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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение раз разработано в соответствии с:

- Труловым кодексом Российской Федерации;
_ приказом Министерства здравоохранениrI и социаJIьного ра:}ВиТIбI

Российской Федерации от 31 декабря 2010 годаNs1247н;
_Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальноЙ

одеждой, специальной обувью, санIа:гарной одеждой и другими средствами
индивидуальной защиты, утвержденными прикtвом Министерства
здравоохранения и социаJIьного рtшвития РФ от 01 июIUI2009 года Jф290н;

_прикtвом Минздравсоцр€lзвития России от L7.I2.201'0Ns1122H ФеД. ОТ

07.о2.2о1з) (об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств) и стандарта безопасНОСти ТРУДа

<Обеспечение работников смывающими, и (или) обезвреживающими среДстВами).
1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения обеспечениrI

работников ГКОУ ".Щубовская школа-интернаD) специальноЙ оДеЖДОЙ,

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,

установления обязательных требований к приобретению, выдаче, приМеНениЮ,

хранению и уходу за специальной одеждойо специальной обувью и другими
ср9дствами индивидуа.гtьной защиты (далее-СИЗ), а так же смывающими и

обезвреживающими средствами.
1.3.работадатель обязан обеопечить информирование работникОв О

полагающихся им СИЗсмывающих и обезвреживающих средствах. При
закlrючении трудового договора работодатедь должен ознакомить работника с

настоящими Правилами , а так же с соответствующими его профессии и должности
типовыми нормами выдачи указанных средств.

t.4. работник обязан правильно примешIть средства, выданныееМУ В

установленном порядке.

2. основныЕ понятия

2.|. СИЗ- спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальноЙ ЗаЩиты,

используемые для предотвращения или уменьшения воздеЙствия на рабОТнИКОВ
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вредных и (или) опасных производственных факторов, а так же для заLциты от
загрязнения.

22.смывающие, обезвреживаюIцие cpeJcTBa - средства, предназначенные
для защиты, очищения и восстановления органов тела при осуществлении
труловой деятельности.

3.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКОВ НА
САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ, СМЫВАЮIЦИХ И
срЕдств

ПРИОБРЕТЕНИЕ СИЗО
ОБЕЗВРЕЖИВАЮIЦИХ

3.1. Обеспечение работников опецодеждой, спецобувью, смывЕlюшими,
обезвреживающими средствами и другими средствами индивидуа-гrьной защиты
должно осуществляться на основании ежегодно составляемых сIIисков.

3.2.составление списков осуществляется с учетом чисденности рабочих
(мужчин, женщин), с укванием наименованIбI спецодежды, спецобуви, размеров,
роста.

4.ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОБЕЗВРЕЖИВАЮ ЩИХ СРЕДСТВ.

СИЗ, СМЫВАЮЩИХ И

4.1.Приобретение ук€ванных средств осуществляется за счет средств
работодателя или принимаются на безвозмездной основе в качестве спонсорской
помощи.

4.2. В соответствии с действующим законодательством работодатель
обеспечивает приобретение СИЗ, только прошодших в установленном порядке
серти фикацию или декJIар иров ание соответствиlI.

4.3. Одежда и обувь должны соответствовать требованиям государственных
и отрасл9вых стандартов и других нормативных и технических документов на
соответствующие изделиJI, быть пригодными и удобными для пользованиjI.

4.4. Обувь должна легко очищаться от загрязнений, coxpallrlTb свои
защитные свойства осле многократной обработки дезинфицирующими растворами
(растворы хлорнойизвести, кальцинированной соды, каустика и т.д.).

4.5. Комиссрш по охране труда осуществJuIет осмотр приобретенных СИЗ,
смывающих и. обезвреживающих средств с составлением акта. Осмотренные
средства под учет сдаются в скJIадские помещениrI учреждениrI.

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПРИМЕЕНI4Я СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ, СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ.

5.1.Работникам, указанным в Перечнях согласно приложениям | и 2 к
прик,ву средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие
средства выдают бесплатно.

52.СИЗ должны быть выданы работнику в индивидуtLльное пользование
Во избежание обезличивания во время пользования одежда и обувь маркируются
клеймом на подборе или подворотнике куртки (халате) и подкладке пояса брюк
несмываемой краской соответствии табельным номором работника
образовательного учреждения и по окончании стирки, починки, дезинфекции
возвращаются тому же работнику.

5.3. Работникам, временно переведенным на другую работу, а так же другим
лицам, участвующим деятельности учрежд9ния, смывающие и обезвреживающие



средства выдtlются в соответствии с типовыми нормами и правилами на Время

выполнениrI этой работы.
5.4.Вновь принятые работники инструкгируются о порядке выдачи и

обеспечен ия СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами.
5.5.Ответственным за выдачу СИЗ , смывающих и обезвреживающих средств

н€вначается должностное лицо в соответствии с прикilзом директора школы-
интерната.

5.6. Выдача работникам СИЗ фиксируется записью в личноЙ карточке учета
укtLзанных средств (приложение 1). Карточка заполшIются должностныМ лицОМ,

ответственным за их учtr, ведение и хранение.
5.7. Срок пользования СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами

исчисляется со днlI выдачи их работнику.
5.8. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать полу, росц, раЗМероаМ

работника, а так же характеру и условиям выполнrIемой ими работы.
5.9. !ежурные СИЗ общего пользованиJI выдаются работникам только на

время выполнения тех работ, для которых они предназначены с обязательнОй

регистрацией в учетной форме.
5.10.При выдаче СИЗ применение которых требует от работников

практических навыков, работодатель обеспечивает проведение инстрУКТСКа О

правилах применениlI соответствующих СИЗ и простейших способах прОверки их

работоспособности и исправности.
5.11. Работникам запрещается выносить СИЗ, специtulьную одюкду И

специiLльную обувь за пределы территории школы-интерната.
5.|2. Работники должны ставить в известность руководство школЫ-

интерната о выходе из строя СИЗ.
5.13.Специztпист по охране труда и члены комиссии по организации охранЫ

труда контролИруюТ недопущение рабоТникоВ к выполНению работ без выданных
им в установленном порядке СИЗ а также догryск их к работе с н9испраВныМи, не

отремонтированными и зацрязненными СИЗ.
5.14.В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их храНениlI

по независящим от работников причинам работнику выдаются дрУгие иСПРаВнЫе

сиз.
5.15. Стирка, чистка, дезинфекция, обеспыливание осуществляется

работником самостоятельно.
5.16.выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих СРеДСТВ

фиксируется под роспись в личной карточке учета выдачи смывaюЩих И (ИЛИ)

обезвреживающих средств.

б. поядок оргАнизАции хрАнЕния сиз и уход зА ними.

6.1.Надлежащий ремонт и уход за СИЗ и их хранение обеспечиваетСя

непосредственно самим работником.
6.2.Щежурные СИЗ общего пользованшI хранrIтся у заведующего хозяЙствОМ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

'7.1. СИЗ, выданные работникам, считаются собственностью учреЖДениJI И

подлежат обязательному возврату при увольнении или переводе рабОТНИКа На

друryю должность.



7.2. Работник, ответственный за выдачу и хрансние несет ответственность за

своевременную выдачу работникам сертифицированных Сиз.
7.3. Специ€tлист по охране труда контролирует своевременное

гtриобретение, заявку спонсорам, поступление сертифицированных и

декJIарированных сиз, а так же организацию хранениJI и надлежащего ухода за

сиз.
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