
 
 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Орский  

гуманитарно-технологический  

институт (филиал)  

федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ) 

 

П Р И К А З 
 

29.01.2013 № 4 
г. Орск 

 

Об обеспечении работников и обучающихся 

института средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами 

 
 

В соответствии со статьями 221, 222 Трудового кодекса РФ, Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

01.06.2009 г. № 290н (с изменениями от 27.01.2010 г.), типовыми нормами 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами», утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г.  

№ 1122н, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам и обучающимся 

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ (прилагаются). 

2. Утвердить Правила обеспечения работников и обучающихся Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ специальной одеждой, 

специальной обувью  и другими средствами индивидуальной защиты(прилагаются) и 

ввести в действие с 30.01.2013 г. 

3. Утвердить нормы бесплатной выдачи работникам Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ смывающих и обезвреживающих 

средств (прилагаются). 
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4. Утвердить Правила обеспечения работников Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами (прилагаются) и ввести в действие с 30.01.2013 г. 

5. Руководителям структурных подразделений: 

- ознакомить работников структурного подразделения под подпись с 

Правилами обеспечения работников и обучающихся Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ средствами индивидуальной защиты, 

Правилами обеспечения работников Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ смывающими и (или) обезвреживающими средствами до 

05.02.2013 г.; 

- представлять в управление по административно-хозяйственной работе и 

капитальному строительству ежегодно с 01 декабря по 15 декабря служебную 

записку (Приложение) на необходимое количество специальной одежды, обуви, 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств 

согласно нормам утвержденным настоящим приказом (пункты 1 и 3). 

6. Начальнику управления бухгалтерского учета и финансового контроля 

Сидоренко Т.Н. обеспечить финансирование согласно пунктам 1 и 3 настоящего 

приказа. 

7. Считать утратившим силу приказ ОГТИ (филиала) ГОУ ОГУ от 

19.09.2008 г. № 85 «Об обеспечении работников и обучающихся института 

средствами индивидуальной защиты». 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор          Г.А. Мелекесов 

 

Проект приказа подготовил: 

Начальник отдела по охране труда 

и пожарной безопасности       Г.В. Наследова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления по административно- 

хозяйственной работе и капитальному 

строительству         П.Я. Обидченко 

 

Начальник управления бухгалтерского 

учета и финансового контроля      Т.Н. Сидоренко 

 

Председатель ППО работников и студентов    Г.В. Наследова 

 

Начальник юридического отдела          В.В. Панкратова  
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Приложение  

к приказу ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института  (филиала) ОГУ 

от 29.01.2013  № 4 

 

Отдел ремонтно-строительный 
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА (ОБРАЗЕЦ) 
 

Кому: начальнику управления по административно-хозяйственной работе и  

 капитальному строительству П.Я. Обидченко 

От кого: мастера ремонтно-строительного отдела Ф.Х. Нистратенко 

Дата: 01.12.2013 г. 

Тема: о средствах индивидуальной защиты, смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 
__________________________________________________________________________________ 

 

 Прошу Вас закупить для работников ремонтно-строительного отдела на 2014 

год средства индивидуальной защиты,смывающие и (или) обезвреживающие 

средствасогласно установленным нормам: 

 

Профессия 

или 

должность 

Кол-во 

работников, 

пол (м/ж) 

Наименование Размер Кол-во 

на год 

1 2 3 4 5 

Средства индивидуальной защиты 

Маляр 

 

6 (ж) костюм из смешанных тканей 44 

46 

2 шт. 

4 шт. 

фартук прорезиненный - 12 шт. 

перчатки с полимерным 

покрытием 

7,5 

8 

24 пары 

48 пар 

ботинки кожаные 36 

38 

2 пары 

4 пары 

респиратор - 72 шт. 

очки защитные - 6 шт. 

перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

36 

38 

6 пар 

12 пар 

Плотник 4 (м) костюм из смешанных тканей 52 4 шт. 

перчатки с полимерным 

покрытием 
10 48 пар 

ботинки кожаные с жестким 

подноском 
42 4 пары 
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1 2 3 4 5 

  очки защитные - 4 шт. 

перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

шерстяными вкладышами 

10 12 пар 

Смывающие и обезвреживающие средства 

Маляр 6 (ж) мыло туалетное 14400 г 

крем восстанавливающий 7200 мл 

Плотник 4 (м) мыло туалетное 9600 г 

 
 

Мастер ремонтно-строительного отдела            Подпись           Ф.Х. Нистратенко 



        

УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

 института (филиала) ОГУ 

 от 29.01.2013  № 4 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  

работникам и обучающимся Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 
 

№ 

п/п 

Профессия 

или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Нормы выдачи  

на год 

(количество 

комплектов) 

Нормативный документ 

1 2 3 4 5 

I. Лаборатории, учебные мастерские 

1. Лаборант 

всех 

наименований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. При занятости в химических лабораториях: 

- халат хлопчатобумажный 

- фартук прорезиненный 

- тапочки кожаные  

- перчатки резиновые 

- очки защитные 
 

2. При занятости в физических лабораториях и 

электролабораториях 

до 1000 В: 

- перчатки диэлектрические 

- указатель напряжения 

- инструмент с изолирующими ручками 

- коврик диэлектрический 

 

1 на 1,5 года 

Дежурный 

2 пары 

Дежурные 

До износа 
 

 

 

 

Дежурные 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурный 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 

от 1 октября 2008 г.  

№ 541н 

п.37  

 

Министерство энергетики 

Российской федерации 

Инструкция по применению и 

испытанию средств защиты, 

используемых в 

электроустановках 

СО 153-34.03.603-2003 

п.1.1.6 
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1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

свыше 1000 В: 

- изолирующая штанга 

- изолирующие клещи 

- указатель напряжения 

- коврик диэлектрический 

- перчатки диэлектрические 

- боты диэлектрические 
 

3. При занятости в технологических 

лабораториях: 

- халат хлопчатобумажный 

- перчатки хлопчатобумажные 

- очки защитные 
 

4. При постоянной работе на рентгеновских 

аппаратах: 

- халат хлопчатобумажный 

- фартук из просвинцованной резины 

- перчатки из просвинцованной резины 

- шапочка хлопчатобумажная 

- галоши диэлектрические 

 

Дежурная 

Дежурные 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурные 

Дежурные 
 

 

 

1 

Дежурные 

До износа 
 

 

 

1 

Дежурный 

Дежурные 

Дежурная 

Дежурные 

 

 

 

 

 

 

 
 

Постановление Минтруда РФ 

от 25.12.1997 г. № 66 

Приложение №12, п.15 

 

 
 

Министерство труда и 

социального развития РФ 

Постановление 

от 25.12.1997 г. № 66 

Приложение №12, п.20 

II. Общие профессии 

2. Архивариус - халат хлопчатобумажный 1 Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ от 1 октября 2008 г.  

№ 541н, п.5 

3. Библиотекарь При работе в книгохранилищах: 

- халат хлопчатобумажный 

 

1 

Министерство труда и 

социального развития РФ 

Постановление от 25.12.1997 г.  

№ 66, Приложение №12, п.21 
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1 2 3 4 5 
4. Вахтер - халат хлопчатобумажный 1 Коллективный договор 

5. Водитель 

автомобиля 

При управлении автобусом и легковым 

автомобилем: 

- костюм хлопчатобумажный  

- перчатки хлопчатобумажные 

Зимой дополнительно: 

- куртка на утепляющей прокладке 

 

 

До износа 

6 пар 

 

До износа 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ от 22 июня 2009 г. 

№ 357н, п. 2 

 

Коллективный договор 

6. Гардеробщик 

 

- халат хлопчатобумажный 1 Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ от 1 октября 2008 г.  

№ 541н, п.17  
7. Грузчик - комбинезон хлопчатобумажный 

- перчатки с полимерным покрытием 
- очки защитные 
- респиратор 
- жилет сигнальный 2 класса защиты 

Зимой дополнительно: 
- куртка на утепляющей прокладке 
- брюки на утепляющей прокладке 
- валенки 

1 
12 пар 
До износа 
До износа 
1 
 
1 на 2 года 
1 на 2 года 
1 на 2,5 года 

Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 
от 1 октября 2008 г.  

№ 541н 
п.19  

8. Кухонный рабочий - рукавицы комбинированные 

 

2 пары 

 

 

Постановление Минтруда РФ от 

29 декабря 1997 г. №68 

(с изм. от 05.05.2012г.), п.7 
9. Маляр - комбинезон хлопчатобумажный или костюм 

из смешанных тканей 
- фартук прорезиненный 
- перчатки с полимерным покрытием 
- ботинки кожаные или сапоги резиновые 
- респиратор 
- очки защитные 

1 
 
2 
12 пар 
1 пара 
12 
До износа 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 

от 16 июля 2007 г.  

№ 477,п. 31,  
Коллективный договор 
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1 2 3 4 5 
  При выполнении работ с применением 

вреднодействующих красок дополнительно: 
- перчатки резиновые или перчатки  
на трикотажной основе 

При работе на кровле и металлоконструкциях 
дополнительно: 

- галоши валяные 
- пояс предохранительный 

На наружных работах зимой дополнительно: 
- куртка на утепляющей прокладке 
- брюки на утепляющей прокладке 
- валенки с резиновым низом 
- перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

 
 
 
12 пар 
 
 
Дежурные 
До износа 
 
1 на 2 года 
1 на 2 года 
1 на 2,5 года 
3 пары 

 

10. Мастер 
производственного 
обучения (УКЦ) 

При постоянной занятости наладкой, 
разборкой, сборкой, вождением автомашин: 

- костюм хлопчатобумажный 
- перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 
-куртка на утепляющей прокладке 

 
 
1 на 1,5 года 
6 пар 
 
До износа 

Министерство труда и 
социального развития РФ 

Постановление 
от 25.12.1997 г. № 66 
Приложение №12, п.12 

 
Коллективный договор 

11. Мойщик посуды - фартук прорезиненный с нагрудником 

 

1 Постановление Минтруда РФ от 

29 декабря 1997 г. №68 

(с изм. от 05.05.2012г.), п.8 
12. Плотник - костюм хлопчатобумажный или костюм из 

смешанных тканей 
- рукавицы с наладонниками из 
винилискожиТ- прерывистой или  
перчатки с полимерным покрытием 

1 
 
6 пар 
 
12 пар 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 

от 16 июля 2007 г.  

№ 477п. 71  
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1 2 3 4 5 
  - ботинки кожаные с жестким подноском 

- очки защитные 
На наружных работах зимой дополнительно: 
- куртка на утепляющей прокладке 
- брюки на утепляющей прокладке  
или костюм для защиты от пониженных 
температур из смешанной или шерстяной 
ткани 
- валенки с резиновым низом или ботинки кожаные 
утепленные с жестким подноском 
- перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1 пара 
До износа 
 
1 на 2 года 
1 на 2 года 
 
 
 
1 на 2,5 года 
 
3 пары 

 

13. Подсобный  

рабочий 

 

- костюм хлопчатобумажный или  

костюм из смешанныхтканей 

- рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

- ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

На наружных работах зимой дополнительно: 

- куртка на утепляющей прокладке 

1 

 

4 пары 

 

1 пара 

 

1 на 2 года 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 

от 1 октября 2008 г.  

№ 541н 

п.57 

14. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

- костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- сапоги резиновые 

- рукавицы брезентовые или перчатки с 

полимерным покрытием 

- респиратор 

 

1 

 

 

 

1 

4 пары 

 

До износа 

 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 

от 1 октября 2008 г.  

№ 541н 

п.64  
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1 2 3 4 5 

  На наружных работах зимой дополнительно: 

- куртка на утепляющей прокладке 

- брюки на утепляющей прокладке 

- валенки или сапоги кожаные утепленные 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

1 на 2,5 года 

 

15. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

- костюм из смешанных тканей 

- ботинки кожаные 

- рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

- куртка на утепляющей прокладке 

- валенки 

1 

1 пара 

4 пары 

 

 

До износа 

До износа 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ от 1 октября 2008 г.  

№ 541н, п.70 

 

Коллективный договор 

16. Слесарь-сантехник - костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из 

смешанных тканей 

- рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

- ботинки кожаные с жестким подноском 

- сапоги резиновые 

- очки защитные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

- куртка на утепляющей прокладке 

- брюки на утепляющей прокладке 

- валенки с резиновым низом или ботинки 

кожаные утепленные с жестким подноском 

- перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

1 

 

 

 

12 пар 

 

1 пара 

Дежурные  

До износа 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

1 на 2,5 года 

 

3 пары 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 

от 16 июля 2007 г.  

№ 477 

п.77  

Коллективный договор 
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1 2 3 4 5 
17. Токарь - костюм из смешанных тканей 

- рукавицы комбинированные или  
перчатки с полимерным покрытием 
- ботинки кожаные 
- очки защитные 

1 
12 пар 
 
1 пара 
До износа 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 

от 16 июля 2007 г.  

№ 477, п. 82 

18. Уборщик 

производственных  

и служебных 

помещений 

- халат хлопчатобумажный 

- перчатки с полимерным покрытием 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

- галоши 

- перчатки резиновые 

1 

12 пар 

 

 

1 пара 

12 пар 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ от 1 октября 2008 г.  

№ 541н, п.84,  

 

Коллективный договор 
19. Уборщик 

территории 
- костюм хлопчатобумажный или  
халат хлопчатобумажный 
- рукавицы комбинированные 
- перчатки с полимерным покрытием 
- фартук прорезиненный с нагрудником 
- плащ непромокаемый 
- ботинки кожаные 
- сапоги резиновые 

При уборке и мытье урн дополнительно: 
- перчатки резиновые 

Зимой дополнительно: 
- костюм на утепляющей прокладке 
- валенки с резиновым низом или  
сапоги кожаные утеплённые 

1 
 
3 пары 
3 пары 
1 
1 на 2 года 
1 пара 
1 на 2 года 
 
3 пары 
 
1 на 2 года 
1 на 2,5 года 
 

Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 
от 3 октября 2008 г.  

№ 543н 
п.129 

Коллективный договор 

20. Электро- 

газосварщик 

- костюм брезентовый или костюм  

сварщика 

- ботинки кожаные с жестким подноском 

- рукавицы брезентовые или краги  

сварщика 

 

1 на год 

 

1 на год 

12 пар 

 

 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 

от 16 июля 2007 г.  

№ 477п.88 
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1 2 3 4 5 

  - очки защитные или щиток защитный 

На наружных работах зимой дополнительно: 

- куртка на утепляющей прокладке 

- брюки на утепляющей прокладке  

или костюм зимний сварщика 

- валенки с резиновым низом или сапоги 

кожаные утеплённые с жестким подноском 

- перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

До износа 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

 

1 на 2,5 года 

 

3 пары 

 

21. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электро-

оборудования 

Электромонтер по 

ремонту и монтажу 

кабельных линий 

- полукомбинезон хлопчатобумажный 

или костюм из смешанных тканей 

- перчатки диэлектрические 

- галоши диэлектрические 

- перчатки хлопчатобумажные 

- ботинки кожаные 

Зимой дополнительно: 

- куртка на утепляющей прокладке 

1 

 

Дежурные 

Дежурные 

12 пар 

До износа 

 

До износа 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ 

от 1 октября 2008 г.  

№ 541н 

п.91 

 

Коллективный договор 

22. Швейцар - халат хлопчатобумажный 

- перчатки резиновые 

2 

Дежурные 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ 

ПРИКАЗ от 1 октября 2008 г.  

№ 541н, п.17  

Коллективный договор 

Примечание: 

1. Преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, инженерам, техникам, работающим в лабораториях, учебных 

мастерских и на полигонах, бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются, как 

дежурные, по нормам данного приложения, без права выноса из рабочих помещений. 

2. Студентам выдается спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты как дежурные по нормам, 

предусмотренным для тех категорий работников, работу которых они выполняют. 

Начальник отдела по охране труда 

и пожарной безопасности             Г.В. Наследова 



  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Орский  

гуманитарно-технологический 

институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ) 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом ректора института 

от  29.01.2013 № 4 

 

 

П Р А В И Л А 
 

29.01.2013 № 1 
г. Орск 

 

 

Обеспечения работников и обучающихся 

Орского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты 

 

 

 

1. Общие требования 
1.1. Правила обеспечения работников и обучающихся Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ (далее – институт) 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (далее – Правила) устанавливают обязательные 

требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в подразделениях института. 

1.2. Под специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ) понимаются средства индивидуального 

пользования, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения. 

1.3. 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. 

1.4. Предоставление работникам СИЗ осуществляется в соответствии с 

типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты (далее – типовые нормы), прошедших в 

установленном  порядке  сертификацию  или декларирование соответствия, и на 
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основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной 

в установленном порядке. 

1.5. Ректор имеет право с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации работников и студентов ОГТИ (филиала) ОГУ (далее – ППО) и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам СИЗ. Установленные нормы могут улучшать по сравнению с 

типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных 

и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения. 

На основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, и с 

учетом мнения ППО установленные  нормы утверждаются приказомректора и 

вносятся отдельным пунктом в текст Коллективного договора. 

1.6. Ректор имеет право с учетом мнения ППО заменять один вид средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, 

обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных 

факторов. 

1.7. 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 также наличия санитарно-

эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной 

регистрации дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке. 

Дерматологические средства индивидуальной защиты кожи от воздействия 

вредных факторов для использования на производстве подлежат государственной 

регистрации Роспотребнадзора. 

Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих декларации о 

соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о 

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

допускаются. 

1.8. При заключении трудового договора руководитель структурного 

подразделения должен ознакомить работников с настоящими Правилами, а также 

с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 

1.9. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 

 

2. Порядок выдачи и применения СИЗ 

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

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

2.2. Руководитель структурного подразделенияобязан организовать 

надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 

Организовать их надлежащее хранение. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. 

consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD83B333EF3D5378D473988ABER7lDH
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Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной 

карточке учета выдачи СИЗ (Приложение). 

2.3. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, 

дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие виды 

СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещаемой 

профессии (совмещаемому виду работ). 

2.4. Работникам, временно переведенным на другую работу, студентам на 

время прохождения производственной практики (производственного обучения), 

мастерам производственного обучения СИЗ выдаются в соответствии с типовыми 

нормами и Правилами на время выполнения этой работы (прохождения 

профессионального обучения, переобучения, производственной практики, 

производственного обучения). 

2.5. На основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 

а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ дежурные СИЗ: 

жилет сигнальный, страховочная привязь, удерживающая привязь 

(предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический 

коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с 

противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов 

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

налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, 

светофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки и т.п. могут быть выданы 

работникам со сроком носки «до износа». 

Дежурные СИЗтакже выдаются для периодического использования при 

выполнении отдельных видов работ. При этом противошумные вкладыши, 

подшлемники, а также СИЗ органов дыхания, не допускающие многократного 

применения и выдаваемые в качестве «дежурных», выдаются в виде одноразового 

комплекта перед рабочей сменой в количестве, соответствующем числу занятых 

на данном рабочем месте. 

2.6. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на 

время выполнения тех работ, для которых они предназначены, они могут быть 

закреплены за определенными рабочими местами. 

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей 

структурных подразделений (лаборантов), уполномоченных на проведение 

данных работ. 

2.7. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных 

условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, 

выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его 

окончанием сдаются руководителю структурного подразделения для 

организованного хранения до следующего сезона. 

Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD82BE3AE7395378D473988ABE7DAF5E80173915B46543D4R6l9H
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В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, 

включается время их организованного хранения. 

2.8. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но 

пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после 

проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция и ремонт). 

Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость 

проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ 

устанавливаются руководителем структурного подразделенияили комиссией по 

охране труда и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

2.9. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников 

практических навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, 

предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), руководитель структурного 

подразделения обеспечивает проведение инструктажа,обучение правилам 

применения, простейшим способам проверки работоспособности и исправности 

СИЗ, организацию тренировки по их применению. 

2.10. За применение работниками СИЗ несет ответственность руководитель 

структурного подразделения. 

Работники не допускаются к выполнению работ с неисправными, не 

отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

2.11. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за 

пределы территории института.  

2.12. Работники должны ставить в известность руководителя структурного 

подразделения о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

Руководитель структурного подразделения, по согласованию с отделом по 

охране труда и пожарной безопасности составляет акт и служебную записку на 

имя начальника управления по административно-хозяйственной работе и 

капитальному строительству (далее – УАХРКС) о замене или ремонте СИЗ. 

Замена или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания сроков 

носки, а также пропавших или испорченных, по причинам, не зависящим от 

работника, производится УАХРКС.  

2.13. В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками 

УАХРКС обеспечивает 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. 

Проверка проводится по служебным запискам от руководителей 

структурных подразделений на имя начальника УАХРКС. 

2.14. Хранение, СИЗ на рабочих местах, организует руководитель 

структурного подразделения. 

 

3. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 

3.1. Руководитель структурного подразделения обязан своевременно: 

- обеспечивать уход, хранение СИЗ; 
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- подавать служебную записку на имя начальника УАХРКС для 

осуществления химчистки, стирки, дегазации, дезактивации, дезинфекции, 

обезвреживания, сушки, а также ремонта и замены СИЗ. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу 

работникам прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия СИЗ в соответствии с типовыми нормами, за 

организацию контроля за правильностью их применения работниками, а также за 

хранение и уход за СИЗ возлагается на руководителя структурного 

подразделения. 

 

 

Начальник отдела по охране труда 

и пожарной безопасности       Г.В. Наследова 

 

  

consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD83B333EF3D5378D473988ABER7lDH
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Приложение  

к Правилам обеспечения работников и 

обучающихся Орского гуманитарно-

технологического института 

(филиала) ОГУ специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

от 29.01.2013  № 1 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №___ 

учета выдачи СИЗ 

 

Фамилия _______________________________________   Пол _______________ 

Имя ______________ Отчество ____________________   Рост _______________ 

Табельный номер _______________________________    Размер: 

Структурное подразделение ______________________    одежды ____________ 

Профессия (должность) __________________________   обуви ______________ 

Дата поступления на работу ______________________    головного убора _____ 

Дата изменения профессии (должности) или                     противогаза _________ 

перевода в другое структурное                                            респиратора _________ 

подразделение _________________________________     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.)
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Наименование СИЗ Сертификат 

соответствия № 

или декларации 

соответствия 

Выдано Возвращено 

дата кол-

во 

%    

износа 

подпись 

получивше-

го СИЗ 

дата кол-

во 

%   

износа 

подпись 

сдавшего 

СИЗ 

подпись 

приняв-

шего СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Руководитель структурного подразделения   ______________      ________________ 
         (подпись)                                  (Ф.И.О.) 



УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ 

от  29.01.2013  № 4  
 

Нормы бесплатной выдачи работникам  

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 

смывающихи (или) обезвреживающих средств 
 

№ 

п/п 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Профессия или 

должность 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 

1 работника 

в месяц 

1 2 3 4 5 

I. Защитные средства 

1. Средства для 

защиты кожи при 

негативном 

влиянии 

окружающей 

среды (от 

раздражения и 

повреждения 

кожи) 

Электрогазосварщик Наружные, 

сварочные и 

другие работы 

100 мл 

II. Очищающие средства 

2. Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

 

 

 

Лаборант химической 

и физической 

лаборатории; 

водитель автомобиля; 

маляр; мастер 

производственного 

обучения; плотник; 

подсобный рабочий; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

слесарь по ремонту 

автомобилей; слесарь-

сантехник; уборщик 

производственных и 

служебных  

помещений; уборщик 

территории; электро- 

Работы, связанные 

с легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г 

(мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирую-

щих 

устройст-

вах) 
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1 2 3 4 5 

  газосварщик; 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

электромонтер по 

ремонту и монтажу 

кабельных линий; 

швейцар; санитарка-

мойщица 

  

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

3. Регенерирующие, 

восстанавливаю-

щие кремы, 

эмульсии 

Маляр Работы с 

органическими 

растворителями, 

СОЖ на водной и 

масляной основе, с 

водой и водными 

растворами 

(предусмотренные 

технологией), 

дезинфицирующи

ми средствами, 

растворами 

цемента, извести, 

масляными 

эмульсиями и 

другими рабочими 

материалами: 

работы, 

выполняемые в 

резиновых 

перчатках или 

перчатках из 

полимерных 

материалов (без 

натуральной 

подкладки); 

негативное 

влияние 

окружающей 

среды 

100 мл 

 

Начальник отдела по охране труда 

и пожарной безопасности       Г.В. Наследова 



 

 

1. Общие требования 

1.1. Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами (далее – Стандарт) устанавливает правила приобретения, выдачи, 

применения и организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих 

средств. 

1.2. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на 

защитные средства, очищающие средства и средства восстанавливающего, 

регенерирующего действия. 

1.3. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются 

работникам в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

1.4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся 

неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть 

использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности. 

1.5. Ректор вправе с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

работников и студентов ОГТИ (филиала) ОГУ (далее – ППО) и своего финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, улучшающие их по сравнению с 

типовыми нормами. 

 

 

  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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Обеспечения работников  Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ 

смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами 
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2. Порядок выдачи и применения смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

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

числе иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их 

соответствия государственным нормативным требованиям декларацией о 

соответствии и (или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 

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

истек, не допускается. 

2.2. На основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, и с 

учетом мнения ППО установленные  нормы утверждаются приказом ректора, 

вносятся отдельным пунктом в текст Коллективного договора. 

2.3. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств руководитель 

структурного подразделения обязан информировать работников о правилах их 

применения. 

2.4. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со 

Стандартом смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в 

установленном порядке. 

2.5. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

2.6. Применение защитных средств осуществляется путем их нанесения на 

открытые участки тела до начала работы. 

2.7. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, руководитель 

структурного подразделения имеет право не выдавать непосредственно работнику 

смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых 

помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только 

слабощелочные сорта мыла (туалетное мыло). 

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для 

кожи средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, 

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

2.8. Применение регенерирующих (восстанавливающих) средств (кремы, 

эмульсии и другие) средств осуществляется путем их нанесения на открытые чистые 

участки тела после работы. 

2.9. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться 

посредством применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-

бытовых помещениях. Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и 

(или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере расходования указанных 

средств. 
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2.10. Руководитель структурного подразделения обязан организовать 

надлежащий учет и контроль за выдачей работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств 

исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать 

сроков годности, указанных производителем. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна 

фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (Приложение). 

 

3. Порядок организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

3.1. Руководитель структурного подразделения осуществляет хранение 

выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с рекомендациями изготовителя. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми 

нормами, за организацию контроля правильности их применения работниками, а 

также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на 

руководителя структурного подразделения. 

 

 

Начальник отдела по охране труда 

и пожарной безопасности       Г.В. Наследова 
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Приложение  

к Правилам обеспечения работников 

Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ смывающими 

и (или) обезвреживающими средствами  

от 29.01.2013  № 2 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №___ 

учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

Фамилия _____________________________Имя _____________________________  

Отчество ____________________________Табельный номер___________________ 

Структурное подразделение ______________________________________________  

Профессия (должность) __________________________________________________ 

Дата поступления на работу  ______________________________________________ 

Дата изменения профессии (должности) или перевода в другое структурное                                             

подразделение __________________________________________________________ 

Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств: приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития от 17.12.2010 г. №1122н  

 

Пункт Типовых 

норм 

Вид смывающих и (или)  

обезвреживающих средств 

Единица измерения 

(г/мл) 

Количество 

 на год 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель структурного подразделения ______________  ________________ 
 (подпись)                              (Ф.И.О.) 
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Вид смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации, сертификат 

соответствия 

Выдано 

дата кол-во 

(г/мл) 

способ выдачи 

(индивидуально; 

посредством дозирующей 

системы) 

расписка в    

получении 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Руководитель структурного подразделения      ______________                        _____________________ 
                                                                                                                           (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

 


