
 



1.8. Организацию по своевременному обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты осуществляет специалист по охране труда.  

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

2.1. В целях своевременной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви 

и средств индивидуальной защиты в образовательной организации устанавливается 

соответствующий контроль и учет. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты 

исчисляются со дня фактической выдачи их работнику. Выдача работнику и сдача им средств 

индивидуальной защиты фиксируются записью в личной карточке учета выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

 2.2. Выдача специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты 

осуществляется по установленному графику в соответствии с нормами выдачи (Приложение 1). 

При выдаче спецодежда маркируется с указанием цифрового значения месяца и года выдачи.  

2.3. Выдаваемые работникам образовательной организации специальная одежда, 

специальная обувь и средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и 

размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда.  

2.5. Работникам, временно переведенным на другую работу, специальная одежда, 

специальная обувь и средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с типовыми 

нормами и Правилами на время выполнения этой работы (прохождения профессионального 

обучения, переобучения, производственной практики, производственного обучения) или 

осуществления мероприятий по контролю (надзору).  

2.6. Специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты, 

возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей 

эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними 

(стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и 

ремонт). Пригодность указанных средств индивидуальной защиты к дальнейшему использованию, 

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

устанавливаются ответственным должностным лицом и фиксируются в личной карточке учета 

выдачи средств индивидуальной защиты.  

2.7. Выдача специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, 

применение которых требует от работников практических навыков (респираторы, противогазы, 

предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), осуществляется только после проведения 

инструктажа работников о правилах применения указанных средств индивидуальной защиты, 

простейших способах проверки их работоспособности и исправности, а также организует 

тренировки по их применению. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УХОДА ЗА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ  

3.1. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке средств индивидуальной защиты, а также с неисправными, не отремонтированными и 

загрязненными средствами защиты.  

3.2. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня специальную одежду, 

специальную обувь и средства индивидуальной защиты за пределы территории образовательной 

организации. В отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок невозможно 

соблюсти, средства индивидуальной защиты остаются в нерабочее время у работников.  

3.3. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование специальной 

одежде, специальной обуви и средствам индивидуальной защиты. Пришедшие в негодность до 

окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника, специальная одежда и 

специальная обувь должны быть списаны комиссией с составлением специального акта и 

заменены. Работники должны ставить ответственное лицо в известность о выходе из строя 

(неисправности) средств индивидуальной защиты.  

3.4. Сроки носки специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной 

защиты устанавливаются в соответствии с Типовыми нормами. Для тех средств индивидуальной 



защиты, у которых в Типовых нормах указан срок носки "до износа", может быть установлен 

конкретный срок носки, исходя из сложившейся практики эксплуатации средств защиты. Если 

фактические условия труда работников регулярно приводят к преждевременному выходу 

специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты из строя, допускается 

по решению ответственного лица снижение нормативных сроков или замена данного вида средств 

индивидуальной защиты на аналогичный, с более стойкими характеристиками, обеспечивающими 

их пригодность в течение нормативного срока.  

3.5. В случае пропажи или порчи специальной одежды, специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты в установленных местах их хранения по не зависящим от работников 

причинам ответственное лицо выдает им другие исправные средства защиты. Также 

ответственным лицом обеспечивается замена или ремонт специальной одежды, специальной 

обуви и средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность до окончания срока носки по 

причинам, не зависящим от работника. 

 3.6. Уход за специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной 

защиты, их стирка, обеспыливание, сушка, ремонт и замена осуществляется силами и за счет 

средств образовательной организации.  

3.7. Хранение выданных работникам специальной одежды, специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты осуществляется в специально оборудованных местах.  

 

4. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

4.1. Специальная одежда, специальная обувь и средства индивидуальной защиты, 

пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки, списываются на основании 

акта, оформленного комиссией, назначенной приказом директора. На основании оформленного 

работнику выдаются исправные средства индивидуальной защиты с исчислением нового срока 

носки. Члены комиссии несут ответственность за достоверность информации, вносимой в акт.  

4.2. После оформления акта о списании специалист по охране труда обязан разработать и 

выполнить мероприятия:  

- по устранению причин преждевременного выхода средств индивидуальной защиты из 

строя;  

- по сохранению пригодности средств индивидуальной защиты в течение нормативного 

срока. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

образовательной организации, прошедшим в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 

нормами, за правильностью их применения работниками, возлагается на ответственное лицо, 

указанное в п. 1.8 настоящего Положения. 

5.2. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения.



приложение 1 

к Положению 

об организации выдачи, учета и хранения  
специальной одежды, специальной  обуви, и других средств защиты  

работникам МБОУ СОШ №1 г. Заозерного 

 
Нормы выдачи специальной одежды, специальной  обуви, и других средств защиты 

 работникам МБОУ СОШ №1 г. Заозерного 

 

№ 

п/п 

Работник Основная специальная 

одежда, специальная обувь, и 

другие средства защиты (в 

соответствии с Приложением 

к приказу Минтруда России от 

9 декабря 2014 г. № 997) 

Дополнительная 

специальная одежда, 

специальная обувь, и другие 

средства защиты (в 

соответствии с Примечанием 

к приказу Минтруда России 

от 9 декабря 2014 г. № 997) 

Теплая специальная 

одежда и теплая 

специальная обувь (в 

соответствии с 

Приложением к 

постановлению 

Министерства труда и 

социального развития 

РФ от 31 декабря 

1997 г. №70) 

Специальная 

сигнальная 

одежда (в 

соответствии с 

Приложением к 

приказу 

Министерства 

здравоохранени

я и социального 

развития от 20 

апреля 2006 г. 

№ 297) 

Основная специальная 

одежда, специальная обувь, 

и другие средства защиты 

для работников 

автомобильного 

транспорта (в соответствии 

с Приложением №1  к 

приказу Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 22 июня 2009 г. № 357н) 

1.  Водитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 11  

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий- 1шт в год, 

Перчатки с точечным 

покрытием – 12 пар в год, 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов – 

дежурные 

 

п. 1б 

Головной убор утепленный - 

1 шт. на 2 года; 

Белье нательное утепленное - 

2 комплекта на 1 год; 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами - 

3 пары на 1 год. 

Куртка на 

утепляющей 

прокладке – 1 шт на 2 

года, 

Брюки на 

утепляющей 

прокладке - 1 шт на 2 

года, 

Валенки с резиновым 

низом - 1 шт на 2,5 

года 

п.2 

Жилет 

сигнальный 

(класс защиты - 

2) – 1 шт. в год           

п. 2 

Перчатки 

хлопчатобумажные или 

перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием – 

6 пар в год 

Фартук резиновый с 

нагрудником – дежурный, 

Нарукавники 

хлорвиниловые – 

дежурный 

2.  Гардеробщик п. 19 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений – 1 шт. в год 

    

3.  Дворник  п. 23 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

п. 1б 

Головной убор утепленный - 

1 шт. на 2 года; 

Белье нательное утепленное - 

Куртка на 

утепляющей 

прокладке – 1 шт на 2 

года, 

  



воздействий – 1шт. в год, 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником – 2 

шт. в год, 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском – 1 пара в год, 

Перчатки с полимерным 

покрытием – 6 пар в год, 

 

 

2 комплекта на 1 год; 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами - 

3 пары на 1 год. 

п. 1ж 

Плащ для защиты от воды 

или костюм для защиты от 

воды - 1 шт. на 2 года. 

п. 7 

Костюм для защиты от 

вредных биологических 

факторов - 1 шт. на 3 года 

Аэрозоль для защиты от 

гнуса и мошки или крем в 

тубе для защиты от гнуса и 

мошки в количестве не менее 

400 мл на 1 год, 

Аэрозоль для защиты от 

клещей в количестве не 

менее 100 мл на 1 год, 

Средство после укусов 

(бальзам) - не менее 100 мл 

на 1 год. 

Брюки на 

утепляющей 

прокладке - 1 шт на 2 

года, 

Валенки - 1 шт на 2,5 

года 

4.  Заведующий 

библиотекой; 

библиотекарь 

п. 30 

Халат для защиты от общих 

производ. загрязнений – 1 шт. 

в год 

    

5.  Заведующий 

хозяйством 

п. 32 

Халат для защиты от общих 

производствен. загрязнений и 

механических воздействий - 1 

шт. в год, 

Перчатки с полимерным 

покрытием – 6 пар в год 

    

6.  Кладовщик 

 

п. 49 

Костюм для защиты от общих 

произв. загрязнений и механ. 

воздействий – 1 в год, 

Перчатки с полимерным 

покрытием – 6 пар в год, 

    



7.  Кухонный 

рабочий 

п. 60 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий - 1 шт. в год, 

Нарукавники из полимерных 

материалов – до износа, 

Перчатки с полимерным 

покрытием – 6 пар в год, 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником – 2 

шт. в год, 

    

8.  Мойщик 

посуды 

п. 92 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий – 1шт. в год, 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником – 2 

шт. в год, 

Нарукавники из полимерных 

материалов – до износа, 

Перчатки с полимерным 

покрытием – 12 пар в год, 

    

9.  Оператор 

стиральных 

машин; 

машинист 

(рабочий) по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

п. 115 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий - 1 шт. в год, 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником – 2 

шт. в год, 

Перчатки с полимерным 

покрытием – 6 пар в год, 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов – 

дежурные 

   п.16  

Полусапоги резиновые – 1 

пара в год, 

Очки защитные – до износа, 

 

10.  Пекарь; повар; 

помощник 

повара; 

кондитер 

п. 122 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

    



воздействий – 1шт. в год, 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником – 2 

шт. в год, 

Нарукавники из полимерных 

материалов – до износа, 

11.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 135 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий – 1шт. в год, 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском – 1 пара в год, 

Перчатки с полимерным 

покрытием – 6 пар в год, 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов – 12 

пар в год, 

Очки защитные – до износа, 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее – до износа 

п.1а 

Каска - 1 шт. на 2 года, 

Подшлемник под каску - 1 

шт "до износа" 

п.1д 

Страховочная или 

удерживающая привязь 

(пояс предохранительный) -  

"до износа"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.  Слесарь-

сантехник 

п. 148 

Костюм для защиты от общих 

производ. загрязнений и 

механических воздействий – 

1шт. в год, 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском – 1 пара в год, 

Перчатки с полимерным 

покрытием – 12 пар в год, 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов – 12 

пар в год, 

Очки защитные – до износа, 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее – до износа 

п. 1б 

Подшлемник утепленный 

под каску - 1 шт "до износа", 

Головной убор утепленный - 

1 шт. на 2 года; 

Белье нательное утепленное - 

2 комплекта на 1 год; 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами - 

3 пары на 1 год. 

Куртка на 

утепляющей 

прокладке – 1 шт на 2 

года, 

Брюки на 

утепляющей 

прокладке - 1 шт на 2 

года, 

Валенки - 1 шт на 2,5 

года 

  



13.  Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

п. 152 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий- 1шт в год, 

Перчатки с точечным 

покрытием – до износа, 

Очки защитные – до износа, 

При работе с этилированным 

бензином дополнительно: 

Фартук для защиты от 

повышенных температур – 

дежурный, 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском - 1 пара в год, 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов – 1 

пара в год. 

   п.27 

Ботинки кожаные с 

жестким подноском или 

сапоги кожаные с жестким 

подноском - 1 пара в год, 

Перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием – 

6 пар в год, 

Вкладыши противошумные 

– до износа, 

Перчатки резиновые– 6 пар 

в год. Нарукавники 

хлопчатобумажные – 2 

пары в год, 

Костюм на утепляющей 

прокладке– 1 шт на 2 года, 

Валенки - 1 шт на 2,5 года 

14.  Уборщик 

служебных 

помещений 

п. 171 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий - 1шт. в год, 

Перчатки с полимерным 

покрытием – 6 пар в год, 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов – 12 

пар в год 
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