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l. оБлАсть примЕнЕния
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 221 Трулового Кодекса

Российской Федерации Обеспечение работников средстваLrи индивидуalльной защиты фел.
от 25.02,2022), Межотраслевьrми пр.lвилами обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствilми индивидуаJ,Iьной защиты (рв. Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290н), Приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н кОб утверждении Типовьпi норм бесплатной вьцачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуzrльной защиты
работникам сквозньtх профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температ}рных условиях или связанных с загрязнением> Приказом
Министерства здравоохранения и социаJIьного развития РФ от 20 апреля 2006 г. N 297
кОб утверждении Типовьrх норм бесплатной вьцачи сертифицированной специальной
сигнмьной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики); Приказом
Министерства здр.lвоохранения и социilльного развития РФ от lб июля 200'7 г. Jt 477
кОб рвержлении Типовых норм бесплатной вьцачи сертифицированньtх специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, зaшятым
на строительньrх, строительно-монтa>кных и ремонтно-строительных работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также выполняемьж в особьтх температурньж условиях
или связанных с загрязнением).

Работодатель обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, дегiLзацию,
дезактивацию и ремонт вьцанньIх работникам по установленным нормам СИЗ.

Приобретение средств индивидуаJIьной защиты, хранение, стирка, чистка, ремонт,
дезинфекция и обезвреживание СИЗ осуществJuIются за счет средств работодате.:rя.

1.2.В отдельных случfuiх в соответствии с особенностями производства работодатель
может по согласоваЕию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим
профсоюзным оргrlном или иным уполномоченным работниками предстzвительным органоМ
заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренный Типовьпr.rи отраслевыми
нормами, другим, обеспечиваюпшм полн}rю защиту от опасньж и вредньп производственньD(

факторов.
1.3 Работодатель имеет право с rleтoм своего финансово-экономического положения

устанавливать нормы бесплатной вьцачи работникам специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной заrциты, улучшilющие по ср!шнению с типовьlми нОРМilБtИ

защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасньD( факторов,
а так>се особых температурных условий или зiгрязнения.

Указанные нормы }тверждаются локальными нормативными актаN4и работодателя
на основании результатов атгестации рабочих мест по условиям труда

1.4. При заключении трудового договора работодатель знакомит работника с Правилами
обеспечения работников средствtltrrи индивидуальной защиты, с настоящим Положением,
а также нормашdи вьцачи работнику средств индивидуальной защиты.

работники обязаны:
. пользоваться выданными Сиз, и правильно их применять;

: своевременно ставить в известность работодателя о необходимости
химчистки, стирки, сушки, ремонта, обезвреживания
и обеспыливания СИЗ;

о бережно относиться к выданным в их пользование сиз.

1.5 Настояшее Положение является
<Губернаторский аграрный колледж> (!алее

нормативным документом ГБПОУ КО

- Колледж), обязательным дlя р},ководства
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и исполвения.
1.б. Вопросы материальной ответственt{ости работников за ущерб, причиненньй

работодателю в связи с утратой или порчей по небрежности специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидумьной защиты йли в иньо< случшlх (хищение или
}мышленнfuI порча указанньп< изделий) реryлирlrотся действующим зzlконодательством.

1.7. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников
Колледжа специа,тьной одеждой, специа,тьной обувью и другими средствill4и индивидуаriьной
защиты, за организацию контроля за правильностью их применения работниками,
и за выполнение настоящего Положения возлагается на директора Колледжа; в структурньгх
подразделениях - на руководителя подразделения (лицо, в чьем непосредственном подчинении
находятся работники).

П. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
ИХ ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ

2.1. Оформление заявки на приобретение средств иtUIивIцуальной защиты.

2.1.1. Обеспечение специальной одеждой, специа,тьной обувью и другими средства}.rи
индивидуальной защиты осуществляется на основе составJuIемых заrIвок на приобретение СИЗ.

Заявки могут составJulться ежегодно (на гол), или по мере необходимости.
2.1.2. Работодатель составляет и }тверждает Перечень профессий, работ и должностей по

условиям труда, на которьп устчtновлена бесплатная вьцача его работникам СИЗ,
в соответствии с Типовьrми отраслевыми нормами.

2. l .3. Руководители структурньп подразделевий состав.tlяют змвки д,lя обеспечения СИЗ,
и передают их инженеру по охране труда на согласование.

2.1.4. Инженер по охране труда проверяет правильность представленных руководителями
структурных подразделений зfuIвок, и их соответствие действ)тощим Типовым отраслевым
нормам и численности работающих по профессиям и должностям.

2.1.5. В заявке предусматривается специальнzuI одежда и специальная обувь, дrя мужчин
и женщин, с указанием:
- наименования специальной одежды, специальной обуви;
- р.вмеры, роста;
- количество СИЗ;
- ГОСТы, ОСТы, технические условия на СИЗ;
- модели, зацитные пропитки, цвета тканей.

2.2. Приемка средств иrrдпвидуальной защпты.

2.2.1. Приказом директора Колледжа назначается комиссия по определению качества
спецодежды, спецобуви и Сиз.

2.2.2. В состав комиссии могут назначаться:
председатель комиссии - заведующий ск]lадом, инженер, заместитель директора,

начальник планово-экономического отдела,
члены комиссии: инженер по охране труда, экономист, руководители cтpyкTypнbD(

подразделений, а также представители трудового коллектива.
2,2.З. !есять процентов изделий от каждой партии, поступающих на хранение,

предварительно принимаются комиссией с составлением акта о качестве партии СИЗ. При
выявлении отклонений в качестве изделий от требований нормативно-технической
документации, проверяется вся партия.

2.2.4. Результаты проверки оформляются актом и регистрир}тотся в журЕrrле.

2.3. Хранение средств индивидуальной защиты. Общие требовапия.
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2.3.'l. Поступающие на хранение специальнiul одежда, специальнiц обувь и другие
средства индивидуа,'lьной защиты должны храниться в отдельных с)о(их помещениях,
изолированно
от каких-либо др}тих предметов и материаJIов, рассортированными по вид:rм, ростам
и защитным свойствzlм.

2.3.2. Специальнiш одежда из прорезиненньп< тканей и резиновtul обувь должны храниться
в затемненных помещениях при температуре от +5 до +20 0С с относительной влажностью
возд}ха 50-70%, на расстоянии не менее одного меIра от отопительньIх систем.

2.3.3. Все средства индивидуаrльной защиты должны храниться в отдельньrх с}хих,
отапливаемых, чистьtх помещениях и изолированно от каких-либо посторонних предметов
и материчulов. Специа,rьная одежда должна быть рассортирована по видам, размерам, pocтal{,
защитным свойствам, родовому различию и размещена на вешалках-плечикzж.

2.3.4. Теплая спецоде}ца на теплый период времени от работников на хранение
не принимается, а вьцается на руки на период носки.

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специа,тьной обуви устанавливаются
в годах в зависимости от кJIиматических поясов

Калужская область относится ко второму климдтическому поясу
Постановление Минтруда РФ от ] l декабря 1997 г. N 70
"Об !тверждении Норм бесплатной вьцачи работникам теплой специа]ьной одехды и теппой специаlьной
обуви по климатическим поясztм, сдиным лля всех отраслей экономики (кроме климатических районов,
прсдусмотрепных особо в Типовых отраслевых нормах бесллатной вьцачи сllециaцыlой одсжды,
спсцимьной обуви и .лругих средств индивидумьной зациты работIшкам морского транспорта;
рабоrникаV граждаIIской авиации: рабоrникам, ос)шеfiвJrяюшим наблюлсltия и рабоrы
по гиJlромsтеорологическому режиму окружаошей среды; постоянI]ому и переменному составу учебных
и спортивпых оргмизаций Российской оборонной спортивпо-техпической организации (РОСТО)"

N
rIllt

наименование теплой специаJIьпой
одежды и теплой специалыrой обуви

Сроки носки по климатическим
поясам (в годах)

I II III Iч особы
ii

l 2. J 4 ) 6 7

1 Костюм для защиты от общих
производственньж загрязнений и
механических воздействий на }тепляющей
прокладке

?ý 2 1,5 1,5

2 Куртка лля защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей
прокладке

2 5 2 l 5 1 5

3 Костюм для защиты от искр и брызг

расплавленного Me,I аJIла на утепляющей
прокладке

2,5 2 1,5 l 5

.1 Костюм д]ш защиты от растворов кислот и

щелочей на }тепJUIющей прокJlадке

)ý 2 1 ) 1,5

) Костюпt из огнестойких материzrлов на

утепJUIющей прокладке

,)ý
2 l 5 1.5

I

2

2

2

2

2
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6 Полушубок 0 J J _)

7 Ботинки кожаные }"тепленные с защитным
подноском

z 1.5 l l

8 Сапоги кожаные }тепленные с защитным
подноском

2 1 ) 1 1

2 l 5 1 l9 Ботинки кожаные }"тепленные с защитным
подноском для защиты от повышенньD(
температур, искр и брызг расплавленного
металла

1 1,5 1 ]10 Сапоги кожаные }"тепленные с защитным
подноском дJ]я защиты от повышенньtх
температур, искр и брызг расплавленного
металла

4 ,ý 2 2l1 Валенки с резиновым низом

2.3.5. Хранение специа:tьной одежды рабо.пiх, занятьIх на работах с вредными для
здоровья веществами (этилированный бензин и т.д.) должно быть в отдельных закрытъIх
шкафах, ящиках.

2,3.6. Принятые на хранение теплаJI специаJIьнfuI одежда и специа,rьная обувь
подвергаются дезинфекции, тщательно очищаются от загрязнений и пьIли, просушиваются,

ремонтирlтотся
и во время хранения периодически подвергаются осмотру.

III. ПОРЯДОК ВЬЦАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

3,1. СИЗ, вьцаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, pff}MepaM,

а также характеру и условиям выполняемой ими работы.
3.2. Работодатель обязан оргilнизовать надлежащий учет и контроль за вьцачей

работникам СИЗ в установленные сроки.
3.3. Сроки пользовмия СИЗ исчисляются со дня фактической вьцачи их работникам.
3.4. Вьrцача работникам и сдача ими СИЗ фиксирlтотся записью в личной карточке

учета вьцачи СИЗ.
Работодатель вправе вести учет вьIдачи работникам СИЗ с применением
програLtмньж средств (информационно-анarлитических баз данных). Электронная
форма уrетной карточки должна соответствовать установленной форме личной
карточки учета вьIдачи СИЗ. При этом в электронной форме личной карточки г{ета
вьцачи СИЗ вместо личной подписи работника указываются номер и дата докр{ента
бlхгалтерского учета о полу{ении СИЗ, на котором имеется личнzuI подпись
работника.

(в реd. Прuкам Мuязdравсоцразвulпuя РФ оп 27.0) 2010 N 28н)

3.5. Работникам, совмещающим профессии или постоянно вьшолняющим совмещаемые
работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо вьцаваемых им Сиз по основной
профессии, дополнительнО вьцalютсЯ в зависимостИ от выполняемых работ и лругие виды СИЗ,
Предусмотренные соответств},ющими типовыми норма]\{и для совмещаемой профессии
(совмещаемому виду работ).

3.6. В тех случмх, когда тzжие СИЗ, как жилет сигнirльный, сцlаховочная привязь,
удерживающм привязь (предохранительный пояс), диэлектрические гмоши и Itерчатки,
диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрlтощие Сиз оргitнов дыхания

0

1,5

1,5

1,5

1.5

_)
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с противоаэрозольными и противогазовьми фильlра}.rи, изоJIирующие СИЗ органов дьжzlния,
ЗаЩИтныЙ шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, нalлокотники, самосllасатели,
наушники, противош}мные вкJIадыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки
и т.п. не },ка*}аны в соответствующих типовых нормах, они мог).т бьlть вьцаны работникilм
со сроком носки "до износа" на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям
труда или специыlьной оценки по условиям труда, а также с yreToM условий и особенностей
выполняемых работ.

Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда дJlя периодического использования при выполнении отдельньIх видов работ
(да.цее - дежурные СИЗ).

3.7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где
в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется
опасность зарaDкения клещевым энцефа:Iитом, дополнительно выдаются: костюм для защиты
от вредньD( биологических факторов со сроком носки l шт. на 3 года, а также набор

репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в ryбе для защиты от гнуса
и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, юрозоль дтя защиты от клещей в количестве не
менее l00 мл на 1 год, средство после щусов (ба"тьзам) - не менее l00 мл на l год.

3.8. Работникам, занятым на работах в действующих электроустzlновках, выполняющим
переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудовitнием,
находяuшмся под напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги,
вьцаются средства индивидуаJIьной защиты от термических рисков электрической дуги
в соответствии с настоящими Типовыми нормаr.{и или типовыми отраслевыми нормами.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с настояпIими
Типовыми нормtlми перечень средств индивидуarльной защиты от термичесю{х рисков
электрической дуги длJI соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников
от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств инд{видуальной защиты
от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей
энергии, превышающей фактическlто.

3.9. Работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузоIIодъемных
механизмов (находящимся на производстве, где проводятся работы с использовiIнием
грузоподъемных механизмов), связанньIх с риском соприкосновения с токоведущими детIIJIямИ,

риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла И ОКаЛИНЫ,

работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях
и открытьD( распределительн ьrх устройствах с электрооборудованием (за исК.lпочеНИеМ ЩИТОВ

управления, релейных и им подобных), в подземньп< сооружениях, колодцах, TyHHeJUIx,

траншеях и котлованах, )пiаствующим в обслуживании и ремонте воздушньтх линий,

дополнительно выдаются:
каска- l шт. на 2 года;
подшлемник под каску - l шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимьп< для

защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла

и окалины, высокой температуры).
3.10. сиз, предназначеЕ}rЫе для исполЬзовzlния в особых температурных условиях,

обусловленныХ ежегоднымИ сезоннымИ изменениями температуры, вьцаются работникам
с наступлением соответствуЮщего периода года, а с его окончанием сдаются работодателю для

организованного хранения до следуощего сезона.
В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, вкJIючается время

их организованного хранения.
з.l1. сиз, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий

по )ходу за нимr (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезitктивация, обеспыливание,

обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных Сиз к да,тьнейшему использованию,
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необходимость проведения и состав мероприятий по ухOлу за ними, а также процент износа
сиз устанавливarются комиссией по охране труда и фиксирlтотся в личной карточке riета
вьцачи СИЗ,

З.12.В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения
по независящим от работников причинам работодатель вьцает им другие Есправные СИЗ.
работодатель обеспечивает замену или ремонт Сиз, пришедших в негодность до окончания
срока носки по причинам! не зависящим от работника,

Вопросы материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный
организации в связи с утратой или порчей по небрежности средств индивидуtlльной защиты,
или в иньIх случаJIх (хищение или умышленная порча указанных изделий) реryлируется
действующим законодательством.

3.13. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ.
Работники не допускаются к выполнению работ без вьцанных им в установлепном

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтl|рованными и загрязненными СИЗ.
3,14. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы

территории работодателя. В отдельньгх случмх, когда по условиям работы указанный порядок
невозможно соблюсти, СИЗ остаются в нерабочее время у работников.

3.15. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя)
о вьIходе из строя (неисправности) СИЗ.

3.16. В соответствии с установленныN{и в национаJIьных стандартах срока}lи работодатель
обеспечивает испьшание и проверку исправности СИЗ, а также своевременную замену частей
СИЗ с понизившимися защитными свойствами.

IV. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВШУАЛЬНОЙ
зАщиты

4.1. Во время работы работники, профессии и должности которых предусмотрены
в Типовьгх отраслевых Еормах, обязавы пользоваться и правильно применять вьцанные
им средства индивидуальной защиты.

4.2. Работодатель принимает меры к тому, чтобы работники во время работы
действительно пользовались вьцанньlми им средствtlми индивидуаJIьной защиты.

4.3. Работники }re допускаются к работе без предусмотренных в Типовых отраслевьD(
нормах средств индивиJIуаJIьной защиты, в неисправной, не отремонтированной, загрязненной
специаrrьной одежде и специalльной обуви, а также с неисправными средстваLrи
и}Iдивидуальной защиты.

4.4. Сроки носки специальной одежды, специальной обуви и других средств
иIIдивидуальной защиты установлены календарные и исчисляются со дня фактической вьцачи
их работникам. В сроки носки теплой специальной одежды и теплой специмьной обуви
включается и время ее хранения в теплое время года.

4.5. Средства индивидуаJtьной защиты, возвращенные работниками по истечении сроков
носки, но еще пригодные д'rя использования, должны быть отремонтированы и использованы
по назначению, а не пригодные для носки - списаны и уничтожены, или использованы длrl

ремонта других СИЗ, находящихся в эксплуатации.
4.6. Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с установленными ГОСТ

сроками испытzlние и проверку исправности средств индивидуальной защиты (респираторов,
противогазов, самоспасателей, предохраЕительньIх поясов, накомарников, касок и др.), а также
своевременную замену фильтров, стекол и других частей средств иЕдивидуальной защиты
с понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на средствах
индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего
испытания.
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Ч. ПОРЯДОК УХОДА ЗА СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

5.1. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать )ход за Сиз
и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию,
дезинфекчию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ.

в этих целях работодатель вправе вьцавать работникам 2 комплекта соответствующих
СИЗ с удвоенньтм сроком носки.

5-2. Щля хранения вьцанных работникам СИЗ работолатель предоставJuIет в соответствии
с требованиями строительньн норм и правил специа!тьllо оборудованные помещения

(гарлеробные).
5.3. В слу^rае отс}тствия у работодателя техЕических возможностей для химчистки,

стирки! ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные

работы выполняются организачией, привлекаемой работодателем по грaDкданско-правовому
договору.

РАЗРАБОТАНО:
сr. j,,.r.J/( _ инtкенер

tЬдltисt, ра.ulифл.lвкl llo lllи(и


