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Средства индивидуального пользования, используемые для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работников 
вредныхи (или) опасных производственных факторов, а также 
защиты от загрязнения.

Спецодежда, спецобувь и 
средства индивидуальной 
защиты

СИЗ – последний барьер между 
потенциальной опасностью и несчастным 
случаем 



1. Недостатки и неисправность машин, механизмов, 
оборудования, нарушение технологических процессов и т.п. 
(технический фактор) - 15%
2. Недостатки в организации работ - дисциплина, нарушение 
правил охраны труда, обучение, стажировка  и т.п. 
(человеческий фактор) - 85%
3. Отсутствие или неправильное применение СИЗ - около 30%

Основные причины 
производственного 
травматизма



Нормативная база

1.Трудовым кодексом Российской Федерации (глава Охрана труда, статьи 
212, 214, 219, 220,221).
2.Межотраслевыми правилами обеспечения работников СИЗ.
3.Типовыми нормами выдачи .
4.ГОСТом 12.4.011-89. ССБТ «Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация».
5. Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
6. Техническим регламентом «О безопасности СИЗ» от 1 июля 2012 года.

Обеспечение работников СИЗ 
регламентируется



Регламент устанавливает минимально необходимые требования,
обеспечивающие безопасность человека при воздействии на него вредных
(опасных) факторов в процессе эксплуатации средств индивидуальной
защиты (в зависимости от класса СИЗ)

- механические воздействия и общие производственные загрязнения;
- вредные химические вещества;
- ионизирующие и неионизирующие излучения;
- воздействие повышенной (пониженной) температуры;
- воздействие электрического тока, электрических и электромагнитных полей;
- воздействие биологических факторов (микроорганизмы, насекомые);
- пониженная видимость.

Вредные, опасные факторы

Нормативная база



Нормативная база

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 
июня 2009 г. № 290н
Межотраслевые правила устанавливают обязательные требования к 
приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
• СИЗы должны иметь сертификат или декларацию соответствия;
• Допускается приобретение СИЗ во временное пользование по договору 
аренды;
• Возможность замены СИЗ, улучшающих по сравнению с типовыми 
нормами защиту работников
• Электронный учет СИЗ;
• Работникам, совмещающим профессии…, должны дополнительно 
выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ.;
• Продление сроков носки СИЗ;
• Личная карточка учета СИЗ.

Межотраслевые правила



Нормативная база

Подтверждение соответствия требованиям законодательства в части сертификации
средств индивидуальной защиты 

Класс риска I
Декларация о соответствии

Класс риска II
Сертификат о соответствии 

Безопасность СИЗ
Отсутствие недопустимых воздействий на человека, обусловленных 
использованием СИЗ, в том числе воздействием материалов, из которых
изготовлено СИЗ;
Обеспечение безопасности человека при воздействии на него вредных 
(опасных) факторов в процессе эксплуатации СИЗ;
Отсутствие недопустимых воздействий на окружающую среду.



Нормативная база

В соответствии со ст.221 ТК РФ средства индивидуальной защиты выдаются 
на основании Типовых норм. Типовые нормы утверждаются приказом 
Минтруда РФ и регистрируются в Министерстве Юстиции РФ.

Типовые нормы выдачи  СИЗ

Типовые 
нормы 
включают 
в себя:

Перечень профессий и должностей
Основные производства
Вспомогательные производства

Сроки носки СИЗ
Перечень выдачи СИЗ

Общие профессии
Примечания 



Нормативная база

1. Одежда специальная защитная (тулупы, пальто, полупальто, накидки);
2. Средства защиты рук (рукавицы, перчатки, напалечники, нарукавники);
3. Средства защиты ног (сапоги, ботинки, туфли, балахоны, тапочки);
4. Средства защиты глаз и лица (очки защитные, щитки лицевые);
5. Средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты);
6. Средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 
самоспасатели);
7. Костюмы изолирующие (пневмокостюмы, скафандры);
8. Средства защиты органов слуха (затычки, наушники, беруши);
9. Средства защиты от падения с высоты (предохранительные пояса, тросы);
10.Ссредства дерматологические защитные (очистители кожи, репативные
средства);
11. Комплексные средства защиты.

одежда специальная защитная;
•средства защиты ног;

•средства защиты рук;

Классы СИЗ (в зависимости от 
назначения)



Примеры СИЗ

Защита органов дыхания 



Примеры СИЗ

Специальная одежда (рабочая)



Примеры СИЗ

Специальная (защитная) обувь



Примеры СИЗ

Защита рук



Примеры СИЗ

Защитные приспособления



Примеры СИЗ

Защитные приспособления



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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