
СПЕЦОДЕЖДА, СПЕЦОБУВЬ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМИ РАБОТНИКОВ, НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

В соответствии с Приказом Минтруда РФ от 09.12.2014 № 997н 

«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам», работникам, занятым на 

работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно сертифицированные 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном Правительством РФ. 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 

соответствии с требованиями охраны труда производится за счет средств работодателя. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, 

росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. 

Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную обувь, 

пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника.  

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их 

хранения по независящим от работников причинам работодатель обязан выдать им другие 

исправные средства индивидуальной защиты. Предусмотренные в Типовых нормах теплая 

специальная одежда и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и 

брюки на утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, рукавицы 

меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а с 

наступлением теплого могут быть сданы работодателю для организованного хранения до 

следующего сезона.  

Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью 

устанавливается работодателем совместно с соответствующим профсоюзным органом или иным 

уполномоченным работниками представительным органом с учетом местных климатических 

условий. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 

средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача работникам и сдача ими средств 

индивидуальной защиты должны записываться в личную карточку работника. 

Во время работы работники, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых 

нормах, обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной 

защиты. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в Типовых нормах 

средств индивидуальной защиты, в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 

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

защиты. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам 

индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о необходимости 

химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и 

обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты.  

Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической 

выдачи их работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой 

специальной обуви включается и время её хранения в теплое время года. Работникам по 

окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы организации 

запрещается. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и 

их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 

обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их 

применения работниками возлагается на работодателя в установленном законодательством 

порядке.  


