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СТАНДАРТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» 
 

Система управления промышленной безопасностью и охраной 
труда в АО «Норильскгазпром» 

 
Порядок обеспечения работников АО «Норильскгазпром»                                                                                                                             
специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 
 

Дата введения 07 октября 2019 года 

1. Область применения 

1.1. Настоящий стандарт устанавливает порядок приобретения, выдачи, 
применения, хранения и ухода за специальной одеждой, специальной обувью и 
других средств индивидуальной защиты, в том числе смывающих и 
обезвреживающих средств в АО «Норильскгазпром» (далее – Общество), а также 
контроль использования СИЗ работниками. 

1.2. Требования настоящего стандарта являются обязательными для 
применения работниками структурных подразделений Общества, организующих и 
осуществляющих приобретение, испытание, предоставление, замену, хранение, 
уход и ремонт СИЗ, а также работниками Общества, занятыми на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда и работах, выполняемых в особых 
температурных условиях, связанных с загрязнением. 

 
2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте были использованы нормативные ссылки на 
следующие стандарты: 

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки 

ISO 45001:2018 Международный стандарт. Системы менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по 
применению 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по соответствующим 
указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если Оф
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ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины и определения 

3.1. В настоящем стандарте применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 

3.1.1. безопасные условия труда: Условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 
исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.  

[Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации», статья 209] 
[2] 

 

3.1.2. вредный производственный фактор: Производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

[Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации», статья 209] 
[2] 

3.1.3. декларация о соответствии: Документ, в котором изготовитель, 
продавец или исполнитель удостоверяет, что поставляемая, продаваемая им 
продукция или оказываемая услуга соответствует требованиям технических 
регламентов. 

3.1.4. норма выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, в том числе смывающих и 
обезвреживающих средств: Виды и количество СИЗ, выдаваемые работнику в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
зависимости от профессии, должности, условий работы, на конкретный период 
времени. 

3.1.5. опасный производственный фактор: Производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его травме. 

[Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации», статья 209] 
[2] 

3.1.6. предельно допустимая концентрация: Максимальное количество 
вредного вещества в единице объема (воздуха, воды или др. жидкостей) или веса 
(например, пищевых продуктов), которое при ежедневном воздействии в течение 
неограниченно продолжительного времени не вызывает в организме каких-либо 
патологических отклонений, а также неблагоприятных наследственных изменений 
у потомства. 

3.1.7. предельно допустимый уровень: Максимальный уровень 
воздействия вредных физических воздействий (радиации, шума, вибрации, Оф
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магнитных полей и т.д.), который не представляет опасности для здоровья 
человека, а также его генетического фонда.  

3.1.8. производственные испытания специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в том числе 
смывающих и обезвреживающих средств: Экспериментальное определение 
качественных характеристик средств индивидуальной защиты в условиях 
производства с целью выработки решений о возможности применения 
предоставленных на испытания СИЗ. 

3.1.9. рабочее место: Место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 
под контролем работодателя. 

[Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации», статья 209] 
[2] 

3.1.10. риск: Сочетание вероятности возникновения опасного события или 
воздействия и серьезность травмы, ухудшения здоровья или ущерба, которые могут 
быть вызваны таким событием или воздействием.  

3.1.11. сертификат соответствия: Документ, удостоверяющий качество 
товара, его соответствие требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов, сводов правил или условиям договоров. 

3.1.12. средства индивидуальной и коллективной защиты 
работников: Носимое на человеке средство индивидуального пользования для 
предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) 
опасных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

[Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств 
индивидуальной защиты", раздел 2] [3] 

3.1.13. средство индивидуальной защиты органов дыхания: Носимое 
на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма от 
ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов. 

[Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств 
индивидуальной защиты", раздел 2] [3] 

3.1.14. срок носки: Предельное время от начала эксплуатации СИЗ, в 
течение которого оно обеспечивает требуемые от него защитные свойства. 
Временной период использования (эксплуатации) СИЗ, рассчитанный из 
установленных норм выдачи. 

3.1.15. условия труда: Совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника. 

[Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации», статья 209] 
[2] 
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4. Обозначения и сокращения 
 

В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения: 
 
ЗП заявочная позиция; 
Межотраслевые 
правила 

межотраслевые правила обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, утвержденные 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
01.06.2009 № 290н; 

СИЗ  специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, в том числе 
смывающие и обезвреживающие средства; 

СИЗОД средство индивидуальной защиты органов дыхания; 
СП структурное подразделение; 
Перечень СИЗ перечень специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, выдаваемых 
бесплатно работникам АО «Норильскгазпром»; 

УМТС 
УБиР 

управление материально-технического снабжения; 
управление безопасности и режима; 

УПБиОТ 
 
ОП   

управление промышленной безопасности и охраны 
труда; 
обособленное подразделение; 

ГОСТ Государственный стандарт; 
ТН Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ; 
ТР ТС Технический регламент Таможенного союза; 
Перечень ДСИЗ Перечень смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, выдаваемых бесплатно работникам 
АО «Норильскгазпром»; 

СБТ Стандарт безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или)обезвреживающими 
средствами», утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1122н. 
 

5. Правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, в том числе смывающими и обезвреживающими 

средствами 

5.1. Работникам Общества, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных Оф
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условиях или связанных с загрязнением, соответствующие СИЗ выдаются 
бесплатно. 

5.2. К СИЗ 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 органов слуха, средства защиты глаз, средства защиты от 
падения с высоты). 

5.3. СИЗ классифицируются по степени риска причинения вреда 
пользователю: 

- первый класс – СИЗ простой конструкции, применяемые в условиях с 
минимальными рисками причинения вреда пользователю, которые подлежат 
декларированию соответствия; 

- второй класс – СИЗ сложной конструкции, защищающие от гибели или от 
опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью пользователя, 
которые подлежат обязательной сертификации. 

5.4. СИЗ работников, в том числе иностранного производства, должны 
соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской 
Федерации, и иметь сертификаты соответствия, выданные органами по 
сертификации СИЗ, входящими в реестр органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенного союза (второй класс СИЗ) или декларации о 
соответствии (первый класс СИЗ). 

5.5. Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих декларации о 
соответствии и (или) сертификата соответствия, а также имеющих декларацию о 
соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не 
допускается. 

5.6. Обеспечение работников Общества СИЗ производится в соответствии с 
«Перечнем специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты выдаваемых бесплатно работникам 
АО «Норильскгазпром» (далее – Перечень СИЗ) [4] и Перечнем смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, выдаваемых бесплатно работникам 
АО «Норильскгазпром» (далее-Перечень ДСИЗ) [8], составленным в соответствии с 
разделом 6 настоящего стандарта, на основании Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением [5], Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты [6], СБТ Обеспечение СИЗ [7], а также 
результатов специальной оценки условий труда, (аттестации рабочих мест по 
условиям труда). Наименование выдаваемых работнику Общества СИЗ и сроки их 
носки, определенны в Перечне СИЗ [4], Перечне ДСИЗ [8]. 
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5.7. Сроки носки СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 
работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой 
специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время года. 

5.8. Пришедшие в негодность СИЗ до окончания сроков носки по причинам, 
не зависящим от работника (брак, износ и другие неисправности) работодатель 
обязан отремонтировать или заменить на исправные.  

Непосредственный руководитель работника, СИЗ которого пришли в 
негодность, направляет в ООТ УПБиОТ фотографии непригодных к носке СИЗ в 
электронном виде. Специалист ООТ УПБиОТ формирует Акт на списание 
спецодежды спецобуви, средств индивидуальной защиты, спецоснастки и 
инвентаря по форме № НН.МБ-8.1 (Приложение А) и направляет его в структурное 
подразделение для подписания, постоянно действующей комиссией по принятию 
на учет/списанию с учета активов, созданной в подразделении.   

Акт списания пришедших в негодность СИЗ оформляется в одном экземпляре 
и после подписания комиссией структурного подразделения передается в ООТ 
УПБиОТ для последующего направления в группу входного контроля ООО «НН-
ОЦО» г. Норильск. 

(Измененная редакция, Изм. № 2) 

5.9. В связи с необходимостью регулярной стирки/химчистки работникам 
могут выдаваться два комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

5.10. В случае не обеспечения работника СИЗ, которые ему полагаются по 
нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, занятого на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, работник в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вправе отказаться от выполнения 
трудовых обязанностей, а непосредственный руководитель работ или руководитель 
структурного подразделения не имеют права требовать от работника их 
исполнения, и работодатель обязан оплатить возникший по этой причине 
«простой». Причем данный отказ не является основанием для привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности. 

5.11. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная 
привязь, удерживающая привязь (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 или перчатки 
и т.п. не указаны в соответствующих ТН, они могут быть выданы работникам как 
«дежурные» на основании результатов специальной оценки условий труда, а также 
с учетом условий и особенностей выполняемых работ. Оф
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5.12. Сроки носки СИЗ, выданных как «дежурные», устанавливаются, исходя 
из условий труда, и не должны превышать сроков годности, определенных 
нормативными документами и инструкциями изготовителей. 

5.13. Дежурные СИЗ коллективного пользования должны выдаваться 
работникам непосредственными руководителями работ только на время 
выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, с учетом требований 
личной гигиены и индивидуальных особенностей работников, или могут 
закрепляться за определенными рабочими местами (например, защитные каски, 
перчатки диэлектрические – при работе в электроустановках и т.д.) и передаваться 
от одной смены другой. 

5.14. Регулярно в соответствии с требованиями норм и правил руководители 
цехов, участков, служб на подотчете (хранении) у которых находятся дежурные СИЗ 
должны проводить испытание и проверку исправности СИЗ, а также при 
необходимости своевременную замену неисправных СИЗ. После проверки 
исправности результаты должны быть занесены в специальный Журнал проверки 
исправности дежурных СИЗ (Приложение Б). 

5.15. Работникам Общества, временно переведенным на другую работу, 
участникам трудового отряда школьников, 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), а также 
другим лицам, участвующим в производственной деятельности Общества либо 
осуществляющим в соответствии с действующим законодательством мероприятия 
по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в 
соответствии с Типовыми нормами [5], Межотраслевыми правилами [6],   
настоящим стандартом на время выполнения этой работы (прохождения 
профессионального обучения, переобучения, производственной практики, 
производственного обучения) или осуществления мероприятий по контролю 
(надзору). 

5.16. Работникам Общества, совмещающим профессии или постоянно 
выполняющим совмещаемые работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной 
профессии, должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых 
работ и другие виды СИЗ, предусмотренные Типовыми нормами [5] для 
совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ). 

5.17. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль над 
выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 

5.18. Выдача работникам и возврат ими СИЗ фиксируются записью в 
электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ (Приложение  В), в которой 
вместо личной подписи работника указываются номер и дата документа 
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бухгалтерского учета о получении/возврате СИЗ. Выдача работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств фиксируются в личной карточке учета выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих средств (приложение Г) под подпись 
работника. 

5.19. СИЗ с истекшим сроком годности не выдаются работниками, а подлежат 
списанию с составлением соответствующего акта. 

5.20. Выдача СИЗ производится согласно размерной карточки работника 
(Приложение Д). При изменении размеров (например: похудел, поправился) 
работнику необходимо заполнить новую размерную карточку, написать 
пояснительную записку о том, в связи с чем меняется размер и направить ее в 
УПБиОТ. 

5.21. Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их полу, росту и 
размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность 
труда.  

5.22. СИЗ, выдаваемые работникам Общества, являются собственностью  
АО «Норильскгазпром» и подлежат обязательному возврату материально-
ответственному лицу в случаях: 

- увольнения; 
- перевода на другую работу, где применение ранее выданных СИЗ не 

требуется.  

За исключением СИЗ, которые не подлежат возврату материально-
ответственному лицу в случаях: 

- смерти работника Общества; 
- учащимся трудового отряда школьников (СИЗ выдаются безвозмездно). 

6. Порядок составления, утверждения, пересмотра 
перечня специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, перечня  
смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

выдаваемых бесплатно работникам 
АО «Норильскгазпром» 

6.1. Перечень СИЗ, Перечень ДСИЗ составляются на основании ТН, 
Межотраслевых правил, СБТ, результатов специальной оценки условий труда, 
локальных нормативных актов Общества. 

6.2. Перечень СИЗ, Перечень ДСИЗ разрабатывается отделом охраны труда 
УПБиОТ, согласовывается с руководством Общества, с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа Оф
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работников Общества и своего финансово-экономического положения, 
утверждается и вводится в действие приказом по Обществу. 

6.3. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
Общества устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам Общества СИЗ, 
улучшающие по сравнению с Типовыми нормами [5] защиту работников от 
имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых 
температурных условий или загрязнений.  

6.4. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа Общества заменять один вид СИЗ, предусмотренный 
Типовыми нормами [5], аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от 
опасных и вредных производственных факторов. 

6.5. Перечень СИЗ, Перечень ДСИЗ должны пересматриваться: 
- при изменении штатного расписания профессий и должностей Общества; 
- при введении в действие новых Типовых норм [5], их изменений и 

дополнений; 
- при введении в действие новых СБТ [7], их изменений и дополнений; 
- при изменении фактических условий труда на рабочих местах, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда. 

6.6. Оригинал утвержденного Перечня СИЗ, Перечня ДСИЗ хранится в 
УПБиОТ. При необходимости электронная копия размещается на общедоступном 
электронном ресурсе Общества. 

6.7. Приказ об утверждении Перечня СИЗ, Перечня ДСИЗ с копией перечней  
должны быть направлены в соответствии с требованиями делопроизводства: 

- руководителям СП; 
- заместителю Генерального директора по материально-техническому 

обеспечению; 
- главному бухгалтеру Общества. 

6.8. Ознакомление работников с Перечнем СИЗ, Перечнем ДСИЗ и 
требованиями настоящего стандарта проводится в обязательном порядке при 
заключении трудового договора. Информирование осуществляют специалисты, на 
которых приказом по Обществу возложена обязанность проведения вводного 
инструктажа вновь принимаемым работникам.  

6.9. Изменение (дополнение) установленных норм бесплатной выдачи СИЗ, 
не предусмотренные специальной оценкой условий труда и Типовыми нормами [5], 
вносится на основании совместного постановления Общества и первичной 
профсоюзной организации, образец совместного постановления в Приложении Е. 
Совместное постановление оформляет руководитель СП, с обязательным 
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обоснованием в связи, с чем необходимо внести изменение (дополнение), 
согласовывается с руководством Общества. 

7. Порядок проведения производственных испытаний 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, в том числе смывающих и 
обезвреживающих средств 

7.1. Экспериментальная партия СИЗ, проходит производственные испытания 
(далее – испытания) в СП. Передача на испытание СИЗ осуществляется УПБиОТ 
посредством оформления служебной записки в адрес руководителя СП. 

7.2. Основными целями производственных испытаний являются: 
- оценка соответствия технических характеристик образцов СИЗ требованиям 

безопасности; 
- определение эффективности защитных и эксплуатационных свойств СИЗ в 

реальных условиях труда Общества и использование результатов 
производственных испытаний при проведении отбора предприятий-изготовителей, 
предприятий-поставщиков СИЗ; 

- дизайн и общий вид СИЗ должны соответствовать корпоративному стилю; 
- подготовка решений по приобретению данного вида СИЗ. 

7.3. Исследуемые образцы СИЗ, должны быть подобраны согласно 
требованиям Типовых норм [5] и антропометрическим данным испытателя (размер, 
рост) и использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

7.4. Сроки проведения испытаний составляют: 
- спецодежда, спецобувь – от 3 до 12 месяцев; 
- СИЗ рук, головы, органов слуха глаз и лица, органов дыхания – от 1 до 6 

месяцев. 

7.5. Образцы СИЗ доставляются в УПБиОТ поставщиком. 

7.6. На предоставляемых образцах СИЗ должны быть нанесены знаки защиты 
установленного образца, а также маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ. 

7.7. К образцам СИЗ, направленным для проведения испытаний, в 
обязательном порядке прилагаются: 

- сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии; 
- санитарно-эпидемиологическое заключение (при необходимости); 
- техническое описание с указанием наименования, марки (модели), 

поставщика и изготовителя, их адресов, защитных свойств и степени защиты, 
соответствия ГОСТ, зарисовкой модели, перечнем и образцами (для спецодежды) 
применяемых материалов с указанием их соответствия нормативно-техническим 
документам, для тканей – артикула, состава, плотности; Оф
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- инструкция и видеоролик на цифровом носителе (CD-диск либо флэш-
карта) по применению и уходу; 

- информация о прейскурантной цене. 

7.8. Количество образцов СИЗ для проведения производственных испытаний 
должно быть в количестве, достаточном для проведения объективной оценки (чем 
больше образцов, тем шире охват СП), кроме отдельных случаев (дорогостоящие 
образцы, небольшая потребность и др.), количество которых определяет УПБиОТ 
совместно с поставщиком. Образцы СИЗ для проведения производственных 
испытаний поставщик или изготовитель предоставляют за счет собственных 
средств. 

7.9. В случае необходимости, предприятие-изготовитель (предприятие-
поставщик) за счет собственных средств осуществляет обучение работников 
Общества правилам пользования СИЗ, уходом за ними и их хранением. 

7.10. После получения от поставщика или изготовителя образцов СИЗ с 
приложенной к ним необходимой документацией УПБиОТ производит: 

- проверку фактического соответствия образцов СИЗ представленной 
документации, наличия и срока действия сертификата соответствия и (или) 
декларации о соответствии, полноты технических описаний, инструкций по 
эксплуатации и уходу за СИЗ и т.д.; 

- определение СП для проведения испытаний, исходя из условий труда;  
- информирование о проведении испытаний СИЗ и направление необходимой 

документации в СП; 
- выдачу указанным СП образцов СИЗ для проведения испытаний. 

7.11. Руководитель СП, осуществляющего проведение испытаний, 
обеспечивает своевременное получение в УПБиОТ образцов СИЗ, а также издает 
организационно-распорядительный документ, на основании которого: 

- назначается комиссия по проведению испытания. В ее состав могут 
включаться представители УПБиОТ по согласованию с руководителем; 

- определяются условия и место проведения испытания, в том числе цех, 
участок, профессия (наиболее сложные по производственно-климатическим 
условиям); 

- назначается должностное лицо, осуществляющее контроль проведения 
испытаний и являющееся ответственным за составление акта о результатах 
испытания; 

-  предоставляет акт в УПБиОТ. 

7.12. Работники, привлекаемые к производственным испытаниям, должны 
быть проинформированы об условиях испытаний и ознакомлены с инструкцией по 
эксплуатации образцов СИЗ. 

7.13. С целью получения достоверных результатов выбор работников для 
проведения испытаний необходимо осуществлять с учетом графика отпусков. По 
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возможности образцы СИЗ должны находиться в эксплуатации весь период 
испытания (кроме СИЗ с продолжительными сроками эксплуатации, например, 
костюмы от пониженных температур). Кроме того, по окончании срока испытания 
работник, проводящий испытания, не должен находиться в отпуске, чтобы иметь 
возможность дать заключение о качестве СИЗ и удобстве его применения.  

7.14. Образцы СИЗ необходимо передавать на испытания тем работникам, 
которым данный вид средств защиты необходим в работе постоянно (например, 
персоналу, работающему в защитной каске, не следует испытывать наушники с 
оголовьем или щиток с наголовным креплением, слесарю – сварочный щиток и т.д.). 

7.15. Результаты проведенных испытаний каждого образца СИЗ оформляются 
актом (Приложение Ж), который подписывается работником, проводившим 
испытание, членами комиссии по проведению испытаний и после чего 
направляются в УПБиОТ. 

7.16. Копию акта о результатах испытаний СИЗ вместе с фотографией (если 
это необходимо) испытываемых СИЗ, УПБиОТ направляет в адрес предприятия-
изготовителя (предприятия-поставщика), оригинал акта хранится в отделе охраны 
труда УПБиОТ. 

7.17. По результатам проведенных испытаний УПБиОТ дает оценку 
целесообразности закупки СИЗ для СП. 

7.18. СИЗ, прошедшие испытания и получившие положительные отзывы 
работников остаются в пользовании у работника, проводившего испытания.  

8. Порядок закупа и обеспечения качества специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, в том числе смывающих и обезвреживающих средств 

8.1. Годовая потребность СИЗ формируется ежегодно, при необходимости на 
полгода, поквартально. Сроки проведения заявочной кампании, методика и порядок 
формирования годовой, полугодовой, поквартальной потребности в СИЗ 
определяются организационно-распорядительными документами Общества. 
Потребность в СИЗ определяется в соответствии с Перечнем СИЗ[4], Перечнем ДСИЗ 
[8]. 

8.2. Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать требованиям 
технических заданий на СИЗ, разработанных УПБиОТ. 

8.3. Для исключения возможности закупки и выдачи работникам 
некачественных, не соответствующих требованиям охраны труда и 
производственным условиям СИЗ осуществляется контроль качества закупаемых 
СИЗ, состоящий из следующих этапов: Оф
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- формирование заявки куратора на СИЗ, рекомендуемых для закупки, 
полностью соответствующих требованиям охраны труда и особенностям условий 
труда (успешно прошедших испытание в условиях производства СП); 

- входной контроль качества СИЗ при поступлении на Норильский 
материальный склад. 

8.4. Входной контроль качества СИЗ, поступающих на Норильский 
материальный склад в соответствии с договорами поставок, осуществляется 
комиссией с проверкой каждой ее партии. 

 8.4.1. В состав комиссии по приемке включаются: материально-
ответственное лицо склада получателя, специалист отдела охраны труда УПБиОТ, 
специалист отдела управления запасами УМТС, а также могут привлекаться 
представитель первичной профсоюзной организации и специалисты подразделений 
Общества, имеющие непосредственное отношение к обеспечению работников СИЗ.  

8.4.2. Дату и время приемки партии СИЗ определяет заведующий Норильским 
складом УМТС. 

8.4.3. Методические указания о порядке проверки СИЗ комиссией                       
АО «Норильскгазпром» приведены в Приложении И, образец акта приемки качества 
в Приложении К. Акт составляет представитель УМТС. Оригинал акта хранится в 
УМТС, копия в УПБиОТ. 

8.5. При осуществлении входного контроля качества СИЗ определяется: 
- наличие сертификата соответствия/декларации о соответствии на 

поставленные СИЗ; 
- достаточность и достоверность указанной на товарных ярлыках и бирках 

информации; 
- соответствие СИЗ требованиям технических заданий на СИЗ, а также 

указанных в ЗП технических характеристик; 
- соответствие линейных измерений требованиям ГОСТ (ТУ); 
- качество изготовления (соответствие требованиям ГОСТ, ТУ); 
- наличие знаков защиты, маркировки; 
- наличие руководства по эксплуатации, паспорта; 
- наличие инструкций по уходу, применению, обслуживанию и 

периодической проверке на русском языке. 

8.6. СИЗ от падения с высоты без всей необходимой информации и 
оборудования (инструкции, технологические карты, перечни запасных частей, 
специальные инструменты и т.п.), обеспечивающих проведение периодических 
проверок, не принимаются. 

8.7. Сертификаты соответствия и (или) деклараций о соответствии хранятся 
в УМТС, копии направляются в УПБиОТ.  Оф
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8.8. На СИЗ, не отвечающих требованиям ГОСТ или ТУ, а также заявкам 
Общества, составляется претензионный акт, который должен содержать следующие 
сведения: 

- наименование получателя СИЗ и его адрес; 
- номер и дата акта, место приемки СИЗ, время начала и окончания приемки; 
- фамилии, инициалы членов комиссии, место их работы и должность; 
- наименование и адрес изготовителя (отправителя, поставщика); 
- ГОСТ, ТУ, модель; 
- состояние тары и упаковки, маркировка; 
- количество и полное наименование полученных СИЗ; 
- подробное описание выявленных недостатков и их характер; 
- заключение о характере дефектов и причин их возникновения (если они 

выявлены). 

8.9. При обнаружении в ходе входного контроля качества СИЗ и (или) его 
эксплуатации неоднократных случаев подмены товара, подлога (подделки 
сертификатов, протоколов испытаний и других документов), указания на товарных 
ярлыках ложных сведений о продукции, поставки СИЗ с заведомо более низкими 
защитными свойствами, чем указано в технических заданиях, УПБиОТ направляет 
заместителю Генерального директора по материально-техническому обеспечению 
предложения о нежелательности заключения в будущем договоров поставки СИЗ с 
поставщиком, допустившим указанные нарушения.   

9. Хранение и уход за специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, в том 
числе смывающими и (или) обезвреживающими средствами 

9.1. Поступившие на склад СИЗ должны храниться в отдельных сухих 
помещениях изолированно от остальных товарно-материальных ценностей, 
рассортированные по видам, размерам, ростам и защитным свойствам с учетом 
правил хранения каждого из них. При хранении СИЗ должны соблюдаться 
требования инструкций изготовителей по хранению. 

9.2. Специальная одежда из прорезиненных тканей и резиновая обувь 
должны храниться в помещениях при температуре от 5 оС до 20 оС с относительной 
влажностью от 50% до 70% на расстоянии не менее одного метра от отопительной 
системы. Обувь из поливинилхлорида в распакованном виде не должна находиться 
в контакте с резиновой обувью. 

9.3. В зависимости от условий труда в СП должны быть устроены сушилки, 
камеры и установки для сушки СИЗ. 

9.4. Общество за счет собственных средств осуществляет хранение, стирку, 
а также ремонт и замену неисправных СИЗ. Оф
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9.5. Сдача работниками специальной одежды в стирку и ремонт, оформляется 
записью в специальном журнале о приемке специальной одежды. Возврат 
работникам специальной одежды после стирки и ремонта по тому же журналу, в 
котором была оформлена приемка.  

9.6. При профилактической обработке СИЗ должно быть обеспечено 
сохранение их защитных свойств. 

9.7. Аварийно-спасательное снаряжение, изолирующие дыхательные 
аппараты должны храниться в специальных шкафах или отдельно выделенных 
помещениях, запертых на замок. В данных шкафах и помещениях должна быть 
опись снаряжения и аппаратов. 

10. Обязанности работников и руководителей по применению 
и обеспечению специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, в том числе 
смывающих и (или) обезвреживающих средств 

10.1. В обязанности работников Общества по применению СИЗ входит: 
- своевременное обращение на Норильский материальный склад для 

получения (плановой замены) положенных СИЗ; 
- правильное применение полученных СИЗ на рабочем месте в соответствии 

с требованиями настоящего стандарта, правил и инструкций по охране труда и 
изготовителя СИЗ; 

- проверка СИЗ перед применением. Не допускается применение 
неисправных и непригодных для эксплуатации СИЗ (не соответствующих по 
защитным свойствам, вышедших из строя или с истекшим сроком годности); 

- своевременное обращение к ответственным должностным лицам по вопросу 
устранения нарушений или неисправностей СИЗ вплоть до их замены; 

-  бережное отношение к полученным для применения СИЗ в соответствии со 
ст. 21 Федерального закона [2]; 

- применение СИЗ по назначению; 
- для вновь принимаемых работников рабочих профессий обязательно 

применение спецодежды, имеющей на куртке с двух сторон надпись «Внимание» и 
защитной каски красного цвета, имеющей с четырех сторон надпись «Внимание». 
Шеврон на куртку «Внимание» – прямоугольник красного цвета с белой надписью, 
размером: 120×25 мм – на грудь, 240×50 мм – на спину. Наклейка на каску 
«Внимание» – прямоугольник красного цвета с белой надписью и окантовкой по 
периметру, размером 50×11 мм. 

10.2. Работникам по окончании работы запрещается выносить СИЗ за 
территорию Общества, кроме случаев, когда иное предусмотрено регламентом 
выполнения работ. 

10.3. В обязанности линейных руководителей входит: Оф
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- контроль наличия полагающихся СИЗ у подчиненных работников перед 
началом работ; 

- при проведении первичного инструктажа на рабочем месте и повторных 
инструктажей по охране труда, осуществлять обучение работников по правильному 
использованию СИЗ, проведение тренировок по их применению; 

- обучение работников способам проверки исправности СИЗ, замене сменных 
частей (фильтров, стекол и т.п.); 

- информирование вышестоящего руководителя о фактах неприменения СИЗ 
или применения СИЗ в неисправном состоянии; 

- не допускать к выполнению трудовых обязанностей работников без 
установленных нормами СИЗ, а также в неисправной, загрязненной специальной 
одежде и специальной обуви или с неисправными средствами индивидуальной 
защиты; 

- контроль за стиркой и ремонтом специальной одежды. Стирка и ремонт 
должны проводиться Обществом во время, когда работники не заняты выполнением 
трудовых обязанностей, или во время междусменных перерывов; 

- принятие мер по недопущению представителей подрядной организации, не 
обеспеченных необходимыми СИЗ, к выполнению работ на территории Общества; 

- не допускать на опасные производственные объекты Общества посетителей 
(представителей контролирующих органов и организаций) без соответствующих 
СИЗ, предназначенных для защиты от вредных и опасных производственных 
факторов, для чего организовать их соответствующий резерв; 

- при выдаче СИЗ для работников своего подразделения по электронной 
ведомости, сформированной сотрудниками УПБиОТ (Приложение Л), 
руководствоваться Порядком выдачи средств индивидуальной защиты на рабочих 
местах, принятым в Обществе [9]; 

- организация своевременной замены СИЗ, пришедших в негодность до 
истечения сроков носки по причинам, не зависящим от работника, на основании 
соответствующего акта на списание спецодежды, спецобуви, средств 
индивидуальной защиты, спецоснастки и инвентаря (Приложение А); 

- обеспечить регулярные проверки и испытания СИЗ (СИЗ от падения с 
высоты, СИЗОД, диэлектрические перчатки и т.п.) в соответствии с установленными 
сроками (периодических испытаний, предусмотренных инструкциями 
изготовителей). 

10.4. В обязанности УПБиОТ по обеспечению порядка использования СИЗ 
работниками Общества входит: 

- организация обеспечения работников в зависимости от условий труда всеми 
необходимыми СИЗ в соответствии с установленными нормативами; 

- организация ежегодного расчета потребности в СИЗ для обеспечения 
работников, участия в годовой заявочной кампании; 

- своевременное направление руководителям СП списков сотрудников, 
которым необходимо получить СИЗ с истекшим сроком носки на новые.  

10.5. В обязанности руководителя СП входит: Оф
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- своевременное информирование работников о необходимости замены СИЗ 
с истекшим сроком носки на новые; 

- предоставление работникам специально оборудованных помещений 
(гардеробных), соответствующих требованиям строительных и санитарных норм, 
для хранения выданных работникам СИЗ; 

- подготовка документов для привлечения к ответственности работников, 
нарушающих требования охраны труда по использованию СИЗ. 

 

11. Ответственность 

Ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта несут 
руководители СП, а также иные должностные лица, в обязанности которых входит 
осуществление мероприятий в соответствии с настоящим стандартом.  
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               Приложение А 
(обязательное) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Оф
иц
иа
ль
ны
й э
кзе
мп
ля
р



 

СТО Норильскгазпром  
4.19-2019 

Система управления промышленной безопасностью и 
охраной труда в АО «Норильскгазпром».  

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

Окончательная 
редакция 

Лист 23 
Листов 34 

 
 

 Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
 

Журнал проверки исправности дежурных СИЗ 
 

Дата 
проверки 

Наименование 
СИЗ с указанием 
ГОСТа, ОСТ, ТУ, 
модели 

Предприятие-
изготовитель, 
номер и дата 
документа, по 
которому 

получены СИЗ 

Количество 
поступивших 
СИЗ, единица 
измерений 

Количество 
проверенных 
СИЗ, ед.изм. 

Отметка о 
результатах 
проверки 

(количество 
изделий с браком, 
составлен акт или 

брака не 
обнаружено) 

Ф.И.О. 
проверяю-
щих и их 
подписи 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение В  
(обязательное) 

(Лицевая сторона личной карточки) 
 
 

 
Форма личной карточки  

учета выдачи СИЗ 
 

Фамилия 
______________________________________ 

Пол        __________________ 

Имя ________________ Отчество ______________ Рост  ____________________ 
Табельный номер  ___________________________ Размер: 
Структурное подразделение ___________________ одежды __________________ 
Профессия (должность) ______________________ обуви  ___________________ 
Дата поступления на работу  __________________ головного убора  __________ 
Дата изменения профессии (должности) или 
перевода в другое структурное подразделение ___ 

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)                          (фамилия, инициалы) 

 
 

(Оборотная сторона личной карточки) 
 

Наиме-
нование 
СИЗ 

Номер 
сертификата 
соответствия 

 

Выдано Возвращено 
Дата Кол-

во 
% 

износа 
Подпись 
получив-
шего СИЗ 

Дата Кол
-во 

% 
изно
са 

Подпись 
сдавшего 

Подпись 
приняв-
шего СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 (Лицевая сторона личной карточки) 
 
 
                          ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ____ 
          УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 
 
Фамилия _____________________________ Имя _________________________________ 
Отчество (при наличии) ______________________ Табельный номер _____________ 
Структурное подразделение _________________________________________________ 
Профессия (должность) __________________ Дата поступления на работу _______ 
Дата изменения наименования профессии (должности)  или  перевода  в  другое 
структурное подразделение _________________________________________________ 
Предусмотрено  типовыми  нормами  бесплатной  выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств: 

 
Пункт Типовых 
норм 

Вид смывающих и (или) 
обезвреживающих средств 

Единица измерения 
(г/мл) 

Количество на год 

    

    

    

    
 

Руководитель структурного подразделения ___________________________________ 
 
                                           

Оборотная сторона личной карточки 
 

Вид смывающих и 
(или) 
обезвреживающих 
средств 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации, 
сертификат 
соответствия 

Выдано 

дата 
количество 
(г/мл) 

способ выдачи 
(индивидуально; 
посредством 
дозирующей 
системы) 

расписка в 
получении 

     

     
 

Руководитель структурного подразделения ___________________________________ Оф
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

 
 

РАЗМЕРНАЯ КАРТОЧКА РАБОТНИКА 
  
Фамилия   
Имя   
Отчество   
Табельный номер  
Структурное 
подразделение 

 

Профессия 
(должность) 

 

Разряд (класс, 
категория) 

 

 
Примечание: необходимо заполнить таблицу печатными буквами. 
 
Пол МУЖ          ЖЕН          Обхват груди          Обхват талии          Обхват бедер                                                                               
                                                                                              
Рост 

158  164  170  176  182  188  194  200  
        

Размер головного убора 
55 56 57 58 59 60 61 62 64 

         
Размер перчаток (рукавиц): 

6 7 8 9 10 11 
      

Размеры одежды   
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

               
Размер обуви   

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
               

 
 Подпись работника      ___________          «____»_______20____г.     
         

Принять к сведению, что специальная одежда, обувь, головной убор и т.д. будут 
выдаваться со склада строго по указанным размерам в «размерной карточке работника». 
Размер определить в соответствии со справочной информацией по определению размеров с 
обязательным указанием в «Размерной карточке работника» обхвата груди, талии, бедер в 
сантиметрах. 
         При изменении размеров (например: похудел, поправился) необходимо заполнить 
новую размерную карточку работника и направить ее в УПБиОТ. 
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Приложение Е 
(рекомендуемое) 

 
 
 

 
СОВМЕСТНОЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

_____ ___________ 201__г.            № ___________ 
 

 
О внесении дополнений в «Перечень выдачи  
специальной одежды, специальной обуви и других  
средств индивидуальной защиты, выдаваемых 
бесплатно работникам АО «Норильскгазпром» 
  
 

С целью улучшения условий труда работников службы капитального ремонта скважин 
управления по капитальному ремонту скважин, учитывая специфику выполняемой работы 
(непосредственный контакт с металлом и жидкостями в условиях отрицательных 
температур при выполнении спускоподъемных операций, перекачивания жидкостей в 
емкости, пропарочных работ с помощью ППДУ) 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Внести изменения в номы выдачи и выдавать рукавицы утепленные с 
наладонником из парусины в количестве 2 пары в месяц в зимний период с октября по май 
работникам следующих профессий:   

      -  мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному) СКРС УКРС; 
 -  бурильщик капитального ремонта скважин СКРС УКРС; 
 -  помощник бурильщика капитального ремонта скважин СКРС УКРС; 
      -  машинист подъемника СКРС УКРС; 
      -  моторист цементировочного агрегата СКРС УКРС. 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

управления промышленной безопасности и охраны труда. 
 
Генеральный директор 
АО «Норильскгазпром» 
 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
АО «Норильскгазпром» 

 
_____________________ 

 
_____________________ 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма акта о результатах испытания СИЗ    
 от «       »                     20____ г. 

 
Наименование СИЗ:  
Поставщик, изготовитель:  
Состав комиссии:  
Период проведения 
испытания:  
Место проведения испытания:  
Производственно-
климатические условия 
проведения испытания:  
ФИО, профессия работника, 
проводившего испытание:  
Результаты испытания: 
- соответствие защитных свойств требованиям ГОСТ (ТУ): 
 
- фактический срок носки: 
 
- удобство   в   эксплуатации (гигиенические   свойства,   эргономичность   -   затрудняют   
(не затрудняют) выполнение производственных операций и т.д.): 
 
- качество материалов и изготовления:  
 
 
- замечания, предложения по конструкции, дизайну (по внешнему виду, отделке и др.): 
 
- влияние стирки на защитные свойства, внешний вид (усадка и др.) для спецодежды; -  
 
- предложения по внесению изменений, дополнений 
 
- другое (при необходимости):  

 
Выводы комиссии:_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Работник, проводивший испытание:        _________________    __________________ 
                                                                    (подпись)                             (И.О. Фамилия) 
 Председатель комиссии:                         _________________     _________________ 
                                                                    (подпись)                             (И.О. Фамилия) 
 Члены комиссии:                                      _________________    __________________ 
                                                                                                        (подпись)                             (И.О. Фамилия) 
                                                               _________________    __________________ 
                                                                                                        (подпись)                             (И.О. Фамилия) Оф
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Приложение И 
(рекомендуемое) 

 
Методические указания о порядке проверки СИЗ  

комиссией АО «Норильскгазпром» 
Ж.1. Приемка СИЗ осуществляется в отапливаемом и проветриваемом 

помещении при нормальном отраженном свете при наличии рабочего стола для 
осмотра СИЗ. При осмотре СИЗ руководствоваться ГОСТ 23948-80. 

 
Ж.2. При приемке специальной одежды проверяются: 
- внешний вид; 
- комплектность; 
- правильность маркировки; 
- соответствие линейных размеров изделия, симметричность форм; 
- расположение парных деталей; 
- количество строчек и швов; 
- количество слоев утеплителя в пакете; 
- наличие эмблемы (знаков защиты) для специальной одежды разного 

назначения (при необходимости). 

Ж.3. При приемке специальной обуви проверяются: 
- внешний вид; 
- правильность маркировки; 
- соответствия применяемых материалов и фурнитуры; 
- соответствие линейных размеров; 
- парность обуви по размерам, форме, цвету; 
- качество крепления деталей обуви, качество внутренних деталей (задников, 

подносков); 
- наличие и крепление подкладки (наличие неразглаженных складок внутри 

обуви). 

Ж.4. При приемке рукавиц и перчаток проверяются: 
- внешний вид; 
- правильность маркировки; 
- соответствие применяемых материалов; 
- соответствие размеров изделия; 
- качество строчек, швов, покрытий. 

Ж.5. При приемке средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее 
- СИЗОД) проверяются: 

- комплектность поставки (наличие паспорта, инструкции по эксплуатации), 
правильность упаковки, ростовочный ассортимент лицевых частей СИЗОД; 

- отсутствие деформаций и механических повреждений лицевых частей, 
соединительных трубок, фильтрующих и других элементов, целостность клапанов 
входа и выдоха; 

- соответствие маркировки фильтрующих элементов указанным в заявке и 
срокам гарантированного хранения и эксплуатации. 
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Ж.6. При приемке средств защиты глаз и лица проверяются: 
- комплектность поставки (наличие паспорта и инструкции по эксплуатации); 
- наличие маркировки на очках, щитках и светофильтрах и соответствие ее 

нормативно-технической документации; 
- внешнее состояние СИЗ, очковых и смотровых стекол (отсутствие острых 

кромок, раковин, трещин, наплывов, сколов и других дефектов); 
- прочность закрепления очковых и смотровых стекол; 
- срок гарантийного хранения. 

Ж.7. При приемке средств защиты головы (каски, каскетки) проверяются:  
- комплектность поставки изделия (наличие подшлемника, пелерины, 

паспорта и инструкции по эксплуатации); 
- наличие правильности маркировки (товарный знак завода-изготовителя, 

дата изготовления, размер, цвет); 
- внешний вид корпуса и внутренней оснастки (отсутствие трещин, вздутий и 

острых кромок, наличие покрытий из кожи или другого материала на лобной части 
несущей ленты); 

- надежность и прочность фиксаций несущей ленты и подборочного ремня по 
размерам. 

Ж.8. При приемке предохранительных поясов и страховочных систем 
проверяются: 

- наличие маркировки, паспорта и инструкции по эксплуатации (маркировка 
должна включать: товарный знак завода-изготовителя, номер пояса, партии/серии, 
дату изготовления); 

- внешнее состояние элементов предохранительного пояса или страховочной 
системы (отсутствие на тканевых деталях: надрывов, нарушений целостности швов, 
прорывов тканей в местах установки заклепок; на металлических деталях: трещин, 
раковин, заусенцев и нарушений антикоррозийного покрытия); 

- надежность работы пряжки и карабина (пояс должен расстегиваться и 
застегиваться без затруднений, раскрытие карабина должно происходить усилием 
одной руки только после нажатия предохранительного устройства). 

Ж.9. При приемке средств защиты органов слуха (наушники) проверяются: 
- комплектность поставки, наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, 

правильность упаковки, маркировки изделия; 
- отсутствие деформаций и механических повреждений частей наушников, 

отсутствие колющих и острых углов, возможность регулирования, гибкость 
оголовья. 

Ж.10. При приемке дерматологических средств проверяются: 
- наличия и целостность тары и упаковки; 
- наличие инструкции по применению с указанием названия, правил 

применения, условий хранения, срока годности средств; 
- состояние средств (однородность массы, отсутствие расслоения, комков и 

посторонних включений); 
- дата изготовления. 
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Приложение К 
(рекомендуемое) 

 
АКТ № _____________ 

проверки соответствия СИЗ, поступивших на склад, 
требованиям ТР ТС, ГОСТ, ТУ и техническим характеристикам ЕНС 

 
___ _________ 20___ г. 
 
______________________________________________________________________ 

 (подгруппа ЕНС, код ЕНС, наименование СИЗ, марка, размер) 

_______________________________________________________________________ 
 (подгруппа ЕНС, код ЕНС, наименование СИЗ, марка, размер) 

_______________________________________________________________________ 
 (подгруппа ЕНС, код ЕНС, наименование СИЗ, марка, размер) 

_______________________________________________________________________ 
 (подгруппа ЕНС, код ЕНС, наименование СИЗ, марка, размер) 

Производитель (с ярлыка, этикетки): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Поставщик: 
_______________________________________________________________________ 
Поставлены по плану закупа ____ квартала 20___ г. 
Техническая характеристика, модельные особенности, состав и цвет материалов, 
условия по уходу (согласно техническому описанию ЕНС, техническому заданию, 
ГОСТ, ТР ТС). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Техническая характеристика, модельные особенности, состав и цвет материалов, 
условия по уходу (согласно товарного ярлыка производителя, внешнего вида, 
информации сертификата/декларации)._____________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Результаты проведенных измерений линейных размеров (для специальной 
одежды)________________________________________________________________
_________________                                   __________________________________ 
Замечания по результатам проведенного осмотра 
__________________________     ________________ _________________ 
                       (должность)                                                       (подпись)               (Фамилия И.О.) 
__________________________     ________________ _________________ 
                       (должность)                                                       (подпись)               (Фамилия И.О.) 
__________________________     ________________ _________________ 
                       (должность)                                                       (подпись)               (Фамилия И.О.) 
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    Приложение Л 

(обязательное) 
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