
Статья 221 ТК РФ. 

 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

 

1. К средствам индивидуальной защиты, бесплатно выдаваемым работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и другими 

неблагоприятными условиями, относятся специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, 

средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты 

головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства 

защиты глаз, предохранительные приспособления), прошедшие 

сертификацию или декларирование соответствия. 

О содержании понятий «сертификация» и «декларирование» соответствия см. 

п. 3 комментария к ст. 212 ТК. 

Согласно п. 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 321 (СЗ РФ. 2004. N 28. Ст. 2898), 

установление типовых норм бесплатной выдачи работникам 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты является полномочием 

Минздравсоцразвития России. 

Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Постановлением 

Минтруда России от 18 декабря 1998 г. N 51 (Бюллетень Минтруда России. 

1999. N 2), установлено, что типовые отраслевые нормы действуют 

независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, 

участки и виды работ, а также независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности организаций. Например, станочнику, занятому 

механической обработкой металла, в какой бы организации он ни работал, 

средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

машиностроительных и металлообрабатывающих производств. 

Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в типовых 

нормах, работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики средства индивидуальной защиты выдаются независимо от того, в 

каких производствах, цехах и на участках они работают (если эти профессии 

и должности специально не предусмотрены в соответствующих Типовых 

отраслевых нормах). Например, аккумуляторщику, работающему в 

организации автомобильного транспорта, средства индивидуальной защиты 

должны выдаваться в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики. 

Этой же категории рабочих, занятых на подземных горных работах в 

горнодобывающей промышленности, средства индивидуальной защиты 



должны выдаваться согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам горной и металлургической 

промышленности и металлургических производств других отраслей 

промышленности. 

Наименования профессий рабочих и должностей специалистов и служащих, 

предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, указаны в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, Квалификационным справочником профессий рабочих, которым 

устанавливаются месячные оклады, Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

При заключении трудового договора работодатель должен ознакомить вновь 

принятого с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, а также с нормами выдачи им средств индивидуальной защиты. 

2. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям 

выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. Средства 

индивидуальной защиты, в т.ч. и иностранного производства, должны 

соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской 

Федерации, и иметь сертификаты соответствия. Приобретение и выдача 

средств индивидуальной защиты, не имеющих сертификата соответствия, не 

допускаются. 

В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства 

работодатель может (по согласованию с государственным инспектором по 

охране труда и соответствующим профсоюзным или иным уполномоченным 

работниками представительным органом) заменить вид средств 

индивидуальной защиты, предусмотренный Типовыми отраслевыми нормами, 

на аналогичный. Например, комбинезон хлопчатобумажный может быть 

заменен костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот, ботинки 

(полусапоги) кожаные — сапогами резиновыми или кирзовыми и наоборот, 

фартук прорезиненный — фартуком из полимерных материалов и наоборот, 

рукавицы — перчатками и наоборот, перчатки резиновые — перчатками из 

полимерных материалов и наоборот, вачеги — перчатками теплостойкими из 

синтетического материала и наоборот, нарукавники пластиковые — 

нарукавниками из полимерных материалов и наоборот. 

Если такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, 

предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, 

диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, 

противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, 

налокотники, самоспасатели (в т.ч. аварийно-спасательное средство типа 

«капюшон защитный «Феникс», газодымозащитный комплект 

универсальный), антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, 

виброзащитные рукавицы и др., не указаны в Типовых отраслевых нормах, они 

могут быть выданы на основании аттестации рабочих мест в зависимости от 



характера выполняемых работ со сроком носки — до износа или как дежурные 

и могут включаться в коллективные договоры и соглашения. 

3. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства 

индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться 

работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими 

местами (например, тулупы — на наружных постах, перчатки 

диэлектрические — при электроустановках) и передаваться от одной смены 

другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты выдаются под 

ответственность мастера или других лиц, уполномоченных работодателем. 

Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь (костюмы, куртки и 

брюки на утепленной подкладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-

ушанки, рукавицы меховые и др.) должны выдаваться с наступлением 

холодного времени года, а затем могут быть сданы работодателю для 

организованного хранения до следующего сезона. Время пользования 

названными средствами устанавливается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников и местных климатических условий. 

4. Ученикам любых форм обучения, школьникам, учащимся образовательных 

учреждений начального профессионального образования, студентам 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования (на время производственной практики), мастерам 

производственного обучения, а также лицам, временно выполняющим работу 

по профессиям и должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми 

нормами (на время выполнения этой работы), средства индивидуальной 

защиты выдаются в общем порядке. 

Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам 

и подручным рабочих, профессии которых предусмотрены в 

соответствующих Типовых отраслевых нормах, выдаются те же средства 

индивидуальной защиты, что и рабочим соответствующих профессий. 

Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в т.ч. в комплексных бригадах, помимо 

предусмотренных по основной профессии, должны дополнительно выдаваться 

— в зависимости от выполняемых работ — и другие средства индивидуальной 

защиты. 

5. Приобретаемые и выдаваемые работникам средства индивидуальной 

защиты должны, повторим, пройти обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном порядке. 

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты 

записываются в личную карточку установленного образца. 

6. Работники должны бережно относиться к полученным средствам 

индивидуальной защиты, обязательно использовать их во время работы и 

своевременно ставить работодателя в известность о необходимости 

химчистки, стирки, ремонта специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 



Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня 

их фактической выдачи работникам. В сроки носки теплой специальной 

одежды и специальной обуви включается и время их хранения в теплое время 

года. 

Когда по независящим от работника причинам специальная одежда (обувь) 

пришла в негодность до окончания сроков носки или подверглась порче в 

местах, отведенных для ее хранения, либо похищена, работодатель обязан ее 

отремонтировать или выдать работникам другие исправные средства 

индивидуальной защиты. 

Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками по 

истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего использования, 

могут быть использованы по назначению после стирки, чистки, дезинфекции, 

дегазации, дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и ремонта. 

При выдаче таких средств индивидуальной защиты, как респираторы, 

противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, 

работодатели должны организовать проведение инструктажа работников по 

правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих 

средств, а также тренировку по их применению. Кроме того, они обязаны 

проводить регулярные испытания и проверку этих средств на предмет их 

исправности. После проверки исправности на средствах индивидуальной 

защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках следующего 

испытания. 

7. Работодатель имеет право (с учетом мнения представительного органа 

работников) устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту от вредных 

и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения. 

8. Контроль за правильностью применения средств индивидуальной защиты 

осуществляется работодателем. 

Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты он 

предоставляет (в соответствии с требованиями строительных норм и правил) 

специально оборудованные помещения (гардеробные). Там, где по условиям 

работы указанный порядок хранения неустановим (например, на 

лесозаготовках, на геолого-разведочных работах), они могут оставаться у 

работников, что должно быть оговорено в отраслевых правилах внутреннего 

трудового распорядка или в коллективных договорах. Ответственность за 

сохранность средств индивидуальной защиты в этих случаях несут сами 

работники. 

Работодатель обязан организовать надлежащий уход за средствами 

индивидуальной защиты: своевременно осуществлять химчистку, стирку, 

ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание 

специальной одежды, а также ремонт, дегазацию, дезактивацию и 

обезвреживание специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 



В этих целях работодатель может выдавать работникам два комплекта 

специальной одежды, предусмотренной Типовыми отраслевыми нормами, с 

удвоенным сроком носки. 

Споры по вопросам выдачи и использования специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

рассматриваются комиссиями по трудовым спорам. 

Контроль за выполнением работодателями Правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты осуществляется государственными инспекторами 

труда, а также профессиональными союзами. 

9. В случае необеспечения работника средствами индивидуальной защиты (в 

соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать от него 

выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой (ч. 6 ст. 220 ТК). Об оплате простоя см. коммент. к ст. 157. 

10. Для лиц, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда, 

предусмотрены и некоторые другие средства защиты от воздействия 

негативных производственных факторов. Так, на работах, связанных с 

загрязнением, выдается бесплатно (по установленным нормам) мыло. На 

работах, связанных с трудносмываемыми загрязнениями маслами, смазками, 

нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами 

раздражающего действия и др., выдаются защитные, регенерирующие и 

восстанавливающие кремы, очищающие пасты для рук. 

Установление норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, а также порядок и условия их выдачи отнесены к 

компетенции Минздравсоцразвития России. В силу этого нормы бесплатной 

выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и 

условия их выдачи установлены Постановлением Минтруда России от 4 июля 

2003 г. N 45 (БНА РФ. 2003. N 48). Так, на работах, связанных с загрязнением, 

норма выдачи мыла установлена 400 г в месяц. На работах в угольных 

(сланцевых) шахтах, в разрезах, на обогатительных и брикетных фабриках, в 

шахтостроительных и шахтомонтажных организациях угольной 

промышленности норма выдачи мыла составляет 800 г в месяц. Нормы выдачи 

защитного и восстановительного кремов для рук, защитной пасты для рук 

составляют соответственно 100 и 200 мл. 

Перечни работ, связанных с загрязнением, где выдаются смывающие и 

обезвреживающие средства в соответствии с названным Постановлением 

Минтруда России, определяются коллективным договором или приказом 

руководителя организации с учетом мнения соответствующего профсоюзного 

органа. 

Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда 

<1> Согласно статье 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 



загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами. 

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 05.08.2010 N 2519-19 <Страховые 

взносы: учитывать или нет> 

Статьей 221 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 

бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.05.2009 N 34 (ред. от 18.12.2018) «Об утверждении СП 2.2.1.2513-09» 

(вместе с «СП 2.2.1.2513-09. 2.2.1. Проектирование, строительство, 

реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к 

размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и 

перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, 

реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуатации объектов по 

хранению химического оружия. Санитарные правила») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.07.2009 N 14275) 

4.1.14. Работы, связанные с опасностью контакта обслуживающего персонала 

с ОВ, следует выполнять в обеспечивающих надежную защиту органов 

дыхания и кожных покровов специальных средствах индивидуальной защиты 

(далее — СИЗ), прошедших санитарно-эпидемиологическую экспертизу, 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия (ст. 221 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ) и 

имеющих техническую и эксплуатационную документацию по их 

применению. 

Приказ Министра обороны РФ от 06.07.2012 N 1755 «О бесплатной выдаче 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты лицам гражданского персонала органов управления и подразделений 

пожарной охраны Вооруженных Сил Российской Федерации» 

В соответствии со статьями 212 и 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации и приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 1 сентября 2010 г. N 777н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением» приказываю: 



Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам химических 

производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением (Приказ Минздравсоцразвития России от 

11.08.2011 N 906н); 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением (Приказ от 22.06.2009 N 357н); 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением (Приказ от 18.06.2010 N 454н); 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 

электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением (Приказ от 24.04.2011 

N 340н) и др. 

3. Обязательные требования к приобретению, выдаче, применению, хранению 

и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты установлены Межотраслевыми правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009. N 290н. 

Требования указанных Правил распространяются на работодателей — 

юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики 

средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с типовыми 

нормами независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности работодателя, а также от наличия этих профессий и должностей 

в иных типовых нормах (п. 14). Так, например, аккумуляторщику, 

работающему в организации автомобильного транспорта, средства 

индивидуальной защиты должны выдаваться в соответствии с Типовыми 

нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.10.2008 N 

541н. Аккумуляторщику, занятому на подземных горных работах (шахтах) в 



горнодобывающей промышленности, средства индивидуальной защиты 

должны выдаваться в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам горной и металлургической 

промышленности и металлургических производств других отраслей 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, утв. Приказом Минздравсоцразвития 

России от 25.12.2006 N 873. 

Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам 

и подручным рабочим, профессии которых указаны в соответствующих 

типовых нормах, выдаются те же средства индивидуальной защиты, что и 

работникам соответствующих профессий (п. 15). Предусмотренные в типовых 

нормах средства индивидуальной защиты рабочих, специалистов и других 

служащих выдаются указанным работникам и в том случае, если они по 

профессии и занимаемой должности являются старшими и выполняют 

непосредственно те работы, которые дают право на получение этих средств 

индивидуальной защиты (п. 16). 

Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо 

выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии, 

дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие виды 

средств индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими 

типовыми нормами для совмещаемой профессии (по совмещаемому виду 

работ). 

Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим 

лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в 

соответствии с ученическим договором, учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования на время прохождения производственной 

практики (производственного обучения), мастерам производственного 

обучения, а также другим лицам, участвующим в производственной 

деятельности работодателя либо осуществляющим в соответствии с 

действующим законодательством мероприятия по контролю (надзору) в 

установленной сфере деятельности, средства индивидуальной защиты 

выдаются в соответствии с типовыми нормами и Межотраслевыми правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты на время выполнения этой 

работы (прохождения профессионального обучения, переобучения, 

производственной практики, производственного обучения) или 

осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

Работодатель обязан обеспечить информирование работников о 

полагающихся им средствах индивидуальной защиты. При заключении 

трудового договора работодатель должен ознакомить работников с 

Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 



специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи 

средств индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, должны 

соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям 

выполняемой ими работы. Выдача работникам средств индивидуальной 

защиты, в том числе иностранного производства, а также специальной 

одежды, находящейся у работодателя во временном пользовании по договору 

аренды, допускается только в случае наличия сертификата или декларации 

соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых средств 

индивидуальной защиты требованиям безопасности, установленным 

законодательством, а также наличия санитарно-эпидемиологического 

заключения или свидетельства о государственной регистрации 

дерматологических средств индивидуальной защиты, оформленных в 

установленном порядке. Приобретение (в том числе по договору аренды) и 

выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих декларации 

о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию 

о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, 

не допускаются. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа заменять один вид средств индивидуальной 

защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, 

обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 

производственных факторов. Например, комбинезон хлопчатобумажный 

может быть заменен костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот, 

ботинки (полусапоги) кожаные — сапогами резиновыми или кирзовыми и 

наоборот, фартук прорезиненный — фартуком из полимерных материалов и 

наоборот, рукавицы — перчатками и наоборот, перчатки резиновые — 

перчатками из полимерных материалов и наоборот, вачеги — перчатками 

теплостойкими из синтетического материала и наоборот, нарукавники 

пластиковые — нарукавниками из полимерных материалов и наоборот. 

В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет 

сигнальный, страховочная привязь, удерживающая привязь 

(предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, 

диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие средства 

индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и 

противогазовыми фильтрами, изолирующие средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, 

наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные 

вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки и т.п. не 

указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы 

работникам со сроком носки «до износа» на основании результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда либо специальной оценки условий труда, а 

также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. Указанные 



средства индивидуальной защиты также выдаются на основании результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда либо специальной оценки условий 

труда как дежурные (для периодического использования при выполнении 

отдельных видов работ). При этом противошумные вкладыши, подшлемники, 

а также средства индивидуальной защиты 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. 

Дежурные средства индивидуальной защиты общего пользования выдаются 

работникам только на время выполнения тех работ, для которых они 

предназначены. Эти средства индивидуальной защиты с учетом требований 

личной гигиены и индивидуальных особенностей работников закрепляются за 

определенными рабочими местами и передаются от одной смены другой. 

Средства индивидуальной защиты, предназначенные для использования в 

особых температурных условиях, обусловленных ежегодными сезонными 

изменениями температуры (теплая специальная одежда и теплая специальная 

обувь, например костюмы, куртки и брюки на утепленной подкладке, 

костюмы меховые, тулупы, шапки-ушанки, рукавицы меховые, валенки) 

выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, а с 

окончанием этого периода сдаются работодателю для организованного 

хранения до следующего сезона. Время пользования указанными видами 

средств индивидуальной защиты устанавливается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и местных климатических условий. 

На работодателя возлагается обязанность организовать надлежащий учет и 

контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в 

установленные сроки. Выдача работникам и сдача ими средств 

индивидуальной защиты фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи таких средств. Работодатель вправе вести учет выдачи работникам 

средств индивидуальной защиты с применением программных средств 

(информационно-аналитических баз данных). 

При выдаче работнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, 

за работником закрепляется индивидуальный комплект средств 

индивидуальной защиты, для чего на него наносится соответствующая 

маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную 

карточку учета и выдачи средств индивидуальной защиты работника. 

Работники должны бережно относиться к полученным средствам 

индивидуальной защиты, ставить в известность работодателя (или его 

представителя) о выходе из строя (неисправности) средств индивидуальной 

защиты. 

Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам. В сроки носки средств индивидуальной 

защиты, применяемых в особых температурных условиях, включается время 

их организованного хранения. 



Возвращенные работниками средства индивидуальной защиты по истечении 

сроков их 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 средств индивидуальной 

защиты к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав 

мероприятий по уходу за ними, а также процент износа средств 

индивидуальной защиты устанавливаются уполномоченным работодателем 

должностным лицом или комиссией по охране труда организации (при 

наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в 

установленных местах их хранения по независящим от работников причинам 

работодатель выдает им другие исправные средства индивидуальной защиты. 

Работодатель обеспечивает замену или ремонт средств индивидуальной 

защиты, пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не 

зависящим от работника. 

Работники должны правильно применять выданные им средства 

индивидуальной защиты. Обязанность обеспечить обязательное и правильное 

применение работниками выданных им средств индивидуальной защиты 

возлагается на работодателя. 

При выдаче средств индивидуальной защиты, применение которых требует от 

работников практических навыков (респираторы, противогазы, 

самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и др.), 

работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах 

применения указанных средств индивидуальной защиты, простейших 

способах проверки их работоспособности и исправности, а также организует 

тренировки по их применению. 

Помимо этого, в соответствии с установленными в национальных стандартах 

сроками работодатель должен обеспечить испытание и проверку исправности 

средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену их частей с 

понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на 

средствах индивидуальной защиты ставится отметка (клеймо, штамп) о сроках 

очередного испытания. 

Не должны допускаться к выполнению работ работники без выданных им в 

установленном порядке средств индивидуальной защиты, а также с 

неисправными, неотремонтированными и загрязненными средствами 

индивидуальной защиты. 

4. Работодателю предоставлено право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников и своего финансово-экономического положения устанавливать 

нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению 

с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 



или загрязнения. Указанные нормы утверждаются локальными нормативными 

актами работодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда либо специальной оценки условий труда и с учетом мнения 

соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками 

органа и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с 

указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты. 

5. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечить надлежащее 

хранение и уход за средствами индивидуальной защиты: своевременно 

осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, 

обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену средств 

индивидуальной защиты. В этих целях работодатель вправе выдавать 

работникам два комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты 

с удвоенным сроком носки. 

Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты 

работодатель предоставляет в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил специально оборудованные помещения (гардеробные). При 

этом работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня средства 

индивидуальной защиты за пределы территории работодателя или территории 

выполнения работ работодателем — индивидуальным предпринимателем. В 

отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок невозможно 

соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологических работах), средства 

индивидуальной защиты остаются в нерабочее время у работников. 

В зависимости от условий труда работодателем (в его структурных 

подразделениях) устраиваются сушилки, камеры и установки для сушки, 

обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания средств 

индивидуальной защиты. В случае отсутствия у работодателя технических 

возможностей для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, 

обезвреживания и обеспыливания средств индивидуальной защиты данные 

работы выполняются организацией, привлекаемой работодателем по 

гражданско-правовому договору. 

6. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими 

лицами) Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

в подведомственных организациях осуществляется в соответствии со ст. ст. 

353 и 370 ТК федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, а 

также профессиональными союзами, их объединениями и состоящими в их 

ведении техническими инспекторами труда и уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной защиты работодатель не имеет права требовать 

от него исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по 

этой причине простой (ч. 6 ст. 220 ТК). Об оплате простоя см. коммент. к ст. 

157 ТК. 



7. Работники, занятые на работах с неблагоприятными условиями труда, 

должны обеспечиваться и некоторыми другими средствами защиты от 

воздействия негативных производственных факторов. Так, на работах, 

связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдается мыло или жидкие 

моющие средства. На работах, связанных с трудносмываемыми устойчивыми 

загрязнениями (маслами, смазками, нефтепродуктами, лаками, красками, 

смолами, клеем, битумом, мазутом, силиконом, сажей, графитом, различными 

видами производственной пыли), выдаются очищающие кремы, гели и пасты. 

При работе с органическими растворителями, техническими маслами, 

дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей и др., на работах, выполняемых в резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных материалов, а также при негативном влиянии 

окружающей среды выдаются регенерирующие, восстанавливающие кремы, 

эмульсии. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в т.ч. 

иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их 

соответствия государственным нормативным требованиям декларацией о 

соответствии и (или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982. 

Установление стандартов безопасности труда и типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств отнесено к 

полномочиям Минтруда России (п. п. 5.2.28 и 5.2.32 Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610). Стандарт 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» (далее — Стандарт) и Типовые нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 

1122н. 

Стандартом установлены правила приобретения, выдачи, применения и 

организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих средств. Он 

распространяется на работодателей — юридических и физических лиц 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в 

трудовом договоре работника (п. 9). 

При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель 

обязан информировать работников о правилах их применения, а работники 

обязаны применять выданные им средства по назначению и в соответствии со 

Стандартом (п. п. 10, 11). 



Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются службой охраны 

труда (специалистом по охране труда) либо иным уполномоченным 

структурным подразделением (должностным лицом) работодателя и 

утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. Указанный перечень рабочих мест и список 

работников формируются на основании Типовых норм и в соответствии с 

результатами аттестации рабочих мест по условиям труда либо специальной 

оценки условий труда с учетом особенностей существующего 

технологического процесса и организации труда, применяемых сырья и 

материалов. 

До получения работодателем результатов проведения специальной оценки 

условий труда или в случае их отсутствия у работодателя перечень рабочих 

мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и 

(или) обезвреживающих средств, формируются с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа на основании Типовых норм. 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств приведены в приложении N 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н. Так, например, на 

работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, норма выдачи на 

одного работника в месяц составляет 200 г мыла туалетного или 250 г жидких 

моющих средств в дозирующих устройствах. На работах в угольных 

(сланцевых) шахтах, в разрезах, на обогатительных и брикетных фабриках, в 

шахтостроительных и шахтомонтажных организациях угольной 

промышленности норма выдачи составляет 800 г мыла туалетного или 750 мл 

жидких моющих средств в дозирующих устройствах. Нормы выдачи 

регенерирующего, восстанавливающего кремов, эмульсии составляют 100 мл; 

очищающего крема, геля, пасты — 200 мл. 

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми 

нормами, за организацию контроля правильности их применения 

работниками, а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих 

средств возложена на работодателя (его представителя) (п. 26 Стандарта). 

 

Статья 221 ТК РФ. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

Новая редакция Ст. 221 ТК РФ 

 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 



смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными 

нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их 

хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

 


