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Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это средства, используемые работниками для 

предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

  

Средства индивидуальной защиты применяют в тех случаях, когда безопасность труда не 

может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственного 

процесса и средствами коллективной защиты. 

Требования к средствам индивидуальной защиты 

Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование соответствия средств индивидуальной 

защиты. Сертификация СИЗ – это процедура подтверждения соответствия средств 

индивидуальной защиты установленным нормам. 

  

Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать предотвращение или уменьшение 

действия опасных и вредных производственных факторов. Выбор конкретного типа СИЗ 

работающих должен осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса 

или вида работ. 

  

Средства индивидуальной защиты не должны изменять своих свойств при их стирке, 

химчистке и обеззараживании, должны подвергаться оценке по защитным, физиолого-

гигиеническим и эксплуатационным показателям, иметь инструкцию с указанием назначения 

и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников СИЗ 

Работодатель обязан: 

• обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными сроками; 

• заменить пришедшие средства индивидуальной защиты в негодность до окончания 

срока пользования по причинам, не зависящим от работника (пропажа, порча); 

• соблюдать сроки периодических испытаний и проверки исправности технических 

средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, предохранительных поясов); 

• осуществлять контроль за правильным использованием и обязательным 

применением выданных средств индивидуальной защиты. 

Работники не должны допускаться к работе без положенных средств индивидуальной 

защиты, в неисправной, загрязненной специальной одежде или обуви, с неисправными или не 

прошедшими очередное испытание или проверку техническими средствами индивидуальной 

защиты. 

  

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам средств 

индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке сертификацию или 
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декларирование соответствия в соответствии с типовыми нормами, организацию контроля за 

правильностью их применения работниками, а также за хранение и уход за средствами 

индивидуальной защиты возлагается на работодателя. 

  

Если работник не обеспечен сертифицированными и исправными средствами 

индивидуальной защиты, которые положены ему в соответствии с нормами, работодатель не 

вправе требовать от него выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший 

по этой причине простой (ст. 220 ТК РФ). 

Обязанности работников по применению СИЗ 

Работник обязан: 

• правильно применять средства индивидуальной защиты, выданные ему в 

установленном порядке. 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 Российской Федерации 

он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права 

требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой причине простой; 

• ознакомиться при заключении трудового договора с Межотраслевыми правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также с соответствующими его профессии и должности типовыми 

нормами выдачи СИЗ; 

• своевременно с окончанием соответствующего периода года сдавать для хранения 

до следующего периода года средства индивидуальной защиты, предназначенные для 

использования в особых температурных условиях, обусловленных ежегодными сезонными 

изменениями температуры; 

• своевременно проходить инструктажи при применении средств индивидуальной 

защиты, применение которых требует от работников практических навыков (респираторы, 

противогазы, само спасатели, предохранительные пояса, накомарники и др.), о правилах 

применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также тренировку по их применению; 

• своевременно ставить в известность работодателя (или его представителя) о выходе 

из строя (неисправности) средств индивидуальной защиты; 

• своевременно сдавать средства индивидуальной защиты для стирки, обеспыливания 

и пр.; 

• не выносить средства индивидуальной защиты по окончании рабочего дня за 

пределы территории работодателя или территории выполнения работ работодателем – 

индивидуальным предпринимателем. 
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Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты 

• Трудовой кодекс РФ предусматривает в числе основных направлений 

государственной политики в области охраны труда установление порядка обеспечения 

работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

  

• 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 прошедшие 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством РФ. 

  

• Приобретение средств индивидуальной защиты осуществляется за счет средств 

работодателя. Допускается приобретение работодателем средств индивидуальной защиты во 

временное пользование по договору аренды. 

  

• Предоставление работникам средств индивидуальной защиты, в том числе 

приобретенных работодателем во временное пользование по договору 

аренды, осуществляется в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия. 

  

• Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего 

финансово-экономического положения устанавливать локальные нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся 

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

или загрязнения, а также заменять один вид средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту 

от опасных и вредных производственных факторов. 

  

• Приобретение (в том числе, по договору аренды) и выдача работникам средств 

индивидуальной защиты, не имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата 

соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, 

срок действия которых истек, не допускается. 

 

• Порядок выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других СИЗ регулируются Межотраслевыми правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
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Действие Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ распространяется на работников всех организаций 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. 

  

• В настоящее время действуют Межотраслевые правила обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н. 

  

• Нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты 

устанавливаются Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Типовые отраслевые 

нормы предусматривают обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды 

работ, а также независимо от форм собственности организаций и их организационно-правовых 

форм. 

  

• Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, должны 

соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими 

работы. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. 

  

• Сроки пользования средств индивидуальной защиты исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам и не должны превышать нормативных сроков, которые 

определены Типовыми нормами. Другими словами, работодатель не имеет права 

пересматривать сроки использования средств индивидуальной защиты в сторону увеличения 

(например, в связи с продолжительными периодами неиспользования СИЗ по причине 

болезни работника, дополнительных отпусков, простоев). Выдача работникам и сдача ими 

средств индивидуальной защиты должны фиксироваться записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ. 

  

• Средства индивидуальной защиты могут быть списаны с учета как до, так и после 

истечения нормативного срока их использования по решению инвентаризационной комиссии, 

обследующей состояние СИЗ. Пригодность средств индивидуальной защиты к дальнейшему 

использованию, в том числе процент их износа, устанавливает уполномоченное 

работодателем должностное лицо или комиссия по охране труда организации (при наличии) и 

фиксирует в журнале учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

  

• Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и 

подручным рабочих, профессии которых указаны в соответствующих типовых нормах, 

выдаются те же средства индивидуальной защиты, что и работникам соответствующих 

профессий. 
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• Предусмотренные в типовых нормах средства индивидуальной защиты рабочих, 

специалистов и других служащих должны выдаваться указанным работникам и в том случае, 

если они по занимаемой профессии и должности являются старшими и выполняют 

непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств индивидуальной 

защиты. 

 

• Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 

работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им средств 

индивидуальной защиты по основной профессии, должны дополнительно выдаваться в 

зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими 

типовыми нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ). 

  

• В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, 

страховочная привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические 

галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ 

органов дыхания с против аэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ 

органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, 

налокотники, само спасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, 

виброзащитные рукавицы или перчатки не указаны в соответствующих типовых нормах, они 

могут быть выданы работникам со сроком носки «до износа» или как дежурные на основании 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также с учетом условий и 

особенностей выполняемых работ. 

  

• Средства индивидуальной защиты, предназначенные для использования в особых 

температурных условиях, должны выдаваться работникам с наступлением соответствующего 

периода года, а с его окончанием должны быть сданы работодателю для организованного 

хранения до следующего сезона. Время пользования указанными видами средствами 

индивидуальной защиты устанавливается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

местных климатических условий. В сроки носки средств индивидуальной защиты, 

применяемых в особых температурных условиях, включается время их организованного 

хранения. 

  

• При выдаче работнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, за 

работником закрепляется индивидуальный комплект средств индивидуальной защиты, для 

чего на него наносится соответствующая маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта 

заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ работника. 

  

• Работодатель за счет собственных средств обязан организовать надлежащий уход за 

средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, 

стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку 
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СИЗ, а также их ремонт и замену. В этих целях работодатель вправе выдавать работникам два 

комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки. 

  

• Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель 

предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил специально 

оборудованные помещения (гардеробные). 

• Обеспечение дежурными средствами индивидуальной защиты 

• Дежурные средства индивидуальной защиты общего пользования выдаются 

работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предназначены. 

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенностей 

работников закрепляются за определенными рабочими местами и передаются от одной смены 

к другой. 

  

• В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, 

страховочная привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические 

галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ 

органов дыхания с против аэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ 

органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, 

налокотники, само спасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, 

виброзащитные рукавицы или перчатки и пр. выдаются на основании результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда для периодического использования при выполнении 

отдельных видов работ, как дежурные. 

 

• При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ органов дыхания, 

не допускающие многократного применения и выдаваемые в качестве дежурных, выдаются в 

виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в количестве, соответствующем числу 

занятых на данном рабочем месте. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (далее – Типовые 

нормы). Правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения смывающих и 

(или) обезвреживающих средств установлены Стандартом безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (далее – Стандарт), 

который утвержден тем же документом. 

Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств: 

1. Защитные средства; 

2. Очищающие средства; 

3. Средства восстанавливающего (регенерирующего) действия. 

Порядок выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет 

средств работодателя. 

  



8 

Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по 

истечении отчетного периода (1 месяц), могут быть использованы в следующем месяце при 

соблюдении их срока годности. 

  

Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и своего финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам смывающих 

и (или) обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных 

факторов, особых температурных условий, а также загрязнений. 

  

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

иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия 

государственным нормативным требованиям декларацией о соответствии и (или) 

сертификатом соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим 

законодательством. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не 

имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не 

допускается. 

  

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям 

труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре работника или в 

локальном нормативном акте работодателя, доводятся до сведения работника в письменной 

или электронной форме способом, позволяющим подтвердить ознакомление работника с 

указанными нормами. 

  

При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обязан 

информировать работников о правилах их применения. 

  

Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется с учетом 

результатов проведения специальной оценки условий труда. 

  

Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих 

и (или) обезвреживающих средств, составляются службой охраны труда (специалистом по 

охране труда) либо иным уполномоченным структурным подразделением (должностным 

лицом) работодателя и утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. 

 Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на основании 

Типовых норм и в соответствии с результатами специальной оценки условий труда с учетом 

особенностей существующего технологического процесса и организации труда, применяемых 

сырья и материалов. 
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До получения работодателем результатов проведения специальной оценки условий труда 

или в случае их отсутствия у работодателя перечень рабочих мест и список работников, для 

которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, формируются с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа на основании Типовых норм. 

  

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно Типовым 

нормам осуществляется уполномоченным структурным подразделением (должностным 

лицом) работодателя. 

  

Защитные средства гидрофильного, гидрофобного, а также комбинированного действия 

(кремы, эмульсии, гели, спреи и другие) выдаются работникам при работе с агрессивными 

водорастворимыми, водорастворимыми рабочими материалами, их попеременном 

воздействии. 

  

Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (кремы, гели, 

эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных и других работах, связанных 

с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C, повышенных и пониженных 

температур, ветра и других. 

  

Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, обладающие 

антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым на производствах с 

повышенными требованиями к стерильности рук работающих, при работе с бактериально-

опасными средами, а также при нахождении рабочего места удаленно от стационарных 

санитарно-бытовых узлов. 

  

Средства для защиты от биологических вредных факторов (насекомых, паукообразных) 

выдаются работникам при работе в районах, где сезонно наблюдается массовый лет 

кровососущих и жалящих насекомых (комары, мошка, слепни, оводы и другие), а также 

распространение и активность кровососущих паукообразных (иксодовые клещи и другие), с 

учетом сезонной специфики региона. 

  

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в душевых 

или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в виде твердого 

туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, гель для тела и волос, жидкое 

туалетное мыло и другие). 

  

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не 

выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 

наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 

веществом. 
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Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные 

сорта мыла (туалетное). 

  

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи 

средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие 

порошки и т.п.), каустической содой и другими). 

  

На работах, связанных с трудно смываемыми, устойчивыми загрязнениями (масла, смазки, 

сажа, нефтепродукты, лаки, краски, в том числе полиграфические, смолы, клеи, битум, 

силикон, графит, различные виды производственной пыли, в том числе угольная, 

металлическая и т.п.), в дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим 

средствам работникам выдаются очищающие кремы, гели и пасты. Замена указанных 

очищающих средств твердым туалетным мылом или жидкими моющими средствами не 

допускается. 

  

При работе с агрессивными водорастворимыми, водорастворимыми и комбинированными 

веществами и негативном влиянии окружающей среды (наружные и другие работы, связанные 

с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C, воздействием повышенных 

или пониженных температур, ветра) работникам выдаются регенерирующие 

(восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии и другие) согласно Типовым нормам. 

Применение указанных средств осуществляется путем их нанесения на открытые чистые 

участки тела после работы. 

  

Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться посредством 

применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-бытовых помещениях. 

Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие 

средства, осуществляется по мере расходования указанных средств. 

  

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки. 

  

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указанных 

производителем. 

  

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств за исключением 

жидких моющих средств в дозирующих устройствах, используемых для легкосмываемых 

загрязнений, должна фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих 

и (или) обезвреживающих средств, образец которой предусмотрен приложением к Стандарту. 
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Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

  

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами, за организацию 

контроля правильности их применения работниками, а также за хранение смывающих и (или) 

обезвреживающих средств возлагается на работодателя (его представителя).  

 

 

 

 

Инженер по охране труда __________ К.А. Орусханов 


