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Предложения по внесению изменений в Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении Правил обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» 

 

№ Раздел Текущая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

1 I. 

Общие 

положе

ния 

3. В целях настоящих Правил под СИЗ, включая 

дерматологические СИЗ, понимаются 

эксплуатируемые (используемые) работником 

средства индивидуального пользования, 

предназначенные для защиты от воздействия на 

работника вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и (или) загрязнения, а 

также при выполнении работ в особых 

температурных условиях, требования к которым 

устанавливаются техническими регламентами , 

действующими для данного вида продукции. 

3. В целях настоящих Правил под СИЗ, 

включая дерматологические СИЗ, понимаются 

эксплуатируемые (используемые) работником 

средства индивидуального пользования, 

предназначенные для защиты от воздействия 

на работника вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и (или) 

загрязнения, а также при выполнении работ в 

особых температурных условиях, требования к 

которым устанавливаются техническими 

регламентами, а также документами 

национальной системы стандартизации 
действующими для данного вида продукции. 

В настоящий момент 

требования к СИЗ 

устанавливаются не 

только Техническими 

регламентами, но и 

национальными 

стандартами 

Российской 

Федерации. В этой 

связи для обеспечения 

работников не только 

безопасными, но и 

качественными СИЗ, 

предлагается ввести 

данную норму. 

2 I. 

Общие 

положе

ния 

5. Работодатель обязан обеспечить бесплатную 

выдачу СИЗ, прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование 

соответствия требованиям технического 

регламента, работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с 

загрязнением. 

5. Работодатель обязан обеспечить бесплатную 

выдачу СИЗ, прошедших в установленном 

порядке процедуры оценки соответствия 

требованиям технического регламента и 

документам национальной системы 

стандартизации (при наличии для данного 

вида СИЗ), работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с 

загрязнением. 

1. Сертификация и 

декларирование 

является частью 

оценки соответствия. 

Также помимо 

сертификации и 

декларирования, 

процедура оценки 

соответствия включает 

государственную 

регистрацию. В этой 

связи предлагаем 

установить общую 
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формулировку.  

2. В настоящий момент 

требования к СИЗ 

устанавливаются не 

только Техническими 

регламентами, но и 

национальными 

стандартами 

Российской 

Федерации. В этой 

связи для обеспечения 

работников не только 

безопасными, но и 

качественными СИЗ, 

предлагается ввести 

данную норму. 

3 I. 

Общие 

положе

ния 

10. Работодатель обязан: 

разработать с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного 

органа работников (при его наличии) и 

утвердить локальным нормативным актом 

Нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам 

организации (далее - Нормы); 

обеспечить разработку локального 

нормативного акта, устанавливающего порядок 

обеспечения работников СИЗ, распределение 

обязанностей и ответственности должностных 

лиц за этапы обеспечения работников СИЗ, с 

учетом особенностей структуры управления 

организации и требований настоящих Правил; 

обеспечить информирование работников о 

полагающихся им СИЗ и способах выдачи СИЗ, 

условиях хранения СИЗ, а также об 

10. Работодатель обязан: 

разработать с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного 

органа работников (при его наличии) и 

утвердить локальным нормативным актом 

Нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам 

организации (далее - Нормы); 

обеспечить разработку локального 

нормативного акта, устанавливающего 

порядок обеспечения работников СИЗ, 

распределение обязанностей и 

ответственности должностных лиц за этапы 

обеспечения работников СИЗ, с учетом 

особенностей структуры управления 

организации и требований настоящих Правил; 

обеспечить информирование работников о 

полагающихся им СИЗ и способах выдачи 

В целях обеспечения 

жизни и здоровья 

работников дополнить 

виды ухода за СИЗ 
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ответственности за сохранность защитных 

свойств СИЗ в случае хранения СИЗ у 

работников в нерабочее время; 

обеспечить разработку инструкций по 

применению СИЗ, проведение обучения, 

инструктажа, иного способа информирования 

работников о правилах эксплуатации СИЗ, 

использование которых требует от них 

практических навыков, знаний о простейших 

способах проверки их работоспособности и 

исправности; 

организовать учет и контроль за выдачей 

работникам СИЗ в установленные сроки, а 

также за своевременным возвратом СИЗ по 

истечению нормативного срока эксплуатации 

или срока годности СИЗ, либо в случае 

досрочного выхода СИЗ из строя; 

не допускать работников к выполнению работ 

без СИЗ, выданных им в установленном 

порядке, а также в неисправных СИЗ или в СИЗ 

с загрязнениями, способными снизить 

заявленный изготовителем уровень защитных 

свойств; 

обеспечить контроль за правильностью 

применения СИЗ работником; 

обеспечить надлежащее хранение, сушку и 

ремонт СИЗ в период эксплуатации; 

обеспечить уход (стирку, химчистку, 

обеспыливание, дегазацию) СИЗ в соответствии 

с рекомендациями организаций-изготовителей 

СИЗ. 

СИЗ, условиях хранения СИЗ, а также об 

ответственности за сохранность защитных 

свойств СИЗ в случае хранения СИЗ у 

работников в нерабочее время; 

обеспечить разработку инструкций по 

применению СИЗ, проведение обучения, 

инструктажа, иного способа информирования 

работников о правилах эксплуатации СИЗ, 

использование которых требует от них 

практических навыков, знаний о простейших 

способах проверки их работоспособности и 

исправности; 

организовать учет и контроль за выдачей 

работникам СИЗ в установленные сроки, а 

также за своевременным возвратом СИЗ по 

истечению нормативного срока эксплуатации 

или срока годности СИЗ, либо в случае 

досрочного выхода СИЗ из строя; 

не допускать работников к выполнению работ 

без СИЗ, выданных им в установленном 

порядке, а также в неисправных СИЗ или в 

СИЗ с загрязнениями, способными снизить 

заявленный изготовителем уровень защитных 

свойств; 

обеспечить контроль за правильностью 

применения СИЗ работником; 

обеспечить надлежащее хранение, сушку и 

ремонт СИЗ в период эксплуатации; 

обеспечить уход (стирку, химчистку, 

обеспыливание, дегазацию, дезактивацию, 

дезинфекция) СИЗ в соответствии с 

рекомендациями организаций-изготовителей 

СИЗ. 

4 V. 23. Выбор СИЗ осуществляется работодателем 23. Выбор СИЗ осуществляется работодателем В настоящий момент 



4 
 

Правила 

выбора 

СИЗ 

посредством сопоставления информации, 

представленной в Нормах с данными о 

защитных свойствах СИЗ в соответствии с 

эксплуатационной документацией организации-

изготовителя и документами о подтверждении 

соответствия требованиям технического 

регламента, действующего для данного вида 

продукции. 

посредством сопоставления информации, 

представленной в Нормах с данными о 

защитных свойствах СИЗ в соответствии с 

эксплуатационной документацией 

организации-изготовителя, документами о 

подтверждении соответствия требованиям 

технического регламента и документам  

национальной системы стандартизации 

(при наличии для данного вида СИЗ), 
действующего для данного вида продукции. 

требования к СИЗ 

устанавливаются не 

только Техническими 

регламентами, но и 

национальными 

стандартами 

Российской 

Федерации. В этой 

связи для обеспечения 

работников не только 

безопасными, но и 

качественными СИЗ, 

предлагается ввести 

данную норму. 

5 V. 

Правила 

выбора 

СИЗ 

24. Выбор дерматологических СИЗ, 

необходимых для защиты работников, 

осуществляется работодателем в соответствии с 

Приложением №3 Единых типовых норм 

посредством сопоставления информации о 

типах загрязнения, свойствах рабочих 

материалов, веществ и сред, присутствующих на 

рабочих местах, с информацией о защитных 

свойствах дерматологических СИЗ в 

соответствии с эксплуатационной 

документацией организации-изготовителя и 

документами о подтверждении соответствия 

требованиям технического регламента, 

действующего для данного вида продукции. 

24. Выбор дерматологических СИЗ, 

необходимых для защиты работников, 

осуществляется работодателем в соответствии 

с Приложением №3 Единых типовых норм 

посредством сопоставления информации о 

типах загрязнения, свойствах рабочих 

материалов, веществ и сред, присутствующих 

на рабочих местах, с информацией о защитных 

свойствах дерматологических СИЗ в 

соответствии с эксплуатационной 

документацией организации-изготовителя и 

документами о подтверждении соответствия 

требованиям технического регламента и 

документам  национальной системы 

стандартизации (при наличии для данного 

вида СИЗ), действующего для данного вида 

продукции. 

В настоящий момент 

требования к СИЗ 

устанавливаются не 

только Техническими 

регламентами, но и 

национальными 

стандартами 

Российской 

Федерации. В этой 

связи для обеспечения 

работников не только 

безопасными, но и 

качественными СИЗ, 

предлагается ввести 

данную норму. 

6 VI. 

Правила 

выдачи 

32. Работникам, временно переведенным на 

другую работу, работникам и лицам, 

проходящим профессиональное обучение 

32. Работникам, временно переведенным на 

другую работу, работникам и лицам, 

проходящим профессиональное обучение 

В целях обеспечения 

жизни и здоровья 

работников 
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СИЗ 

индивид

уальног

о учета 

(переобучение) в соответствии с ученическим 

договором, учащимся и студентам 

образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования на 

время прохождения производственной практики 

(производственного обучения), мастерам 

производственного обучения, а также другим 

лицам, участвующим в производственной 

деятельности организации либо 

осуществляющим в соответствии с 

действующим законодательством мероприятия 

по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с 

Едиными типовыми нормами и настоящими 

Правилами на время выполнения этой работы 

(прохождения профессионального обучения, 

переобучения, производственной практики, 

производственного обучения) или 

осуществления мероприятий по контролю 

(надзору). Для этих целей могут использоваться 

дежурные СИЗ общего пользования (далее – 

дежурные СИЗ) или СИЗ, возвращенные 

работниками до истечения установленных 

сроков эксплуатации, прошедшие мероприятия 

по уходу, ремонту, дезинфекции (при 

необходимости) и сохранившие защитные 

свойства. 

(переобучение) в соответствии с ученическим 

договором, учащимся и студентам 

образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования на 

время прохождения производственной 

практики (производственного обучения), 

мастерам производственного обучения, а 

также другим лицам, участвующим в 

производственной деятельности организации 

либо осуществляющим в соответствии с 

действующим законодательством мероприятия 

по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с 

Едиными типовыми нормами и настоящими 

Правилами на время выполнения этой работы 

(прохождения профессионального обучения, 

переобучения, производственной практики, 

производственного обучения) или 

осуществления мероприятий по контролю 

(надзору). Для этих целей могут 

использоваться дежурные СИЗ общего 

пользования (далее – дежурные СИЗ) или СИЗ, 

возвращенные работниками до истечения 

установленных сроков эксплуатации, 

прошедшие мероприятия по уходу, ремонту, 

дезинфекции, дезактивации (при 

необходимости) и сохранившие защитные 

свойства. 

предлагается 

дополнить вид ухода за 

дежурными СИЗ 

7 IX. 

Правила 

выдачи 

СИЗ с 

учетом 

климати

50. Работникам, для использования на открытом 

воздухе и в иных условиях окружающей среды, 

вызывающих общее и (или) локальное 

переохлаждение, выдаются специальная одежда, 

специальная обувь, головные уборы, 

дерматологические СИЗ и СИЗ рук, иные СИЗ, 

50. Работникам, для использования на 

открытом воздухе и в иных условиях 

окружающей среды, вызывающих общее и 

(или) локальное переохлаждение (перегрев), 

выдаются специальная одежда, специальная 

обувь, головные уборы, дерматологические 

В целях обеспечения 

жизни и здоровья 

работников 

предлагается на ряду с 

требованиями к 

обеспечению 
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ческих 

особенн

остей и 

сезонно

сти 

необходимые для защиты от пониженных 

температур, с классом защиты, 

соответствующим климатическому поясу, либо 

превосходящим в соответствии с Приложением 

№4 к Правилам. 

СИЗ и СИЗ рук, иные СИЗ, необходимые для 

защиты от пониженных (повышенных) 

температур, с классом защиты, 

соответствующим климатическому поясу, либо 

превосходящим в соответствии с 

Приложением №4 к Правилам. 

специальными СИЗ 

при пониженных 

температурах ввести 

требования к 

обеспечению 

специальными СИЗ 

при повышенных 

температурах.   

8 IX. 

Правила 

выдачи 

СИЗ с 

учетом 

климати

ческих 

особенн

остей и 

сезонно

сти 

51. Работодатель может дополнительно 

выдавать работникам специальную одежду для 

защиты от прохладной окружающей среды 

(окружающая среда, характеризующаяся 

сочетанием влажности и ветра при температуре 

воздуха не ниже – 5
о
С). 

51. Работодатель может дополнительно 

выдавать работникам специальную одежду для 

защиты от прохладной окружающей среды 

(окружающая среда, характеризующаяся 

сочетанием влажности и ветра при 

температуре воздуха не ниже – 5
о
С) и теплой 

окружающей среды (окружающая среда, 

характеризующаяся сочетанием влажности 

и температуры воздуха при температуре 

воздуха не выше + 25
о
С). 

В целях обеспечения 

жизни и здоровья 

работников 

предлагается на ряду с 

требованиями к 

обеспечению 

специальными СИЗ 

при пониженных 

температурах ввести 

требования к 

обеспечению 

специальными СИЗ 

при повышенных 

температурах.   

9 XI. 

Правила 

замены 

СИЗ для 

улучше

ния 

защитн

ых 

свойств 

59. Работодатель имеет право с учетом 

мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при его 

наличии) заменять несколько видов СИЗ на 

один, обеспечивающий комплексную защиту, 

которая по своим свойствам равноценна или 

превосходит защиту от вредных и (или) опасных 

производственных факторах и опасностей, 

установленных по результатам СОУТ и ОПР, в 

случае, если это подтверждается сертификатом 

соответствия или декларацией о соответствии и 

59. Работодатель имеет право с учетом 

мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников 

(при его наличии) заменять несколько видов 

СИЗ на один, обеспечивающий комплексную 

защиту, которая по своим свойствам 

равноценна или превосходит защиту от 

вредных и (или) опасных производственных 

факторах и опасностей, установленных по 

результатам СОУТ и ОПР, в случае, если это 

подтверждается сертификатом соответствия 

Предлагается заменить 

понятие 

«производитель» на 

«организация-

изготовитель» в целях 

соблюдения единых 

понятий в рамках 

данного документа 
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эксплуатационной документацией 

производителя на соответствующие СИЗ с 

комплексной защитой. Информация о замене 

СИЗ отражается в Нормах. 

или декларацией о соответствии и 

эксплуатационной документацией 

организации-изготовителя на 

соответствующие СИЗ с комплексной 

защитой. Информация о замене СИЗ 

отражается в Нормах. 

10 XIX. 

Правила 

ухода за 

СИЗ 

70. Работодатель обязан обеспечивать уход за 

СИЗ, включая дежурные СИЗ, в том числе 

своевременную химчистку, стирку, дегазацию, 

дезактивацию, дезинфекцию, дезинсекцию, 

обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также 

ремонт и замену СИЗ, утративших необходимые 

защитные свойства. 

 

70. Работодатель обязан обеспечивать уход за 

СИЗ, включая дежурные СИЗ, в том числе 

своевременную химчистку, стирку, дегазацию, 

дезактивацию, дезинфекцию, дезинсекцию, 

обезвреживание, обеспыливание, сушку, а 

также ремонт и замену СИЗ, утративших 

необходимые защитные свойства. 

Дезинфекция, дезинсекция и 

обезвреживание СИЗ производится с 

периодичностью, в соответствии с 

требованиями к аналогичным 

мероприятиям, установленным 

Санитарными правилами (нормами), 

применимыми для конкретной сферы 

деятельности. 

Выдаваемые работодателем СИЗ должны 

быть пригодны для ухода.   

 

В текущей редакции 

термин 

«своевременно» 

однозначно 

трактоваться может 

только для некоторых 

видов ухода за СИЗ 

(например, сушка или 

ремонт). Для таких 

видов ухода как, 

например, 

дезинфекция, критерий 

«своевременно» может 

трактоваться 

неоднозначно. В целях 

обеспечения 

безопасности жизни и 

здоровья работников 

предлагается 

синхронизировать 

периодичность 

дезинфекции, 

дезинсекции и 

обезвреживания СИЗ с 

требованиями 

Санитарных правил 

(норм) для 

соответствующих сфер 
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деятельности.   

11 XIX. 

Правила 

ухода за 

СИЗ 

71. Для ухода за СИЗ работодатель должен 

создать необходимые условия. 

71. Для ухода за СИЗ работодатель должен 

создать необходимые условия. Уход за СИЗ 

осуществляется в соответствии с 

рекомендациями организаций-

изготовителей СИЗ (при наличии).  

Во избежание 

формального подхода 

работодателя к 

обеспечению ухода за 

СИЗ и применения 

неэффективных 

методов (технологий) 

ухода, предлагается 

ввести требования к 

работодателю по 

соблюдению 

рекомендаций 

организации-

изготовителя СИЗ по 

уходу за СИЗ (при их 

наличии). 

12 Прилож

ение 4 

Сроки носки одежды специальной и обуви 

специальной для защиты от пониженных 

температур с учетом климатических поясов 

 
N 

п/

п 

Наименование 

специальной одежды и 

специальной обуви для 

защиты от пониженных 

температур 

Сроки носки по 

климатическим поясам (в 

годах) 

I II III IV особый 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Одежда специальная от 

пониженных температур 

1,2 класса защиты  

2 2 1   

2 Одежда специальная от 

пониженных температур 

3,4 класса защиты 

  1 1 1 

Сроки носки одежды специальной и обуви 

специальной для защиты от пониженных  

(повышенных) температур с учетом 

климатических поясов 

 

 
N 

п/

п 

Наименование специальной 

одежды и специальной 

обуви для защиты от 

пониженных 

(повышенных) температур 

Сроки носки по климатическим 

поясам (в годах) 

I II III IV особый 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Одежда специальная от 

пониженных температур 1,2 

класса защиты  

2 2 1   

2 Одежда специальная от 

пониженных температур 3,4 

  1 1 1 

В целях обеспечения 

жизни и здоровья 

работников 

предлагается на ряду с 

требованиями к 

обеспечению 

специальными СИЗ 

при пониженных 

температурах ввести 

требования к 

обеспечению 

специальными СИЗ 

при повышенных 

температурах.   
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3 Обувь специальная для 

защиты от пониженных 

температур (по поясам) 

2 1 1 1 1 

4 Обувь валяная    3 2 2 

 
 

класса защиты 

3 Обувь специальная для 

защиты от пониженных 

температур (по поясам) 

2 1 1 1 1 

4 Обувь валяная    3 2 2 

5 Обувь специальная для 

зашиты от повышенных 

температур (по поясам) 

* * * * * 

 

 


