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ПОЛОЖЕНИЕ 

по обеспечению работников муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида 

города Искитима новосибирской области специальном одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение по обеспечению работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида города 

Искитима новосибирской области (далее – учреждение) специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - Положение) разработано  в  со-

ответствии со ст. 221 Трудового Кодекса Российской Федерации на основании Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ № 290н от 01 

июня 2009 г. 

1.2. Положение устанавливает обязательные требования к приобретению, выдаче, приме-

нению, хранению и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

1.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, связанных с загрязнением, бесплатно выдаются сертифицированные специ-

альная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами, утвержденными в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.  

1.4. Заведующий учреждением обеспечивает приобретение и выдачу прошедших в уста-

новленном порядке сертификацию соответствия средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

загрязнением. 

1.5. Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт средств индивидуальной защиты 

осуществляется за счет работодателя. 

1.6. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих 

сертификата соответствия, либо имеющих сертификат соответствия, срок действия которого ис-

тек, не допускается. 
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1.7. Работодатель обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, и ремонт 

выданных работникам по установленным нормам средств индивидуальной защиты.  

1.8. В отдельных случаях в соответствии с особенностями работы работодатель, с учетом 

мнения уполномоченного по охране труда, может заменять один вид средств индивидуальной 

защиты, предусмотренный Типовыми отраслевыми нормами, другим, обеспечивающим полную 

защиту от опасных и вредных производственных факторов. 

1.9. При заключении трудового договора заведующий учреждением должен ознакомить 

работника с настоящим Положением, а также с соответствующими его профессии и должности 

нормами выдачи средств индивидуальной защиты. 

1.10. Работники обязаны: 

1.11. пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты и правильно их при-

менять; 

1.12. своевременно ставить в известность работодателя о необходимости химчистки, 

стирки, сушки, ремонта средств индивидуальной защиты;  

1.13. бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной за-

щиты.  

1.14. В случае не обеспечения работника, занятого на работах с вредными и опасными 

условиями труда, а также условиями труда, связанными с загрязнением, средствами индивиду-

альной защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации, он имеет право от-

казаться от выполнения трудовых обязанностей. 

1.15. Отказ работника от выполнения таких работ не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

1.16. Настоящее Положение является нормативным документом, обязательным для ру-

ководства и исполнения.  

1.17. Вопросы материальной ответственности работников за ущерб, причиненный ра-

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

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

порча указанных изделий) регулируются действующим законодательством.  

 

2. Порядок выдачи и применения средств индивидуальной защиты 

2.1. Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, должны соответствовать 

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

2.2. Заведующий учреждением назначает приказом лицо (работник по должности «касте-

лянша»), ответственное за приобретение, выдачу, прием и учет средств индивидуальной защиты, 

организует надлежащий учет и контроль выдачи работникам средств индивидуальной защиты. 

2.3. Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты фиксируются за-

писью в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты (Приложение 1 к 

настоящему Положению). 

2.4. Кастелянша вправе вести учет выдачи работникам средств индивидуальной защиты с 

применением программных -средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная 

форма учетной карточки должна соответствовать установленной форме личной карточки учета 

выдачи средств индивидуальной защиты. При этом в электронной форме карточки учета выдачи 

средств индивидуальной защиты вместо личной подписи работника могут быть указаны номер и 

дата документа бухгалтерского учета о получении средств индивидуальной защиты, на котором 

имеется личная подпись работника. 
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2.5. Работникам, совмещающим профессии, или постоянно выполняющим совмещаемые 

работы, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии, 

должны дополнительно выдаваться, в зависимости от выполняемых работ, и другие виды средств 

индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совме-

щаемой профессии (совмещаемому виду работ). 

3. Общий порядок пользования средствами индивидуальной защиты 

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

нормах, обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной  

защиты.  

3.2. Работодатель осуществляет контроль обязательного использования работниками во 

время работы выданных им средств индивидуальной защиты.  

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

нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 

специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами индивидуальной 

защиты. 

3.4. Сроки носки специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-

дуальной защиты установлены календарные и исчисляются со дня фактической выдачи их ра-

ботникам. 

3.5. Средства индивидуальной защиты, возвращенные работниками по истечении сроков 

носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, могут быть использованы по назначению 

после проведения (при необходимости) мероприятий по их уходу (стирке, чистке, дезинфекции). 

Пригодность указанных средств индивидуальной защиты к дальнейшему использованию, в том 

числе процент износа средств индивидуальной защиты, устанавливает кастелянша и фиксирует 

его в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

3.6. В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах 

их хранения по не зависящим от работников причинам, кастелянша выдает им другие исправные 

средства индивидуальной защиты. 

3.7.  Кастелянша обеспечивает замену или ремонт средств индивидуальной защиты, при-

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

3.8. Работники должны ставить в известность кастеляншу о выходе из строя (неисправ-

ности) средств индивидуальной защиты. 

3.9. Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за 

пределы учреждения запрещается. 

 

4. Заключительные положения 

Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников специ-

альной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, за орга-

низацию хранения, ухода, контроля правильности их применения работниками, и за выполнение 

настоящего Положения возлагается на работодателя.  
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