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Приложение № 7 

к Коллективному договору ЧДИ № 1 

на период с 28.03.2022 г. по 27.0.03.2025 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения работников учреждения специальной одеждой, 

специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты и 

смывающими и обезвреживающими средствами 

 Государственного стационарного учреждения  

Челябинский дом-интернат № 1 для престарелых и инвалидов 

  

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• 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. N 290н; 

• приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н "Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами". 

2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения обеспечения 

работников учреждения специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, установления обязательных 

требований к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

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

обезвреживающими средствами.  

3. Требования настоящего Положения обязательны для всех работников 

учреждения. 

 

2. Нормы и порядок обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты работников 

 

1. Руководство Учреждения (Далее - 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. 

2. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 
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3. Работодатель имеет право с учетом мнения представительного органа 

работников и своего финансово-экономического положения устанавливать 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению 

с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения. 

4. Работодатель имеет право с учетом мнения уполномоченного работниками 

представительного органа заменять один вид средств индивидуальной 

защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, 

обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов. 

5. Приобретение и выдача работникам 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. 

6. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты выдаются работникам Учреждения согласно Перечню бесплатно 

выдаваемой специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

7. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о 

полагающихся им СИЗ. При заключении трудового договора работодатель 

должен ознакомить работников с настоящим Положением, а также с 

соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи 

СИЗ. 

8. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке. 

 

3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

 

1. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

2. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам СИЗ в установленные сроки. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. 

Выдача работникам, и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной 

карточке учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в образце № 1. Личная 

карточка хранится у материально - ответственного лица (сестры-хозяйки), 

осуществляющего выдачу средств индивидуальной защиты. 

Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением 

программных средств (информационно-аналитических баз данных). 

Электронная форма учетной карточки должна соответствовать 

установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. При этом в 

электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной 



3 

 

подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского 

учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника. 

3. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время 

выполнения тех работ, для которых они предназначены. 

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных 

особенностей работников закрепляются за определенными рабочими 

местами и передаются от одной смены другой. 

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей 

структурных подразделений, уполномоченных работодателем на проведение 

данных работ. 

4. 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. 

5. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели. предохранительные 

пояса и др.), работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников 

о правилах применения указанных СИЗ. простейших способах проверки их 

работоспособности и исправности, а также организует тренировки по их 

применению. 

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

независящим от работников причинам работодатель выдает им другие 

исправные СИЗ. Работодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, 

пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не 

зависящим от работника. 

7. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 

установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не 

отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

8. Работники должны ставить в известность работодателя (или его 

представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

9. Работники Учреждения должны бережно относиться к выданным в их 

пользование СИЗ. В случае умышленной порчи до окончания срока 

эксплуатации, выданных работнику СИЗ, он несет ответственность в 

соответствии с трудовым законодательством (возместить стоимость СИЗ. по 

рыночной стоимости). 

10. При увольнении работник обязан вернуть спецодежду, выданную для 

работы. Факт возврата спецодежды регистрируется в индивидуальной 

карточке. 

 

4. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 



4 

 

 

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. 

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта 

соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

2. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил специально 

оборудованные помещения. 

 5. Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами 

1. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется за счет средств работодателя. 

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. 

3. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том 

числе иностранного производства, допускается только в случае 

подтверждения их соответствия государственным нормативным 

требованиям декларацией о соответствии и (или) сертификатом 

соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

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. 

4. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом 

смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в 

установленном порядке. 

5. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима 

выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются 

службой охраны труда (специалистом по охране труда) либо иным 

уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом) 

работодателя и утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. 

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 (гель для рук, гель для тела и волос, жидкое туалетное мыло 

и другие). 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель 

имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие 
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средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых 

помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

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). 

7. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться 

посредством применения дозирующих систем, которые размещаются в 

санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена емкостей, 

содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средства, 

осуществляется по мере расходования указанных средств. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

1. СИЗ, выданные работникам, считаются собственностью учреждения и 

подлежат обязательному возврату: при увольнении, переводе на другое 

рабочее место, работник обязан сдать ранее выданные СИЗ.  

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. 
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Приложение к Положению 

 

Лицевая сторона карточки  

ЛИЧНАЯ   КАРТОЧКА  № _____  

учета выдачи средств индивидуальной защиты  

Фамилия _______________________________                         Пол _________________ 

Имя _____________ Отчество ____________                           Рост ________________ 

Табельный номер ___________________________                  Размер: 

Структурное подразделение _________________                    одежды __________ 

Профессия (должность) _____________________                    обуви ___________ 

Дата поступления на работу ________________                       головного убора__ 

Дата изменения профессии (должности) или                            противогаза _____ 

переводе в другое структурное                                                   респиратора _____ 

подразделение _____________________________                    рукавиц _________ 

                                                                                                        перчаток ________ 

Предусмотрена выдача: 

________________________________________________________________ 

(Наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

  

Наименование СИЗ Пункт типовых норм  Единица 

измерения  

Количество на год 

        

Руководитель структурного подразделения ______________________________________  

                                                                                        (Фамилия, инициалы)   подпись) 

Оборотная сторона личной карточки 

Наимено- 

вание    

СИЗ 

№ сертифи- 

ката; или 

деклара- 

ции 

соответствия 

Выдано Возвращено 

дата кол- 

во 

%    

из-  

носа 

подпись 

получившего 

СИЗ 

дата кол-  

во 

%    

из-  

носа 

подпись 

сда- 

вшего 

СИЗ 

подпись 

приняв-

шего 

СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

 


