
Заместитель руководителя 

Государственной инспекции труда 

в Мурманской области (по охране труда) 

 
Ю.П. Дмитриев 

23 января 2020 года 

 г. Мурманск 

Организация обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты. 

Типичные нарушения 



Работодатель обязан обеспечить: 
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств; 
- применение работниками средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 
- хранение, стирку, сушку, ремонт, дезинфекцию и обезвреживание, а также замену 

СИЗ; 
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками СИЗ; 
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и СИЗ. 

 На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением, работникам бесплатно выдается прошедшая обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия: 

- специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ; 
- смывающие и (или) обезвреживающие средства. 

Организация обеспечения работников СИЗ 
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СИЗ в зависимости от назначения подразделяют на классы (ГОСТ 12.4.011-89): 

• костюмы изолирующие; 

• средства защиты органов дыхания; 

• одежда специальная защитная; 

• средства защиты ног; 

• средства защиты рук; 

• средства защиты головы; 

• средства защиты лица; 

• средства защиты глаз; 

• средства защиты органа слуха; 

• средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства; 

• средства дерматологические защитные; 

• средства защиты комплексные. 
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Средства индивидуальной защиты работников (СИЗ) 

Под СИЗ понимаются средства индивидуального пользования, 
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, 
а также для защиты от загрязнения 



 
Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда: 

 

1) процедура подготовки работников по охране труда; 
2) процедура организации и проведения оценки условий труда; 
3) процедура управления профессиональными рисками; 
4) процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников; 
5) процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
компенсациях; 

6) процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников; 
7) процедура обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами; 
8) процедура обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием; 
9) процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной 

продукцией 
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Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н 
«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» 

Система управления охраной труда 
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Проверка процедуры обеспечения работников СИЗ, 
смывающими и обезвреживающими средствами 

Работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет): 

- порядок выявления потребности в обеспечении работников СИЗ, смывающими и 
обезвреживающими средствами; 

- порядок обеспечения работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, 
включая организацию учета, хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта СИЗ; 

- перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

В целях выявления потребности в обеспечении работников СИЗ, смывающими и 
обезвреживающими средствами работодателем определяются: 

наименование, реквизиты и содержание Типовых норм выдачи работникам СИЗ, смывающих 
и обезвреживающих средств, применение которых обязательно 

 

В ходе проверки инспектором изучаются и анализируются  документы: 

• нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ 
работникам организации; 

• приказ об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими СИЗ; 

• личные карточки выдачи работникам СИЗ. 



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №    

учета выдачи СИЗ 

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 перевода в другое противогаза   

структурное подразделение   респиратора   

рукавиц   

перчаток   

Предусмотрена выдача   
(наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

Наименование СИЗ Пункт типовых норм Единица 

измерения 

Количество 

на год 

        

        

        

        

Руководитель структурного подразделения     
(подпись) (Ф.И.О.) 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н 

«Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими СИЗ» 

Форма личной карточки учета выдачи СИЗ 
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Наименование СИЗ № серти-

фиката или 

деклара-ции 

соответ-ствия 

Выдано Возвращено 

дата коли-

чество 

%  

изно- 

са 

подпись 

полу-чив-

шего СИЗ 

дата коли-

чество 

%  

изно- 

са 

подпись 

сдав-шего 

СИЗ 

подпись 

приняв-

шего СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н 

«Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими СИЗ» 

Форма личной карточки учета выдачи СИЗ (оборотная сторона) 
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Нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам 

При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами, 
соответствующими его виду деятельности. 

При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах 
работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для 

работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при 
отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для 

работников, профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ 

Типовые нормы определяют минимальные требования к перечню СИЗ,выдаваемых 
для защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, поэтому 
выдавать работникам предусмотренные типовыми нормами СИЗ не в полном 

объеме не допускается 

Не разрешается приобретать и выдавать их работникам в следующих случаях: 
- отсутствие декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия СИЗ 

законодательно установленным требованиям безопасности; 
- истечение срока действия декларации о соответствии и (или) сертификата 

соответствия; 
- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о 

государственной регистрации дерматологических СИЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85894/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/c3104945924af0ab96bdb07d192572ff8492775f/


Особые температурные условия - ежегодные сезонные изменения температуры и 
особенности производственного процесса (охлаждающий, нагревающий микроклимат 
в помещении, который определяется по результатам спецоценки условий труда). 

Загрязнения - общие производственные загрязнения рабочих помещений, 
элементов производственного оборудования и др.  

Работодатель обязан информировать работников о полагающихся им СИЗ 
 

При проведении вводного инструктажа работник должен быть ознакомлен: 
-  с Межотраслевыми правилами обеспечения работников СИЗ; 
- с соответствующими профессии и должности работника типовыми нормами 

выдачи СИЗ 

Средства индивидуальной защиты 

В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или 
связанных с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством РРФ работник 
вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет 
права требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой 
причине простой 
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 Сроки пользования СИЗ определены в Типовых нормах и исчисляются со дня их 
фактической выдачи работникам.  

 Требований, связанных с продлением сроков пользования СИЗ в зависимости от 
времени выполнения работ, законодательством не предусмотрено. 

 СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 
дальнейшей эксплуатации, могут быть использованы по назначению после 
проведения мероприятий по уходу за ними (п. 22 Правил). 

 Срок использования таких СИЗ не должен превышать срока хранения или  годности, 
гарантийного срока. 

 СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 
обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются 
работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием 
сдаются работодателю для организованного хранения до следующего сезона. 

 В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается 
время их организованного хранения. 

 Работодатель вправе выдавать работнику по два комплекта соответствующих СИЗ с 
удвоенным сроком пользования. 

Сроки использования СИЗ 

10 



 Стандарт  безопасности распространяется на работодателей - юридических и физических 
лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

 Смывающие и (или) обезвреживающие средства должны пройти сертификацию или 
декларирование соответствия. 

 При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обязан 
информировать работников о правилах их применения. 

 Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом смывающие 
и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке. 

 Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется с 
учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно Типовым 
нормам осуществляется уполномоченным структурным подразделением (должностным 
лицом) работодателя. 

Выдача смывающих и обезвреживающих средств 
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Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н утверждены: 
 

 типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств; 
 стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами» 



  ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ 

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, влечет наложение 
административного штрафа: 

-   на должностных лиц в размере от 20 до 30 тыс. рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 20 до 30 тыс. рублей; 

-   на юридических лиц - от 130 до 150 тыс. рублей 

 

Примечание: под СИЗ в ч. 4 настоящей статьи следует понимать СИЗ, отнесенные 
техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств СИЗ" ко 2 классу в 
зависимости от степени риска причинения вреда работнику. 
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  ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ 
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 - 4 настоящей статьи, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа 

 

-   на должностных лиц в размере от 2 до 5  тыс. рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 2 до 5 тыс.; 
-   на юридических лиц - от 50  до 80 тыс. рублей 

Об административной ответственности 



 отсутствие у работодателя Процедуры (порядка) обеспечения работников СИЗ, 
смывающими и обезвреживающими средствами в системе СУОТ организации; 

 не обеспечение работников СИЗ в соответствии с Типовыми нормами, выдача СИЗ 
работникам не в полном объеме;  

 несвоевременное обеспечение работников СИЗ, нарушение сроков выдачи 
(замены) СИЗ, 

 не обеспечение организации ухода за СИЗ (хранение, стирка, сушка, ремонт, 
дезинфекция и обезвреживание); 

 не ознакомление работников с Правилами обеспечения работников СИЗ, с 
Типовыми нормами выдачи СИЗ, соответствующими профессии и должности 
работника, с Правилами их использования (применения). 

 нарушение порядка учета выдачи СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств; 

 нарушения в части оформления и ведения личных карточек учета выдачи СИЗ; 

 указание в локальных нормативных актах, включая карточки учета выдачи СИЗ, 
ссылки на несуществующие, либо на утратившие силу НПА и др. 
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Типичные нарушения, допускаемые при организации 
обеспечения работников СИЗ 



Заместитель руководителя 

Государственной инспекции труда 

в Мурманской области (по охране труда) 

Ю.П. Дмитриев 

Благодарю за внимание! 

23 января 2020 года 

г. Мурманск 



Заместитель руководителя 

Государственной инспекции труда 

в Мурманской области (по охране труда) 

 
Ю.П. Дмитриев 

23 января 2020 года 

 г. Мурманск 

Организация обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты. 

Типичные нарушения 


