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Приложение №5  

к приказу № 033а от 20 мая 2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении работников Муниципального бюджетного учреждения «Тульская детская 

художественная школа им. В.Д. Поленова» средствами индивидуальной защиты. 

 

Положение об обеспечении работников Муниципального бюджетного учреждения 

«Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» (далее – школа) 

средствами индивидуальной защиты разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, «Межотраслевыми правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты», утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 01.06.2009 г. №290н, и устанавливает общий порядок обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты, контроля за их качеством, пользования, 

хранения и ухода. 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

− № 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 г. 

№290н.»; 

− ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация; 

− ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; 

− ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности; 

− ГОСТ 12.4.001-80 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. 

Термины и определения; 

ГОСТ 12.4.020-82 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества; 

− ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические 

требования; 

− ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация; 

− ГОСТ 12.4.128-83 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. 

Общие технические условия и методы испытаний; 

− ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия; 

− ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий. Общие технические требования. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Средства индивидуальной защиты - средства индивидуального пользования, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных 

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

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работающего приводит к заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работающего приводит к травме.  

Охрана труда - система законодательных актов и соответствующих им социально-

экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда.  

Производственная травма - травма, полученная работающим на производстве и 

вызванная несоблюдением требования безопасности труда. 

Профессиональное заболевание – заболевание, вызванное воздействием на 

работающего вредных условий труда. 

Производственная опасность- возможность воздействия на работающих опасных и 

вредных производственных факторов.  

Безопасность труда - состояние условий труда, при которых отсутствует 

производственная опасность. 

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны - 

концентрация, которая при ежедневной  (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или 

при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего 

стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, 

обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Защитные дерматологические средства - средства, применяемые на 

производстве для защиты кожи от воздействия вредных и опасных производственных 

факторов.  

Очистители кожи - препараты, предназначенные для удаления производственных 

загрязнений (масел, красок, клеев, смазок, сажи и других) с кожи. 

Репаративные средства – средства, способствующие регенерации кожи, 

применяемые после работы. 

Защитные средства гидрофобного действия - средства для защиты от 

нерастворимых в воде загрязнений (масло, жир, краска, бензин, лак, топливо). 

Защитные средства гидрофильного действии я- средства для защиты от 

растворимых в воде загрязнений (кислоты, моющие средства, смазывающие 

охлаждающие жидкости). 

 

3. СОКРАЩЕНИЯ. 

В настоящем положении организации применяются следующие сокращения: 

ТОН – типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

СИЗ - средства индивидуальной защиты 

СИЗОД -средства индивидуальной защиты органов дыхания       

ГОСТ- государственный стандарт  

ПДК – предельно допустимая концентрация 

НТД – нормативно-техническая документация 
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ТУ – технические условия 

ТО - техническое описание 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

СИЗ в зависимости от назначения подразделяются на классы: 

− средства защиты органов дыхания (респираторы); 

− одежда специальная защитная (халаты, костюмы, куртки, рубашки, брюки, 

комбинезоны, жилеты, блузы, юбки, фартуки и др.); 

− средства защиты ног (сапоги, ботинки, боты, тапочки, щитки и др.); 

− средства защиты рук (рукавицы, перчатки, полуперчатки, напальчники, 

наладонники, напульсники, нарукавники, налокотники); 

− средства защиты головы (каски защитные, шлемы, подшлемники, шапки); 

− средства защиты глаз (очки защитные); 

− средства защиты лица (щитки защитные лицевые); 

− средства защиты органов слуха (противошумные вкладыши, противошумные 

наушники); 

− средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства 

(предохранительные пояса); 

− средства дерматологические (смывающие и обезвреживающие) защитные 

(защитные, очистители кожи); 

− средства защиты комплексные. 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 

Приобретение СИЗ осуществляется за счет собственных средств организации.  

Директор школы обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать 

своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. В случае 

необеспечения работников средствами защиты работодатель не имеет права требовать 

от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой в соответствии с трудовым кодексом.  

Директор школы при заключении трудового договора обязан обеспечить 

информирование работников о полагающихся им СИЗ в соответствии с утвержденным в 

организации перечнем профессий, подлежащих бесплатному обеспечению спецодеждой, 

спецобувью, средствами индивидуальной защиты согласно действующим ТОН. 

Перечень утверждается директором школы (Приложение А). 

Работодатель имеет право из своего финансово-экономического положения 

выдавать работникам специальную  одежду, специальную  обувь и  другие СИЗ 

дополнительно к ТОН для защиты работников от имеющихся на рабочих  местах  

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также особых температурных 

условий или загрязнения.  

Работодатель имеет право заменять один вид средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную 

защиту от опасных и вредных производственных факторов по форме, указанной в 

(Приложении Б). 
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5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ. 

5.1. СИЗ приобретается централизованно. 

5.2. Закупка СИЗ осуществляется в специализированных организациях, с которыми 

заключается договор.  

5.3. Обеспечение СИЗ работников проводится на основе их заявок по графику 

приобретения СИЗ. 

Заявки (Приложение В) составляются в соответствии с утвержденным Перечнем 

профессий, подлежащих бесплатному обеспечению спецодеждой, спецобувью, 

средствами индивидуальной защиты. 

5.4. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 

работников организации СИЗ возлагается на директора школы.  

5.5. Для обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами 

составляется перечень профессий, для которых необходима выдача указанных средств. 

Он формируется, исходя из особенностей существующего технологического процесса и 

организации труда, применяемого сырья и материалов. Перечень утверждается 

директором школы.  

 

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

6.1. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

6.2. Руководитель структурного подразделения в структуре управления обязан 

организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные 

сроки. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться записью в личной 

карточке учета выдачи СИЗ (Приложение Г). 

Руководитель структурного подразделения в структуре управления вправе вести 

учет выдачи работникам СИЗ с применением программных средств (информационно-

аналитических баз данных). Электронная форма учетной карточки должна 

соответствовать установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. При этом в 

электронной форме карточки учета выдачи СИЗ вместо личной подписи работника могут 

быть указаны номер и дата документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором 

имеется личная подпись работника. 

6.3. Работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики СИЗ 

выдаются в соответствии с типовыми нормами независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности работодателя, а также наличия этих профессий и 

должностей в иных типовых нормах. 

6.4. Инженерно-техническим работникам, выполняющим обязанности  рабочих, 

профессии которых указаны в утвержденном Перечне профессий, подлежащих 

бесплатному обеспечению спецодеждой, спецобувью, СИЗ согласно действующим ТОН, 

выдаются те же СИЗ, что и работникам соответствующих профессий. 

6.5. Предусмотренные в ТОН СИЗ 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. 

6.6. Работникам, постоянно выполняющим совмещаемые работы, помимо 

выдаваемых им СИЗ по основной профессии должны дополнительно  выдаваться  в 

зависимости  от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные 
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соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому 

виду работ). 

6.7. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, предохранительный 

пояс, диэлектрические галоши и  перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и 

щитки, каска,   наушники, перчатки и т.п. не указаны в соответствующих типовых нормах, 

они могут быть выданы работникам со сроком носки "до износа" или как дежурные с 

учетом условий и особенностей выполняемых работ. 

6.8. Дежурные СИЗ общего пользования должны выдаваться работникам только на 

время выполнения тех работ, для которых они предназначены. 

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных 

особенностей работников могут быть закреплены за определенными рабочими местами и 

передаваться от одной смены другой. 

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных 

подразделений в структуре управления, уполномоченных на проведение данных работ. 

6.9. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

должны выдаваться работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его 

окончанием должны быть сданы работниками для организованного хранения до 

следующего сезона.                                                                                                                                                                

Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с 

учетом местных климатических условий. 

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается 

время их организованного хранения. 

6.10. После завершения сроков носки работники обязаны возвратить выданные им 

СИЗ. Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, в том числе процент 

износа СИЗ, устанавливает   комиссия по контролю качества СИЗ с составлением акта и 

фиксируется уполномоченным лицом в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

СИЗ, не утратившие своих защитных свойств, должны быть отремонтированы и 

после стирки, химчистки или дезинфекции использованы по назначению. Срок их носки на 

основании акта, составленного комиссией, и в зависимости от степени их изношенности 

устанавливается руководителем структурного подразделения.  

Непригодные для носки СИЗ подлежат списанию и используются для нужд или 

сдаются на переработку как вторичное сырье. 

СИЗ, бывшие в употреблении, но пригодные для дальнейшего использования, 

рекомендуется после чистки, ремонта и дезинфекции выдавать работникам, 

выполняющим временную работу. 

СИЗ, пригодные для дальнейшей эксплуатации, могут быть использованы по 

назначению после проведения (при необходимости) мероприятий по уходу (стирке, 

чистке, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и 

ремонта).  

6.11. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков (респираторы, противогазы, предохранительные пояса, каски и др.), 

руководитель структурного подразделения в структуре управления должен обеспечить 

проведение инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших 

способах проверки их работоспособности и исправности, а также организовать 

тренировки по их применению. Указанные СИЗ должны проходить проверку исправности 

по инструкциям, прилагаемым к паспортам изделий. 

6.12. Выдача смывающих и обезвреживающих средств производится в зависимости 

от выполняемых работ, имеющих трудно смываемые загрязнения и вредные 

производственные факторы. При выборе средств  для конкретных профессий возможно 
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применение различных сочетаний подходящих для применения защитных и очищающих 

кремов и паст. 

Работники обеспечиваются смывающими и обезжиривающими средствами для 

личного пользования в тубах. 

6.13. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не 

зависящим от работников причинам, работодатель обязан выдать им другие исправные 

СИЗ.  

 

7. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

7.1. Руководитель структурного подразделения в структуре управления обязан 

обеспечить применение работниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

7.2. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

территории организации. В отдельных случаях, когда по условиям работы указанный 

порядок не может быть соблюден, СИЗ могут оставаться в нерабочее время у 

работников. 

Ответственность за сохранность СИЗ в этих случаях несут работники. 

7.3. Во время работы работники обязаны правильно применять выданные им СИЗ и 

бережно относиться к ним, а также своевременно ставить в известность руководителя 

работ о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

7.4. Работники, причинившие материальный ущерб, связанный с утратой, порчей 

или хищением СИЗ, несут ответственность в порядке, установленном главой 39 

Трудового законодательства РФ. 

 

8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ  

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

8.1. Проверка качества СИЗ производится по мере поступления, но не позднее, чем 

в 10-дневный срок со дня поступления. 

8.2. Каждая партия СИЗ, поступившая в организацию, должна быть подвергнута 

внешнему осмотру и проверке на соответствие заявленному ассортименту в договоре 

поставки по моделям, размерам, ростам, родовому признаку, назначению. 

8.3. Поступившие в организацию СИЗ должны подвергаться выборочному, но не 

менее 10% от поступившей партии, контролю на соответствие основных характеристик 

изделий показателям, установленным для них ГОСТ, ТУ, ТО и другой НТД. 

Все принятые СИЗ должны иметь сертификат или декларацию соответствия, 

правильно оформленный товарный ярлык. 

8.4. На каждой упаковке партии СИЗ следует проверять наличие стандартных 

маркировочных данных, в том числе защитных свойств. 

8.5. На всех изделиях спецодежды кроме ярлыка должно быть нанесено клеймо с 

изображением товарного знака, наименования и места нахождения завода-изготовителя, 

обозначения по защитным свойствам. В комплектных изделиях (например, куртка с 

брюками) обозначения ставят на каждом изделии, входящем в комплект. 

8.6. Качество поступивших СИЗ необходимо проверять по основным показателям 

согласно действующей НТД. 

При приемке специальной одежды проверяются: 

− внешний вид; 

− комплектность; 
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− правильность маркировки; 

− соответствие применяемых тканей, материалов и фурнитуры; 

− соответствие линейных размеров изделия, симметричности форм; 

− расположение парных деталей; 

− качество строчек и швов; 

− количество слоев утеплителя в пакете; 

− наличие эмблемы (знаков защиты) для специальной одежды различного 

назначения, если это предусмотрено требованиями. 

При приемке специальной обуви проверяются: 

− внешний вид; 

− правильность маркировки; 

− соответствие применяемых материалов и фурнитуры; 

− соответствие линейных размеров; 

− парность обуви по размерам, форме, цвету; 

− качество крепления деталей обуви, качество внутренних деталей (задников, 

подносков); 

− наличие и качество крепления подкладки (наличие неразглаженных складок 

внутри обуви). 

При приемке рукавиц и перчаток проверяются: 

− внешний вид; 

− правильность маркировки; 

− соответствие применяемых материалов; 

− соответствие размеров изделия; 

− качество строчек, швов, полимерных покрытий. 

При приемке средств защиты органов дыхания (далее - СИЗОД) проверяются: 

− комплектность поставки (наличие паспорта, инструкции по эксплуатации), 

правильность упаковки, ростовочный ассортимент лицевых частей СИЗОД; 

− наличие деформаций и механических повреждений лицевых частей, 

соединительных трубок, фильтрующих и других элементов, целостность клапанов входа и 

выхода; 

− соответствие маркировки фильтрующих элементов средств индивидуальной 

защиты указанным в заявке и срокам гарантированного хранения. 

При приемке средств защиты глаз и лица проверяются: 

− комплектность поставки средств индивидуальной защиты (наличие паспорта и 

инструкции по эксплуатации); 

− наличие маркировки (условного обозначения) на очках, щитках и светофильтрах 

и соответствие ее нормативно-технической документации; 

− внешнее состояние СИЗ, очковых и смотровых стекол (отсутствие острых 

кромок, раковин, трещин, наплывов, сколов и других дефектов); 

− прочность закрепления очковых и смотровых стекол; 

− сроки гарантийного хранения. 

При приемке средств защиты головы (каски) проверяются: 

− комплектность поставки изделия (наличие подшлемника, пелерины, паспорта и 

инструкции по эксплуатации); 

− наличие правильности маркировки (товарный знак завода изготовителя, номер 

нормативно-технической документации, даты изготовления, размер каски); 



 

8 

 

 

− внешний вид корпуса и внутренней оснастки (отсутствие трещин, вздутий и 

острых кромок, наличие покрытия из кожи на лобной части несущей ленты); 

− надежность и прочность фиксаций несущей ленты и подбородочного ремня по 

размерам. 

При приемке смывающих и обезвреживающих средств проверяются: 

− наличие и целостность тары и упаковки; 

− наличие инструкции по применению с указанием назначения, правильности 

применения, условий хранения, срока годности средств; 

− состояние средств (однородность массы), отсутствие расслоения комков и 

посторонних включений); 

− дата изготовления. 

 

9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

9.1. Порядок хранения спецодежды устанавливается ГОСТ 10581-91, спецобуви - 

ГОСТ 7296-81. 

9.2. Согласно ГОСТ Р 12.4.011-89 СИЗОД должны иметь инструкцию с указанием 

назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и хранения. 

9.3. Для некоторых видов СИЗ правила хранения устанавливаются в нормативных 

документах конкретных видов изделий и отражены в паспорте на изделие или инструкции 

по эксплуатации. 

9.4. Все СИЗ должны храниться в отдельных сухих, отапливаемых, чистых, 

вентилируемых помещениях, изолированных от каких-либо посторонних предметов и 

материалов. 

9.5. Для хранения выданных работникам СИЗ руководитель структурного 

подразделения в структуре управления представляет в соответствии с требованиями 

норм и правил специально оборудованные помещения (гардеробные). 

9.6. Спецодежда, средства защиты ног, органов дыхания, средства защиты рук, 

средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства 

защиты глаз, предохранительные приспособления, смывающие и обезвреживающие 

средства должны храниться в сухих (при температуре не выше +25 °С и относительной 

влажности не более 80%) проветриваемых помещениях и быть защищены от воздействия 

прямых солнечных лучей. Запрещается хранение всех СИЗ рядом с тепловыделяющими 

приборами, кислотами, щелочами, маслами, бензином, органическими растворителями и 

другими химически агрессивными веществами. 

9.7. Дерматологические средства должны храниться в плотно закрытой упаковке 

производителя. 

9.8. Спецодежда, спецобувь и СИЗ, требующие химчистки и дезинфекции, должны 

храниться отдельно от остальной спецодежды. 
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Приложение А 

 

 

Утверждаю 

Директор 

___________  _______________ 
(подпись)                               (И.О. Фамилия) 

«__» ______________ 20___ год 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

ПРОФЕССИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЕСПЛАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ, СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ОТРАСЛЕВЫМ НОРМАМ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Наименование 

средств 

индивидуально

й защиты 

Норма выдачи 

на год 

Замена СИЗ Основание 

выдачи 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение Б 

 

 

Форма решения о замене средств индивидуальной защиты 

 

 

Утверждаю 

Директор 

___________  _______________ 
(подпись)                               (И.О. Фамилия) 

РЕШЕНИЕ 

о замене средств индивидуальной защиты 

от «__» ___________ 20___ г. 

№ ___ 

 

 

В соответствии с особенностями производства на основании: пункта 7 

«Межотраслевых Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 

июня 2009 года № 290н произвести замену: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Замена СИЗ 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Произведенная замена на безопасность труда не влияет. 
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Приложение В 

 

 

 

Форма заявки на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты 

 

З А Я В К А 

на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 
№ 

п

/

п 

Пр

оф

есс

ия 

ил

и 

до

лж

нос

ть 

Ко

л-

во 

чел 

На

им

ен

ова

ни

е 

СИ

З 

Ко

л-

во 

СИ

З 

Р

о

д      

(

м

/ 

ж

) 

    Потребность спецодежды в шт.    Потребность спецобуви в ед. 

      размеры,  роста , см     р а з м е р ы 

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

1
7

0
-1

7
6
 

1
8

2
-1

8
8
 

1
7

0
-1

7
6
 

1
8

2
-1

8
8
 

1
7

0
-1

7
6
 

1
8

2
-1

8
8
 

1
7

0
-1

7
6
 

1
8

2
-1

8
8
 

1
7

0
-1

7
6
 

1
8

2
-1

8
8
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 
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Приложение Г 

 

Форма личной карточки учета выдачи СИЗ 

(лицевая и оборотная стороны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к  Межотраслевым правилам обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной              

обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, утвержденными Приказом  

Минздравсоцразвития   России 

от 01.06.2009 №290н   

 

 

Лицевая сторона личной карточки  

                                                        

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 

    

   

   

   

   

   

    

    

    

    

 

Директор                                                                         _______________             _______________________ 

                                                                                              ( подпись)                              (фамилия,инициалы) 
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                                                                                                                           Оборотная сторона личной карточки 

                                                                                                  

 

Наименование 

        СИЗ 

Д 

№ сер- 

тифика- 

та или 

деклара- 

ции со- 

ответст- 

вия 

         Выдано                  Возвращено      

дата коли- 

чест-

во 

% 

из-

но- 

са 

подпись 

получив- 

шего  

СИЗ 

дата коли- 

чест-

во 

% 

из-

но- 

са 

подпись 

сдавше- 

го СИЗ 

подпись 

приняв- 

шего СИЗ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


