
Организация обеспечения СИЗ, 
СС с 01.03.2022

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5883 от 20.06.2017, 
выдана Министерством образования и науки Пермского края

Аккредитация Минтруда РФ № 4777 от 06.03.2017

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Приволжский центр профессионального обучения



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ с марта 2022 года



Обеспечение СИЗ, СС в переходный период

До 31.12.2024 
работодатели вправе для обеспечения работников 

СИЗ и смывающими средствами использовать 
типовые нормы, изданные в установленном 

порядке до 01.03.2022 (ФЗ от 02.07.2021 N 311-ФЗ).

Приказ 766н от 29.10.2021 (Новый порядок 
обеспечения СИЗ, СС) вступает в силу с 1 

сентября 2023 г. и действует до 1 сентября 2029 г., 
поэтому до 01.09.2023 пользуемся порядком 

290н (СИЗ) и 1122н (СС).

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389002&date=17.01.2022&dst=100446&field=134


Классификация средств индивидуальной защиты 
по назначению. Классы СИЗ (по ГОСТ 12.4.011-89)

• Средства защиты органов дыхания

Костюмы изолирующие

• Средства защиты ног

Одежда специальная защитная

• Средства защиты головы

Средства защиты рук

• Средства защиты глаз

Средства защиты лица

• Средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные устройства

Средства защиты органа слуха

• Средства защиты комплексные

Средства дерматологические защитные



Классификация средств индивидуальной защиты в 
зависимости от защитных свойств (по ТР ТС 019/2011)

• От химических факторов

От механических воздействий

• От радиационных факторов

От биологических факторов

• От термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, 
поражений электрическим током, воздействия статического электричества

От повышенных (пониженных) температур, искр и брызг 
расплавленного металла

• Комплексные средства индивидуальной защиты

Одежда специальная сигнальная повышенной видимости

Средства индивидуальной защиты дерматологические



ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (290н)

СИЗ выдаются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением

Разработать Нормы на основе типовых

Ознакомить работника с Нормами выдачи при проведении 
вводного инструктажа

Закупать только те СИЗ, которые имеют сертификаты, декларации 
соответствия

Выдать работнику СИЗ в полном объёме под подпись в Личной 
карточке до начала работы



НОВЫЙ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НОРМ ВЫДАЧИ СИЗ (СС)
Ст. 221 ТК РФ

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств работникам устанавливаются 
работодателем на основании:
единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной 
защиты и смывающих средств (с 01.09.2023) (до 31.12.24 
вправе использовать Типовые нормы, изданные до 01.03.2022) 
с учетом:
1. результатов специальной оценки условий труда,
2. результатов оценки профессиональных рисков, 
3. мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного представительного 
органа работников (при наличии такого представительного 
органа).


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

