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1 Область применения
1.1. Настоящее положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее по
тексту – положение) устанавливает порядок обеспечения работников и студентов
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования «Уральский государственный
университет путей сообщения» (далее по тексту – университет) специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
(далее по тексту – СИЗ).
2 Термины и определения
2.1. Под СИЗ понимаются средства индивидуального пользования,
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от
загрязнений.
2.2. К СИЗ относятся специальная одежда, специальная обувь и другие
средства индивидуальной защиты: изолирующие костюмы, средства защиты
органов дыхания, слуха, глаз, лица, головы, средства защиты от падения с
высоты, смывающие и (или) обезвреживающие средства.
2.3. Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на
работающих (сотрудников) вредных и опасных производственных факторов
исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных
нормативов.
2.4. Вредный производственный фактор (ВПФ) – производственный фактор,
воздействие которого на работника (сотрудника) может привести к его
заболеванию.
2.5. Диэлектрический - не проводящий электричества, неэлектропроводный.
2.6. Опасный производственный фактор (ОПФ)- производственный фактор,
воздействие которого на работника может привести к травме.
2.7. Требования охраны труда – государственные нормативные требования
охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и
инструкциями по охране труда.
2.8. Условия труда – совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающие влияние на работоспособность и здоровье
работника.
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3 Общие положения
3.1. Положение о порядке обеспечения СИЗ разработано в целях
обеспечения требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья
работников и обучающихся университета.
3.2. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской
Федерации, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных
с
загрязнением,
выдаются
сертифицированные
средства
индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам.
3.3. В соответствии со статьей 215 Трудового кодекса Российской
Федерации СИЗ работников, в т.ч. иностранного производства, должны
соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской
Федерации, и иметь сертификаты соответствия Российской Федерации.
3.4. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства,
допускается только в случае наличия сертификата или декларации соответствия,
подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности,
установленным законодательством, а так
же наличия санитарно эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной
регистрации дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке.
3.5. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих сертификатов
соответствия и (или) декларации о соответствии либо имеющих декларацию о
соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не
допускается.
3.6. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение
работников СИЗ и организацию контроля за правильностью их применения
работниками, возлагается на руководителей структурных подразделений.
3.7.При заключении трудового договора, работодатель обязан ознакомить
работников с порядком обеспечения СИЗ, установленным для данного
структурного подразделения, а также нормами выдачи им средств индивидуальной
защиты.
Нормы
выдачи
смывающих
и
обезвреживающих
средств,
соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в
трудовом договоре.
3.8. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном порядке.
3.9. Требования настоящего положения обязательны для руководства
университета и всех структурных подразделений университета.
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3.11. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
- трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г;
- типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
утвержденные приказом Минтруда России от 09.12.2014г. № 997н;
- типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам высших
учебных заведений, приложение №12, к постановлению Минтруда РФ от
25.12.1997г. № 66;
- нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви
и санитарных принадлежностей работникам учреждений, предприятий и
организаций здравоохранения, приложение № 2 к приказу Министерства
здравоохранения СССР от 29.01.1988 г. № 65
- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты работникам
радиотехнического и электронного производств, приложение № 4 к постановлению
Минтруда и социального развития РФ от 25.12.1997г. № 66;
- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты работникам
промышленности строительных материалов, стекольной и фарфорофаянсовой
промышленности, приложение № 1 к постановлению Минтруда и социального
развития РФ от 25.12.1997г. № 66;
- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви, и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного
транспорта и шоссейных дорог, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, приложение № 1 к Приказу
Минздравсоцразвития РФ от 23.06.2009г. № 357н;
- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви, и других средств индивидуальной защиты работникам связи занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 18.06.2010г. № 454н;
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- Нормы санитарной одежды, санитарной обуви и санпринадлежностей для
работников предприятия системы торговли СССР, утвержденных Приказом
Минторга СССР от 27.12.1983г. № 308;
- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты работникам горной
и металлургической промышленности и металлургических производств других
отраслей промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а так же выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, приложение к Приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 01.11.2013 г. № 652н;
- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты работникам
организаций здравоохранения и социальной защиты населения, медицинских
научно-исследовательских организаций и учебных заведений, производств
бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных
пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок,
приложение № 11 к Постановлению Министерства труда и социального развития
от 29.12.1997 г. № 68;
- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты работникам
торговли приложение № 7 к Постановлению Министерства труда и социального
развития от 29.12.1997 г. № 68;
- Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной
одежды, специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты работникам
железнодорожного транспорта Российской Федерации, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, приложение к
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 22.10.2008 г. №582н;
- Межотраслевые правила обеспечения работников спецодеждой и,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
01.06.2009г. № 290н;
- Типовые нормы бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих
средств, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 17.12.2010г. № 1122н.
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4 Нормы и порядок обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты
4.1. В соответствии со ст. 212 ТК РФ, на руководство Университета
возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в
связи с чем, руководство Университета обязано обеспечить приобретение и
выдачу, за счет собственных средств, сертифицированных: спецодежды, спецобуви
и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 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,
определенном Правительством РФ.
4.2. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, соответствующие СИЗ выдаются бесплатно.
4.3. Предоставление работникам СИЗ, осуществляется в соответствии с
типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке
сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов
аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном
порядке.
4.4. Руководство Университета имеет право, с учетом мнения профсоюзной
организации сотрудников и преподавателей и финансовой возможности
Университета, устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению
с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах
вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или
загрязнения.
4.5. Руководство Университета за счет своих средств обязано в соответствии с
установленными нормами обеспечить своевременную выдачу спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а так же их хранение и
замену.
4.6. В соответствии с особенностями производства руководство Университета
может по согласованию с профсоюзным органом или иным уполномоченным
работниками представительным органом заменять один вид средств
индивидуальной защиты, предусмотренных Типовыми нормами, аналогичным
обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных
факторов.
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4.7. Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ выдаются работникам Университета
согласно Приложению А в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
4.8. Студентам, проходящим практику в Университете, спецодежда, спецобувь
и другие средства индивидуальной защиты выдаются согласно Приложению Б и в
соответствии с Перечнем спецодежды, спецобуви и других СИЗ, выдаваемых
высшими учебными заведениями студентам, проходящим практику в ВУЗах.
4.9. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и
другим лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение),
учащимся студентам образовательных учреждений на время прохождения
производственной практики, работникам и студентам при выполнении ими
хозяйственных работ СИЗ выдаются на время выполнения этих работ (обучение,
переобучение, производственная практика, выполнение хозяйственных работ).
5 Порядок выдачи и применения СИЗ
5.1. Руководство Университета обязано организовать надлежащий учет и
контроль за выдачей средств индивидуальной защиты в установленные сроки.
5.2. Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их полу, росту и
размерам, характеру и условиям выполняемой работы.
5.3. Обеспечение работников структурных подразделений СИЗ производится
на основе ежегодных заявок, с указанием роста и размера по формам, приведенным
в Приложении В. Составление заявок осуществляется с учетом фактической
численности рабочих и служащих по профессиям и должностям, предусмотренным
Нормами.
5.4. 3аявки подаются в отдел материально-технического обеспечения, где
корректируются в зависимости от срока носки ранее выданных.
5.5. Руководитель структурного подразделения (директор филиала, колледжа,
декан, заведующий кафедрой, начальник отдела, директор студенческого городка,
заведующий общежитием и др.):
- несет ответственность за своевременное представление заявок на СИЗ,
исходя из потребностей с учетом размера и пола работающих, обеспечивает выдачу
последним, осуществляет проведение инструктажей, ознакомление или обучение
работающих правилам пользования СИЗ;
- должен обеспечить обязательное и правильное использование СИЗ при
исполнении трудовых обязанностей.
5.6. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах теплая специальная
одежда и теплая специальная обувь должны выдаваться работникам с наступлением
холодного времени года, а с наступлением теплого должны быть сданы для
организованного хранения до следующего сезона.

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

Положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты работников и студентов Университета
Разработчик: начальник отделы охраны труда и техники
безопасности Шуколюков С.М.

Идентификация документа
ПЛ 5.2.6-2015
Стр. 10 из 33

5.7. Конкретный перечень СИЗ и норму выдачи для каждого работника
определяет специалист по охране труда с учетом Норм и условий труда,
определяемых на основании результатов аттестации рабочих мест.
5.8. Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты
должны записываться в личную карточку работника, которая хранится у
материально - ответственных лиц структурных подразделений, осуществляющего
выдачу средств индивидуальной защиты (форма карточки в Приложении Г).
5.9. Личная карточка хранится у материально ответственного лица в
структурном подразделении, где работает сотрудник. Материально ответственное
лицо заполняет карточку и на ее оборотной стороне делает записи о выдаче
работнику СИЗ и сдаче их после завершения срока носки.
5.10. СИЗ, выдаваемые работникам, являются собственностью Университета и
подлежат обязательному возврату по окончании срока носки, а также при
увольнении или при переводе на другую работу, для которой выданные
СИЗ не предусмотрены Нормами.
5.11. Дежурные СИЗ выдаются работникам только на время выполнения тех
работ, для которых они предусмотрены, или закрепляются за определенными
рабочими
местами.
5.12. Ученикам любых форм обучения, студентам образовательных
учреждений
на
время
прохождения
производственной
практики
(производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также
работникам, временно выполняющим работу по профессиям и должностям,
предусмотренным Нормами, на время выполнения этой работы СИЗ выдаются в
установленном порядке.
5.13. При выдаче СИЗ, применение,
которых требует от работника
практических
навыков
(респираторы,
противогазы,
самоспасатели
предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), работодатель, обеспечивает
проведение инструктажа работников, о правилах применения указанных СИЗ,
простейших способах проверки их работоспособности и исправности.
6 Порядок пользования СИЗ
6.1. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных
Нормами средств защиты, в неисправной, не отремонтированной, загрязненной
специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами
защиты.
Во время трудового процесса руководитель работ должен организовать
контроль за правильным использованием работниками СИЗ и отстранять
работников от выполнения трудовых обязанностей в случае неприменения ими
СИЗ.
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6.2. Во время работы работники обязаны правильно применять выданные им
СИЗ и бережно относиться к ним, а также своевременно ставить в известность
руководителя работ о необходимости их замены.
6.3. По окончании работы не разрешается выносить СИЗ за пределы
территории структурного подразделения.
6.4. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их
работникам. При этом в сроки носки теплозащитной спецодежды и утепленной
спецобуви включается и время ее хранения в теплое время года.
6.5. Сроки носки всех видов спецодежды и спецобуви установлены
календарные.
Сроки носки СИЗ органов дыхания, слуха, глаз, предохранительных поясов и
касок установлены "до износа" и зависят от фактических условий состояния
рабочих мест и гарантийного срока эксплуатации и хранения СИЗ, которые
указаны в техническом паспорте на изделие.
6.6. Работники, причинившие Университету материальный ущерб, связанный
с утратой, порчей или хищением СИЗ, несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерацией.
7 Ответственность и полномочия
7.1. Ответственность за выполнение требований настоящего Положения
возлагается:
- на
начальника
отдела
материально-технического
обеспечения за
приобретение, хранение и выдачу СИЗ работникам УрГУПС;
- на руководителей структурных подразделений - за обеспеченность
работников и, при необходимости, студентов СИЗ, своевременное направление
заявки на приобретение СИЗ.
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Приложение А
Перечень профессий (должностей) работников ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
университет путей сообщения», занятых на работах с неблагоприятными условиями труда,
дающими право на получение средств индивидуальной защиты
№
п/
п

Профессия
Или
должность

1 Водитель

Наименование СИЗ

При управлении грузовым и
спец.автомобилем:
Костюм хлопчатобумажный
или
Костюм из смешанных тканей
Ботинки или сапоги кожаные
с жестким подноском
Перчатки трикотажные с
полимерным покрытием или
рукавицы
Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей
прокладке
Валенки с резиновым низом
или ботинки кожаные утеплен.
с жестким подноском
Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с
шерстянными вкладышами
При управлении автобусом,
легковым автомобилем и
санавтобусом:
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с точечным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Водителям всех видов
автомобилей дополнительно:
Жилет сигнальный 2 класса
защиты

Норма
выдачи
на год

1 шт.
1 шт.
1 пара

Пункт типовых
норм

Пункт 2
Приложения №
1 к приказу
Минздравсоцра
звития РФ от
22.06.2009 г. №
357н

12 пар
1 на 2 г.
1 на 2,5 г.
1 пара

1 шт.

Пункт 11
Приложения к
приказу
Минтруда и
соцзащиты РФ
от 09.12.2014г.
№ 997н

12 пар
дежурные Пункт 2
Приложения №
1 к приказу
Минздравсоцра
1 шт.
звития РФ от
22.06.2009 г.
№ 357н
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Наименование СИЗ

Халат
хлопчатобумажный
Колпак или косынка
Полотенце
Щетка для мытья рук
Работающих в
рентгеновских
кабинетах:
Фартук из
просвинцованной резины
Перчатки из
просвинцованной резины
Очки для адаптации
При проявлении
рентгеновских пленок:
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
3 Газорезчик;
Костюм для защиты от
газосварщик;
искр и брызг
электрогазосварщ расплавленного металла
ик;
Ботинки кожаные с
электросварщик
защитным подноском
ручной
сварки; для защиты от
электросварщик
повышенных температур,
на
искр и брызг
автоматических и расплавленного металла
полуавтоматическ или
их машинах;
Сапоги кожаные с
защитным подноском
для защиты от
повышенных температур,
искр и брызг
Перчатки с полимерным
покрытием
или с точечным
покрытием
Перчатки для защиты от
повышенных температур,
искр и брызг
расплавленного металла
Боты или галоши
диэлектрические или
2 Врачи,
ассистенты,
лаборанты,
средний и
младший
мед.персонал,
уборщицы
лечебнопрофилактически
х учреждений
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Норма
выдачи
на год

Пункт
типовых норм

4 на 2 г.

Пункт 1
Приложения
№ 1 к приказу
Министерства
здравоохранен
ия СССР от
29.01.1988 г.
№ 65
Пункт 14
Приложение
№11 к
Постановлени
ю Минтруда и
соцразвития
от
29.12.1997г.
№ 68
Пункт
17
Приложения к
приказу
Министерства
туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н

4 на 2г.
4 на 2г.
дежурная

дежурный
дежурные
до износа
дежурный
до износа

1 шт.

2 пары

2 пары
6 пар
до износа

12 пар
дежурные

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

Профессия
Или
должность

4 Гардеробщик;

5 Грузчик;
подсобный
рабочий

6 Дворник;
уборщик
территорий
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Норма
выдачи
на год
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Пункт
типовых норм

Коврик диэлектрический
дежурный
Перчатки диэлектрические
Щиток защитный
до износа
термостойкий или
Очки защитные
термостойкие со
светофильтром
до износа
Очки защитные
до износа
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее или
до износа
изолирующее
Костюм для защиты от
1 шт.
Пункт
19
общих производственных
Приложения
загрязнений или
к приказу
Халат для защиты от общих
1 шт.
Министерств
производственных
а туда
загрязнений
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н
Пункт
21
При работе с прочими
Приложения
грузами и материалами:
Костюм для защиты от
к приказу
общих производственных
Министерств
загрязнений и механических
а туда
воздействий
1 шт.
и социальной
Перчатки с полимерным
защиты
покрытием
12 пар
РФ
от
09.12.2014
№ 997н
Пункт
23
Костюм для защиты от
Приложения
общих производственных
к приказу
загрязнений и механических
Министерств
воздействий
1 шт.
а туда
Фартук из полимерных
и социальной
материалов с нагрудником
2 шт.
защиты
Сапоги резиновые с
1 пара
РФ
от
защитным подноском
09.12.2014
Перчатки с полимерным
№ 997н
покрытием
6 пар
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№
п/
п

7

8

9

10

Профессия
Или
должность

Заведующий
библиотекой;
библиотекарь

Заведующий
складом;

Инженер по
наладке и
испытаниям;

Кастелянша
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Наименование СИЗ

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
При работе с прочими
грузами и материалами:
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с точечным
покрытием
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее
Халат хлопчатобумажный
или из смешанных тканей
Перчатки резиновые
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Норма
выдачи
на год

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Пункт
типовых норм

Пункт
30
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н
Пункт
31
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н

6 пар

1 шт.

1 шт.
4 пары
до износа

Пункт
38
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н

до износа
1 шт.
2 пары

Пункт
84
Приказа
Минздравсоц
развития

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

11

12

13

14

Профессия
Или
должность

Кладовщик

Кухонный
рабочий

Лаборант

Директора
(заведующие)
предприятий, их
заместители,
администраторы

Положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты работников и студентов Университета
Разработчик: начальник отделы охраны труда и техники
безопасности Шуколюков С.М.

Наименование СИЗ

При работе с прочими
грузами и материалами:
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или
Халат и брюки для защиты
от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Нарукавники из
полимерных материалов
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Халат хлопчатобумажный
Перчатки
хлопчатобумажные
Очки защитные

Халат белый
хлопчатобумажный или
Куртка белая
Шапочка белая

Идентификация документа
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Норма
выдачи
на год

1 шт.

1 шт.

Пункт
типовых норм

от 22.10.2008
№ 582н
Пункт
49
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н

6 пар

1 шт.

1 компл.
до износа

Пункт
60
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н

6 пар
2 шт.
1 шт.
1 пара
до износа

6 шт.
6 шт.

Пункт
15
Приложения
№
20
к
Постановлен
ию Минтруда
России
от
25.12.1997г.
№ 66
Пункт
4
Приказа
Минторга
СССР от
27.12.1983 г.

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

15

16

17

18

Профессия
Или
должность

зала
заведующие
производством,
начальники цехов,
их заместители
Повара,
кондитеры,
пекари, тестомесы

Положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты работников и студентов Университета
Разработчик: начальник отделы охраны труда и техники
безопасности Шуколюков С.М.

Наименование СИЗ

хлопчатобумажная
Фартук белый
хлопчатобумажный

Куртка белая
хлопчатобумажная
Брюки светлые ( юбка
светлая для женщин)
хлопчатобумажные
Фартук белый
хлопчатобумажный
Колпак белый
хлопчатобумажный или
косынка белая
хлопчатобумажная
Рукавицы
хлопчатобумажные (для
кондитеров)
Полотенце
Тапочки или туфли или
ботинки текстильные или
текстильнокомбинированные на
нескользкой подошве
Буфетчики
Куртка белая
хлопчатобумажная
Шапочка белая
хлопчатобумажная
Фартук белый
хлопчатобумажный
Полотенце
Мойщики посуды, Куртка белая
машинисты
хлопчатобумажная
моечных машин
Шапочка белая
хлопчатобумажная или
косынка
Изготовители
полуфабрикатов
из рыбы и овощей

Куртка белая
хлопчатобумажная
Фартук хлопчатобумажный
с водоотталкивающей

Идентификация документа
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Норма
выдачи
на год

4 шт.

Пункт
типовых норм

№ 308

4 шт.
4 шт.

4 шт.

Пункт
5
Приказа
Минторга
СССЗ от
27.12.1983 г
№ 308

4 шт.
4 шт.
4 пары
4 шт.

6 пар

4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
6 шт.

6 шт.
6 шт.

Пункт
6
Приказа
Минторга
СССЗ от
27.12.1983 г
№ 308
Пункт
6
Приказа
Минторга
СССЗ от
27.12.1983 г
№ 308
Пункт12 При
каза
Минторга
СССР от
27.12.1983г

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

19

20

21

22

Профессия
Или
должность

Положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты работников и студентов Университета
Разработчик: начальник отделы охраны труда и техники
безопасности Шуколюков С.М.

Наименование СИЗ

пропиткой
Нарукавники белые
хлопчатобумажные
Шапочка белая
хлопчатобумажная или
косынка
Кладовщики,
Халат белый
кассиры
хлопчатобумажный или
Куртка белая
хлопчатобумажная
Шапочка белая
хлопчатобумажная
Слесарь- сборщик При выполнении работ по
радиоэлектронной пайке изделий сплавами
аппаратуры и
содержащими,
приборов
содержащми свинец:
Халат вискозно-лавсановый

Намотчик
катушек и секций
электромашин

Начальник
лаборатории,
старший лаборант

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Очки защитные
Нарукавники из
полимерных материалов
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки резиновые или
полимерным покрытием

Идентификация документа
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Норма
выдачи
на год

Пункт
типовых норм

№ 308
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.

1 шт.

1 шт
12 пар
до износа
до износа

1 шт.

1 шт.
6 пар

Пункт
26
Приказа
Минторга
СССЗ от
27.12.1983 г
№ 308
Пункт
2
Приложение
№
4
Постановлен
ия Минтруда
РФ
от
25.12.1997г.
№ 66
Пункт 101
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н
Пункт 102
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

Профессия
Или
должность

23

Плотник

24

Переплетчик

25

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий;
рабочий по
благоустройству;
рабочий по
комплексной
уборке и
содержанию
домовладений

26

Слесарьсантехник

Положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты работников и студентов Университета
Разработчик: начальник отделы охраны труда и техники
безопасности Шуколюков С.М.

Наименование СИЗ
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Норма
выдачи
на год

Нарукавники из полимерн.
до износа
материалов
Щиток защитный лицевой
до износа.
или очки защитные
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
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
1 шт.
воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
1 шт.
воздействий
Перчатки с полимерным
6 пар
покрытием
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
1 шт.
Перчатки с полимерным
покрытием
6 пар
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
12 пар
Щиток защитный лицевой
или очки защитные
до износа
Сапоги резиновые с
защитным подноском
1 пара
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
до износа
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
1 шт.

Пункт
типовых норм

Пункт 127
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н
Пункт 123
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н
Пункт 135
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

27

28

Профессия
Или
должность

Слесарь
механосборочных
работ

Оператор
копировальных и
множительных
машин;
препаратор;
светокопировщик

Положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты работников и студентов Университета
Разработчик: начальник отделы охраны труда и техники
безопасности Шуколюков С.М.

Наименование СИЗ

Сапоги резиновые с
защитным подноском
Сапоги болотные с
защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой
или очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее и
изолирующее
Слесарю аврийновостановительных работ
на наружных работах
зимой дополнительно:
Костюм для защиты от
пониженных температур на
утепляющей прокладке
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Щиток защитный лицевой
или очки защитные
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
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Норма
выдачи
на год

1 пара
1 пара
12 пар
12 пар
до износа

Пункт
типовых норм

Пункт 148
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н

до износа

1 на 2,5 г.

1 шт.
6 пар
до износа

1 шт.
1 шт.

Пункт 149
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ
от
09.12.2014
№ 997н
Пункт 110
Приложения
к приказу
Министерств
а туда
и социальной
защиты
РФ от 09.12.

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

29

30

31

Профессия
Или
должность

Маляр

Машинист
буровой
установки

Заготовщик
химических
полуфабрикатов

Положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты работников и студентов Университета
Разработчик: начальник отделы охраны труда и техники
безопасности Шуколюков С.М.

Наименование СИЗ

покрытием или
Перчатки с точечным
покрытием
Комбинизон
хлопчатобумажный
Рукавицы
комбинированные
При работе с вредно
действующими красками
дополнительно:
Перчатки резиновые
Очки защитные
При работе на кровле
дополнительно:
Галоши валенные
Пояс предохранительный
На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка х/б на утепляющей
прокладке
Брюки х/б на утепляющей
прокладке
При занятости на
открытых работах:
Костюм брезентовый
Ботинки кожаные
Рукавицы брезентовые
Каска
На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Валенки
Халат хлопчатобумажный
Респиратор
При работе с кислотами
дополнительно:
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Норма
выдачи
на год

6 пар

Пункт
типовых норм

2014 г. №
997н

до износа
Пункт 23
1 шт.
Приложения
№12 к
3 пары
Постановлени
ю Минтруда
России от
25.12.1997 г.
дежурные № 66
до износа
дежурные
до износа

1 на 2,5 г.
1 на 2,5 г.
Пункт 2
Приложения
1 шт.
№1 к
1 пара на Постановлени
9 месяцев ю Минтруда
12 пар
России от
1 на 2г. 25.12.1997 г.
№ 66
1 на 2,5 г.
1 на 2,5 г.
1 на 2,5 г.
1 шт.
Пункт 107
до износа Раздел № 2
Приложения
№ 4 Постано

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

Профессия
Или
должность

32

Мойщик посуды

33

Рабочий

34

Инженерэлектроник

35

Токарь

Положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты работников и студентов Университета
Разработчик: начальник отделы охраны труда и техники
безопасности Шуколюков С.М.

Наименование СИЗ

Фартук прорезиненный
Сапоги резиновые
Нарукавники
прорезиненные
Перчатки резиновые
Фартук прорезиненный с
нагрудником
При выполнении работ по
мойке котлов
дополнительно:
Перчатки резиновые

Идентификация документа
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Норма
выдачи
на год

Пункт
типовых норм

2 шт.
1 пара

вления
Минтруда РФ
от 25.12.
1997г. № 66

4 шт.
4 пары

Пункт 8
1 шт.
Приложение
№7
Раздел II к
Постановлени
дежурные ю Минтрура
России от
29.12.1997г.
№ 68
Пункт 9
При выполнении работ по
Приложение
мойке котлов:
Фартук прорезиненный
№7
с нагрудником
1 шт.
Раздел II к
Перчатки резиновые
дежурные Постановлени
ю Минтрура
России от
29.12.1997г.
№ 68
Костюм для защиты от
Пункт 39
общих производственных
Приложения
загрязнений и механических
к приказу
воздействий или
1 шт.
Минтруда и
Халат для защиты от общих
соцзащиты
производственных
РФ от
загрязнений и механических
1 шт.
09.12.2014г.
воздействий
№ 997н
Перчатки с полимерным
покрытием
6 пар
Боты или галоши
диэлектрические
дежурные
Перчатки диэлектрические
дежурные
Щиток защитный лицевой
или очки защитные
до износа
Костюм для защиты от
Пункт 701
общих производственных
Раздел III
загрязнений и механических
Приложения
воздействий
1 шт.
к приказу

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

36

37

Профессия
Или
должность

Фрезеровщик

Тракторист

Положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты работников и студентов Университета
Разработчик: начальник отделы охраны труда и техники
безопасности Шуколюков С.М.

Наименование СИЗ

Ботинки кожаные с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Каска защитная
Подшлемник под каску
Очки защитные
Наушники противошумные
(с креплением на каску) или
Вкладыши противошумные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
противоаэрозольное
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Ботинки кожаные с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Каска защитная
Подшлемник под каску
Очки защитные
Наушники противошумные
(с креплением на каску) или
Вкладыши противошумные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
противоаэрозольное
Костюм хлопчатобумажный
или
Костюм из смешанных тканей
Ботинки или сапоги кожанные
с жестким подноском
Перчатки трикотажные с
полимерным покрытием
Каска защитная
Подшлемник под каску
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Норма
выдачи
на год

1 пара

Пункт
типовых норм

Минтруда РФ
от 01.11.2013г
№ 652н

12 пар
1 на 3 г.
1 шт.
до износа
до износа
до износа
до износа

1 шт.
1 пара

Пункт 709
Раздел III
Приложения
к приказу
Минтруда РФ
от 01.11.2013г
№ 652н

12 пар
1 на 3 г.
1 шт.
до износа
до износа
до износа
до износа
1 шт.
1 шт.
1 пара
12 пар
1 на 3 г.
1 шт.

Пункт 4
Приложения
№1
к приказу
Минздравсоц
развития
России от
22.06.2009 г.
№ 357н

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

Профессия
Или
должность
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Наименование СИЗ

Норма
выдачи
на год

Очки защитные
Вкладыши противошумовые
Жилет сигнальный 2 класса
защиты
Зимой дополнительно:
Костюм на утепленной
прокладке
Валенки с резиновым низом или
ботинки кожаные утепл. с
жестким подноском
Перчатки с защитным
покрытием, морозостойкие с
шерстяными вкладышсми
Подшлемник утепленный (с
однослойным или трехслойным
утеплителем

до износа

Пункт
типовых норм

до износа
1 шт.
1 на 2 г.
1 на 2,5 г.
1 пара
1 шт.

38

Сторож
(вахтер)

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием

1 шт.
1 пара
12 пар

39

Техник по
обслуживани
ю систем
связи

Костюм хлопчатобумажный для
защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей
для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Ботинки кожанные с жестким
подноском
Галоши или боты
диэлектрические
Перчатки диэлектрические

1 шт.

1 шт.
1 пара на
2 года
дежурные
дежурные

Пункт 163
Приложения
к приказу
Минтруда и
соцзащиты
РФ от
09.12.2014г.
№ 997н
Пункт 34
Приложения
к приказу
Минздравсоц
развития РФ
от 18.06.2010
г. № 454н

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

40

41

Профессия
Или
должность

Экспедитор

Электромонтер

Положение о порядке обеспечения специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты работников и студентов Университета
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безопасности Шуколюков С.М.

Наименование СИЗ

Перчатки с полимерным
покрытием или
Перчатки трикотажные с
точечным покрытием
Очки защитные
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
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Норма
выдачи
на год

6 пар
12 пар
до износа

1 шт.
4 пары

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий или
1 шт.
Халат и брюки для защиты
от общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
1 компл.
Сапоги резиновые с
защитным подноском
1 пар
Перчатки с полимерным
покрытием или
12 пар
Перчатки с точечным
покрытием
до износа
Боты или галоши
диэлектрические
дежурные
Перчатки диэлектрические
дежурные
Щиток лицевой или
до износа
Очки защитные
до износа
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее
до износа

В электощитовые комнаты:
- коврик резиновый диэлектрический – 1 шт
- галоши резиновые – 1 пара;
- перчатки диэлектрические – 1 пара.

Пункт
типовых норм

Пункт 187
Приложения
к приказу
Минтруда и
соцзащиты
РФ от
09.12.2014г.
№ 997н
Пункт 189
Приложения
к приказу
Минтруда и
соцзащиты
РФ от
09.12.2014г.
№ 997н

ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей
сообщения»(УрГУПС)
Вид документа: Положение
организации

№
п/
п

42

Профессия
Или
должность

Геолог
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защиты работников и студентов Университета
Разработчик: начальник отделы охраны труда и техники
безопасности Шуколюков С.М.

Наименование СИЗ

Костюм брезентовый
Сапоги кожаные
Рукавицы брезентовые
Плащ брезентовый с
капютоном
Куртка на утепляющей
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке

43
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Норма
выдачи
на год

Пункт
типовых норм

1 на 2 г.
1 пара на
2 года
12 пар
дежурный

Пункт 56 .
раздел III
Приложения
№3
к приказу
Минздравсоц
развития
России от
22.06.2009 г.
№ 357н

1 на 2г.
1 на 2 г.

Уборщик
Костюм для защиты от
производственных общих производственных
помещений
загрязнений и механических
воздействий
1 шт.
Перчатки с полимерным
покрытием
6 пар
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
12 пар
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
До износа
фильтрующее

Пункт 170
Приложения
к приказу
Минтруда и
соцзащиты
РФ от
09.12.2014г.
№ 997н

1. Преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, инженерам, техникам
и аспирантам при выполнении работ в лабораториях, учебных мастерских и
полигонах бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной
защиты выдаются как дежурные (если названные должности в вышеуказанных
нормах не предусмотрены) по установленным нормам, без права выноса из
рабочих помещений.
2. Студентам выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты как дежурные, по нормам, предусмотренным для тех
категорий работников, работу которых они выполняют, без права выноса из
рабочих помещений.
3. Студентам, при выполнении работ с токсичными, взрывчатыми
веществами и кислотами выдаются, как дежурные, спецодежда, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты по нормам без права выноса из рабочих
помещений.
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Приложение Б
Перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты,
выдаваемых высшим учебным заведениями студентам, проходящим практику в ВУЗах

1
1
2

3

Место прохождения практики

Наименование спецодежды
спецобуви и других СИЗ

Срок носки

2
В механических, слесарных
и столярных мастерских
В сварочных мастерских

3
Халат х/б
Очки защитные
Халат х/б
Фартук брезентовый
Рукавицы брезентовые
Очки защитные
Костюм х/б
Перчатки трикотажные
Головной убор

4

При прохождении учебной
полевой практики в
геодезической партии

Дежурные

1. Студентам, проходящим практику в УрГУПС спецодежда, спецобувь и
другие СИЗ выдаются в соответствии с настоящим Перечнем.
2. Студенты, проходящие практические занятия в лабораториях
радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений, обеспечиваются
дежурной спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ по нормам, предусмотренным
для работников данных лабораторий.
3. Количество спецодежды, спецобуви и других СИЗ определяется числом
студентов, одновременно проходящих практику.
4. Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ являются инвентарем УрГУПС,
выдаются руководителем практики и используются студентами вовремя их
практики.
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Приложение В

Форма заявки на приобретение спецодежды
ЗАЯВКА
на приобретение специальной одежды, специальной
обуви и других видов средств индивидуальной защиты
на______________ 20___г.
для работников_______________________________
(цех, подразделение)
№ Наименование Ф.И.О. Табельный Наименование
пп
профессии
номер
спецодежды,
спецобуви и
других СИЗ

Руководитель структурного подразделения ____________
(подпись)

Модель,
тип,
марка,
вид

Размер Примечание
рост

______________
(расшифровка)
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Приложение Г
Форма личной карточки учета спецодежды, спецобуви и
предохранительных приспособлений
Лицевая сторона личной карточки
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___
учета выдачи СИЗ
Фамилия ___________________________________
Имя ______________ Отчество _______________
Табельный номер ___________________________
Структурное подразделение _________________
Профессия (должность) _____________________
Дата поступления на работу ________________
Дата изменения профессии (должности) или
перевода в другое структурное подразделение
___________________________________________

Пол ________________________
Рост _______________________
Размер:
одежды _____________________
обуви ______________________
головного убора ____________
противогаза ________________
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
Наименование
N
Выдано
СИЗ
сертификата
дата коли
%
или
честв износа
декларации
о
соответствия
1

2

3

4

5

Возвращено
подпись дат количе
получивш а
ство
его СИЗ
6

7

8

%
износа
9

подпись
подпись
сдавшего принявшего
СИЗ
СИЗ
10

11

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н (ред. от 27.10.2010) «Об утверждении
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты»)
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Приложение Д
Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств
Приложение N 1
к Приказу Минздравсоцразвития России
от 17 декабря 2010 г. N 1122н
ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ
И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 N 48н)

┌───┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ N │ Виды смывающих │
Наименование работ
│
Норма
│
│п/п│
и (или)
│
и производственных факторов
│ выдачи на
│
│
│обезвреживающих │
│ 1 работника │
│
│
средств
│
│
в месяц
│
├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
├───┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┤
│
I. Защитные средства
│
├───┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ 1 │Средства
│Работы
с
органическими│
100 мл
│
│
│гидрофильного
│растворителями, техническими маслами,│
│
│
│действия
│смазками, сажей, лаками и красками,│
│
│
│(впитывающие
│смолами, нефтью и нефтепродуктами,│
│
│
│влагу,
│графитом,
различными
видами│
│
│
│увлажняющие
│производственной пыли (в том числе│
│
│
│кожу)
│угольной, металлической, стекольной,│
│
│
│
│бумажной
и
другими),
мазутом,│
│
│
│
│стекловолокном, смазочно-охлаждающими│
│
│
│
│жидкостями (далее - СОЖ) на масляной│
│
│
│
│основе и другими водонерастворимыми│
│
│
│
│материалами и веществами
│
│
├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │Средства
│Работы с водными растворами, водой│
100 мл
│
│
│гидрофобного
│(предусмотренные технологией), СОЖ на│
│
│
│действия
│водной
основе,
дезинфицирующими│
│
│
│(отталкивающие │средствами,
растворами
цемента,│
│
│
│влагу, сушащие │извести, кислот,
щелочей,
солей,│
│
│
│кожу)
│щелочемасляными эмульсиями и другими│
│
│
│
│водорастворимыми
материалами
и│
│
│
│
│веществами; работы, выполняемые
в│
│
│
│
│резиновых перчатках или перчатках из│
│
│
│
│полимерных
материалов
(без│
│
│
│
│натуральной
подкладки),
закрытой│
│
│
│
│спецобуви
│
│
├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │Средства
│Работы при попеременном воздействии│
100 мл
│
│
│комбинированного│водорастворимых и водонерастворимых│
│
│
│действия
│материалов и веществ, указанных в│
│
│
│
│пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм │
│
├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │Средства для
│Наружные, сварочные и другие работы,│
100 мл
│
│
│защиты кожи при │связанные
с
воздействием│
│
│
│негативном
│ультрафиолетового
излучения│
│
│
│влиянии
│диапазонов A, B, C или воздействием│
│
│
│окружающей среды│пониженных температур, ветра
│
│
│
│(от раздражения │
│
│
│
│и повреждения
│
│
│
│
│кожи)
│
│
│
├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤
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│ 5 │Средства для
│Работы
с
бактериально
опасными│
100 мл
│
│
│защиты от
│средами; при
нахождении
рабочего│
│
│
│бактериологичес-│места
удаленно
от
стационарных│
│
│
│ких вредных
│санитарно-бытовых
узлов;
работы,│
│
│
│факторов (дезин-│выполняемые в закрытой специальной│
│
│
│фицирующие)
│обуви; при повышенных требованиях к│
│
│
│
│стерильности рук на производстве
│
│
├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6 │Средства для
│Наружные
работы
(сезонно,
при│
200 мл
│
│
│защиты от
│температуре выше 0° Цельсия) в период│
│
│
│биологических
│активности кровососущих и
жалящих│
│
│
│вредных факторов│насекомых и паукообразных
│
│
│
│(от укусов
│
│
│
│
│членистоногих) │
│
│
├───┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┤
│
II. Очищающие средства
│
├───┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ 7 │Мыло или жидкие │Работы, связанные с легкосмываемыми │
│
│
│моющие средства │загрязнениями
│
│
│
│в том числе:
│
│
│
│
│ для мытья рук │
│ 200 г (мыло │
│
│
│
│туалетное) или│
│
│
│
│250 мл (жидкие│
│
│
│
│
моющие
│
│
│
│
│ средства в │
│
│
│
│ дозирующих │
│
│
│
│ устройствах) │
│
│
│
│ 300 г (мыло │
│
│ для мытья тела │
│ туалетное) │
│
│
│
│ или 500 мл │
│
│
│
│(жидкие моющие│
│
│
│
│ средства в │
│
│
│
│ дозирующих │
│
│
│
│ устройствах) │
├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8 │Твердое
│Работы, связанные с трудносмываемыми,│ 300 г (мыло │
│
│туалетное мыло │устойчивыми
загрязнениями:
масла,│туалетное) или│
│
│или жидкие
│смазки, нефтепродукты, лаки, краски,│500 мл (жидкие│
│
│моющие средства │смолы, клеи, битум, мазут, силикон,│
моющие
│
│
│
│сажа,
графит,
различные
виды│ средства в │
│
│
│производственной пыли (в том числе│ дозирующих │
│
│
│угольная, металлическая)
│ устройствах) │
│
│
├─────────────────────────────────────┼──────────────┤
│
│
│Работы
на
угольных
(сланцевых)│ 800 г (мыло │
│
│
│шахтах,
в
разрезах,
на│ туалетное) │
│
│
│обогатительных и брикетных фабриках,│ или 750 мл │
│
│
│в
шахтостроительных
и
шахто-│
(жидкие
│
│
│
│монтажных
организациях
угольной│
моющие
│
│
│
│промышленности
│ средства в │
│
│
│
│ дозирующих │
│
│
│
│ устройствах) │
│(п. 8 в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 N 48н)
│
├───┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9 │Очищающие кремы,│Работы, связанные с трудносмываемыми,│
200 мл
│
│
│гели и пасты
│устойчивыми
загрязнениями:
масла,│
│
│
│
│смазки, нефтепродукты, лаки, краски,│
│
│
│
│смолы, клеи, битум, мазут, силикон,│
│
│
│
│сажа,
графит,
различные
виды│
│
│
│
│производственной пыли (в том числе│
│
│
│
│угольная, металлическая)
│
│
├───┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┤
│
III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
│
├───┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┤
│10 │Регенерирующие, │Работы
с
органическими│
100 мл
│
│
│восстанавлива- │растворителями, техническими маслами,│
│
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│
│ющие кремы,
│смазками, сажей, лаками и красками,│
│
│
│эмульсии
│смолами, нефтью и нефтепродуктами,│
│
│
│
│графитом,
различными
видами│
│
│
│
│производственной пыли (в том числе│
│
│
│
│угольной, стекольной
и
другими),│
│
│
│
│мазутом, СОЖ на водной и масляной│
│
│
│
│основе, с водой и водными растворами│
│
│
│
│(предусмотренные
технологией),│
│
│
│
│дезинфицирующими
средствами,│
│
│
│
│растворами цемента, извести, кислот,│
│
│
│
│щелочей,
солей,
щелочемасляными│
│
│
│
│эмульсиями
и
другими
рабочими│
│
│
│
│материалами; работы, выполняемые в│
│
│
│
│резиновых перчатках или перчатках из│
│
│
│
│полимерных
материалов
(без│
│
│
│
│натуральной подкладки);
негативное│
│
│
│
│влияние окружающей среды
│
│
└───┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┘

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств истандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и
(или) обезвреживающими средствами»)
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Приложение Е

Форма личной карточки учета выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств
Приложение
к стандарту безопасности труда
“Обеспечение работников смывающими
и (или) обезвреживающими средствами”,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 17.12.2010 № 1122н

Образец

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №
УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ)
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Табельный номер
Структурное подразделение
Профессия (должность)
Дата поступления на работу
Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое структурное
подразделение
Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств:
Пункт Типовых
норм

Вид смывающих и (или) обезвреживающих
средств

Единица
измерения
(г/мл)

Количество
на год

Руководитель структурного подразделения _____________________________________________

