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ствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утверждённы-

ми приказом Министерства труда и социальной защиты РФ, устанавливаю-

щими обязательные требования к обеспечению работников СИЗ и смываю-

щими средствами, включая определение потребности, организацию приоб-

ретения, выдачи, эксплуатации (использования), хранения, ухода (обслужи-

вания) и вывода из эксплуатации. 

1.3. Обеспечение работников санитарно-гигиенической одеждой, сани-

тарной обувью и санитарными принадлежностями осуществляется в соот-

ветствии с санитарным законодательством Российской Федерации, в том 

числе:  

- санитарными правилами СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, со-

оружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хо-

зяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг";  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

- санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болез-

ней". 

1.4. Организация всех работ по обеспечению работников СИЗ и сани-

тарной одеждой, в том числе приобретение, выдача, хранение, уход, вывод 

из эксплуатации, утилизация СИЗ и санитарной одежды осуществляется за 

счёт средств работодателя. 

II. Порядок выявления потребности работников в СИЗ, смывающих 

средствах, санитарной одежде и принадлежностях 

2.1. Потребность в СИЗ устанавливается работодателем в зависимости 

от профессий (должностей) работников организации с учётом перечня и 

уровня воздействия на работников вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов и опасностей, установленных на рабочих местах по ре-

зультатам специальной оценки труда (далее — СОУТ) и оценки профессио-

нальных рисков (далее — ОПР), количества работников на этих рабочих 

местах, с учётом организации мероприятий по уходу и иных факторов, 

определяемых работодателем, влияющих на уровень потребности в СИЗ. 

2.2. Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и санитарные 

принадлежности не являются средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 

поскольку их применение обусловлено не только необходимостью защиты 

работника, но и необходимостью обеспечения санитарно-гигиенических 

требований при взаимодействии работника с иными лицами, поддержания 

соответствующего санитарно-эпидемиологического режима в Учреждении 
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и т.д., в связи с чем выдача санитарно-гигиенической одежды, санитарной 

обуви и санитарных принадлежностей не может рассматриваться как выда-

ча СИЗ. 

2.3. Нормы выдачи СИЗ и смывающих средств для работников Учре-

ждения разрабатываются работодателем на основе Единых типовых норм, 

утверждённых приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

29.10.2021 г. № 766н, с учётом результатов СОУТ и ОПР, мнения предста-

вительного органа работников, требований правил по охране труда, паспор-

тов безопасности при работе с конкретными химическими веществами и 

иных документов, содержащих информацию о необходимости применения 

СИЗ. 

2.4. Нормы выдачи работникам Учреждения санитарной одежды разра-

батываются работодателем на основе требований законодательства в сфере 

охраны здоровья. 

2.5. Все СИЗ и санитарная одежда, включенные в нормы выдачи (далее 

— Нормы), являются обязательными к выдаче работникам. 

2.6. Работодатель организует мониторинг и актуализацию норм выдачи 

СИЗ и санитарной одежды, в том числе на основании заявления работника, 

его руководителя или представителя выборного органа первичной профсо-

юзной организации или иного уполномоченного представительного органа 

работников (при наличии), наличия и (или) возможного появления вредных 

и (или) опасных производственных факторов на каждом рабочем месте, а 

также опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников.  

III. Условия приобретения   

3.1. Общие технические требования к СИЗ конкретной группы (под-

группы) защиты устанавливаются в стандартах на продукцию. 

3.2. Общие требования к СИЗ, а также их классификация устанавлива-

ются национальным стандартом РФ ГОСТ Р 59123-2020 «Система стандар-

тов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требова-

ния и классификация». 

3.3. Приобретаемые СИЗ должны иметь документы о подтверждении 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации. 

3.4. Все СИЗ, производимые и применяемые на территории Российской 

Федерации, должны соответствовать требованиям безопасности Техниче-

ского регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивиду-

альной защиты», утвержденного Решением комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 г. № 878 (Технический регламент — ТР ТС 019/2011). 

3.5. Подтверждение соответствия СИЗ требованиям ТР ТС 019/2011 

осуществляется в формах: 1) декларирование соответствия; 2) сертифика-

ция. 

Приобретение СИЗ, не имеющих документа о подтверждении соответ-

ствия, а также имеющих документы о подтверждении соответствия, срок 

действия которых истек, не допускается, за исключением производимых се-

рийно СИЗ, выпущенных в обращение в период действия документа о под-



- 6 - 

 

тверждении соответствия до истечения срока годности или нормативного 

срока эксплуатации СИЗ.  

3.6. В эксплуатационной документации к СИЗ должны указываться 

комплектность, срок хранения или годности, гарантийный срок (для СИЗ, 

теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации), 

правила безопасного хранения, использования (эксплуатации и ухода), 

транспортировки и утилизации, а также при необходимости климатическое 

исполнение СИЗ и правила их дегазации, дезактивации, дезинфекции, а 

также способы подтверждения их защитных свойств. 

3.7. Каждая единица СИЗ должна иметь маркировку согласно требова-

ниям ТР ТС 019/2011. 

3.8. Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на труд-

ноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать: 

- наименование изделия (при наличии — наименование модели, кода, 

артикула); 

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); 

- защитные свойства; 

- размер (при наличии); 

- обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответ-

ствовать СИЗ; 

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов; 

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, 

если она установлена; 

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут 

применяться СИЗ (при необходимости); 

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ; 

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ; 

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя; 

3.9. Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на рус-

ском языке. 

3.10. Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную 

документацию на СИЗ и должны содержать: 

1) область применения; 

2) ограничения применения СИЗ по факторам воздействия, а также по 

возрастным категориям и состоянию здоровья пользователей (при наличии); 

3) порядок использования СИЗ (для СИЗ сложной конструкции); 

4) требования к квалификации пользователя, порядок допуска к приме-

нению СИЗ (при наличии); 

5) вид СИЗ; 

6) наименование СИЗ; 

7) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно 

требованиям к информации для приобретателя (пользователя) и условия, 

при которых эти показатели достигаются; 

8) сведения о способах безопасного применения СИЗ; 
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9) порядок проведения обслуживания и периодических проверок СИЗ 

(при необходимости); 

10) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в 

государствах-членах Таможенного союза (при наличии); 

11) правила, условия и сроки хранения СИЗ; 

12) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких 

требований); 

13) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований); 

14) единый знак обращения продукции на рынке государств-членов та-

моженного союза; 

15) обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соот-

ветствовать СИЗ; 

16) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, 

его юридический адрес; 

17) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ; 

18) дату изготовления и/или срок хранения или дату истечения срока 

годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с 

обязательным указанием информации о месте нанесения и способе опреде-

ления даты изготовления или окончания срока хранения; 

19) срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе 

хранения; 

20) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. 

3.11. Маркировка СИЗ дерматологических наносится непосредственно 

на потребительскую тару изделия, и (или) упаковку изделия, и (или) этикет-

ку, и (или) ярлык, способом, принятым для конкретного СИЗ, и должна со-

держать: 

наименование и назначение средства; 

наименование изготовителя и его место нахождения, наименование 

страны и (или) места происхождения продукции;  

массу нетто, номинальный объем, количество; 

код партии, присвоенный изготовителем; 

список ингредиентов; 

срок годности (с даты изготовления); 

единый знак обращения продукции на рынке государств-членов тамо-

женного союза; 

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответ-

ствовать дерматологическое СИЗ; 

информация о правильном применении и хранении, а также предосте-

режения. 

3.12. Дерматологические СИЗ должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 12.4.301-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия». 

3.13. Упаковка дерматологических СИЗ должна соответствовать требо-

ваниям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27429-2017, ГОСТ 28303-2017, ГОСТ 32478-

2013. 
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3.14. В технической документации на дерматологические СИЗ должен 

быть указан температурный режим транспортирования и хранения. 

3.15. На потребительской упаковке и/или этикетке, листе-вкладыше 

дерматологических СИЗ изготовителем должны быть представлены реко-

мендации по их применению.  

3.16. Приобретение дерматологических СИЗ от воздействия биологиче-

ских факторов (микроорганизмов и пр.) допускается только в случае нали-

чия подтверждения соответствия требованиям технического регламента и 

документам национальной системы стандартизации (при наличии), а также 

прошедших процедуру государственной регистрации. 

3.17. Приобретаемая санитарная одежда должна отвечать требованиям 

действующих ГОСТов. 

IV. Порядок выдачи СИЗ  

4.1. Порядок выдачи СИЗ регламентирован Правилами обеспечения ра-

ботников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, 

утверждёнными приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 766н. 

4.2. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, 

антропометрическим параметрам, а также Нормам. 

4.3. Выдача работникам и возврат ими СИЗ, выдача дерматологических 

СИЗ, смывающих средств фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ (в электронном или бумажном виде). 

4.4. В электронной карточке учёта выдачи СИЗ вместо личной подписи 

работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о по-

лучении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника или данные с 

электронных считывающих устройств, фиксирующих биометрические дан-

ные работника или его электронную подпись, либо иные сведения, позво-

ляющие идентифицировать личность работника. 

4.5. В случае обеспечения учёта выдачи СИЗ в электронном виде, веде-

ние личных карточек на бумажном носителе не требуется. 

4.6. Работодатель имеет право организовать выдачу СИЗ и (или) их 

сменных элементов, посредством автоматизированных систем выдачи (вен-

дингового оборудования) и дозаторов. 

4.7. В случае если работодатель организовал выдачу СИЗ и их сменных 

элементов, применение которых не требует проведения дополнительного 

инструктажа, посредством автоматизированных систем выдачи (вендинго-

вого оборудования), необходимо обеспечить идентификацию работника и 

автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ в электронной карточ-

ке учета выдачи СИЗ. 

Идентификация может осуществляться с помощью персональных элек-

тронных носителей и других методов, установленных локальным норматив-

ным актом работодателем. 

4.8. Работникам, временно переведенным на другую работу, работни-

кам и лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в со-

ответствии с ученическим договором, учащимся и студентам образователь-
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ных учреждений среднего и высшего профессионального образования на 

время прохождения производственной практики (производственного обуче-

ния), мастерам производственного обучения, а также другим лицам, участ-

вующим в производственной деятельности организации либо осуществля-

ющим в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации мероприятия по контролю и надзору в установленной сфере деятель-

ности, СИЗ выдаются в соответствии с Нормами и Правилами на время вы-

полнения этой работы (прохождения профессионального обучения, пере-

обучения, производственной практики, производственного обучения) или 

осуществления мероприятий по контролю (надзору). Для этих целей могут 

использоваться дежурные СИЗ общего пользования (далее — дежурные 

СИЗ). 

4.9. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняю-

щим совмещаемые работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной про-

фессии, дополнительно выдаются другие виды СИЗ, в зависимости от вы-

полняемых работ, предусмотренные Нормами для совмещаемой профессии 

(совмещаемому виду работ), с внесением отметки о выданных СИЗ в лич-

ную карточку учета выдачи СИЗ. 

4.10. Дежурные СИЗ закрепляются за определенным рабочим местом 

(объектом) и выдаются (применяются) поочередно нескольким работникам 

только на время выполнения тех работ, для которых эти СИЗ предназначе-

ны. 

4.11. Дежурные СИЗ, с учетом требований к правилам личной гигиены 

работников и индивидуальных особенностей работников, передаются от од-

ной смены к другой под ответственность уполномоченных работодателем 

лиц. 

4.12. Выдача и сдача дежурных СИЗ по окончании нормативного срока 

эксплуатации фиксируется в карточке выдачи дежурных СИЗ (в электрон-

ном или бумажном виде). 

4.13. СИЗ, предназначенные для использования на открытом воздухе 

для защиты от пониженных или повышенных температур, обусловленных 

ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с 

наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются 

работодателю для хранения до следующего сезона. 

4.14. Работники сторонних организаций, выполняющие работы по до-

говору подряда в помещениях учреждения или на его территории принима-

ющей стороны (заказчика), где имеются вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, а также при выполнении работ в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, должны быть обеспечены СИЗ за 

счет средств работодателя сторонней организации в соответствии с Норма-

ми работодателя сторонней организации. В этом случае выдача, учёт вы-

данных СИЗ, а также мероприятия по уходу и ремонту осуществляются ра-

ботодателем сторонней организации. 
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V. Особенности выдачи работникам дерматологических СИЗ 

и смывающих средств 

5.1. Для обеспечения защиты от загрязнений, воздействия агрессивных 

рабочих материалов, веществ и сред работникам выдаются, в соответствии с 

Нормами, дерматологические СИЗ с подтвержденной эффективностью раз-

личных форм (кремы, эмульсии, гели, спреи) и видов действия. 

5.2. Дерматологические СИЗ предназначены для нанесения на кожу че-

ловека для её защиты и очистки с целью снижения воздействия вредных и 

опасных факторов в условиях промышленного производства. 

5.3. В зависимости от назначения дерматологические СИЗ подразделя-

ют на следующие типы: 

- защитные (предназначены для защиты кожи человека в условиях раз-

личных производственных факторов); 

- очищающие (предназначены для очищения кожи человека в условиях 

контакта на производстве с загрязнениями различного вида); 

- регенерирующие (восстанавливающие) (предназначены для восста-

новления кожи человека после проведения работ с различными веществами 

и материалами, обладающими кожно-резорбтивным, раздражающим и сен-

сибилизирующим действием, а также в условиях негативного влияния 

окружающей среды). 

5.4. Дерматологические СИЗ защитного и очищающего типа имеют до-

полнительную классификацию, указанную в таблицах 1 и 2: 

 

Таблица 1. Классификация дерматологических СИЗ защитного типа 

Подтип дерматологических СИЗ Назначение 

Средства гидрофильного действия Для безопасного осуществления работ с 

водонерастворимыми веществами и ма-

териалами 

Средства гидрофобного действия Для безопасного осуществления работ с 

водорастворимыми веществами и мате-

риалами 

Средства комбинированного (уни-

версального) действия 

Для безопасного осуществления работ в 

условиях попеременного воздействия во-

дорастворимых и водонерастворимых 

веществ и материалов 

Средства для защиты при негативном 

влиянии окружающей среды (низкие 

температуры, ветер, ультрафиолето-

вое излучение диапазонов А, В, С) 

Для безопасного осуществления работ, 

связанных с воздействием ультрафиоле-

тового излучения диапазонов А, В, С, 

воздействием низких температур и ветра 

Средства для защиты от воздействия 

биологических факторов (микроор-

ганизмов): с антибактериальным (ан-

тимикробным) ; с противогрибковым 

(фунгицидным) действием 

Для безопасного осуществления работ: 

при нахождении рабочего места удален-

но от стационарных санитарно-бытовых 

узлов; выполняемых в условиях снижен-

ного воздухообмена (специальная обувь, 

защитные перчатки) 
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Средства для защиты от воздействия 

биологических факторов [насекомых 

и паукообразных (клещей)]: средства 

для защиты от насекомых; средства 

для защиты от насекомых и паукооб-

разных (клещей) 

Для безопасного осуществления наруж-

ных работ (сезонно, при температуре 

выше 0 °С) в период активности крово-

сосущих насекомых и паукообразных 

(клещей) 

 

Таблица 2. Классификация дерматологических СИЗ очищающего типа 

Подтип дерматологиче-

ских СИЗ 
Назначение 

Средства для очищения 

от неустойчивых за-

грязнений 

Для безопасной и эффективной очистки после осу-

ществления работ, связанных с неустойчивыми за-

грязнениями: различными видами производственной 

пыли (древесная, щебеночная, асбестовая, песчаная, 

кирпичная, цементная), растворами цемента, извести 

и др. 

Средства для очищения 

от устойчивых загряз-

нений 

Для безопасной и эффективной очистки после осу-

ществления работ, связанных с устойчивыми загряз-

нениями: органическими растворителями, сажей, гра-

фитом, нефтью и различными продуктами нефтепере-

работки (техническими маслами, смазками, мазутом), 

смазочно-охлаждающими жидкостями на масляной 

основе, различными видами производственной пыли 

(в том числе угольной, металлической, стекольной, 

бумажной и др.), стекловолокном и др. 

Средства для очищения 

от особо устойчивых за-

грязнений 

Для безопасной и эффективной очистки после осу-

ществления работ, связанных с особо устойчивыми 

загрязнениями: различными высоковязкими продук-

тами нефтепереработки (битум, гудрон и др.), смола-

ми, лакокрасочными материалами, монтажной пеной 

и др. 

 

5.5. Дерматологические СИЗ защитного типа (средства гидрофильного, 

гидрофобного и комбинированного (универсального) действия, средства 

для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды), представ-

ляют собой кремы на эмульсионной, жировой и гелевой основе. 

5.6. Дерматологические СИЗ защитного типа от воздействия биологи-

ческих факторов могут выпускаться в различных формах (кремы, лосьоны, 

гели, жидкости и др.). 

5.7. Дерматологические СИЗ очищающего типа представляют собой 

водные растворы, гели, пенки, муссы на основе поверхностно-активных ве-

ществ (жидкое мыло, гель для тела и волос и т.п.), а также эмульсии, пасты, 

кремы, в составе которых для повышения направленной эффективности мо-

гут содержаться, помимо поверхностно-активных веществ, абразивные ча-

стицы, а также растворители в количестве, разрешенном Техническим ре-

гламентом ТС 019/2011. 
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5.8. Дерматологические СИЗ регенерирующего (восстанавливающего) 

типа представляют собой кремы на эмульсионной, жировой и гелевой осно-

ве.  

5.9. Выдача работникам дерматологических СИЗ осуществляется еже-

месячно, кроме времени отсутствия на рабочем месте по причине нахожде-

ния в отпуске. Дерматологические СИЗ, оставшиеся неиспользованными по 

истечении отчётного периода (один месяц), могут быть использованы в сле-

дующем месяце при соблюдении срока годности. 

5.10. На работах, связанных с неустойчивыми загрязнениями, для ис-

пользования в душевых или в помещениях для умывания, работникам вы-

даются дерматологические СИЗ очищающего типа в виде средств для очи-

щения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства в виде твердого 

мыла или жидких моющих средств (жидкое туалетное мыло, гель для тела и 

волос и другие). 

5.11. Выдача работникам дерматологических СИЗ, расфасованных в 

упаковки емкостью 250 мл и более, осуществляется посредством примене-

ния дозирующих систем (дозаторов), которые размещаются в производ-

ственных или санитарно-бытовых помещениях. 

5.12. Пополнение или замена емкостей, содержащих дерматологиче-

ские СИЗ, осуществляется по мере расходования указанных средств. Кон-

троль над исправностью дозирующих систем (дозаторов), их ремонт и заме-

на осуществляется работодателем. 

5.13. На работах, связанных с устойчивыми и (или) особо устойчивыми 

загрязнениями, в дополнение к смывающим средствам работникам выдают-

ся дерматологические СИЗ очищающего типа в виде средств для очищения 

от устойчивых (или) особо устойчивых загрязнений. 

5.14. Не допускается замена смывающих средств агрессивными для 

кожи средствами (органическими растворителями, абразивными вещества-

ми (песок, чистящие порошки), каустической содой и другими. 

5.15. Не допускается замена дерматологических СИЗ очищающего типа 

в виде средств для очищения от устойчивых (или) особо устойчивых загряз-

нений на смывающие средства. 

5.16. Выдача дерматологических СИЗ фиксируется в личной карточке 

учёта выдачи СИЗ работнику с указанием информации о способе выдачи 

данного вида СИЗ — лично (индивидуально) или с использованием дози-

рующих систем. Данная информация отражается в личной карточке учета 

выдачи СИЗ с соответствующей отметкой в графе «Лично/дозатор». 

5.17. На работах, связанных с неустойчивыми загрязнениями, работо-

датель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие 

средства. В этом случае работодатель обеспечивает их постоянное наличие 

в санитарно-бытовых помещениях. Внесение отметки о выдаче на данных 

условиях указанных смывающих средств в личную карточку учёта выдачи 

СИЗ не требуется. 
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VI. Особенности выдачи санитарной одежды  

6.1. Порядок выдачи работникам учреждения санитарно-гигиенической 

одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей соответствует 

порядку выдачи СИЗ работникам, указанному в настоящем Положении (ес-

ли иное не будет установлено законодательством Российской Федерации). 

6.2. Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и санитарные 

принадлежности выдаются работникам на время работы бесплатно и в до-

полнение к СИЗ. 

6.3. Учреждение должно иметь в наличии необходимое количество 

комплектов санитарной одежды, обуви и санитарных принадлежностей, 

обеспечивающее регулярную смену их в соответствии с действующими са-

нитарными правилами. 

6.4. Санитарная одежда и санитарные принадлежности должны выда-

ваться только в готовом (сшитом) виде. Выдача взамен санитарной одежды 

материалов для их изготовления или денежных сумм для их приобретения, а 

также денежной компенсации запрещается. 

6.5. Выдаваемая санитарная одежда должна быть пригодной и удобной 

для пользования. 

6.6. Кроме работников Учреждения (указанных в Нормах) санитарной 

одеждой должны быть обеспечены представители органов (организаций), 

осуществляющих государственный контроль над деятельностью Учрежде-

ния, на время выездной проверки, проводимой в Учреждении. 

6.7. Санитарная одежда, бывшая в пользовании у одних лиц, должна 

выдаваться другим лицам только после её предварительной стирки или дез-

инфекции. В этом случае санитарная одежда выдаётся на время, остающееся 

до истечения срока носки. 

6.8. В случае инфекционного заболевания работника, пользовавшегося 

санитарной одеждой, эта одежда, а также и помещение для её хранения 

должны дезинфицироваться по указанию органов санитарного надзора. 

6.9. В Учреждении должны быть оборудованы гардеробные для хране-

ния санитарной одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами проек-

тирования. 

VII. Порядок эксплуатации (использования), хранения, ухода 

(обслуживания), вывода из эксплуатации и утилизации СИЗ 

7.1. Все СИЗ должны эксплуатироваться строго в соответствии с указа-

ниями в эксплуатационной документации, а также требованиями правил по 

охране труда при проведении соответствующих видов работ. 

7.2. Внесение конструктивных изменений в СИЗ запрещено. 

7.3. Техническое обслуживание СИЗ (за исключением одноразовых) 

проводят в соответствии с эксплуатационными документами изготовителя. 

Ответственные лица следят за надлежащей чисткой и дезинфекцией СИЗ 

(при необходимости). 
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7.4. При обнаружении повреждений неисправное СИЗ (или его часть) 

сдают в ремонт или отправляют на утилизацию. 

7.5. Работник Учреждения обязан: 

эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ; 

соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ; 

проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, ком-

плектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере це-

лостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неис-

правности), утрате или пропаже; 

информировать работодателя об изменившихся антропометрических 

данных. 

7.6. Работодатель обязан обеспечить хранение СИЗ, включая дежурные 

СИЗ, в соответствии с условиями хранения, установленными в эксплуата-

ционной документации на СИЗ. 

7.7. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель создает не-

обходимые условия и (или) предоставляет специально оборудованные по-

мещения. 

7.8. В зависимости от условий эксплуатации СИЗ работодателем в гар-

деробных или иных специально оборудованных помещениях, используемых 

для хранения СИЗ, может устанавливаться оборудование для сушки, дезин-

фекции, обезвреживания и обеспыливания СИЗ с целью обеспечения соот-

ветствующих условий хранения и возможности последующей эксплуатации 

СИЗ работниками. 

7.9. Работодатель обязан обеспечивать уход (обслуживание) за СИЗ, 

включая дежурные СИЗ, в том числе своевременную химчистку, стирку, де-

газацию, дезактивацию, дезинфекцию, дезинсекцию, обезвреживание, обес-

пыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ, утративших необходимые 

защитные свойства. 

7.10. Для ухода за СИЗ работодатель должен создать условия в соот-

ветствии с эксплуатационной документацией изготовителя. 

7.11. Для недопущения ситуации необеспечения работников СИЗ в пе-

риод ухода за СИЗ, работодатель может выдавать работникам два и более 

комплекта СИЗ, указанных в Нормах. В данном случае нормативный срок 

эксплуатации СИЗ суммируется, но не может превышать срока годности, 

применяемых СИЗ. 

7.12. Контроль за своевременной заменой СИЗ по истечении норматив-

ных сроков эксплуатации и сроков годности СИЗ возлагается на работода-

теля. 

7.13. Нормативные сроки эксплуатации СИЗ исчисляются со дня фак-

тической выдачи их работникам, указанного в личной карточке учёта выда-

чи СИЗ или в карточке выдачи дежурных СИЗ. 

7.14. Нормативные сроки эксплуатации СИЗ не могут превышать сро-

ков, указанных в Нормах. 

7.15. Исчисление нормативных сроков эксплуатации и нормативной 

выдачи СИЗ, выдаваемых один раз в месяц и чаще, происходит с учётом 
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времени, фактически проведенного работником на рабочем месте, без учёта 

отпусков (в том числе учебных). 

7.16. В случае установления в эксплуатационной или иной документа-

ции сроков испытания и (или) проверки исправности СИЗ работодатель в 

период эксплуатации (использования) СИЗ обеспечивает их проведение, а 

также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными 

свойствами. 

7.17. Перечень СИЗ, подлежащих испытаниям и (или) проверке, разра-

батывается и утверждается работодателем с учётом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при его наличии). 

7.18. В процессе эксплуатации работникам запрещается выносить СИЗ 

и санитарную одежду по окончании рабочего дня за пределы территории 

Учреждения. 

7.19. В отдельных случаях, в соответствии с условиями работы, СИЗ 

остаются в нерабочее время у работников. Перечень СИЗ, которые остаются 

у работников в нерабочее время, с указанием профессий (должностей) ра-

ботников утверждается локальным нормативным актом работодателя. От-

ветственность за сохранность СИЗ несёт работник, за которым закреплены 

данные СИЗ. 

7.20. Работник обязан вернуть работодателю утратившие до окончания 

нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или ис-

порченные санитарную одежду и СИЗ. 

7.21. Работник обязан вернуть работодателю СИЗ и санитарную одежду 

по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также 

в случае увольнения работника. Исключение составляют санитарные при-

надлежности и СИЗ однократного применения и дерматологические СИЗ. 

7.22. Работодатель обеспечивает своевременную замену СИЗ и сани-

тарной одежды, утративших целостность или защитные свойства, испор-

ченных, утраченных или пропавших из установленных мест хранения до 

окончания нормативного срока эксплуатации. 

7.23. Списание СИЗ и санитарной одежды, утративших целостность 

или защитные свойства, испорченных, утраченных или пропавших из уста-

новленных мест хранения до окончания нормативного срока эксплуатации, 

производится в порядке, установленном работодателем. 

7.24. В случае увольнения работника, СИЗ, которые им эксплуатирова-

лись и были возвращены до истечения их нормативных сроков эксплуата-

ции и сроков годности, прошедшие мероприятия по уходу, могут быть пе-

реведены в дежурные СИЗ при условии их целостности и сохранности за-

щитных свойств, за исключением тех СИЗ, которые не могут эксплуатиро-

ваться другими работниками в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями (белье, обувь специальная, головные уборы, СИЗ рук). 

7.25. Решение и порядок перевода ранее эксплуатировавшихся СИЗ в 

дежурные СИЗ принимает работодатель. 
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VIII. Порядок информирования работников по вопросам обеспечения 

СИЗ и санитарной одежды 

8.1. О настоящем Положении работодатель информирует работника в 

порядке, установленном для ознакомления работников с локальными нор-

мативными актами Учреждения. 

8.2. Работодатель утверждает перечень СИЗ, применение которых тре-

бует от работников практических навыков, в зависимости от степени риска 

причинения вреда работнику. При выдаче СИЗ, применение которых не 

требует от работников практических навыков, работодатель обеспечивает 

ознакомление со способами проверки их работоспособности и исправности 

в рамках проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

8.3. Степень риска причинения вреда работнику определяется по ре-

зультатам оценки профессиональных рисков и входит в компетенцию рабо-

тодателя. 

8.4. В рамках проведения обучения по использованию (применению) 

СИЗ работники, использующие специальную одежду и специальную обувь, 

должны быть обучены методам их ношения. Работники, использующие 

остальные виды СИЗ, должны быть обучены методам их применения. 

8.5. Порядок обучения по использованию (применению) СИЗ регла-

ментирован разделом  V Правил обучения по охране труда и проверки зна-

ния требований охраны труда (утв. постановлением Правительства РФ от 

24.12.2021 г. № 2464).  

IХ. Порядок распределения обязанностей и ответственности 

должностных лиц за этапы обеспечения работников СИЗ, 

смывающими средствами и санитарной одеждой. 

9.1. Ответственность за определение потребности, выбор, своевремен-

ную и в полном объёме выдачу работникам СИЗ, за организацию контроля 

за правильностью их эксплуатации работниками, а также за хранение, уход 

и вывод из эксплуатации СИЗ несёт работодатель. 

9.2. Распределение обязанностей и ответственности должностных лиц 

за этапы обеспечения работников СИЗ, смывающими средствами и сани-

тарной одеждой осуществляется в должностных инструкциях для работни-

ков, в инструкциях по охране труда для работников, ежегодных планах ме-

роприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков, в иных локальных и локальных нормативных 

актах Учреждения. 
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Приложение № 2 к Соглашению от 

«___» _________ 2023 г. о внесении 

изменений в коллективный договор  

от 25.08.2021 г. 

 

Приложение № 3.1 к Коллективному 

договору БУ СО ВО «Кадниковский 

центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»  

на 2022 — 2024 г. 

 

 

Нормы выдачи средств индивидуальной защиты 

 
№ 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
про-

фессии 
(долж-
ности) 

Тип СИЗ Наименование 
СИЗ 

Нормы 
выдачи 
СИЗ (на 
1 год)   

Основание / Цель вы-
дачи  

1 Води-
тель 
авто-
мобиля 

Одежда специ-
альная сигналь-
ная повышенной 
видимости 

Жилет сигналь-
ный повышенной 
видимости (ГОСТ 
12.4.281-2021) 

1 шт. п. 783 Прил. № 1 к 
приказу Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н; п. 2.3.4. ПДД, п. 
605 Типовых норм, 
утв. Минздравсоцраз-
вития РФ от 
20.04.2006 г. № 297. / 
Защита от опасных 
факторов 

СИЗ от химиче-
ских факторов 
(Одежда специ-
альная для защи-
ты от нефтепро-
дуктов) 

Костюм  1 шт. п. 6.7 Прил. № 2 к 
приказу Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / Защита от за-
грязнений 

СИЗ от химиче-
ских факторов 
(Средства защиты 
рук) 

Перчатки / рука-
вицы 

12 пар 

2 Двор-
ник 

Одежда специ-
альная сигналь-
ная повышенной 
видимости 

Жилет сигналь-
ный повышенной 
видимости 

до из-
носа 

п. 997 Прил. № 1  при-
каза Минтруда РФ от 
29.10.2021 г. № 767н / 
Защита от опасных 
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СИЗ от воды и 
воздействия 
окружающей сре-
ды 

Пальто, полупаль-
то, плащ для за-
щиты от воды 

1 шт. 
на 2 
года 

факторов 

Средства защиты 
ног 

Обувь специаль-
ная для защиты от 
механических 
воздействий (уда-
ров), от общих 
производствен-
ных загрязнений 

1 пара 

Средства защиты 
рук 

Перчатки для за-
щиты от механи-
ческих воздей-
ствий (истирания) 

12 пар 

Средства защиты 
головы 

Головной убор 
для защиты от 
общих производ-
ственных загряз-
нений 

1 шт. 

3 Заве-
дую-
щий 
скла-
дом 

СИЗ рук от общих 
производствен-
ных загрязнений 

Перчатки с поли-
мерным покрыти-
ем 

12 па-
ры 

п. 2.1.1 Прил. 2 прика-
за Минтруда РФ от 
29.10.2021 г. № 767н / 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений 

Средства защиты 
ног 

Тапки на резино-
вой подошве 

до из-
носа 

Для защиты от общих 
производственных 
загрязнений, от исти-
рания и скольжения 

  Зимой дополни-
тельно: 

    

Одежда специ-
альная для защи-
ты от пониженных 
температур и вет-
ра 

Куртка для защи-
ты от общих про-
изводственных 
загрязнений и ме-
ханических воз-
действий на утеп-
ляющей проклад-
ке 

1 шт. / 
2 г. 

4.10.1 Прил. 2 приказа 
Минтруда РФ от 
29.10.2021 г. № 767н 
/для защиты от пони-
женных температур, 
ветра и загрязнений 

СИЗ от понижен-
ных температур 

Сапоги утеплен-
ные 

до из-
носа 

Для защиты от пони-
женных температур, 
от общих производ-
ственных загрязнений 
и скольжения 

4 Заве-
дую-
щий 

СИЗ рук от общих 
производствен-
ных загрязнений 

Перчатки с поли-
мерным покрыти-
ем 

12 па-
ры 

п. 2.1.1 Прил. 2 прика-
за Минтруда РФ от 
29.10.2021 г. № 767н / 
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хозяй-
ством 

Одежда специ-
альная для защи-
ты от общих про-
изводственных 
загрязнений 

Костюм (в том 
числе отдельны-
ми предметами: 
куртка, брюки, 
полукомбинезон) 
либо халат 

1 шт. для защиты от общих 
производственных 
загрязнений 

  Зимой дополни-
тельно: 

    

Одежда специ-
альная для защи-
ты от пониженных 
температур и вет-
ра 

Куртка для защи-
ты от общих про-
изводственных 
загрязнений и ме-
ханических воз-
действий на утеп-
ляющей проклад-
ке 

1 шт. п. 4.10.1 Прил. 2 при-
каза Минтруда РФ от 
29.10.2021 г. № 767н / 
для защиты от пони-
женных температур, 
ветра и загрязнений 

5 Ин-
струк-
тор по 
труду 

Одежда специ-
альная для защи-
ты от общих про-
изводственных 
загрязнений 

Костюм (в том 
числе отдельны-
ми предметами: 
куртка, брюки, 
полукомбинезон) 
либо халат 

1 шт. п. 2.1.1 Прил. 2 прика-
за Минтруда РФ от 
29.10.2021 г. № 767н / 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений 

Средства защиты 
рук 

Перчатки для за-
щиты от механи-
ческих воздей-
ствий (истирания) 

до из-
носа 

Средства защиты 
ног 

Тапки на резино-
вой подошве 

1 пара Для защиты от общих 
производственных 
загрязнений, от исти-
рания и скольжения 

Средства защиты 
головы 

Головной убор 
для защиты от 
общих производ-
ственных загряз-
нений 

1 шт. 

6 Касте-
лянша 

Одежда специ-
альная защитная  

Костюм для защи-
ты от общих про-
изводственных 
загрязнений либо 
халат 

1 шт. п. 1491 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / для защиты от 
загрязнений 

Средства защиты 
рук 

Перчатки резино-
вые 

дежур-
жур-
ные 

п. 9.49. СП 2.1.3678-20 
/ для защиты от об-
щих загрязнений 

Средства защиты 
ног 

Тапки на резино-
вой подошве 

до из-
носа 

Для защиты от общих 
производственных 
загрязнений, от исти-
рания и скольжения 

  Зимой дополни-
тельно: 
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Одежда специ-
альная для защи-
ты от пониженных 
температур и вет-
ра 

Куртка для защи-
ты от общих про-
изводственных 
загрязнений и ме-
ханических воз-
действий на утеп-
ляющей проклад-
ке  

1 шт. / 
2 г. 

п. 4.10.1 Прил. 2 при-
каза Минтруда РФ от 
29.10.2021 г. № 767н / 
для защиты от пони-
женных температур, 
ветра и загрязнений 

Средства защиты 
ног 

Сапоги утеплен-
ные 

до из-
носа 

Для защиты от пони-
женных температур, 
от общих производ-
ственных загрязнений 
и скольжения 

7 Маши-
нист по 
стирке 
и ре-
монту 
белья и 
спец-
одеж-
ды 

Одежда специ-
альная защитная 

Костюм для защи-
ты от механиче-
ских воздействий 
(истирания) либо 
халат 

1 шт. п. 4031 Прил. № 1  
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / для защиты от 
загрязнений  

Средства защиты 
рук 

Перчатки для за-
щиты от механи-
ческих воздей-
ствий (истирания) 

12 пар 

Средства защиты 
головы 

Головной убор 
для защиты от 
общих производ-
ственных загряз-
нений 

1 шт. 

Средства защиты 
ног 

Тапки на резино-
вой подошве 

до из-
носа 

Для защиты от общих 
производственных 
загрязнений, от исти-
рания и скольжения 

  Зимой дополни-
тельно: 

    

Одежда специ-
альная для защи-
ты от пониженных 
температур и вет-
ра 

Куртка для защи-
ты от общих про-
изводственных 
загрязнений и ме-
ханических воз-
действий на утеп-
ляющей проклад-
ке  

1 шт. / 
2 г. 

п. 4.10.1 Прил. 2 к 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / для защиты от 
пониженных темпера-
тур, ветра и загрязне-
ний 

Средства защиты 
ног 

Сапоги утеплен-
ные 

до из-
носа 

Для защиты от пони-
женных температур, 
от общих производ-
ственных загрязнений 
и скольжения 
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8 Меди-
цин-
ская 
сестра 

СИЗ от биологиче-
ских факторов 

Фартук непромо-
каемый 

до из-
носа 

п. 3469 СанПиН 
3.3686-21, п. 1 разд. I 
Прил. 11 к постанов-
лению Минтруда РФ 
от 29.12.1997 г. № 68 / 
Защита от биологиче-
ских факторов. 

СИЗ от биологиче-
ских факторов 

Перчатки резино-
вые (ГОСТ Р 
52239-2004 (ИСО 
11193-1:2008)) 

до из-
носа 

п.3485 - п. 3498 Сан-
ПиН 3.3686-21, п. 194 
СанПиН 2.1.3684-21, п. 
1 разд. I Прил. 11 к 
постановлению Мин-
труда РФ 
от 29.12.1997 г. № 68 / 
Защита от биологиче-
ских факторов. 

СИЗ от биологиче-
ских факторов 

Очки защитные дежур-
жур-
ные 

п. 3469 СанПиН 
3.3686-21, п. 1 разд. I 
Приложения 11 к по-
становлению Минтру-
да РФ 
от 29.12.1997 г. № 68 / 
Защита от биологиче-
ских факторов 

9 Фель-
дшер 

СИЗ от биологиче-
ских факторов 

Фартук непромо-
каемый 

дежур-
жур-
ный 

п. 3469 СанПиН 
3.3686-21, п. 1 разд. I 
Прил. 11 к постанов-
лению Минтруда РФ 
от 29.12.1997 г. № 68 / 
Защита от биологиче-
ских факторов. 

СИЗ от биологиче-
ских факторов 

Перчатки резино-
вые (ГОСТ Р 
52239-2004 (ИСО 
11193-1:2008)) 

до из-
носа 

п.3485 - п. 3498 Сан-
ПиН 3.3686-21, п. 194 
СанПиН 2.1.3684-21, п. 
1 разд. I Прил. 11 к 
постановлению Мин-
труда РФ 
от 29.12.1997 г. № 68 / 
Защита от биологиче-
ских факторов. 

СИЗ от биологиче-
ских факторов 

Очки защитные дежур-
жур-
ные 

п. 3469 СанПиН 
3.3686-21, п. 1 разд. I 
Приложения 11 к по-
становлению Минтру-
да РФ 
от 29.12.1997 г. № 68 / 
Защита от биологиче-
ских факторов 
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10 Млад-
ший 
воспи-
татель 

СИЗ от химиче-
ских факторов 

Перчатки резино-
вые  

до из-
носа 

п. 9.49 СП 2.1.3678-20 
/ защита от 
хим.факторов 

Средства защиты 
рук 

Перчатки для за-
щиты от механи-
ческих воздей-
ствий (истирания) 

12 пар п. 3677 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / для защиты от 
загрязнений  

Средства защиты 
ног 

Тапки на резино-
вой подошве 

1 пара Для защиты от общих 
производственных 
загрязнений, от исти-
рания и скольжения  

11 Повар СИЗ рук для защи-
ты от конвектив-
ной теплоты 

Рукавицы (от по-
вышенных темпе-
ратур, ГОСТ 
12.4.010-75)  

до из-
носа 

п. 4.1.1 Прил. № 2 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / Защита от по-
верхностей, имеющих 
высокую температуру 

Одежда специ-
альная защитная 

Костюм для защи-
ты от общих про-
изводственных 
загрязнений и ме-
ханических воз-
действий (истира-
ния) 

1 шт. п. 3594 Прил. № 1  
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / Защита от 
вредных факторов 

Средства защиты 
головы 

Головной убор 
для защиты от 
общих производ-
ственных загряз-
нений 

1 шт. 

Средства защиты 
ног 

Тапки на резино-
вой подошве 

1 пара Для защиты от общих 
производственных 
загрязнений, от исти-
рания и скольжения  

12 Под-
собный 
рабо-
чий 
кухни 

Средства защиты 
рук 

Перчатки резино-
вые 

дежур-
жур-
ные 

п. 9 Прил. № 7 к по-
становлению Минтру-
да РФ от 29.12.1997 г. 
№ 68. / Защита от за-
грязнений 

Одежда специ-
альная защитная 

Костюм для защи-
ты от механиче-
ских воздействий 
(истирания) либо 
халат 

1 шт. п. 1776 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н 

Средства защиты 
рук 

Перчатки для за-
щиты от механи-
ческих воздей-
ствий (истирания) 

12 пар 
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Средства защиты 
головы 

Головной убор 
для защиты от 
общих производ-
ственных загряз-
нений 

1 шт. 

Средства защиты 
ног 

Тапки на резино-
вой подошве 

1 пара Для защиты от общих 
производственных 
загрязнений, от исти-
рания и скольжения  

Одежда специ-
альная для защи-
ты от пониженных 
температур и вет-
ра 

Куртка для защи-
ты от общих про-
изводственных 
загрязнений и ме-
ханических воз-
действий на утеп-
ляющей проклад-
ке 

1 пара 
/ 2 г. 

п. 4.10.1 Прил 2 при-
каза Минтруда РФ от 
29.10.2021 г. № 767н / 
для защиты от пони-
женных температур, 
ветра и загрязнений 

Средства защиты 
ног 

Сапоги утеплен-
ные 

до из-
носа 

Для защиты от пони-
женных температур, 
от общих производ-
ственных загрязнений 
и скольжения 

13 Рабо-
чий по 
ком-
плекс-
ному 
обслу-
жива-
нию и 
ремон-
ту зда-
ний 

Одежда специ-
альная защитная 

Костюм для защи-
ты от механиче-
ских воздействий 
(истирания) 

1 шт. п. 4030 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / защита от за-
грязнений 

Средства защиты 
ног 

Обувь специаль-
ная для защиты от 
механических 
воздействий (уда-
ров) 

1 пара п. 4030 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / защита от ме-
ханических воздей-
ствий 

Средства защиты 
рук 

Перчатки для за-
щиты от механи-
ческих воздей-
ствий (истирания) 

12 пар п. 4030 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / защита от ме-
ханических воздей-
ствий и загрязнений 

Средства защиты 
головы 

Каскетка защит-
ная от механиче-
ских воздействий 

де-
журная 

п. 4030 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / защита от ме-
ханических воздей-
ствий 
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14 Сле-
сарь-
сантех-
ник 

Одежда специ-
альная защитная 

Костюм для защи-
ты от механиче-
ских воздействий 
(истирания) 

1 шт. п. 4561 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / от механиче-
ских воздействий 

Средства защиты 
ног от механиче-
ских воздействий 

Обувь специаль-
ная для защиты от 
механических 
воздействий (бо-
тинки) 

1 пара п. 4561 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / от механиче-
ских воздействий 

Средства защиты 
ног от воды  

Сапоги резиновые дежур-
жур-
ные 

Защита от воды и 
производственных 
загрязнений 

Средства защиты 
рук 

Перчатки для за-
щиты от механи-
ческих воздей-
ствий (истирания) 

12 пар п. 4561 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / от механиче-
ских воздействий 

Средства защиты 
головы 

Головной убор 
для защиты от 
общих производ-
ственных загряз-
нений 

дежур-
жур-
ный 

п. 4561 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н  

Средства защиты 
глаз 

Очки защитные от 
механических 
воздействий, в 
том числе с по-
крытием от запо-
тевания 

дежур-
жур-
ные 

п. 4561 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / от механиче-
ских воздействий 

Средства защиты 
органов дыхания 

Респиратор филь-
трующий 

до из-
носа 

Для защиты от вред-
ных и опасных факто-
ров 

15 Сторож 
(вах-
тёр) 

Одежда специ-
альная защитная 

Пальто, полупаль-
то, плащ либо 
куртка  

дежур-
жур-
ные 

п. 4732 Прил. № 1 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / защита от воды Средства защиты 

рук 
Перчатки для за-
щиты от механи-
ческих воздей-
ствий (истирания) 

дежур-
жур-
ные 

16 Техник-
элек-
трик 

СИЗ рук диэлек-
трические 

Перчатки до 
1000В (диэлек-
трические) 

1 пара п. 3.1.1 Прил. № 2 
приказа Минтруда РФ 
от 29.10.2021 г. № 
767н / Защита от уда-
ра током и других 
травм, полученных в 
результате контакта с 
токоведущими частя-

СИЗ головы от по-
ражения электри-
ческим током 

Каска защитная 
Электроизоляция 
440В или 1000 В 
(ГОСТ EN 397-
2020) 

1 на 2 
года 
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Обувь специаль-
ная диэлектриче-
ская резиновая 
или из полимер-
ных материалов 

Галоши / Боты 
(Обувь специаль-
ная диэлектриче-
ская резиновая 
или из полимер-
ных материалов) 

дежур-
жур-
ные 

ми (до 1000 В) 

Одежда специ-
альная защитная 

Костюм для защи-
ты от механиче-
ских воздействий 
(истирания) 

до из-
носа 

Для защиты от общих 
производственных 
загрязнений 

 

Примечание: 

Нормы выдачи средств индивидуальной защиты для работников Учрежде-

ния разработаны на основе Единых типовых нормы выдачи средств индиви-

дуальной защиты, утверждённых приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 29.10.2021 г. № 767н (зарег. в Минюсте РФ 29.12.2021 г. 

рег. № 66671). 
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Приложение № 3 к Соглашению от 

«___» _________ 2023 г. о внесении 

изменений в коллективный договор  

от 25.08.2021 г. 

 

Приложение № 3.2 к Коллективному 

договору БУ СО ВО «Кадниковский 

центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»  

на 2022 — 2024 г. 

 

Нормы выдачи санитарной одежды 

 
№ 
п/п 

Наименование 
профессии 

(должности) 

Наименование сани-
тарно-гигиенической 

одежды и других сани-
тарных принадлежно-

стей 

В соответствии с санитарным законода-
тельством 

Норма вы-
дачи на 1 

год 

Основание 

1 Воспитатель Халат хлопчатобумаж-
ный 

Дежурный п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 3.1.9  СП 2.4.3648-20, 
п. 1 Прил. № 2 к приказу 
Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г. № 65. 

Колпак или косынка 
хлопчато-бумажные                    

Дежурный 

Полотенце 2 шт. 

3 Заведующий 
складом 

Халат хлопчатобумаж-
ный 

2 шт. п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 3.14. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, п. 49 
Прил. А к ОСТ 10 286-
2001, утв. Минсельхо-
зом РФ 4.12.2001 г.  

4 Повар Куртка хлопчатобу-
мажная либо костюм  

1 шт. п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 46 Прил. А к ОСТ 10 
286-2001, утв. Минсель-
хозом РФ 4.12. 2001 г.  

Фартук из плотной тка-
ни 

2 шт. п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 8.7.6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, п. 46 
Прил. А к ОСТ 10 286-
2001, утв. Минсельхо-
зом РФ 4.12. 2001 г.  
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Колпак или косынка 1 шт. п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 8.7.6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, п. 46 
Прил. А к ОСТ 10 286-
2001, утв. Минсельхо-
зом РФ 4.12. 2001 г.  

Полотенце 2 шт. п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 46 Прил. А к ОСТ 10 
286-2001, утв. Минсель-
хозом РФ 4.12. 2001 г.  

Одноразовые перчатки 
(при порционировании 
блюд, приготовлении 
холодных закусок, са-
латов) 

на период 
выполнения 

работ 

п. 3.4. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

5 Подсобный 
рабочий кухни 

Халат хлопчатобумаж-
ный из плотной ткани 

2 шт. п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 52 Прил. А к ОСТ 10 
286-2001, утв. Минсель-
хозом РФ 4.12. 2001 г.  

Фартук водонепрони-
цаемый с нагрудником 

2 шт. п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 8.7.6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, п. 52 
Прил. А к ОСТ 10 286-
2001, утв. Минсельхо-
зом РФ 4.12. 2001 г.  

Колпак или косынка 2 шт. п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 8.7.6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, п. 52 
Прил. А к ОСТ 10 286-
2001, утв. Минсельхо-
зом РФ 4.12. 2001 г.  

Полотенце 2 шт. п. 46 Прил. А к ОСТ 10 286-
2001, утв. Минсельхозом 
РФ 4.12. 2001 г.  

6 Фельдшер Халат хлопчатобумаж-
ный 

2 шт. п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 3466 СанПиН 3.3686-
21, п. 1 Прил. № 2 к при-
казу Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г. № 65  

Колпак или косынка 
хлопчато-бумажные                    

2 шт. 

Полотенце дежурное  п. 1 Прил. № 2 к приказу 
Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г. № 65  

Щетка для мытья рук Дежурная п. 1 Прил. № 2 к приказу 
Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г. № 65 
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Бахилы До износа п. 3443 СанПиН 3.3686-21, 
п. 1 Прил. № 2 к приказу 
Минздрава СССР от 
29.01.1988 г. № 65 

Маски медицинские 
ГОСТ Р 58396-2019 

До износа п. 3469 СанПиН 3.3686-
21 

7 Медицинская 
сестра 

Халат хлопчатобумаж-
ный 

3 шт. п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 3466 СанПиН 3.3686-
21, п. 1 Прил. № 2 к при-
казу Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г. № 65  

Колпак или косынка 
хлопчато-бумажные                    

3 шт. 

Полотенце Дежурное  п. 1 Прил. № 2 к приказу 
Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г. № 65  

Щетка для мытья рук Дежурная п. 1 Прил. № 2 к приказу 
Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г. № 65 

Бахилы До износа п. 3443 СанПиН 3.3686-21, 
п. 1 Прил. № 2 к приказу 
Минздрава СССР от 
29.01.1988 г. № 65 

Маски медицинские 
(ГОСТ Р 58396-2018) 

До износа п. 3469 СанПиН 3.3686-
21 

8 Младший вос-
питатель 

Халат хлопчатобумаж-
ный 

2 шт.  п. 9.49. СП 2.1.3678-20, 
п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20,  
п. 1 Прил. № 2 к приказу 
Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г. № 65  

Фартук, колпак или ко-
сынка хлопчатобумаж-
ные 

2 шт. 

Полотенце 4 шт. п. 1 Прил. № 2 к приказу 
Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г. № 65  

Щетка для мытья рук дежурная 

Фартук, колпак или ко-
сынка для надевания 
во время раздачи пи-
щи 

1 шт. 

п. 9.49. СП 2.1.3678-20, п. 
3.1.9. СП 2.4.3648-20 Фартук для мытья по-

суды 
1 шт. 

Халат (отдельный) для 
уборки помещений 

До износа 

 

 

 

  



- 29 - 

 

Приложение № 4 к Соглашению от 

«___» _________ 2023 г. о внесении 

изменений в коллективный договор  

от 25.08.2021 г. 

 

Приложение № 3.3 к Коллективному 

договору БУ СО ВО «Кадниковский 

центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»  

на 2022 — 2024 г. 

 

Нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и 

смывающих средств 
 

Наиме

нова-

ние 

про-

фес-

сии 

(долж

ности) 

Вид ра-

бот  

Производ-

ственные за-

грязнители и  

факторы  

Тип средств Вид средств  Наименование  

средств (по 

ГОСТ Р 

12.4.301-2018) 

Норма 

выдачи 1 

работнику 

на 1 месяц 

Фель-

дшер 

Меди-

цинская 

деятель-

ность 

Биологиче-

ские факторы 

(микроорга-

низмы) 

Дерматоло-

гические 

СИЗ защит-

ного типа 

средства для 

защиты от био-

логических 

факторов (мик-

роорганизмов): 

вирусов (сред-

ства с противо-

вирусным (ви-

рулицидным) 

действием) 

в различных 

формах (кре-

мы, лосьоны, 

гели, жидко-

сти и др.) 

100 мл 

Дерматоло-

гические 

СИЗ очи-

щающего 

типа: сред-

ства для 

очищения 

от неустой-

чивых за-

грязнений 

  водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

250 мл 

/200 гр 

Дерматоло-

гические 

СИЗ регене-

рирующего 

(восстанав-

ливающего) 

типа 

  кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 
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Меди-

цин-

ская 

сестра 

Меди-

цинская 

деятель-

ность 

Биологиче-

ские факторы 

(микроорга-

низмы) 

Дерматоло-

гические 

СИЗ защит-

ного типа 

средства для 

защиты от био-

логических 

факторов (мик-

роорганизмов): 

вирусов (сред-

ства с противо-

вирусным (ви-

рулицидным) 

действием) 

в различных 

формах (кре-

мы, лосьоны, 

гели, жидко-

сти и др.) 

100 мл 

Дерматоло-

гические 

СИЗ очи-

щающего 

типа: сред-

ства для 

очищения 

от неустой-

чивых за-

грязнений 

  водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

250 мл 

/200 гр 

Дерматоло-

гические 

СИЗ регене-

рирующего 

(восстанав-

ливающего) 

типа 

  кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 

Повар Произ-

водство 

продук-

тов пита-

ния, кон-

такт с 

продук-

тами пи-

тания  

Биологиче-

ские факторы 

Дерматоло-

гические 

СИЗ защит-

ного типа 

средства для 

защиты от био-

логических 

факторов (мик-

роорганизмов): 

бактерий 

(средства с ан-

тибактериаль-

ным (бактери-

цидным) дей-

ствием) 

в различных 

формах (кре-

мы, лосьоны, 

гели, жидко-

сти и др.) 

100 мл 

Дерматоло-

гические 

СИЗ очи-

щающего 

типа 

средства для 

очищения от 

неустойчивых 

загрязнений, 

норма выдачи 

водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

250 мл 

/200 гр 

Дерматоло-

гические 

СИЗ регене-

рирующего 

(восстанав-

ливающего) 

типа, 

  кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 
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Под-

соб-

ный 

рабо-

чий 

кухни 

Произ-

водство 

продук-

тов пита-

ния, кон-

такт с 

продук-

тами пи-

тания  

Биологиче-

ские факторы 

Дерматоло-

гические 

СИЗ защит-

ного типа 

средства для 

защиты от био-

логических 

факторов (мик-

роорганизмов): 

бактерий 

(средства с ан-

тибактериаль-

ным (бактери-

цидным) дей-

ствием) 

в различных 

формах (кре-

мы, лосьоны, 

гели, жидко-

сти и др.) 

100 мл 

Дерматоло-

гические 

СИЗ очи-

щающего 

типа 

средства для 

очищения от 

неустойчивых 

загрязнений, 

норма выдачи 

водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

250 мл / 

200 гр 

Дерматоло-

гические 

СИЗ регене-

рирующего 

(восстанав-

ливающего) 

типа, 

  кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 

Млад

ший 

воспи-

татель 

Бытовое 

обслужи-

вание 

Синтетиче-

ские моющие 

средства, рас-

творы мою-

щих/ чистя-

щих средств 

Дерматоло-

гические 

СИЗ защит-

ного типа 

средства гид-

рофобного 

действия 

кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 

Дерматоло-

гические 

СИЗ очи-

щающего 

типа, смы-

вающие 

средства 

средства для 

очищения от 

неустойчивых 

загрязнений и 

смывающие 

средства 

водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

250 мл / 

200 гр 

Дерматоло-

гические 

СИЗ регене-

рирующего 

(восстанав-

ливающего) 

типа 

  кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 

Маши

ши-

нист 

по 

стирке 

Бытовое 

обслужи-

вание 

Синтетиче-

ские моющие 

средства, рас-

творы мою-

щих/ чистя-

Дерматоло-

гические 

СИЗ защит-

ного типа 

средства гид-

рофобного 

действия 

кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 
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и ре-

монту 

белья 

щих средств Дерматоло-

гические 

СИЗ очи-

щающего 

типа, смы-

вающие 

средства 

средства для 

очищения от 

неустойчивых 

загрязнений и 

смывающие 

средства 

водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

250 мл / 

200 гр 

Дерматоло-

гические 

СИЗ регене-

рирующего 

(восстанав-

ливающего) 

типа 

  кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 

Води-

тель 

Эксплуа-

тация и 

техниче-

ское об-

служива-

ние 

транс-

портных 

средств 

Смазка: ли-

тол, солидол, 

графитная 

смазка, сили-

коновая смаз-

ка, и другие. 

Нефть и 

нефтепродук-

ты: бензин, 

тосол, тор-

мозная жид-

кость и дру-

гие 

Дерматоло-

гические 

СИЗ защит-

ного типа 

средства гид-

рофильного 

действия 

кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 

Дерматоло-

гические 

СИЗ очи-

щающего 

типа, смы-

вающие 

средства 

средства для 

очищения от 

неустойчивых 

загрязнений и 

смывающие 

средства 

водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

250 мл / 

200 гр 

  средства для 

очищения от 

устойчивых 

загрязнений 

водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

200 мл 

Дерматоло-

гические 

СИЗ регене-

рирующего 

(восстанав-

ливающего) 

типа 

  кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 

Про-

чие 

работ-

ники 

рабо-

  Производ-

ственная 

пыль: 

стекольная, 

бумажная; 

Дерматоло-

гические 

СИЗ защит-

ного типа 

средства ком-

бинированного 

(универсально-

го) действия 

кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 
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чих 

про-

фес-

сий 

древесная, 

металличе-

ская, ржавчи-

на; от мате-

риалов для 

сварочных 

работ (элек-

тродов, флю-

сов, свароч-

ного аэрозо-

ля)и другие. 

Технические 

масла. Пыль 

строительных 

материалов. 

Дерматоло-

гические 

СИЗ очи-

щающего 

типа, смы-

вающие 

средства 

средства для 

очищения от 

неустойчивых 

загрязнений и 

смывающие 

средства 

водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

250 мл / 

200 гр 

средства для 

очищения от 

устойчивых 

загрязнений 

водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

200 мл 

Дерматоло-

гические 

СИЗ  реге-

нерирующе-

го (восста-

навливаю-

щего) типа 

  кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 

Про-

чие 

работ-

ники 

нера-

бочих 

про-

фес-

сий 

(педа-

гоги, 

специ-

али-

сты и 

др.) 

  Общие за-

грязнения: 

жир, грязь, 

уличная пыль 

и другие 

Дерматоло-

гические 

СИЗ очи-

щающего 

типа, смы-

вающие 

средства 

средства для 

очищения от 

неустойчивых 

загрязнений и 

смывающие 

средства 

водные рас-

творы, гели, 

пенки, муссы 

(жидкое мыло, 

гель для тела 

и волос и т.п.), 

а также 

эмульсии, 

пасты, кремы 

250 мл / 

200 гр 

Дерматоло-

гические 

СИЗ регене-

рирующего 

(восстанав-

ливающего) 

типа 

  кремы на 

эмульсионной, 

жировой и 

гелевой осно-

ве 

100 мл 

Всем 

работ-

никам 

в пе-

риод 

распро

про-

стра-

нения 

вирус-

рус-

ной 

инфек

фек-

В профи-

лактиче-

ских це-

лях для 

проведе-

ния дез-

инфек-

ционных 

меропри-

ятий  

Биологиче-

ские факторы 

(микроорга-

низмы) 

Дерматоло-

гические 

СИЗ защит-

ного типа 

средства для 

защиты от био-

логических 

факторов (мик-

роорганизмов): 

вирусов (сред-

ства с противо-

вирусным (ви-

рулицидным) 

действием) 

в различных 

формах (кре-

мы, лосьоны, 

гели, жидко-

сти и др.) 

100 мл 
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ции 

(забо-

лева-

ний) 

 

Примечания: 

1. Нормы выдача дерматологических СИЗ для очищения от устойчивых 

загрязнений и выдача дерматологических СИЗ регенерирующего (восста-

навливающего) типа для водителей действуют только в случае самостоя-

тельного выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию 

транспортных средств Учреждения водителями Учреждения.  

При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств Учреждения сторонними организациями (индивиду-

альным предпринимателем) на основании гражданско-правового договора 

(контракта), нормы выдача дерматологических СИЗ для очищения от устой-

чивых загрязнений и дерматологических СИЗ регенерирующего (восста-

навливающего) типа для водителей Учреждения не применяются. 

2. В период распространения инфекций вирусной этиологии дермато-

логические СИЗ защитного типа: средства для защиты от биологических 

факторов (микроорганизмов): вирусов (средства с противовирусным (виру-

лицидным) действием) выдаются всем работникам по установленным Нор-

мам. 

 




