
 



1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о порядке обеспечения работников ГПОУ ККСТ (далее 

– Учреждение) специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты (далее – Положение) разработано в соответ-

ствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 01.06.2009г. № 290н «Межотраслевые правила обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты» и постановлением Министерства труда и социального 

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

норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты», приказа Минтруда России от 

09.12.2014г. N 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономи-

ческой деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, а также другими нормативно – пра-

вовыми актами по обеспечения работников специальной одеждой, специаль-

ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

 1.2. Положение устанавливает требования к порядку приобретения, вы-

дачи, применения, хранения, ухода, списания, а также продления сроков 

службы специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты (далее – СИЗ).  

1.3. Под средствами индивидуальной защиты понимается носимое на 

человеке средство индивидуального пользования для предотвращения или 

уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов, а 

также для защиты от загрязнения. 

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

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам ГПОУ ККСТ за счёт средств учреждения бесплат-

но выдаются СИЗ, прошедшие обязательную сертификацию или деклариро-

вание соответствия.  

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

альной одежды, находящейся во временном пользовании по договору арен-

ды, допускается только в случае наличия сертификата или декларации соот-

ветствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям без-

опасности, установленным законодательством, а также наличия санитарно-

эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной ре-

гистрации дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке. 

1.6. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих декларацию 

о соответствии и (или) сертификат соответствия либо срок действия которых 

истек, не допускается. 



1.7. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной вы-

дачи СИЗ работникам учебных заведений (далее - типовые нормы) и на осно-

вании результатов специальной оценки условий труда, проведенной в уста-

новленном порядке в учреждении, администрацией (директором, руководи-

телем структурного подразделения) ежегодно разрабатывается (корректиру-

ется) Перечень бесплатной выдачи СИЗ.  

1.8. Рекомендованный Перечень бесплатной выдачи СИЗ работникам 

учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, приведен в Приложении №1. 

1.9. Перечень утверждается директором, согласовывается с профсоюз-

ным комитетом работников (при условии что он , в соответствии с ч.1 ст. 372 

ТК РФ, представляет интересы всех или большинства работников) и руково-

дителем службы охраны труда. 

1.10. Директор, руководители структурных подразделения с учётом 

мнения первичной профсоюзной организации работников(при наличии) и 

финансового обеспечения имеют право устанавливать нормы бесплатной вы-

дачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, 

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также заменять один вид средств индивидуальной защиты, 

предусмотренных типовыми нормами, аналогичным обеспечивающим рав-

ноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов. 

1.11. Ответственность за обеспечение и обязательность применения ра-

ботниками СИЗ возлагается на непосредственного руководителя структурно-

го подразделения.  

1.12. Руководитель службы охраны труда при проведении вводного ин-

структажа  должен ознакомить работника с межотраслевыми правилами 

обеспечения работников СИЗ, утверждёнными приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 г.  

№ 290н, а также с соответствующими его профессии и должности нормами 

выдачи СИЗ. 

1.13. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 

1.14. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ для работ-

ников учреждения приобретается по заявке (Приложение 2), согласованной с 

заместителем директора по административно – хозяйственной работе.  

1.15. Преподавателям, работающим в лабораториях и учебных мастер-

ских бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты выдаются как дежурные, по нормам, предусмотренными Типовыми 

нормами, без права выноса из рабочих помещений.   

 1.16. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защи-

ты для обучающихся   являются инвентарем учреждения и используются ими 

во время их практики.                           

 



2. Порядок выдачи, учёта, применения и сдачи СИЗ 

 

2.1. Работникам учреждения, обучающимся на время прохождения 

производственной практики и лицам, осуществляющим в соответствии с дей-

ствующим законодательством мероприятия по контролю (надзору) производ-

ственной деятельности, материально-ответственными лицами СИЗ, выдаются 

в соответствии с типовыми нормами и межотраслевыми правилами обеспе-

чения работников СИЗ, утверждёнными приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 

290н на время выполнения этой работы или осуществления мероприятий по 

контролю (надзору). 

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

росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

2.3. В тех случаях (если применимо), когда такие СИЗ, как жилет сиг-

нальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, ди-

электрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов 

дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирую-

щие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, кас-

ка, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные 

вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы, перчатки и другие не 

указаны в соответствующих типовых нормах, СИЗ работникам могут быть 

выданы со сроком носки «до износа» на основании результатов проведённой 

специальной оценки условий труда, а также с учётом условий и особенностей 

выполняемых работ. При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а 

также СИЗ органов дыхания, не допускающие многократного применения и 

выдаваемые в качестве «дежурных», выдаются в виде одноразового комплек-

та перед рабочей сменой в количестве, соответствующем числу занятых на 

данном рабочем месте (если применимо). 

2.4. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только 

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

требования личной гигиены и индивидуальных особенностей дежурные СИЗ 

закрепляются за определёнными рабочими местами.  

2.5. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных 

условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температу-

ры, выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, а 

с его окончанием сдаются для организованного хранения до следующего се-

зона.  

2.6. Порядок выдачи СИЗ определяет соответствующее должностное 

лицо (директор, руководитель структурного подразделения). Как правило, 

выдача СИЗ в учреждении установлена на следующие периоды: 

Для подразделений проводящих учебный процесс – начало учебного 

года. 

Для подразделений обеспечивающих учебный процесс- на начало ка-

лендарного года. 



2.7. Выдача сверхнормативного количества рукавиц и перчаток про-

изводится на основании обоснованной заявки руководителей структурных 

подразделений (руководителей работ). 

2.8. Руководители структурных подразделений (руководители работ) 

обязаны организовать надлежащий учёт и контроль за выдачей работникам 

СИЗ в установленные сроки. 

2.9. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи 

их работникам. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируется записью в 

личной карточке учёта выдачи СИЗ и работники расписываются за их полу-

чение или сдачу. Образец формы личной карточки предусмотрен Приложе-

нием № 3 к настоящему Положению.  

2.10. Допускается вести учёт выдачи работникам СИЗ с применением 

программных средств (информационно-аналитических баз данных) при этом 

электронная форма учётной карточки должна соответствовать установленной 

форме личной карточки учёта выдачи СИЗ. В электронной форме личной 

карточки учёта выдачи СИЗ вместо личной подписи работника указываются 

номер и дата документа бухгалтерского учёта (накладная) о получении СИЗ, 

на котором имеется личная подпись работника. 

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

пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению по-

сле проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, 

дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт). При-

годность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость 

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

СИЗ, устанавливаются комиссией, назначенной приказом директора. По ре-

зультатам работы комиссии составляется акт (приложение 4). 

2.12. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников 

практических навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохра-

нительные пояса, накомарники, каски, защитные шлемы и другие) руководи-

тель структурного подразделения (руководитель работ) обеспечивает обуче-

ние (вид обучения указан в Приложении №1) работников  правилам приме-

нения указанных СИЗ, простейшим способам проверки их работоспособно-

сти и исправности в рамках первичного и повторного инструктажей на рабо-

чем месте. Инструктаж завершается устной проверкой приобретённых ра-

ботником знаний и навыков безопасных приёмов работы при применении 

СИЗ и регистрируется руководителем структурного подразделения в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.13. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их 

хранения по независящим от работников причинам, руководитель работ вы-

даёт другие исправные СИЗ, а также обеспечивает замену или ремонт, при-

шедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не зависящим 

от работника. 

2.14. Руководители структурных подразделений (руководители работ) 

обеспечивают обязательность применения работниками СИЗ. Работники не 

допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке 



СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязнёнными 

СИЗ. 

2.15. Работникам по окончании работы запрещается выносить СИЗ за 

территорию учреждения. 

2.16. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ, выдавае-

мые работникам, принадлежат учреждению и подлежат обязательному воз-

врату: 

при увольнении работника; 

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

смотрены нормами; 

по окончании сроков носки взамен получаемых новых СИЗ. 

2.17. Спецодежда и другие при увольнении работником сдаются. Если 

срок носки применения СИЗ не истёк и работник не сдал СИЗ, администра-

ция учреждения вправе привлечь работника к материальной ответственности 

и удержать из заработной платы с работника остаточную стоимость СИЗ. 

 

  

3. Обеспечение обучающихся средствами индивидуальной защиты 

 

3.1. Обучающиеся обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и други-

ми средствами индивидуальной защиты, как дежурными, по нормам, преду-

смотренным для тех категорий работников, работу которых они выполняют. 

При выполнении работ с токсичными, взрывчатыми веществами и кислотами 

выдаются, как  дежурные, бесплатная спецодежда, спецобувь и другие сред-

ства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным Типовыми нор-

мами, без права выноса из рабочих помещений.  

3.2. Обучающимся, проходящим практику, спецодежда, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с Типо-

выми нормами.  

 3.3. Количество спецодежды, спецобуви и других средств индивиду-

альной защиты определяется числом обучающихся, одновременно проходя-

щих практику. 

 3.4. Типовой Перечень (рекомендованный) приведен в Приложении 5 

Положения. 

 

4. Ответственность и организация контроля 

 

 4.1. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу ра-

ботникам СИЗ в соответствии с Типовыми нормами, за организацию кон-

троля за правильностью их применения работниками, а также хранение и 

уход за СИЗ возлагается  на руководителей структурных подразделений. 

Общий контроль осуществляет заместитель директора по административно – 

хозяйственной работе; 



   4.2. Ответственность за неприменение либо неправильное использова-

ние СИЗ, выданных в установленном порядке, а также за их сохранность в 

течение использования нормативного срока, возлагается на работника. 

 4.3. Контроль выполнения настоящего Положения осуществляется 

службой охраны труда, совместно с уполномоченными лицами первичной 

профсоюзной организации. 

 

 

 

Руководитель службы охраны труда                               Ю.А.Туболев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-

щиты работникам сквозных профессий и должностей ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

имени В.И. Заузелкова 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год (коли-

чество единиц 

или комплек-

тов) 

Вид обучения по использова-

нию (применению) средств 

индивидуальной защиты 

1. Архивариус, биб-

лиотекарь 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или 

1 шт. 

 

 

Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

  

1 шт.  

 

Перчатки с точечным покрытием 3 пары  

Средство индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания фильтрующее 

 

до износа 

2. Водитель автомо-

биля 

При управлении автобусом и легковым 

автомобилем: 

 Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

  Костюм хлопчатобумажный для защиты 

от общих производственных загрязне-

ний и механических воздействий или 

1 шт 

 Костюм из смешанных тканей для за-

щиты от общих производственных заг 

1 шт 

рязнений и механических воздействий 

  Перчатки с точечным покрытием 12 пар 



Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

дежурные 

3. Гардеробщик Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений или 

1 шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений 

1 шт 

4. Дворник Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт 

  
Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием 

6 пар 

  
Сапоги резиновые с защитным поднос-

ком 

1 пара 

  Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

  Зимой дополнительно:   

  Куртка на утепляющей прокладке 1 до износа 

  Валенки или 1 до износа 

  Сапоги кожаные утепленные 1 до износа 

  
Галоши на валенки 1 пара на 2 

года 

5. Кастелянша 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или 

 

1 шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и меха-

1 комплект 



нических воздействий 

 

6. Лаборанты всех 

наименований 

При выполнении работ в химических и 

технологических лабораториях: 

  Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

  

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 на 1,5 года 

  
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

  
Перчатки с полимерным покрытием 

или 

12 пар 

  Перчатки с точечным покрытием до износа 

  
Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

  

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания фильтрующее или изо-

лирующее 

до износа 

7. 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

 

1 шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапоги резиновые с защитным поднос-

ком 

 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

6 пар 



8. Оператор копиро-

вальных и множи-

тельных машин; 

печатник плоской 

печати; препара-

тор;  

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или 

1 шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

6 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

9. Слесарь-

сантехник 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

 

 

Сапоги резиновые с защитным поднос-

ком или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным поднос-

ком 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

 
Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

  Щиток защитный лицевой или до износа 

  Очки защитные до износа 

  

Средство индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания фильтрующее или изо-

лирующее 

до износа 

  
На наружных работах зимой дополни-

тельно: 

  

  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 



  Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

  
Валенки или сапоги кожаные утеплен-

ные 

1 на 2,5 года 

10. Столяр Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механи- 

ческих воздействий или 

1 шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

   

  

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и меха-

нических воздействий 

1 комплект 

  
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт 

  
Перчатки с полимерным покрытием 

или 

12 пары 

  Перчатки с точечным покрытием до износа 

  
Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 пара 

  
Щиток защитный лицевой или  очки 

защитные 

до износа 

  
Средство индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания фильтрующее 

до износа 

  Ботинки кожаные 1 пара 

  
На наружных работах зимой дополни-

тельно: 

  

  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

  Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

  

Валенки или сапоги кожаные утеплен-

ные 

 

1 на 2,5 года 



  Халат х/б 1 дежурный  Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 11 Фельдшер Шапочка х/б 1 дежурная 

  
Перчатки резиновые 2 пары де-

журные 

12. Электрогазосвар-

щик; электро-

сварщик на авто-

матических и по-

луавтоматических 

машинах;  

электросвар-

щик  

ручной сварки; 

сварщик на 

машинах кон-

тактной (прессо-

вой) сварки 

Костюм брезентовый или костюм свар-

щика 

1шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

или сапоги резиновые с жестким под-

носком 

1 пара 

Рукавицы брезентовые или краги свар-

щика 

12 пар 

  Очки защитные или щиток защитный до износа 

  На наружных работах зимой допол-

нительно: 

  

  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

  Брюки на утепляющей прокладке или 1 на 2 года 

  Костюм зимний сварщика 1 до износа 

  Валенки с резиновым низом или 1 на 2,5 года 

  
Сапоги кожаные утепленные с жестким 

подноском 

1 до износа 

  Перчатки с защитным покрытием, мо- 2 пары 



розостойкие, с шерстяными вкладыша-

ми 

13. Электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию электро-

оборудования 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или 

1 шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и меха-

нических воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным поднос-

ком 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием До износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 

  Боты или галоши диэлектрические дежурные 

  
Щиток защитный лицевой или очки за-

щитные 

до износа 

  
Средство индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания фильтрующее 

до износа 

14. Уборщик произ-

водственных по-

мещений; убор-

щик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

Рукавицы комбинированные или 6 пар 

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

  
Перчатки резиновые или  

из полимерных материалов 

12 пар 



При мытье полов и мест общего пользо-

вания дополнительно: 

  

  

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

15. 

Плотник Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт Первичный, повторный ин-

структаж на рабочем 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 

12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Наплечники защитные дежурные 

  Сапоги кирзовые 1 пара 

  Рукавицы брезентовые 12 пар 

  Зимой дополнительно:  

  Костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

  
Сапоги резиновые с вставным утепли-

телем 

1 пара на 3 

года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 

устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов. 
 

№№ 

п/п 

Наименование теплой специальной одежды и теп-

лой специальной обуви 

Сроки носки по 

климатическим 

поясам (в годах) 

II пояс 

1 2 3 

1 Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на утеп-

ляющей прокладке 

2 

2 Куртка для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий на утепля-

ющей прокладке 

2 

3 Костюм для защиты от искр и брызг расплавленно-

го металла на утепляющей прокладке 

2 

4 Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 

на утепляющей прокладке 

2 

5 Костюм из огнестойких материалов на утепляющей 

прокладке 

2 

6 Полушубок 0 

7 Ботинки кожаные утепленные с защитным поднос-

ком 

1,5 

8 Сапоги кожаные утепленные с защитным поднос-

ком 

1,5 

9 Ботинки кожаные утепленные с защитным поднос-

ком для защиты от повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

1,5 

10 Сапоги кожаные утепленные с защитным поднос-

ком для защиты от повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металла 

1,5 

11 Валенки с резиновым низом 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

                                                                                                     Заместителю директора по АХР 

__________________ 

 

Заявка  

на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

           на 202     год. 
                                                 (наименование подразделения) 

 
№ 

п/п 
Наименование СИЗ Размеры Кол-во 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 
 

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

 
Обоснование 

на бесплатную выдачу СИЗ 

 

№ 

п/п 

Должность, 

вид выпол-

няемых ра-

бот 

Ф.И.О. 

работника 

Перечень 

СИЗ 

Норма 

выдачи 

на год 

Наимен. и 

пункт Типо-

вых норм 

      

      

      

      

      

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель службы охраны труда                                           Ю.А.Туболев 
 

 

 

 

 

 

 



Приложением № 3    

Формы личной карточки 
         Лицевая сторона личной карточки 

 

                           ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___ 

учета выдачи СИЗ 
 

Фамилия ___________________________________             Пол ________________________ 

Имя ______________ Отчество _______________                Рост _______________________ 

Табельный номер ___________________________              Размер: 

Структурное подразделение _________________                одежды _____________________ 

Профессия (должность) _____________________               обуви ______________________ 

Дата поступления на работу ________________                 головного убора ____________ 

Дата изменения  профессии  (должности)  или    противогаза ________________ 

перевода в другое структурное подразделение    респиратора ________________ 

___________________________________________    рукавиц ____________________ 

перчаток ___________________ 

 

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

 

Наименование СИЗ Пункт типовых норм Единица измерения Количество на год 

    

    

 

Руководитель структурного подразделения _______________ ___________________ 

                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 

Оборотная сторона личной карточки 

 

Наимено-

вание СИЗ 

N сер-

тифика-

та или 

декла-

рации 

соответ-

вет-

ствия 

Выдано Возвращено 

дата коли-

чество 

% изно-

са 

подпись 

полу-

чивше-

го СИЗ 

дата коли-

чество 

% из-

носа 

подпись 

сдавше-

го СИЗ 

подпись 

принявшего 

СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

 

 



Приложение 4 

 

 

А К Т  
о осмотра специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

«______»______________20______г. 

 

Составлен  комиссией в составе (должность, фамилия) 

Председатель комиссии ___________________________________________________ 

Члены комиссии _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. Структурное подразделение _____________________________________________ 

2. Наименование спецодежды, спецобуви и др.СИЗ  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Дата выдачи СИЗ ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Срок эксплуатации ( по сертификату)  ____________________________________ 

5. Визуальном осмотром установлено        ___________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Износ (%) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Заключение комиссии __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Новый срок эксплуатации СИЗ __________________________________________ 

 

Председатель комиссии___________________________________________________ 

Члены комиссии_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Состав комиссии определяется приказом директора ГПОУ ККСТ « О 

создании комиссии по определению пригодности средств индивидуальной 

защиты к дальнейшей эксплуатации». 
 

Руководитель службы охраны труда                               Ю.А.Туболев 

 
 

 



Приложении 5  

 

Перечень 

(рекомендованный) 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуаль-

ной защиты, выдаваемых обучающимся, проходящим практику в техникуме 

  

№№ 

п/п 

Место прохождения практики Наименование средств индиви-

дуальной защиты 

1 2 3 

1 В механических слесарных и сто-

лярных мастерских           

Халат хлопчатобумажный                         

Очки защитные                                  

2 В сварочной мастерской Халат хлопчатобумажный                         

Фартук брезентовый 

Рукавицы брезентовые                           

Очки защитные                                  

3 В электромонтажной мастерской  Халат хлопчатобумажный                         

Галоши резиновые                               

Перчатки резиновые                             

 

Примечание: 

Количество спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты для  каждого структурного подразделения определяется числом обу-

чающихся, одновременно проходящих практику. 

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты яв-

ляются инвентарем учреждения и используются обучающимися во время их 

практики.      

 

 

 

Руководитель службы охраны труда                               Ю.А.Туболев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


