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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими  

средствами индивидуальной защиты 

в МБУДО «ДДТ» г. Анива 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – По-

ложение) разработано в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.06.2009г. № 290н «Межотраслевые правила обеспече-

ния работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» и постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 25.12.1997г. № 66 «Об утверждении типовых отраслевых норм бес-

платной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты», приказа Минтруда России от 09.12.2014г. N 

997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквоз-

ных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на 

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

полняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, а 

также другими нормативно – правовыми актами по обеспечения работников специ-

альной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной за-

щиты». 

 1.2. Положение устанавливает требования к порядку приобретения, выдачи, 

применения, хранения, ухода, списания, а также продления сроков службы специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (да-

лее – СИЗ).  

1.3. Под средствами индивидуальной защиты понимается носимое на чело-

веке средство индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения 

воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загряз-

нением, работникам за счёт средств бесплатно выдаются СИЗ, прошедшие обяза-

тельную сертификацию или декларирование соответствия.  

1.5. Выдача работникам СИЗ иностранного производства, а также специаль-

ной одежды, находящейся у администрации Организации во временном пользова-



нии по договору аренды, допускается только в случае наличия сертификата или де-

кларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требова-

ниям безопасности, установленным законодательством, а также наличия санитар-

но-эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной реги-

страции дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке. 
1.6. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих декларацию о со-

ответствии и (или) сертификат соответствия либо срок действия, которых истек, не 

допускается. 

1.7. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

СИЗ работникам высших учебных заведений (далее - типовые нормы) и на основа-

нии результатов специальной оценки условий труда, проводимой в установленном 

порядке в Организации, администрацией (директором, заместителем директора, за-

ведующим методическим кабинетом, заведующим хозяйством) ежегодно разраба-

тывается (корректируется) Перечень бесплатной выдачи СИЗ.  

1.8. Рекомендованные Перечни бесплатной выдачи СИЗ работников у Орга-

низации, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением, приведен в Приложении. 

1.9. Перечень утверждается соответствующим директором института (кури-

руемым проректором, для структурных подразделений), согласовывается с проф-

союзным комитетом сотрудников и начальником отдела безопасности труда и жиз-

недеятельности. 

1.10. Директора, заместители директора, заведующие методическим кабине-

том, заведующие хозяйством, руководители структурных подразделения с учётом 

мнения первичной профсоюзной организации работников Организации и финансо-

вого обеспечения имеет право устанавливать нормы бесплатной выдачи работни-

кам специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, улучшающие по срав-

нению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также заменять один вид 

средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогич-

ным обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производствен-

ных факторов. 

1.11. Ответственность за обеспечение и обязательность применения работ-

никами СИЗ возлагается на непосредственного заведующего хозяйством. 

1.12. Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством должен 

ознакомить работника с межотраслевыми правилами обеспечения работников СИЗ, 

утверждёнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.06.2009 г.  № 290н, а также с соответствующими его 

профессии и должности нормами выдачи СИЗ. 

1.13. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установ-

ленном порядке. 

1.14. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ для работников 

Организации приобретается централизовано через отдел материально- техническо-

го снабжения по заявке, согласованной с директором и заведующим хозяйством. 

1.15. Преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, инженерам, тех-

никам, работающим в лабораториях, учебных мастерских и на полигонах, бесплат-

ная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются, 



как дежурные, по нормам, предусмотренными Типовыми нормами, без права вы-

носа из рабочих помещений.   

 1.16. Количество спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты для кабинета, учебного помещения, лаборатории, структурного подразде-

ления определяется числом обучаемых, одновременно проходящих практику. 

1.17. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты   

являются инвентарем Организации и используются обучаемыми во время их прак-

тики.                           

 

2. Порядок выдачи, учёта, применения и сдачи СИЗ 

 

2.1. Работникам, обучающимся на время прохождения производственной 

практики и лицам, осуществляющим в соответствии с действующим законодатель-

ством мероприятия по контролю (надзору) производственной деятельности, мате-

риально-ответственными лицами СИЗ, выдаются в соответствии с типовыми нор-

мами и межотраслевыми правилами обеспечения работников СИЗ, утверждёнными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 01.06.2009 г. № 290н на время выполнения этой работы или осуществ-

ления мероприятий по контролю (надзору). 

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

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

2.3. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, предохранитель-

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

очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и про-

тивогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, 

подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, науш-

ники, противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы, пер-

чатки и другие не указаны в соответствующих типовых нормах, СИЗ работникам 

могут быть выданы со сроком носки «до износа» на основании результатов прове-

дённой специальной оценки условий труда, а также с учётом условий и особенно-

стей выполняемых работ. При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а 

также СИЗ органов дыхания, не допускающие многократного применения и выда-

ваемые в качестве «дежурных», выдаются в виде одноразового комплекта перед 

рабочей сменой в количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем 

месте. 

2.4. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на 

время выполнения тех работ, для которых они предназначены. С учётом требова-

ния личной гигиены и индивидуальных особенностей дежурные СИЗ закрепляются 

за определёнными рабочими местами и передаются от одной смены другой. В та-

ких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных под-

разделений на проведение данного вида работ. 

2.5. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных 

условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, вы-

даются работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окон-

чанием сдаются ответственному лицу для организованного хранения до следующе-

го сезона.  



2.6. Порядок выдачи СИЗ определяет соответствующее должностное лицо 

(директор, заместитель директора), руководитель структурного подразделения. Как 

правило, выдача СИЗ в Организации установлена на следующие периоды: 

Для подразделений проводящих учебный процесс – начало учебного года. 

Для подразделений обеспечивающих учебный процесс на начало календар-

ного года. 

2.7. Выдача сверхнормативного количества рукавиц и перчаток произво-

дится на основании обоснованной заявки директоров, заместителей директора, ру-

ководителей структурных подразделений (руководителей работ). 

2.8. Выдача работникам СИЗ производится со склада отдела материально- 

технического снабжения материально ответственными лицами, которые получают 

положенные работникам СИЗ и обеспечивают их доставку в структурные подраз-

деления или на рабочие места. 

2.9. Руководители структурных подразделений (руководители работ) обяза-

ны организовать надлежащий учёт и контроль за выдачей работникам СИЗ в уста-

новленные сроки. 

2.10. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. Выдача работникам, и сдача ими СИЗ фиксируется записью в личной 

карточке учёта выдачи СИЗ, и работники расписываются за их получение или сда-

чу. Образец формы личной карточки предусмотрен Приложением к настоящему 

Положению.  

2.11. Допускается вести учёт выдачи работникам СИЗ с применением про-

граммных средств (информационно-аналитических баз данных) при этом элек-

тронная форма учётной карточки должна соответствовать установленной форме 

личной карточки учёта выдачи СИЗ. В электронной форме личной карточки учёта 

выдачи СИЗ вместо личной подписи работника указываются номер и дата доку-

мента бухгалтерского учёта (накладная) о получении СИЗ, на котором имеется 

личная подпись работника. 

2.12. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но при-

годные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после прове-

дения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дез-

активация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных 

СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав меропри-

ятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ, устанавливаются комиссией, 

назначенной распоряжение соответствующего должностного лица (директора или 

заместителя по участкам ответственности для структурных подразделений). По ре-

зультатам работы комиссии составляется акт (приложение 4). 

2.13. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практи-

ческих навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные 

пояса, накомарники, каски, защитные шлемы и другие) заведующий (лаборатори-

ей), руководитель структурного подразделения (руководитель работ) обеспечивает 

проведение инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, про-

стейших способах проверки их работоспособности и исправности, а также органи-

зует тренировки по их применению. Инструктаж по правилам применения указан-

ных СИЗ завершается устной проверкой приобретённых работником знаний и 

навыков безопасных приёмов работы при применении СИЗ и регистрируется заве-

дующим кафедрой (лабораторией), руководителем структурного подразделения в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 



2.14. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения 

по независящим от работников причинам, руководитель работ выдаёт другие ис-

правные СИЗ, а также обеспечивает замену или ремонт, пришедших в негодность 

до окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

2.15. Директора, заместители директора, руководители структурных подраз-

делений (руководители работ) обеспечивают обязательность применения работни-

ками СИЗ. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 

установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и 

загрязнёнными СИЗ. 

2.16. Работникам Организации по окончании работы запрещается выносить 

СИЗ за территорию Организации (производственного помещения). 

2.17. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ, выдаваемые ра-

ботникам, принадлежат Организации и подлежат обязательному возврату: 

при увольнении работника; 

при переводе на другую работу, для которой выданные СИЗ, не предусмот-

рены нормами; 

по окончании сроков носки взамен получаемых новых СИЗ. 

2.18. Спецодежда и другие СИЗ (жилет сигнальный, предохранительный по-

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

щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и противога-

зовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, под-

шлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, 

противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы, перчатки и 

другие) при увольнении работником сдаются через материально ответственное ли-

цо на склад отдела материально- технического снабжения. Если срок носки приме-

нения СИЗ не истёк, и работник не сдал СИЗ материально ответственному лицу, 

администрация Организации вправе привлечь работника к материальной ответ-

ственности и удержать из заработной платы с работника остаточную стоимость 

СИЗ. 

 

3. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 

 

 3.1. СИЗ, поступающие на склад, должны иметь сертификаты и соответство-

вать стандартам. При выявлении отклонений от нормативных требований состав-

ляется акт для предъявления претензий поставщику. 

 Хранение на складе отдела материально – технического снабжения должно 

быть организовано раздельно: 

  хранение новой спецодежды и обуви; 

 хранение спецодежды и обуви, бывших в употреблении, возвращенных ра-

ботниками при увольнении, переводе на другую работу; 

 и по окончании сроков носки. 

 3.2. Для хранения выданных работникам СИЗ – директора, заместители ди-

ректора, руководители структурных подразделений (руководители работ) опреде-

ляют своим распоряжением специально оборудованные помещения (гардеробные). 

 Помещения (гардеробные) организуются, как правило, в производственных 

зданиях (мастерских) и должны отвечать требованиям нормативных документов по 

их оборудованию.  



 3.3. Для поддержания СИЗ в исправном состоянии, администрация Органи-

зации (директора, заместители директора, заведующие методическим кабинетом, 

руководители структурных подразделений, по заранее разработанному и утвер-

жденному графику обеспечивают уход за СИЗ, своевременно осуществляют хим-

чистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспы-

ливание, сушку и ремонт СИЗ. 

 3.4. Химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезврежива-

ние, обеспыливание, сушка и ремонт СИЗ проводится, как правило, силами под-

рядных организаций. В подразделениях обеспечения учебного процесса осуществ-

ляется за счет финансовых средств Организации, а в подразделениях проводящих 

учебный процесс, за счет собственных средств. 

 3.5. Сдача СИЗ в химчистку, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 

обезвреживание, обеспыливание, сушка и ремонт СИЗ проводится ответственными 

лицами структурных подразделений. 

 3.6. СИЗ, требующие химчистки, стирки, дегазации, дезактивации, дезин-

фекции, обезвреживания, обеспыливания, сушки и ремонта, сдаются ответствен-

ными лицами в подрядные организации промаркированными. Маркировка спец-

одежды наносится в виде табельного номера работника на тыльной стороне ворот-

ника куртки, комбинезона или халата и на правом поясе брюк, а для обуви на внут-

ренней части голенища. 

 3.7. Директора, заместители директора, заведующие методическим каби-

нетом, руководители структурных подразделений в соответствии с установленны-

ми в государственных стандартах сроками обеспечивают испытание и проверку 

исправности СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 

защитными свойствами. После проверки исправности на СИЗ, ставится 

отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного испытания. 

 

4. Обеспечение обучающихся средствами индивидуальной защиты 

 

4.1. Обучающиеся обеспечиваются СИЗ в соответствии с Приложением N 12 

к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Феде-

рации от 25 декабря 1997 г. N 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бес-

платной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты». 

4.2. Обучающиеся обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, как дежурными, по нормам, предусмотрен-

ным для тех категорий работников, работу которых они выполняют. При выполне-

нии работ с токсичными, взрывчатыми веществами и кислотами выдаются, как  

дежурные, бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты по нормам, предусмотренным Типовыми нормами, без права выноса из ра-

бочих помещений.  

4.3. Обучающиеся, проходящие практику в Организации, спецодежда, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с 

Типовыми нормами.  

 4.4. Количество спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты для кабинета, учебного помещения, лаборатории, структурного подразде-

ления определяется числом обучаемых, одновременно проходящих практику. 

 4.5. Типовой Перечень (рекомендованный) приведен в Приложении Положе-



ния. 

 

5. Ответственность и организация контроля 

 

 5.1. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу работни-

кам СИЗ в соответствии с Типовыми нормами, за организацию контроля за пра-

вильностью их применения работниками, а также хранение и уход за СИЗ, возлага-

ется: 

 в подразделениях проводящих учебный процесс на заместителя директора, 

заведующего методическим кабинетом, педагога. Общий контроль осуществляет 

директор (лицо, назначенное директором организации из числа заместителей); 

 в подразделениях, обеспечивающих учебный процесс, на руководителей 

структурных подразделений. Общий контроль осуществляет проректор по админи-

стративно – хозяйственной работе; 

  на руководителей структурных подразделений (руководителей работ). 

 5.2. Ответственность за неприменение либо неправильное использование 

СИЗ, выданных в установленном порядке, а также за их сохранность в течение ис-

пользования нормативного срока, возлагается на работника. 

 5.3. Контроль выполнения настоящего Положения осуществляется отделом 

безопасности труда и жизнедеятельности, совместно с уполномоченными лицами 

профкома сотрудников Организации. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 



Приложение № 1 

Перечень 
(рекомендованный) 

бесплатной выдачи СИЗ работникам Организации, обеспечивающих учебный про-

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

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-

грязнением 

 
№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 

 индивидуальной защиты      

Норма выда-

чи на год   

(ед, комплек-

ты) 

1 2 3 4 

Отдел электрических сетей и электрооборудования    

1 Электромон-

тер по ремон-

ту и обслужи-

ванию элек-

трооборудо-

вания;  

При выполнении работ в условиях, связанных с 

риском возникновения электрической дуги: 

 

Комплект для защиты от термических рисков элек-

трической дуги: 

 

Костюм из термостойких материалов с постоян-

ными защитными свойствами 

1 шт. на 2 го-

да 

Куртка-накидка из термостойких материалов с по-

стоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 го-

да 

Куртка-рубашка из термостойких материалов с по-

стоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 го-

да 

Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплекта 

Белье нательное термостойкое 2 комплекта 

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 го-

да 

Ботинки кожаные с защитным подноском для за-

щиты от повышенных температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защи-

ты от повышенных температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Щиток защитный термостойкий До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

При выполнении работ в условиях, не связан-

ных с риском возникновения электрической ду-

ги: 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием До износа 



№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 

 индивидуальной защиты      

Норма выда-

чи на год   

(ед, комплек-

ты) 

1 2 3 4 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

При занятости на горячих участках работ:  

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

Для защиты от атмосферных осадков на рабо-

тах, связанных с риском возникновения элек-

трической дуги, дополнительно: 

 

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 шт. на 3  

года 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

На наружных работах, связанных с риском возник-

новения электрической дуги, зимой дополнитель-

но: 

 

Костюм из термостойких материалов с постоян-

ными защитными свойствами на утепляющей про-

кладке 

1 шт. на 2  

года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным поднос-

ком для защиты от повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с защитным поднос-

ком для защиты от повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

2 Электросле-

сарь (слесарь)  

по ремонту 

оборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

3 Электромон-

тер охранно-

пожарной 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за- 1 шт. 



№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 

 индивидуальной защиты      

Норма выда-

чи на год   

(ед, комплек-

ты) 

1 2 3 4 

сигнализации грязнений и механических воздействий 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием До износа 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Ремонтно - строительный отдел 

4 Электрога-

зосварщик;  

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленно-

го металла 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным подноском для за-

щиты от повышенных температур, искр и брызг 

расплавленного металла или 

2 пары 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защи-

ты от повышенных температур, искр и брызг рас-

плавленного металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием До износа 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 

искр и брызг расплавленного металла 

12 пар 

Боты или галоши диэлектрические или Дежурные 

Коврик диэлектрический Дежурный 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Щиток защитный термостойкий со светофильтром 

или 

До износа 

Очки защитные термостойкие со светофильтром До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее или изолирующее 

До износа 

5 Плотник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием До износа 

Очки защитные До износа 

Наплечники защитные Дежурные 

6 Рабочий по 

комплексно-

му обслужи-

ванию и ре-
монту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-

лов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

7 Столяр (ста- Костюм для защиты от общих производственных 2 шт. на 1,5 



№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 

 индивидуальной защиты      

Норма выда-

чи на год   

(ед, комплек-

ты) 

1 2 3 4 

ночник дере-

вообрабаты-

вающих стан-

ков) 

загрязнений и механических воздействий года 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

  

Перчатки с точечным покрытием До износа 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

до износа 

При выполнении работ по охлаждению деталей 

смазочно-охлаждающими жидкостями дополни-

тельно: 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

8 Токарь Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

9 Облицовщик-

плиточник 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Нарукавники из полимерных материалов До износа 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

10 Маляр, шту-

катур 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

При выполнении окрасочных работ пульверизато-

ром: 

 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 

пыли из нетканых материалов 

До износа 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 



№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 

 индивидуальной защиты      

Норма выда-

чи на год   

(ед, комплек-

ты) 

1 2 3 4 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-

лов 

До износа 

При работе с красками на эпоксидной основе:  

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 

пыли из нетканых материалов 

до износа 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

11  слесарь по 

сборке метал-

лоизделий  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Автотранспортное хозяйство 

12 Водитель При управлении грузовым, специальным авто-

мобилем, автокраном и тягачом: 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

При управлении автобусом, легковым автомо-

билем и санавтобусом: 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-

лов 

Дежурные 

При перевозке опасных грузов:  

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-

чей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-

лов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее или изолирующее 

До износа 

13 Водитель по-

грузчика 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 



№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 

 индивидуальной защиты      

Норма выда-

чи на год   

(ед, комплек-

ты) 

1 2 3 4 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее или изолирующее 

До износа 

14 Диспетчер Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

15 Медицинская 

сестра 

Халат хлопчатобумажный  

 

4 шт. на 24 

мес.   

Колпак или косынка хлопчатобумажные   
 

4 шт. на 24 

мес.   

Щетка для мытья рук      Дежурная 

16 Кассир Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

17 Механик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 4 пары 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

Студгородок 

18 Кастелянша Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

19 Столяр Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием До износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-

лов 

2 пары 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

20 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за- 1 шт. 



№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 

 индивидуальной защиты      

Норма выда-

чи на год   

(ед, комплек-

ты) 

1 2 3 4 

грязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-

лов 

12 пар 

Отдел материально - технического снабжения 

21 Заведующий  

складом 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Отдел технического обеспечения аудиторного фонда 

22 станочник де-

ревообраба-

тывающих 

станков;  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

2 шт. на 1,5 

года 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием До износа 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

При выполнении работ по охлаждению деталей 

смазочно-охлаждающими жидкостями дополни-

тельно: 

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

23 Заведующий 

мастерской 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 4 пары 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

Хозяйственный отдел 

24 Садовник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-

лов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

25 Рабочий по 

комплексно-

му обслужи-

ванию и ре-

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 



№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 

 индивидуальной защиты      

Норма выда-

чи на год   

(ед, комплек-

ты) 

1 2 3 4 

монту зданий Перчатки резиновые или из полимерных материа-

лов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

Управление информатизации и телекоммуникаций 

26 Программист,  

ведущий 

электроник,  

электроник,  

программист  

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

27 Инженер, 

техник 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 4 пары 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

28 Оператор 

электронно-

вычислитель-

ных машин 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений 

1 шт. 

Отдел главного энергетика 

29 Газосварщик; 

электрога-

зосварщик; 

электросвар-

щик ручной 

сварки 

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленно-

го металла 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным подноском для за-

щиты от повышенных температур, искр и брызг 

расплавленного металла или 

2 пары 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защи-

ты от повышенных температур, искр и брызг рас-

плавленного металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием До износа 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 

искр и брызг расплавленного металла 

12 пар 

Боты или галоши диэлектрические или Дежурные 

Коврик диэлектрический Дежурный 

Перчатки диэлектрические Дежурные 



№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 

 индивидуальной защиты      

Норма выда-

чи на год   

(ед, комплек-

ты) 

1 2 3 4 

Щиток защитный термостойкий со светофильтром 

или 

До износа 

Очки защитные термостойкие со светофильтром До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее или изолирующее 

До износа 

30 Ведущий ин-

женер ОГЭ, 

инженер –

теплотехник, 

мастер ОГЭ 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 4 пары 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

31 Оператор ко-

тельной 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных температур 2 пары 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Каска защитная 1 шт. на 2 го-

да 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее 

До износа 

32 Слесарь-

сантехник 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-

лов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-

ния фильтрующее или изолирующее 

До износа 

При выполнении работ, на которых необходима 

защита от растворов кислот и щелочей, вместо 

костюма для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

выдается: 

 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-

чей 

1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных работ вме-

сто костюма для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий вы-

 



№№ 

п/п 

Профессия 

или  

должность 

Наименование средств 

 индивидуальной защиты      

Норма выда-

чи на год   

(ед, комплек-

ты) 

1 2 3 4 

дается: 

  Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных работ на 

наружных работах зимой дополнительно: 

 

Костюм для защиты от повышенных температур на 

утепляющей прокладке 

по поясам 

Научно- техническая библиотека 

33 Заведующий 

библиотекой; 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

 

Примечания: 

1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых 

работнику в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства 

индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работ-

ника: 

а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузо-

подъемных механизмов (находящимся на производстве, где проводятся работы с 

использованием грузоподъемных механизмов), связанных с риском соприкоснове-

ния с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попада-

ния брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне 

возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распредели-

тельных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, 

релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, транше-

ях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий, до-

полнительно выдаются: 

каска - 1 шт. на 2 года; 

подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необ-

ходимых для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплав-

ленного металла и окалины, высокой температуры); 

б) работникам Университета, выполняющим наружные работы зимой, в зави-

симости от вида деятельности дополнительно выдаются: 

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кис-

лот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг 

расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от об-

щих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей 

прокладке - по поясам; 

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные 

утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки 

кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных темпера-

тур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с за-

щитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплав-



ленного металла - по поясам; 

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 

шт. со сроком носки "до износа"; 

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года; 

белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год; 

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами 

- 3 пары на 1 год. 

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, 

специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется рабо-

тодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции Университета. 

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, 

дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши противошум-

ные со сроком носки "до износа"; 

г) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются 

наколенники со сроком носки "до износа"; 

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается 

страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком 

носки "до износа"; 

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополни-

тельно выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с 

защитным подноском - 1 пара на 1 год; 

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных 

осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защи-

ты от воды - 1 шт. на 2 года. 

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников работ-

никам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выда-

ча ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожа-

ные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным подноском с те-

ми же сроками носки. 

3. По решению ректора Университета с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации Университета работникам всех профессий и 

должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополни-

тельно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа". 

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выпол-

няющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, допол-

нительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуаль-

ной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с вне-

сением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополни-

тельных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника. 

5. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков за-

щитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года. 

6. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, 

где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых 

или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно вы-

даются: костюм для защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 

1 шт. на 3 года, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки 



или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 

год, аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл на 1 год, сред-

ство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл на 1 год. 

7. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрыво-

пожароопасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей 

и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и самоспаса-

тель фильтрующий воздушно-кислородный. 

8. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выпол-

няющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрообору-

дованием, находящимся под напряжением, где имеется риск возникновения элек-

трической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от термических рис-

ков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или ти-

повыми отраслевыми нормами. Руководитель структурного подразделения с уче-

том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Университета 

устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств 

индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги для соответ-

ствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов второй 

степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термических 

рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, 

превышающей фактическую. 

9. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 

устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов. 
 

№№ 

п/п 

Наименование теплой специальной одежды и теплой специ-

альной обуви 

Сроки носки по 

климатическим по-

ясам (в годах) II 

пояс 

1 2 3 

1 Костюм для защиты от общих производственных загрязне-

ний и механических воздействий на утепляющей прокладке 

2 

2 Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий на утепляющей прокладке 

2 

3 Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 

на утепляющей прокладке 

2 

4 Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-

ляющей прокладке 

2 

5 Костюм из огнестойких материалов на утепляющей про-

кладке 

2 

6 Полушубок 0 

7 Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 1,5 

8 Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1,5 

9 Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для 

защиты от повышенных температур, искр и брызг расплав-

ленного металла 

1,5 

10 Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для за-

щиты от повышенных температур, искр и брызг расплавлен-

ного металла 

1,5 

11 Валенки с резиновым низом 3 

 



Приложение 2 

 

 

                                                                                                                         Директору 

__________________ 

 

Заявка  

на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

           на 20     год. 
                                                 (наименование подразделения) 

 
№ 

п/п 
Наименование СИЗ Размеры Кол-во 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 
 

 Руковод. подр.                              
                                                 (должность)     (подпись)                                                         (ФИО) 

 
Обоснование 

на бесплатную выдачу СИЗ 

 

№ 

п/п 

Должность, 

вид выпол-

няемых ра-

бот 

Ф.И.О. 

работника 

Перечень 

СИЗ 

Норма 

выдачи 

на год 

Наимен. и 

пункт Типо-

вых норм 

      

      

      

      

      

 
 

СОГЛАСОВАНО 

начальник ОБТиЖ    __________________ ФИО  
 

 

 

 

 

 



Приложением № 3    

Формы личной карточки 
         Лицевая сторона личной карточки 

 

                           ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___ 

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    противогаза ________________ 

перевода в другое структурное подразделение    респиратора ________________ 

___________________________________________    рукавиц ____________________ 

перчаток ___________________ 

 

Предусмотрена выдача ______________________________________________________ 
                            (наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

 

Наименование СИЗ Пункт типовых норм Единица измерения Количество на год 

    

    

 

Руководитель структурного подразделения _______________ ___________________ 

                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 

Оборотная сторона личной карточки 

 

Наимено-

вание СИЗ 

N сер-

тифика-

та или 

декла-

рации 

соот-

вет-

ствия 

Выдано Возвращено 

дата коли-

чество 

% изно-

са 

подпись 

полу-

чивше-

го СИЗ 

дата коли-

чество 

% из-

носа 

подпись 

сдавше-

го СИЗ 

подпись 

принявшего 

СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

 

 



Приложение 4 

 

 

А К Т  
осмотра специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

«______»______________20______г. 

 

Составлен  комиссией в составе (должность, фамилия) 

Председатель комиссии ___________________________________________________ 

Члены комиссии _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. Структурное подразделение _____________________________________________ 

2. Наименование спецодежды, спецобуви и др.СИЗ  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Дата выдачи СИЗ ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Срок эксплуатации (по сертификату)  ____________________________________ 

5. Визуальном осмотром установлено        ___________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Износ (%) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Заключение комиссии __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Новый срок эксплуатации СИЗ __________________________________________ 

 

Председатель комиссии___________________________________________________ 

Члены комиссии_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Состав комиссии определяется приказом ректора Университета № 70-П от 

01.02.2012 г « О создании комиссии по определению пригодности средств индивидуаль-

ной защиты к дальнейшей эксплуатации». 
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