
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

шш ПРИКАЗ 

1 oi) утверждении Положения 
об обеспечении работников СПбГУ сертифицированной 

. специальной одеждой, специальной обувью и другими 
I средствами индивидуальной защиты 

В соответствии со статьёй 221 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об 
утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и для 
обеспечения работников Санкт-Петербургского государственного университета 
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об обеспечении работников СПбГУ сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (Приложение) и ввести его в действие с даты издания 
настоящего приказа. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью O.JI. Тульсановой 
опубликовать настоящий приказ на сайте СПбГУ в течение одного дня со дня его 
издания. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу i.korovin@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы СПбГУ В.А. Козырев 

mailto:i.korovin@spbu.ru


Приложен* 

к приказу начальника Главного управлень 

по эксплуатации материально-техническо] 

. базы СПбГ 
от 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ СПбГУ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
1. Общие положения 

1.1. Положение по обеспечению работников СПбГУ специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее -
Положение) разработано в соответствии со статьёй 221 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н «Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты» и постановлением Министерства труда и социального 
развития РФ от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты». 
1.2. Положение устанавливает цели и обязательные требования к порядку 
приобретения, выдачи, применения, хранения и ухода за специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 
Под средствами индивидуальной защиты понимаются средства индивидуального 
пользования, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а так же для 
защиты от загрязнения. 
1.3. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 
работникам СПбГУ за счёт средств СПбГУ бесплатно выдаются СИЗ, прошедшие 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия. Приобретение и 
выдача работникам СИЗ, не имеющих декларацию о соответствии и (или) сертификат 
соответствия либо срок действия которых истек, не допускается. 
1.4. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ 
работникам высших учебных заведений (далее - типовые нормы) и на основании 
результатов специальной оценки условий труда, проводимой в установленном порядке 
в СПбГУ, руководителем работ (директором института, деканом факультета, 
заведующим кафедрой, заведующим лабораторией, директором ресурсного или 
научного центра, начальником автохозяйства, начальником управления, начальником 
отдела, и другими) не реже 1 раза в 2 года разрабатывается Перечень бесплатной 
выдачи СИЗ. Образец Перечня бесплатной выдачи СИЗ работников СПбГУ, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 



выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

предусмотрен Приложением №1 к настоящему Положению. 

1.5. Перечень бесплатной выдачи СИЗ, согласовывается руководителем работ со 

специалистом охраны труда и утверждается начальником Главного управления по 

эксплуатации материально-технической базы СПбГУ. 

1.6. Начальник Главного управления по эксплуатации материально-технической 

базы СПбГУ с учётом мнения первичной профсоюзной организации работников 

СПбГУ и финансово-экономического положения СПбГУ имеет право устанавливать 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других СИЗ, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, 

а также заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных 

типовыми нормами, аналогичным обеспечивающим равноценную защиту от опасных и 

вредных производственных факторов. 

1.7. Ответственность за обеспечение и обязательность применения работниками СИЗ 

возлагается на непосредственного руководителя структурного подразделения 

(руководителя работ) при наличии необходимого объема СИЗ в резерве. 

1.8. При заключении трудового договора руководитель структурного подразделения 

(руководитель работ) должен ознакомить работника с межотраслевыми правилами 

обеспечения работников СИЗ, утверждёнными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 

290н, а также с соответствующими его профессии и должности нормами выдачи СИЗ. 

1.9. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке. 

1.10. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ для работников СПбГУ 

централизовано приобретаются работниками Управления материально-технического 

обеспечения по сводной заявке, сформированной Отделом охраны труда Управления 

безопасности труда и жизнедеятельности на основании полученных от руководителей 

структурных подразделений СПбГУ заявок. 

1.11. Заявки на приобретение СИЗ формируют руководители работ и направляют их 

до 1 ноября текущего года в Отдел охраны труда Управления безопасности труда и 

жизнедеятельности, по установленной форме, приведённой в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

2. Порядок выдачи, учёта, применения и сдачи СИЗ 

2.1. Работникам СПбГУ, обучающимся на время прохождения производственной 

практики и лицам, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством 

мероприятия по контролю (надзору) производственной деятельности, материально-

ответственными лицами СИЗ, выдаются в соответствии с типовыми нормами и 

межотраслевыми правилами обеспечения работников СИЗ, утверждёнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

01.06.2009 г. № 290н на время выполнения этой работы или осуществления 

мероприятий по контролю (надзору). 

2.2. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, 

а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 



2.3. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, предохранительный пояс, 

диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, 

фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми 

фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, 

накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, 

противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы, перчатки и 

другие не указаны в соответствующих типовых нормах, СИЗ работникам могут быть 

выданы со сроком носки «до износа» на основании результатов проведённой 

специальной оценки условий труда, а также с учётом условий и особенностей 

выполняемых работ. При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ 

органов дыхания, не допускающие многократного применения и выдаваемые в 

качестве «дежурных», выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой 

в количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте. 

2.4. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время 

выполнения тех работ, для которых они предназначены. С учётом требования личной 

гигиены и индивидуальных особенностей дежурные СИЗ закрепляются за 

определёнными рабочими местами и передаются от одной смены другой. В таких 

случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных 

подразделений на проведение данных работ. 

2.5. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются 

работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием 

сдаются руководителю работ для организованного хранения до следующего сезона. В 

СПбГУ установлен следующий период выдачи СИЗ: 

Начало выдачи - октябрь, конец выдачи - апрель. 

В сроки носки СИЗ включается время их организованного хранения. 
2.6. Выдача сверхнормативного количества рукавиц и перчаток производится на 
основании обоснованной заявки непосредственных (руководителей работ) 
руководителей структурных подразделений. 
2.7. Выдача работникам СИЗ производится со склада СПбГУ материально 

ответственными лицами, которые получают положенные работникам СИЗ и 

обеспечивают их доставку в структурные подразделения или на рабочие места. 

2.8. Руководители структурных подразделений (руководители работ) обязаны 

организовать надлежащий учёт и контроль за выдачей работникам СИЗ в 

установленные сроки. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируется записью в личной карточке учёта 

выдачи СИЗ и работники расписываются за их получение или сдачу. Образец формы 

личной карточки предусмотрен Приложением № 3 к настоящему Положению. 

Руководители структурных подразделений (руководители работ) СПбГУ вправе вести 

учёт выдачи работникам СИЗ с применением программных средств (информационно-

аналитических баз данных). Электронная форма учётной карточки должна 

соответствовать установленной форме личной карточки учёта выдачи СИЗ. При этом в 

электронной форме личной карточки учёта выдачи СИЗ вместо личной подписи 

работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учёта (накладная) о 

получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника. 



2.9. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения 

мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, 

обеспыливание, обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к 

дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав мероприятий по 

уходу за ними, а также процент износа СИЗ, устанавливаются комиссией, назначенной 

начальником Управления складского хозяйства. 

2.10. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 

накомарники, каски, защитные шлемы и другие) руководитель структурного 

подразделения (руководитель работ) обеспечивает проведение инструктажа работников 

о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их 

работоспособности и исправности, а также организует тренировки по их применению. 

Инструктаж по правилам применения указанных СИЗ завершается устной проверкой 

приобретённых работником знаний и навыков безопасных приёмов работы при 

применении СИЗ и регистрируется руководителем структурного подразделения в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.11. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 

независящим от работников причинам, руководитель работ выдаёт другие исправные 

СИЗ, а также обеспечивает замену или ремонт, пришедших в негодность до окончания 

срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

2.12. Руководители структурных подразделений (руководители работ) обеспечивают 

обязательность применения работниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязнёнными СИЗ. 

2.13. Работникам по окончании работы запрещается выносить СИЗ за территорию 

СПбГУ. 
2.14. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ, выдаваемые работникам, 

принадлежат СПбГУ и подлежат обязательному возврату: 

2.14.1. при увольнении работника; 

2.14.2. при переводе на другую работу, для которой выданные СИЗ, не предусмотрены 

нормами; 

2.14.3. по окончании сроков носки взамен получаемых новых СИЗ. 

Спецодежда и другие СИЗ (жилет сигнальный, предохранительный пояс, 

диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, 

фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми 

фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, 

накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, 

противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы, перчатки и 

другие) при увольнении работником сдаются через материально ответственное лицо на 

склад Управления складского хозяйства. 

Если срок носки применения СИЗ не истёк и работник не сдал СИЗ материально 

ответственному лицу, СПбГУ вправе привлечь работника к материальной 

ответственности и удержать из заработной платы с работника остаточную стоимость 

СИЗ. 



3. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 

3.1. СИЗ, поступающие на склад, проверяются работниками Управления складского 

хозяйства на наличие сертификатов и соответствие стандартам. При выявлении 

отклонений от нормативных требований составляется акт для предъявления претензий 

поставщику. 

3.2. На складе Управления складского хозяйства должно быть организовано 

раздельное хранение новой спецодежды и обуви от спецодежды и обуви, бывших в 

употреблении, возвращенных работниками при увольнении, переводе на другую работу 

и по окончании сроков носки. 

3.3. Для хранения выданных работникам СИЗ руководители структурных 

подразделений (руководители работ) обеспечивают в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил специально оборудованные помещения (гардеробные). 

3.4. Работники Управления материально-технического обеспечения, по заявкам 

руководителей работ и разработанному графику, обеспечивают уход за СИЗ, 

своевременно осуществляют химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 

дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку и ремонт СИЗ, а хранение, 

выдачу и замену СИЗ, обеспечивают работники Управления складского хозяйства. 

В этих целях руководители структурных подразделений (руководители работ) вправе 

выдавать работникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки, а 

при отсутствии второго сменного комплекта можно выдавать выслужившую 

установленные сроки носки, но ещё годную для дальнейшего применения спецодежду. 

3.5. СИЗ, требующие химчистки, стирки, дегазации, дезактивации, дезинфекции, 

обезвреживания, обеспыливания, сушки и ремонта, сдаются руководителями работ на 

склад Управления складского хозяйства промаркированными. 

Маркировка спецодежды наносится в виде табельного номера работника на тыльной 

стороне воротника куртки, комбинезона или халата и на правом поясе брюк, а для 

обуви на внутренней части голенища. 

3.6. Руководители структурных подразделений (руководители работ) в соответствии 

с установленными в государственных стандартах сроками обеспечивают испытание и 

проверку исправности СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ с 

понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на СИЗ, ставится 

отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного испытания. 

4. Ответственность и организация контроля 

4.1. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу работникам СИЗ в 

соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их 

применения работниками, а также хранение и уход за СИЗ, возлагается на 

руководителей структурных подразделений (руководителей работ). 

4.2. Ответственность за не применение либо неправильное использование СИЗ, 

выданных в установленном порядке, а также за их сохранность в течение 

использования нормативного срока, возлагается на работника. 

4.1. Контроль выполнения настоящего Положения осуществляется Комитетом по 

охране труда СПбГУ и специалистами по охране труда. 



Приложение № 1 
к Положению об обеспечении работников сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в Санкт-Петербургском государственном университете^ 

утверждённому приказом от 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Профбюро 

Специалист охраны труда 

/И.О. Фамилия/ 

« » 2016 г. 

ОБРАЗЕЦ 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Главного управления по 

эксплуатации МТБ СПбГУ 

/И.О. Фамилия/ 

« » 2016 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работников СПбГУ, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением 

№ 
п/п 

Наименование профессий и 
должностей 

Наименование средств индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи на го; 
(количество единиц 

или комплектов) 
1 2 3 4 
1 Врачи, средний и младший 

медицинский персонал 
Халат хлопчатобумажный 
Шапочка хлопчатобумажная 
Перчатки резиновые 

1 шт. 
1 шт. 
2 пары 

2 Гардеробщик Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 

1 шт. 

3 Лифтёр Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

6 пар 

4 Библиотекарь Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или Халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Основание: 
1. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. № 997н 

«Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды...». 
2. Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 г. № 68 и от 30.12.1997 г. № 69 «Типовые нормы бесплатной 

выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам учебных заведений». 

Ответственное лицо (должность) / И.О. Фамилия / 



Приложение № 2 
к Положению об обеспечении работников сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в Санкт-Петербургском государственном университете, 

утверждённому приказом от w.oejA* шыи 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель структурного 
подразделения 

/И.О. Фамилия/ 

2016г. 

ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВКА 

на приобретение средств индивидуальной защиты для нужд 
в 20.. году. 

(наименование структурного подразделения) 

№ 
п/п 

Наименование 
изделия 

Технические 
характеристики 

Количество Единица 
измерения 

Размер Рост 

Ответственное лицо за составление заявки 

Тел. 

/ И.О. Фамилия / 



Приложение № 3 

к Положению об обеспечении работников сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в Санкт-Петербургском государственном университете,^ 

утверждённому приказом Об• 1С № 

Лицевая сторона личной карточки 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N 
учета выдачи СИЗ 

Фамилия 

Имя Отчество 

Табельный номер 

Структурное подразделение 
Профессия (должность) 
Дата поступления на работу 

Дата изменения профессии (должности) 

перевода в другое структурное подразделение 

или 

Пол 

Рост 
Размер: 

одежды 
обуви 
головного убора 

противогаза 

респиратора 

рукавиц 
перчаток 

Предусмотрена выдача 
(наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

Наименование СИЗ Пункт типовых норм Единица измерения Количество на год 

Руководитель структурного подразделения 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Оборотная сторона личной карточки 

Наимено
вание 
СИЗ 

N серти
фиката 
или де
кларации 
соответ
ствия 

Выдано Возвращено Наимено
вание 
СИЗ 

N серти
фиката 
или де
кларации 
соответ
ствия 

дата ко-
ли-
чес-
тво 

о 
о 

из
носа 

подпись 
полу
чившего 
СИЗ 

дата коли
чест
во 

о 
о 

из
носа 

подпись 
сдавше
го СИЗ 

подпись 
приняв
шего СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


