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1.1. flpanonoft ourosofi norro)KeHIls o6 o6ecneqenura pa6ornuron cpeAcrBaMr.r ran4unra4yalsnofi
3alqr.rrbr (CI43) {Br-f,rorcr :

Tpy4oroft KoAeKc PQ, crarsn22I,
llpanzna o6ecueqenus pa6orHr4Kon ceprz(fnqzponannoft cueqzamnofi ogex,qoft, cneqnamnoft

o6yrrro kr ApyrI{MLI cpeAcrBaMLI rnn4znu4yamnoft 3arrlrrrbr, yrBepxAeuHbre rrpr4Ka3oM
Mun:gpancoqptBBplrl4r P(D or 01.06 2009r. Jtlb 290n.

Tfiuosrre HopMbI 6ecnrarnofi nr-rAa.rra cnerlr{anbHoft olexAbr, clerlnirJmnoft o6yrn v 1pyrkrx
cpe.ucrB vrHLr4BuLyurlHofi 3arrllrrsr pa6orru{KaM cKBornrx npoSeccuit r4 AoJrxHocreft scex orpacnefi
eKoHoMLIKLI, ytBepxIeHHbre rpr.rKa3oM Mr.rns4pancoqpa3Br4rkts P(D or 01.10.2008r. J\9 541n.

Orpaclerrre HopMhI BbIAaqI4 cnequamHoft oAexrbr pa6ornmau n cJryxarrlr.rM cKBo3Hbx
npo(peccuft rI AonxHocreft scex orpacneft HapoAHoro xogsficrna rr orAeJrrHbrx rpolr3BoAcrB. llpuxar
Munnpoca J\b 138 or 22.07.1987r. (r Aa;lrnefiurenr - TzuosEre orpacnerrre uopnau)
1.2. Tunosrre orpacneBble HopMbr rrpeAycMarplrBaror o6ecneqenue pa6ouruxoB cpeAcrBaMv
I{HAr{BLIAyanEHofi 3arrurrr (CZ3) He3aBr.rcrrMo or roro x xaxoft orpacnu 3KoHoMr.rKr.r orHocqrct
rlpopl3BoAcrBa, Br.IAbI pa6or, a raKx(e He3aBvcr4Mo or (popNt co6creeHHocrr4 opraHr43arluit u ux
opf aur.r3arlr4oHHo-npaBonrrx (f opnr.
1.3. Ha pa6orax c BpeAHbIMu n (unu) olacHbrMrr ycnoBkrsMu rpyAa, a raKlxe na pa6orax, Bbrrro;rHreMrrx
e oco6rx reMrleparypHbrx ycnoBl{f,x rrJru cBr3aHHbrx c 3arp-aaneHueM, pa6ornurau 6ecuarno
BbrAirrorcs cneqranbnar oAex{Aa, crequaJrbnar o6yrn u apyrue CI43.
1.4. HaprnaeuoBaHlls npo(feccufi pa6ovux I4 AonxHocrefi cneqraalr4croB lr cJryxarrlrlx, [peAycMorpeHHbre
s Tlrnoerx orpacneBblx HopMzx, yKa3aHbr B coorBercrBvl c EAranrru rapu(fuo-rna;ru(fnraqr4onHbrM
clpaBorIHIlKoM pa6or v. upo(feccufi pa6ovzx, KnanuQurarlrroHHbrM crrpaBoqHr.rKoM 4olxnocrefi
pyKoBoAr.rreneft , cnequaJrr{croB lr cJryxarlr4x.
1.5. B rex cnfril{x, KofAa raKue cpeAcrBa pr:r^rlrBkrryurrnoft sarqurbr, KaK nporr4Bofa3, Ar.rgneKTpvqecKr.re
rteprlarKl,I u r€ulolllr, AlIgneKTpl{qecru[ perznorrrfi KoBplrK, 3arrlrrrHbre orrKlr, pecl]rparop pr Apyrue, He
yKa3aHbI s Tuuosrx orpacneBbrx HopMax, oHt4 Moryq 6urr rugansr pa6oro4areJreM pa6ornurarrl na
ocHoBaHI,II4 arrecralluu pa6ouux Mecr I4JII4 KaK AexypHbre lr Moryr BKJrrorlarcr B KonJreKTr4BHbIe

AOfOBOpbr r4 CorJrarrreHr,rf .
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2.1. Реализация законодательных актов в вопросах обеспечения работников  специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в целях 

обеспечения безопасных условий работы персонала данного учреждения. 

2.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты решает следующие задачи: 

         - улучшение безопасных условий работы персонала детского сада, 

         - профилактика травмоопасных ситуаций на рабочих местах. 

 

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СИЗ 

3.1. При приеме работников на рабочие места в детском саду заведующий обязан обеспечить 

выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 

3.2. Работодатель информирует работников о риске повреждения здоровья и полагающихся им 

средствах индивидуальной защиты, издает приказ о внесении данного работника в список на 

получение СИЗ и заполнении личной карточки. 

3.3. Заместитель заведующего по АХЧ  заполняет личную карточку работника на получение СИЗ и 

передает ее кастелянше для выдачи указанной спецодежды. В дальнейшем личные карточки 

хранятся у кастелянши. 

3.4. Заместитель заведующего по АХЧ  ведет в свободной форме Журнал учета личных карточек 

на получение СИЗ. 

3.5. Дежурные средства индивидуальной  защиты коллективного пользования  должны выдаваться 

только во время тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены  за 

определенными местами (например, диэлектрические  коврики – в электрощитовой, пищеблоке, 

прачечной, гладильной) и передаваться от одной смены другой. 

3.6. Если работник по занимаемой должности или профессии является старшим и выполняет 

непосредственно те работы, которые дают право  на получение  средств индивидуальной защиты, 

то они ему должны выдаваться (например – шеф-повар). 

3.7. Рабочим, совмещающим профессии, помимо  выдаваемых им средств индивидуальной 

защиты по основной профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от 

выполняемых работ и другие СИЗ, предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для 

совмещаемой профессии (например кладовщик и уборщик служебных помещений). 

3.8. При заключении трудового договора руководитель знакомит работников с настоящим 

Положением а также с нормами выдачи им средств индивидуальной защиты. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СИЗ 

4.1. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых  

нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремон-тированной, грязной 

спецодежде  и спецобуви, а также с неисправными СИЗ. 

4.2. Администрация Детского сада принимает меры к тому, чтобы работники во время работы 

действительно пользовались выданными им СИЗ (делает замечания, выносит выговор и т.д.). 

4.3. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование СИЗ, своевременно 

ставить в известность своего руководителя подразделением (заместителя заведующего) о 

необходимости стирки, сушки, ремонта, дезинфекции спецодежды и спецобуви. 

4.4. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

При этом в сроки носки теплой спецодежды и спецобуви включается и время ее хранения в теплое 

время года.  

4.5. Работникам по окончании работы  выносить СИЗ  за пределы учреждения запрещается. 

4.6. Администрация Детского сада организует надлежащий уход за СИЗ  и их хранение, стирку, 

ремонт. Заместитель заведующего по АХЧ дает распоряжения кастелянше, машинисту по стирке 

белья о приведении в порядок спецодежды работников, планирует выполнение данной работы. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАБОТНИКОВ 

СИЗ 



5.1. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и в полном объеме 

обеспечение работников СИЗ. За организацию контроля за правильностью их применения 

работниками. 

5.2. Контроль за своевременностью и в полном объеме обеспечения работников СИЗ 

осуществляют в учреждении инженер по охране труда, комиссия по охране труда, 

уполномоченный по охране труда от коллектива, включают данный вопрос в планы своих 

проверок. Результаты проверок  доводят до сведения руководителя, знакомя со справками 

проверок, протоколами заседаний, представлениями. 

5.3. В случае необеспеченности работника СИЗ по установленным нормам руководитель 

учреждения не имеет права требовать от работника исполнения  трудовых обязанностей и обязан 

оплатить по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом (ст.220). 

5.4. Ежегодно администрация учреждения составляет Потребность СИЗ с указанием денежных 

сумм на закупку необходимой спецодежды и спецобуви работникам.  

 

 

           Положение подготовлено инженером по охране труда. 


