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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 212 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

1.2. Работодатель обязан обеспечить организацию контроля за состоянием условий тру-

да на рабочих местах, а также правильностью применения работниками средств индивиду-

альной и коллективной защиты.  

1.3. Работники обязаны:  

- пользоваться выданными СИЗ и правильно их применять; 

- своевременно ставить в известность работодателя о необходимости химчистки, стир-

ки, сушки, ремонта, обезвреживания и обеспыливания СИЗ; 

- бережно относиться к выданным в их пользование СИЗ. 

1.4. Настоящее Положение является нормативным документом, обязательным для руко-

водства и исполнения. 

1.5. Вопросы материальной ответственности работников за ущерб, причиненный рабо-

тодателю в связи с утратой или порчей по небрежности специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты или в иных случаях (хищение или умыш-

ленная порча указанных изделий) регулируются действующим законодательством. 

1.6. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников спе-

циальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, за 

организацию контроля, за правильностью их применения работниками, и за выполнение 

настоящего Положения возлагается на работодателя. 

1.7. Ответственность за правильностью  применения СИЗ работниками возлагается на 

руководителя учреждения. 

 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОТНИКАМИ  

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

2.1. Работники, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых отраслевых 

нормах, обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуаль-

ной защиты.  

2.2. Работодатель принимает меры к тому, чтобы работники во время работы действи-

тельно пользовались выданными им средствами индивидуальной защиты. 

2.3. Работники не допускаются к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых 

нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, не отремонтированной, загрязнен-

ной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами индиви-

дуальной защиты. 

2.4. Ответственный за ведение работы по охране труда обеспечивает контроль за обес-

печением работников и правильным применением работниками средств индивидуальной за-

щиты. 

2.4.1. проверяет у работников наличие полагающихся им средств индивидуальной за-

щиты; 

2.4.2. проверяет исправность полагающихся работникам средств индивидуальной защи-

ты; 
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2.4.3. контролирует правильность применения работниками средств индивидуальной 

защиты; 

2.4.4. приостанавливать работу тех работников, которые не используют средства инди-

видуальной защиты, используют их неправильно или в неисправном состоянии. 

 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОТНИКАМИ  

СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

 3.1. Средства коллективной защиты (СКЗ) – это средства, используемые для предот-

вращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения.  

3.2. В зависимости от назначения выделяют следующие классы СКЗ:  

3.2.1. Средства нормализации освещения  помещений и рабочих мест. 

3.2.2. Средства защиты: от ионизирующего, инфракрасного, ультрафиолетового и элек-

тромагнитного излучений,  магнитных и электрических нолей, шума, вибрации и ультразву-

ка, поражения электрическим током, статического электричества, высоких и низких темпера-

тур окружающей среды, воздействия механических, химических и биологических факторов, 

падения с высоты. 

3.3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: 

3.3.1. проверяет исправность средств коллективной защиты: 

- вентиляции,  

- отопительной системы,  

- осветительных приборов,  

- наличие заземления, зануления,  

- знаков безопасности, 

-  пожарной сигнализации; 

3.3.2. контролирует: 

-  применения работниками  вентиляции; 

-  наличие знаков безопасности на рабочих местах; 

-  наличие огнетушителей на рабочих местах; 

-  применение работниками (при необходимости) тепловых завес («Макар» и др.), 

увлажнителей воздуха.   

3.3.3. Принимает меры для устранения неисправностей средств коллективной защиты.  

 

 

 


