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Положение об организации выдачи и применения спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а так же 

смывающих и обезвреживающих средств работникам] 

1. Общее положение 

ЭТИХ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Приказом Министерства труда и социального развития РФ от 
09.12.2014г. ]\Г2997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одеждой, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными или опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением», Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФот  17.12.2010 ]\Г21122н «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смьlвающими и (или) обезвреживающими 
средствами» (с изменениями на 23.11.2017 г. Ы 805н.), а также другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Положение устанавливает порядок обеспечения работников ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» (далее - колледж) и филиалов ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальное 
защиты (далее - СИЗ). 

1.3. К СИЗ относятся специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты: изолируlощие костюмы, средства защиты органов дыхания, слуха, 
глаз, лица, головы, средства защиты от падения с высоты, дерматологические средства. 

1.4. Средства индивидуальной защиты и спецодежда и обувь (далее - СО) позволяют 
обеспечить снижение влияния неблагоприятньlх факторов производственной и окружающей 
природной среды на организм работника и предназначены для использования в случаях, когда 
безопасность работающего не может быть обеспечена техническими средствами (конструкцией 
оборудования, технологией, организацией производственных процессов, архитектурно- 
планировочными решениями и средствами коллективной защиты. 

1.5. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением работников по 
установленным Типовым отраслевым нормам выдачи СО и СИЗ, выдаются сертифицированные 
средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства. Выдача всех СО и 
СИЗ работникам осуществляется в течение всего года согласно установленным нормам 
Приложение 1, 3. 

1.6. СИЗ, выдаваемые работникам, являются собственностью колледжа и подлежат 
обязательному возврату: при увольнении, при переводе на другую работу, для которой выданные 
СИЗ не предусмотрены Типовыми нормами. 

1.7. СИЗ, возвращенньlе работниками при увольнении или переводе на другую работу, но 
еще пригодные для дальнейшего использования, могут быть использованы после их стирки, 
чистки, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и ремонта (далее - обработки). 
Данные СИЗ могут быть использованы в качестве дежурного фонда при сезонных, покрасочных, 
очистных и других работах. 

1.8. Дежурные СИЗ выдаются работникам только на время выполнения тех работ, для 
которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за несколькими работниками или 
определенными рабочими местами. В случаях дежурные СИЗ выдаются под 
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ответственность руководителей 
устанавливается до их износа. 

1.9. При заключении трудового договора работники должны ознакомиться с нормами 
выдачи им средств индивидуальной защиты. В тех случаях, когда некоторые средства 
индивидуальной защиты 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 сп до износа или как дежурные и могут включаться в 
коллективные договоры и соглашения. 

структурных подразделений. Срок носки дежурных СИЗ 

2. Обязанности работников и руководителей по обеспечению и применению СИЗ 

І 

І 

І 

2.1. Обязанности работников ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» по 
применению СИЗ : 

Применять спецодежду, спецобувь и другие необходимые средства индивидуальное 
защиты на рабочем месте в соответствии с требованиями настоящего ПОЛОЖЕНИЯ. 

По запросу коменданта, отвечающего за организацию обеспечения СИЗ, сообщать свои 
антропометрические данные для составления заявки. 

По окончании работ привести средства индивидуальной защиты в порядок, при 
необходимости высушить, почистить СИЗ или сдать в стирку (чистку) . 

Применять и хранить выданные СИЗ в соответствии с рекомендациями производителей 
СИЗ. 

І 

І 

2.2. Обязанности руководителей структурных подразделений (коменданта) по контролю за 
обеспечением и применения СИЗ работниками колледжа: 

Выдавать работникам полученные со склада новые СИЗ под роспись. 
Вести карточки учета выдачи СИЗ, а так же спецодежды дежурного фонда находящегося 
на участке, цехе (Приложение 4). 
Организовать замену спецодежды и спецобуви, пришедшей в негодность до истечения 
сроков носки по причинам, не зависящим от работника, на основании соответствующего 
акта. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 
независящим от работника причинам, организовать работнику выдачу новых СИЗ. 

Составлять заявки на обеспечение работников СИЗ . 
Перед началом работы проверять 
проведении этих работ. 

наличие у работников СИЗ, необходимых при 

Требовать применения необходимых СИЗ работниками при выполнении работ в рабочий 
период времени. 
Проводить инструктаж работников по применению СИЗ . 
Не допускать к работе работников без необходимых для проведения этих работ СИЗ. 
Путем осмотра СИЗ, своевременно выявлять наличие грязной и организовывать стирку, 
хим. чистку, обработку СО . 
Предоставлять для хранения и сушки СИЗ специально оборудованные помещения 
(гардеробные), соответствующие требованиям санитарных норм. 
Вести учет выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств (Приложение 2). 
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І 

І 

І 

І 

і 

І 

2.3. Обязанности специалиста по охране труда: 
Разрабатывать Перечень спецодежды, спецобуви и СИЗ, выдаваемых работникам на 

основе Типовых норм. 
Организовать информирование работников о налагающихся им СИЗ. 
Организовывать обеспечение работников структурного подразделения, в зависимости от 

условий труда, всеми необходимыми СИЗ в соответствии с установленными в колледже 
Нормами (Приложение З). 

Контролировать применение СИЗ работниками структурных подразделений. 

Привлекать к ответственности работников, нарушающих требования охраны труда и 
отказывающихся применять необходимые при проведении работ СИЗ. 

Проводить производственные испытания СИЗ. 

Разработал: 

Специалист по охране труда, ГО и ЧС: 

А.В. Ефимов 
н н г. 
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Приложение 1 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 
согласно Приложения Ы 1 Приказа Минздравсоцразвития России 

от 17 декабря 2010 г. Ы 1122н 

М п/п 

| 

другими 

(дезинфицирующие) на 

ч 

усlройствах) 

усцзойствах) 

смазки, нефтепродукты, 

Виды омывающих и (или) 
обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производственных факторов Норма выдачи на 
1 работника в 

месяц 

1 2 з 4 
1. \ Защитные средства 

1 

1 Средства гидрофильного 
действия(впитывающие 
влагу,увла›княющие кожу) 

Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, 
сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, 
различными видами производственной пыли (в том числе угольной, 
металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном, 
смазочно-охлаждающими жидкостями (далее СОЖ) на масляной основе и 

вод нерастворимыми материалами и веществами 

100 мл 

2 Средства гидрофобного 
действия ,(отег&лкив&ющиє 
влагу, сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой (предусмотренные технологией), СОЖ на 
водной основе, дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, 
кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими 
водорастворимыми материалами и веществами, работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной 
подкладки), закрытой спецобуви 

100 мл 

3 Средства 
комбинированного 
действия 

Работы 'при попеременном воздействии водорастворимых и вод нерастворимых 
материалов и веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм 

100 мл 

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

воздействием 
воздействием 

Наружные, сварочные и другие работы, связанные с 
ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С или 
пониженных температур, ветра 

І00 мл 

5 Средства для защиты от 
бактериологических 
вредных факторов 

Работы с бактериально опасными средствами, при нахождении рабочего места 
удаленного от стационарных санитарно-бытовых узлов, работы, выполняемые в 
закрытой специальной обуви, при повышенных требованиях к стерильности рук 

производстве 

100 мл 

6 Средства для защиты от 
биологических вредных 
факторов (от укусов 
членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при температуре выше О" Цельсия) в период 
активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных 

200 мл 

2. Очищенные средства -« 

7 Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: 
для мытья рук 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 200г. (мыло 
туалетное) или 250 
(жидкие моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах) 
300г. (мыло 

туалетное) или 
50Ог. (жидкие 

моющие средства в 
дозирующих 

8 Твердое туалетное мыло 
или жидкие моющие 
средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла, 
смазки, нефтепродукт и лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 
графит, различные виды производственной пыли (в том числе угольная 
металлическая) 

300г. (мыло 
туалетное) или 
500г. (жидкие 

моющие средства в 
дозирующих 

9 Очищающие кремы, гели и 
пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла, 
лаки, краски, смолы, клеи, бичу ,  мазут, силикон, сажа, 

200 мл 
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ч 

-« -« 

графит, различные виды производственной пыли (в том числе угольная 
металлическая) 

3. - Регенерирующие, восстанавливающие средства 
10 Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, 
сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, 
различными видами производственной пыли (в том числе угольной, стекольной 
и другими), мазутом, СОЖ на водной и масляной основе, с водой и водными 
растворами (предусмотренные технологией), дезинфицирующими средствами, 
растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щслочномасляными 
эмульсиями и другими рабочими материалами, работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной 
подкладки), негативное влияние окружающей среды 

100 мл 
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Приложение 2 

личная карточка ы 
учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

Фамилия 
Отчество (при наличии) 
Структурное подразделение 
Профессия (должность) 
Дата изменения наименования профессии 
структурное подразделение 
Предусмотрено типовыми нормами 
(или) обезвреживающих средств: 

Имя 
Табельный номер 

Дата поступления на~ работу 
(должности) или перевода в другое 

бесплатной выдачи работникам смывающих и 

ч -т -< 

Пункт Типовых норм Вид смывающих и (или) 
обезвреживающих средств 

Единица 
измерения 

(г/мл) 

Количество 
на год 

Руководитель структурного подразделения 

Оборотная сторона личной карточки 
ч 

-« 

Вид смывающих 
и (или) 

обезвреживающих 
средств 

Свидетельство о 
сосуда рственной 
регистрации, 
сертификат 
соответствия 

Выдано 

дата количество (г/мл) способ выдачи 
(индивидуально, 

посредством дозирующей 
системы) 

расписка 
в получении 

Руководитель структурного подразделения 
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Приложение 3 

Нормамы выдачи спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

ч 

Должность 

| 

резиновые 

Наименование СИЗ Пункт по Нормам Единица 
измерения 

Количество 
на год 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных 
тканей 

Приказ Министерства труда и 
социального развития РФ от 
09.12.2014г. ЪГ2997 пункт 30 

приложения 

ШТ. 1 

1 2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных 
тканей 

Приказ Министерства труда и 
социального развития РФ от 
О9.12.2014г. ЪГ2997 пункт 19 

приложения 

шт. 

з. Водитель 1.Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

2. Перчатки с точечным покрытием 
з. Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

Приказ Министерства труда и 
социального развития РФ от 
09. 12.2014г. ЪГ2997 пункт 11 

приложения 

ШТ. 1 

12 
деэкурные 

4. дежурный по 
общежитию 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат 

хлопчатобумажный 

Приказ Министерства труда и 
социального развития РФ от 
09.12.2014г. М997 пункт 163 

приложения 

ШТ. 1 

5. Дворник 1.Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Приказ Министерства труда и 
социального развития РФ от 
09. 12.2014г. М2997 пункт 23 
приложения 

шт. 1 

шт. 1 2. Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 
пара 6 3.Рукавицы комбинированные или 
пара 6 4. Перчатки с полимерным покрытием 
шт. 1 на Згода 5.Плащ непромокаемый 
пара 1 6. Сапоги с защитным подноской 

Зимой дополнительно: . 
1.Куртка на утепляющей прокладке - по поясам 
2. Валенки - по поясам или 
3.Сапоги кожаные утепленные ц по поясам 
4. Галоши на валенки - 1 пара на 2 года 

6. Лаборант 
| 

При выполнении работ в химических и 
технологических лабораториях: 

1.Халат хлопчатобумажный или халат из 
смешанных тканей 

Приказ Министерства труда и 
социального развития РФ от 
09. 12.2014г. ЪГ2997 пункт 66 

приложения 

шт. 1 на 1,5 года 

дежурный 2.Фар1ук прорезиненный с нагрудником 
пара 12 3.Перчатки резиновые или 

4.Перчатки с полимерным покрытием 
до износа 5. Очки защитные 
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-« ч 

7. Рабочий по 
благоустройству, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
рабочий по 
комплексной 
уборке и 
содержанию 
домовладений 

резиновые 

1.Костюм брезентовый или костюм 
хлопчатобумажный для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Приказ Министерства труда и 
социального развития РФ от 
09.12.2014г. ЪГ2997 пункт 135 

приложения 

шт. 1 

пара 1 2.Сапоги резиновые с защитным подноской 
пара 12 3.Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
пара 6 4.Перчатки с полимерным покрытием 
шт. до износа 5.Респиратор 
ШТ. до износа 6 Очки защитные или щиток защитный лицевой 

На наружных работах зимой дополнительно: 
1. Куртка на утепляющей прокладке - по поясам 
2. Брюки на утепляющей прокладке - по поясам 
3. Валенки ц по поясам или 
4. Сапоги кожаные утепленные ц 

по поясам 
8. Уборщик 
служебных 
помещений 

1. Халат хлопчатобумажный или халат из 
смешанных тканей 

Приказ Министерства труда и 
социального развития РФ от 
09.12.2014г. І\Ге997 пункт 171 

приложения 

шт. 1 
пара 
пара 

6 
12 

2. Перчатки с полимерным покрытием 
з. Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

пара 1 
2 

При мытье полов и мест общего пользования 
дополнительно: 

Сапоги резиновые 
Перчатки 

1. 
2. 

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах 
в зависимости от климатических поясов : 

ч 

ч ч 

утепляющей І 

утепляющей 

.~/тепленньlе 

п 
Ы 
п/ 

Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной 
обуви 

Климатические пояса 
1 11 ш* их особый 

1 Куртка на »теплящей  прокладке 3 2,5 2 . 1,5 1,5 
2 Брюки на прокладке З 2,5 2 1,5 1,5 
3 Костюм зимний для сварщиков 3 2,5 2 1,5 1,5 

4 Костюм сигнальный на прокладке З 2,5 2 1,5 1,5 
5 Валенки 4 3 2,5 2 2 
6 Сапоги кожаные тленные  4 з 2,5 2 2 
7 Сапоги кожаные с жестким подносом 4 з 2,5 2 2 
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Положение об организации выдачи и применения спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальное защиты, а так же 

смывающих и обезвреживающих средств работникам] 

Приложение 4 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА Ы 
учета выдачи СИЗ 

Отчество 
Фамилия 
Имя 
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 СИЗ Пункт типовьіх норм Единица измерения Количество на год 

| 

\ 

Руководитель структурного подразделения 
(подпись > (ф.и.о.) 

Оборотная сторона личной карточки 
-1 -« 

-« 
-1 

ч 

Наименова 
ние СИЗ 

| 

| 

Ы 
сертификата 

или 
декларации 
соответствия 

Выдано Возвращено 

дата колите 
сиво 

% 
износа 

подпись 
получившего 

СИЗ 

дата колите 
сиво 

% износа Ґюдпись 
сдавшего СИЗ 

подпись 
принявшего 

СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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