обуви использовать рожок; 

▪ избегать воздействия на обувь щелочей, кислот, активных растворителей и т.п.,  

▪ избегать использование обуви на кожаной подошве в дождливую и сырую погоду. 

Валяная обувь должна храниться без упаковки в сухом, хорошо проветриваемом помещении. При 

хранении обувь должна быть обработана противомольным препаратом не реже одного раза в шесть 

месяцев. 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ 

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

Назначение и требования к ним 

- Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током при работе в 

электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства, а в 

электроустановках выше 1000 В — в качестве дополнительного. 

- В электроустановках могут применяться перчатки бесшовные из латекса натурального каучука 



или перчатки со швом из листовой резины, выполненные методом штанцевания. 

В электроустановках разрешается использовать только перчатки с маркировкой по защитным 

свойствам Эн, Эв. 

• Эн — для защиты от электрического тока напряжением до 1000 В. 

• Эв — для зашиты от электрического тока напряжением выше 1000 В. 

Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен позволять одевать под них 

шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при 

обслуживании открытых устройств в холодную погоду. Ширина по нижнему краю перчаток должна 

позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки могут быть пятипалыми или 

двупалыми. 

Испытания перчаток 

• В эксплуатации проводят только электрические испытания перчаток. 

• Один раз в 6 мес. перчатки необходимо испытывать повышенным напряжением 6 кВ в 

течение 1 мин., ток через перчатку при этом не должен превышать 6 мА. 

• При испытании диэлектрические перчатки погружают в металлический сосуд с водой, 

имеющий температуру 25±100С, которая наливается также внутрь этих изделий. Уровень 

воды как снаружи, гак и внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток. 

• Выступающие края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного 

трансформатора соединяют с сосудом, другой заземляют. Внутрь перчаток опускают 

электрод, соединенный с заземлением через миллиамперметр. 

• Изделие бракуют, если ток, проходящий через него, превышает норму или происходят 

резкие колебания стрелки миллиамперметра. 

• В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделие или всю установку. 

• По окончании испытаний изделия просушивают. 

Правила пользования перчатками 

• При использовании перчаток следует обращать внимание на то, чтобы они не были 

влажными и не имели повреждений. 

• Перед употреблением перчаток следует поверить наличие проколов путем скручивания их в 

сторону пальцев. 

• При работе в перчатках их края нельзя подвертывать. 

• Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные 

или брезентовые перчатки или рукавицы. 

• Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически (по местным условиям) 

дезинфицировать содовым или мыльным раствором. 

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

БОТЫ, ГАЛОШИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

Назначение и требования к ним 

- Обувь специальная диэлектрическая (клееные галоши, резиновые клееные или формовые боты, в 

т.ч. боты в фоническом исполнении является дополнительным электрозащитным средством при 

работе в закрытых, а при отсутствии осадков — в открытых электроустановках). 

- Диэлектрические боты и галоши защищают работающих от напряжения шага. 

- Обувь применяют: галоши — при напряжении до 1000 В; боты — при всех напряжениях. 

- По защитным свойствам обувь обозначают: 

• Эн — резиновые клееные галоши; 

• Эв — резиновые клееные и формовые боты. 

- Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви. 

- Галоши и боты состоят из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной 

подкладки и внутренних усилительных деталей. 

- Боты должны иметь отвороты. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными. 

- Высота бот должна быть не менее 160 мм. 

Испытание диэлектрической обуви 

• - В эксплуатации диэлектрические галоши испытывают напряжением 3,5 кВ, а боты — 

напряжением 15 кВ в течение 1 мин. Токи, протекающие при этом через изделия, должны 

быть не более 2 мА для галош и 7,5 мА для бот. 



Правила использования диэлектрической обуви 

• Электроустановки следует комплектовать диэлектрической обувью нескольких размеров. 

• Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью дефектов (незатяжки 

подкладки на стельку, расхождения концов подкладки и т.д.). 

КОВРЫ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПОДСТАВКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ 

Назначение и требования к ним 

• Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются в качестве 

дополнительных электрозащитных средств в электроустановках до и выше 1000 В. 

• Ковры применяют в закрытых электроустановках всех напряжений, кроме особо сырых 

помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду. 

• Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях. 

• Ковры изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ в зависимости от назначения и 

условий эксплуатации следующих двух групп: 1-я группа — обычного исполнения и 2-я 

группа — маслобензостойкие. 

• Ковры (рекомендуется применять размером не менее (50 х 100 см) изготовляются 

следующих размеров: длиной от 500 до 1000 мм, свыше 1000 до 8000 мм; шириной от 500 до 

1200 мм; толщиной 6±1 мм. 

• Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность и быть одноцветными. 

• Изолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой 

не менее 70 мм. Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые специально 

для изготовления подставок. 

• Настил размером не менее 500×500 мм следует изготовлять из деревянных планок без сучков 

и косослоя, выструганных из хорошо просушенного дерева. Зазоры между планками не 

должны превышать 30 мм. Сплошные настилы применять не рекомендуется. 

• Настил должен быть окрашен со всех сторон. 

• Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми. 

• В случае применения съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать 

возможность соскальзывания настила. Для устранения возможности опрокидывания 

изолирующей подставки, края настила не должны выступать за опорную поверхность 

изоляторов. 

Испытания ковров и подставок 

• В эксплуатации ковры и подставки не испытываются. Их отбраковывают при осмотрах. 

Ковры следует очищать от загрязнений и осматривать не реже 1 раза в 6 мес. При 

обнаружении дефектов в виде проколов, надрывов, трещин и т.п. их следует заменять 

новыми. 

• Подставки осматриваются 1 раз в 3 года на отсутствие изломов, ослабления связи между 

отдельными частями настила. При обнаружении указанных дефектов их бракуют, а после 

устранения дефектов испытывают по нормам приемо-сдаточных испытаний. 

Правила пользования коврами и подставками 

• После хранения при отрицательной температуре ковры перед употреблением должны быть 

выдержаны в упакованном виде при температуре 20  — 50С не менее 24 ч. 

• Ковры и изолирующие подставки перед применением должны быть очищены от 

загрязнений, высушены и осмотрены на отсутствие дефектов. 

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

- Защитные ограждения применяются для предотвращения случайного приближения и 

прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением и расположенным вблизи 

места работ. 

-  Защитные ограждения могут быть следующих видов: щиты (ширмы); изолирующие накладки; 

изолирующие колпаки. 

 

 

 



Приложение № 3 

Правила применения смывающих и (или) обезвреживающих средств  

 Для мытья рук ежемесячно на человека должно выдаться 200 г мыла туалетного или 250 мл 

жидкого моющего средства в дозирующих устройствах. Для мытья тела ежемесячно на человека 

должно выдаваться 300 г мыла туалетного или 500 мл жидкого моющего средства в дозирующих 

устройствах.  

Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств:  

• Защитные средства  

• Очищающие средства  

• Средства восстанавливающего (регенерирующего) действия  

  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.  

 Правила применения и использования твердого (туалетного мыла)  

Мыло - это экологически чистый продукт, растворы мыла быстро и полностью перерабатываются 

микроорганизмами и не загрязняют окружающую среду; почву и водоемы, куда стекают сточные 

воды. 

1. Снять все украшения; 

2. Намочить руки; 

3. Намылить руки до образования пены на всей поверхности, тереть не менее двадцати секунд, 

равномерно распределяя пену. Сначала - ладонь к ладони, потом - тыльные стороны ладони 

поочередно. Тщательно обработать мылом кончики пальцев, именно под ногтями собирается 

больше всего микробов; 

4. Промыть руки проточной водой до полного смывания пены; 

5. Обязательно высушить руки, влажная кожа подвержена контакту с микроорганизмами в 

сотни раз больше, чем сухая. 

Правила применения и использования жидкого мыла в дозирующих устройствах 

Жидкая консистенция дозированно подается в руку и позволяет избежать скапливания бактерий, 

как происходит с цельным кусковым продуктом. В составе жидкого мыла обязательно содержатся 

консерванты, благодаря которым происходит защита от размножения бактерий. 

• 1-2 нажатиями одной руки на дозирующее устройство выдавить на другую руку 

необходимое количество моющего средства; 

• с помощью небольшого количества воды вспенить, хорошо обработать пальцы, запястья, 

тыльную и внутреннюю стороны ладоней; 

• затем смыть под струей проточной воды;  

• обязательно высушить руки. 

 

Правила пользования защитными дерматологическими средствами 

Оградить кожу от негативного воздействия помогут защитные кремы, которые наносятся перед 

началом работы. Крем образует на коже защитный слой, снижая проникающую способность 

вредных веществ. 



Защитный крем для рук гидрофильного действия (впитывающий влагу, увлажняющий кожу) 

выдается ежемесячно в количестве 100 мл на человека на работах, связанных с использованием 

органических растворителей, технических масел, нефтепродуктов, лаков и красок.  

Защитный крем гидрофильного действия, необходимое количество крема: для однократного 

применения - 1-2 мл; на одну рабочую смену - 2-4 мл. 

 

Защитный крем для рук гидрофобного действия (отталкивающий влагу, сушащий кожу) выдается 

ежемесячно в количестве 100 мл на человека на работах, связанных с использованием водных 

растворов кислот, щелочей и солей.  

Защитный крем гидрофобного действия, необходимое количество крема: для однократного 

применения - 1-2 мл; на одну рабочую смену - 2-4 мл. 

Способ применения: защитным кремом рекомендуется пользоваться дважды в течение рабочей 

смены (перед началом рабочей смены и после обеденного перерыва). 

Перед каждым нанесением крема тщательно вымыть и высушить руки. В небольшом количестве (1-

2 мл) крем нанести на кожу руки растереть равномерным тонким слоем. 

Через 2-3 минуты крем создает устойчивый защитный слой, и можно приступать к работе. 

После окончания работы добавить небольшие количество воды (4-5 мл) и скатать грязь с рук. 

Смыть остатки грязи водой. 

Противопоказания: запрещается нанесение крема на грязные руки. При применении гидрофильных 

кремов противопоказаниями являются воздействие воды и водных растворов, а также условия, 

способствующее повышенному выделению пота. В обоих случаях пленка защитного крема сильно 

увлажняется, ее соединение с кожей нарушается, вследствие чего уничтожаются ее защитные 

свойства. 

Правила пользования регенерирующими средствами 

Регенерирующей (восстанавливающей) крем для кожи, подверженной воздействию 

профессионального стресса и действию неблагоприятной окружающей среды. 

 

Способ применения: применяется после очистки рук в конце рабочего дня. 

Для защиты от холода и ветра применять для лица и рук до работы, выполняемой на открытом 

воздухе. 

Необходимое количество крема: для однократного применения - 1-2 мл; на одну рабочую смену - 2-

5 мл. 

Восстанавливающие средства 

Заключительным этапом профилактики профзаболеваний кожи является использование 

восстанавливающего крема. Регенерирующий восстанавливающий крем наносится в конце 

рабочего дня после очищения рук. Он увлажняет и питает кожу, восстанавливает ее защитную 

функцию. 

Средства комбинированного действия для рук (работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ) выдаются ежемесячно в количестве 

100 мл на человека.  

Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и 

повреждения кожи) выдаются ежемесячно в количестве 100 мл на человека при наружных, 

сварочных и других работах, связанных с воздействием ультрафиолетового излучения или 

воздействия пониженных температурах, ветрах и т.д.   

Защитный крем от низких температур наносят на чистую сухую кожу лица и рук, тщательно 

равномерно растирают в тепле за 10–15 минут до выхода на улицу. Это необходимо для 

образования термоустойчивой защитной пленки, предотвращающей испарение влаги с кожи. 

 



Нельзя: 

1. Применять гидрофильные кремы в условиях воздействия воды и водных растворов, а также 

при повышенном выделении пота. В этих случаях пленка защитного крема сильно 

увлажняется, вследствие чего ее соединение с кожей нарушается и уничтожаются защитные 

свойства. 

2. Использовать дерматологические средства регенерирующего, восстанавливающего и 

очищающего типа при воздействии ионизирующих излучений. 

Дерматологические средства нужно хранить в соответствии с рекомендациями изготовителя – в 

промышленной упаковке в сухих отапливаемых помещениях. Запрещается хранение рядом с 

выделяющими тепло приборами, кислотами, щелочами, маслами, бензином, органическими 

растворителями и другими химическими агрессивными веществами. Дерматологические средства, 

выданные работникам в индивидуальное пользование, могут храниться в гардеробных шкафчиках. 

Выносить их за пределы предприятия (рабочего места) сотрудник не вправе. 
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