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1. Настоящее Положение разработано для МБДОУ д/с № 21 «Радуга», в 

соответствии с требованиями норм ст. 212, 214, 219, 221 Трудового кодекса РФ, 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. №290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и Типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014г. №997н. 

2. В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 

выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты в соответствии с 

утвержденными нормами. 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты. Порядок выдачи средств 

индивидуальной защиты определяется Правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты. Согласно п. 8 Правил выдаваемые работникам средства индивидуальной 

защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям 

выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. 

3. Для определения необходимых средств индивидуальной защиты и 

необходимо использовать Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

(далее Типовые отраслевые нормы), в которых приводятся наименования средств 

индивидуальной защиты для профессий, а также использовать государственные 

стандарты, определяющие защитные свойства средств индивидуальной защиты, 

которые должны соответствовать условиям труда, Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций». 

4. При использовании Типовых отраслевых норм необходимо в первую очередь 

использовать нормы по основной деятельности учреждения, а при отсутствии в 

Типовых отраслевых нормах профессии работника необходимо смотреть Типовые 

нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

отраслей экономики, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций. 

5. В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства 

руководство ДОО может по согласованию с государственным инспектором труда и 

профсоюзным органом заменить один вид средств индивидуальной защиты, другим, 

обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных 

факторов. 
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6. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет 

сигнальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 

противогаз, каска и другие, не указаны в Типовых отраслевых нормах, они могут 

быть выданы работникам на основании аттестации рабочих мест в зависимости от 

характера выполняемых работ со сроком носки - до износа или как дежурные и 

могут включаться и коллективные договоры и соглашения. 

7. При заключении трудового договора работники должны ознакомиться с 

нормами выдачи им средств индивидуальной защиты. 

8. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны иметь 

сертификаты соответствия. 

9. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование 

средствам индивидуальной защиты. Пришедшие в негодность до окончания сроков 

носки по причинам, не зависящим от работника, специальная одежда и специальная 

обувь должны быть списаны комиссией с составлением специального акта и 

заменены. 

10. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства 

индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться 

работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предусмотрены. 

11. В соответствии со ст. 214 Трудовою кодекса РФ во время работы работники 

обязаны правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты 

согласно требованиям нормативных актов и инструкций по охране труда. 

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны 

записываться в личную карточку работника (приложение 1.1). 

12. Сроки использования средств индивидуальной защиты исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам. 

13. Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за 

пределы организации запрещается.
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Приложение 

1.1 

Пол __________________  

Рост ________________  

Размер: _____________  

одежды _______________  

обуви ________________  

головного убора ______  

противогаза __________  

респиратора __________  

 
Лицевая сторона личной карточки 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N 

учета выдачи СИЗ 

Фамилия ___________________________________  

Имя _____________ Отчество __________________  

Табельный номер ____________________________  

Структурное подразделение ___________________  

Профессия (должность) _______________________  

Дата поступления на работу ___________________  

Дата изменения профессии (должности) или перевода в 

другое структурное подразделение _____________  

р

укавиц ___________________  

перчаток _________________  

Предусмотрена выдача __________________________________________________  

(наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

Наименование СИЗ Пункт типовых норм 

Единица измерения 

Количество на 

год 
    

    

    

    

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

(подпись)  

Оборотная сторона личной карточки 

Наимен

ование 

СИЗ 

Номер 

сертификата 

или 

декларации 

соответствия 

Выдано Возвращено 

дата количе 

ство 

процен

т износ 

а 

подпись 

получивш 

его СИЗ 

дата количеств

о 

процент 

износа 

подпис

ьсдавш 

его 

СИЗ 

под 

пись 

при 

нявше

г о 

СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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