
Приложение №1
к приказу от 15.10.2015 №124-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах обеспечения работников муниципального казенного

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Юргинского муниципального района» специальной одеждой,

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
смывающими и (или) обезвреживающими средствами

1. Общие положения

1. Настоящее  Положение  устанавливает  обязательные  требования  к
порядку  приобретения,  выдачи,  применения,  хранения  и  ухода  за
специальной  одеждой,  специальной  обувью  и  другими  средствами
индивидуальной  защиты,  смывающими  и  (или)  обезвреживающими
средствами.

2. Данное  Положение  разработано  на  основании  Межотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г.
№290н  и  стандарта  безопасности  труда  «Обеспечение  работников
смывающими  и  (или)  обезвреживающими  средствами»,  утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н.

3. Специальная  одежда,  специальная  обувь  и  другие  средства
индивидуальной защиты выдаются на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением в соответствии с типовыми нормами,
которые  устанавливаются  в  порядке,  определяемом  Правительством
Российской Федерации (статья 221 Трудового кодекса РФ). 

Работникам, для которых выдача специальной одежды, специальной
обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты  специально  не
предусмотрена  в  соответствующих  типовых  нормах,  специальная  одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются по
решению  работодателя  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной
профсоюзной организации.

4. На  работах,  связанных  с  легкосмываемыми  загрязнениями,  для
использования  в  помещениях  для  умывания  работникам  выдаются
очищающие средства в виде твердого туалетного мыла или жидких моющих
средств (гель для рук, жидкое туалетное мыло и другие).

5. Приобретение  специальной одежды,  специальной обуви и других
средств  индивидуальной  защиты,  а  также  смывающих  и  (или)
обезвреживающих средств и обеспечение ими работников в соответствии с
требованиями охраны труда производится за счет средств муниципального



казенного  учреждения  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения Юргинского муниципального района» (далее – МКУ «КЦСОН»)
(статьи 212 и 219 Трудового кодекса РФ).

6. Обеспечение  работников  специальной  одеждой,  специальной
обувью  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты,  смывающими  и
(или)  обезвреживающими  средствами  предусмотрено  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, утвержденными Приказом Минтруда России от 09.12.2014 №
997н и  Типовыми нормами бесплатной выдачи  работникам смывающих и
(или)  обезвреживающих  средств,  утвержденными  Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н.

7. Выдача  работникам  специальной  одежды,  специальной  обуви  и
других  средств  индивидуальной  защиты,  в  том  числе  иностранного
производства,  допускается  только  в  случае  наличия  сертификата  или
декларации  соответствия,  подтверждающих  соответствие  выдаваемых
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты требованиям безопасности, установленным законодательством.

8. Приобретение  специальной одежды,  специальной обуви и других
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
допускаются.

9. При  заключении   трудового  договора  работник  должен  быть
ознакомлен  с  данным  Положением,  а  также  с  соответствующими  его
профессии и должности Нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
(или) обезвреживающих средств.

Работодатель  обязан  обеспечить  информирование  работников  о
полагающихся им средствах индивидуальной защиты (статья 212 Трудового
кодекса РФ).

10. Работник  обязан  правильно  применять  специальную  одежду,
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие
и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке
(статья 214 Трудового кодекса РФ).

11. При  выходе  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других
средств  индивидуальной  защиты,   из  строя  (брак,  износ  и  другие
неисправности)  работники  должны  поставить  в  известность  руководителя
работ.



2. Порядок выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих

средств

1. Выдаваемые работникам специальная одежда, специальная обувь и
другие средств индивидуальной защиты, должны соответствовать их полу,
росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы и
обеспечивать безопасность труда.

2. Надлежащий  учет  и  контроль  в  МКУ  «КЦСОН»  за  выдачей
работникам  специальной  одежды,  специальной  обувью  и  других  средств
индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств  в
установленные сроки организует специалист по охране труда.

3. Выдача работникам и сдача ими специальной одежды, специальной
обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты  фиксируются  записью  в
личной карточке учета  выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты. (Приложение №1).

4. Дежурные  специальная  одежда,  специальная  обувь  и  другие
средства индивидуальной защиты общего пользования выдаются работникам
только  на  время  выполнения  тех  работ,  для  которых  они  предназначены,
закрепляются за определенными рабочими местами. 

5. Дежурные  специальная  одежда,  специальная  обувь  и  другие
средства  индивидуальной  защиты  выдаются  под  ответственность
руководителей структурных подразделений.

6. 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.

7. Специальная  одежда,  специальная  обувь  и  другие  средства
индивидуальной  защиты,  предназначенные  для  использования  в  особых
температурных  условиях,  обусловленных  ежегодными  сезонными
изменениями  температуры,  выдаются  работникам  с  наступлением
соответствующего  периода  года,  а  с  его  окончанием  сдаются  в
МКУ «КЦСОН» для организованного хранения до следующего сезона.

8. Сроки пользования  специальной одеждой,  специальной обувью и
другими  средствами  индивидуальной  защиты исчисляются  со  дня
фактической выдачи их работникам.

9. В сроки носки  специальной одежды, специальной обуви и других
средств  индивидуальной  защиты,  применяемых  в  особых  температурных
условиях, включается время их организованного хранения.

10. Специальная  одежда,  специальная  обувь  и  другие  средства
индивидуальной защиты, срок эксплуатации которых истек,  возвращаются
работниками в МКУ «КЦСОН».

11. При увольнении работники должны сдать  специальную одежду,
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.



12. Специальная  одежда,  специальная  обувь  и  другие  средства
индивидуальной защиты, возвращенные работниками по истечении сроков
носки,  но  пригодные  для  дальнейшей  эксплуатации,  используются  по
назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка
и ремонт). Пригодность указанных специальной одежды, специальной обуви
и других средств  индивидуальной защиты к дальнейшему использованию,
необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также
процент износа определяется комиссией по охране труда МКУ «КЦСОН» и
фиксируются  в  личной  карточке  учета  выдачи  специальной  одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

13. Сроки  использования  смывающих  и  (или)  обезвреживающих
средств исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны
превышать сроков годности, указанных производителем.

14. В случае пропажи или порчи  специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты в установленных местах их
хранения по независящим от работников причинам работодатель выдает им
другие  исправные  специальную  одежду,  специальную  обувь  и  другие
средства  индивидуальной  защиты.  Работодатель  обеспечивает  замену  или
ремонт  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной защиты, пришедших в негодность до окончания срока носки
по причинам, не зависящим от работника.

15. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им
в установленном порядке специальной одежды, специальной обуви и других
средств  индивидуальной  защиты,  а  также  с  неисправными,  не
отремонтированными  и  загрязненными  специальной  одежды,  специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

3. Заключительные положения

1. Ответственность  за  своевременную  и  в  полном  объеме  выдачу
работникам  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной  защиты,  а  также  смывающих  и  (или)  обезвреживающих
средств,  за  организацию  контроля  за  правильностью  их  применения
работниками,  а  также  за  хранение  и  уход  за  специальной  одеждой,
специальной  обувью  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты
возлагается на специалиста по охране труда.

2. Государственной надзор и контроль за соблюдением работодателем
настоящего  Положения  осуществляется  федеральным  органом
исполнительной власти,  осуществляющим функции надзора  и  контроля  за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых
актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  и  его  территориальными
органами  (государственными  инспекциями  труда  в  субъектах  Российской
Федерации).



Приложение №2
к приказу от 15.10.2015 №124-п

Муниципальное казенное учреждение
«Комплексный центр социального 
обслуживания  населения 
Юргинского муниципального района»

Нормы бесплатной выдачи 
специальной одеждой, 
специальной обувью и других 
средств индивидуальной 
защиты, смывающих и (или) 
обезвреживающих средств

15.10.2015

    Утверждены                                                    
приказом директора муниципального 
казенного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения  Юргинского муниципального 
района»              
от 15.10.2015  № 124-п

Составлены с учетом мнения 
профсоюзного комитета
Председатель 
____________Ю.А. Елгина

   от ____._____.2015

Наименование специальной одежды,
специальной обуви, смывающих и (или)

обезвреживающих средств 

Единица
измерения

Норма на
человека

Срок использования 

1 Дворник
Костюм  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и
механических воздействий

шт. 1 1 год

Фартук  из  полимерных  материалов  с
нагрудником

шт. 2 1 год

Перчатки с полимерным покрытием пара 6 1 год
Сапоги  резиновые  с  защитным
подноском

пара 1 1 год

Плащ для защиты от воды шт. 1 2 года
Мыло или жидкие моющие средства для
мытья рук

г, мл 200 г (мыло
туалетное),

250 мл
(жидкие
моющие

средства в
дозирующих
устройствах)

1 месяц

Зимой дополнительно:
Куртка  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и
механических  воздействий  на
утепляющей прокладке

шт. 1 2 года

Валенки с резиновым низом пара 1 2,5 года
Головной убор утепленный шт. 1 2 года
Белье нательное утепленное комплект 2 1 год
Перчатки  с  защитным  покрытием, пара 3 1 год



морозостойкие  с  утепляющими
вкладышами

2. Уборщик служебных помещений
Костюм  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и
механических  воздействий  или  Халат
для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

шт. 1 1 год

Перчатки с полимерным покрытием пара 6 1 год
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

пара 12 1 год

Мыло или жидкие моющие средства для
мытья рук

г, мл 200 г (мыло
туалетное),

250 мл
(жидкие
моющие

средства в
дозирующих
устройствах)

1 месяц

3. Водитель
Костюм  для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений  и
механических воздействий

шт. 1 1 год

Перчатки с точечным покрытием пара 12 1 год

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

пара дежурные 1 год

Мыло или жидкие моющие средства для
мытья рук

г, мл 200 г (мыло
туалетное),

250 мл
(жидкие
моющие

средства в
дозирующих
устройствах)

1 месяц
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