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5.1. Нормативная база  
обеспечения СИЗ

Вопросы обеспечения средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) предприятий и населения на случай ЧС 
регулируются следующими нормативными правовыми 
актами:

•	 Постановление Правительства № 379 от 
27.04.2000 г. «О накоплении, хранении и использо-
вании в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинс-
ких и иных средств»;

•	 Приказ МЧС России № 993 от 21.12.2005 г. «Об ут-
верждении Положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты»;

•	 Приказ МЧС России № 285 от 27.05.2003 г. «Об ут-
верждении и введении в действие Правил использо-
вания и содержания средств индивидуальной защи-
ты, приборов радиационной, химической разведки и 
контроля».

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — полностью 
или частично носимые работником технические или 
иные средства, применяемые для предотвращения или 
уменьшения воздействия опасных и (или) вредных про-
изводственных факторов, а также для защиты от загряз-
нений.

Требования к средствам индивидуальной защиты регла-
ментируются ГОСТами СССР (ГОСТ), межгосударственны-
ми стандартами стран СНГ (ГОСТ) и национальными стан-
дартами Российской Федерации (ГОСТ Р). Подавляющее 
большинство этих стандартов входит в четвертую груп-
пу стандартов Системы стандартов безопасности труда 
(ССБТ, ГОСТ 12.4…). В настоящее время действует более 
200 таких стандартов.

ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ Средства защиты работающих. 
Общие требования и классификация» делит СИЗ на 
12 классов:
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•	 костюмы изолирующие;

•	 средства индивидуальной защиты органов дыхания;

•	 одежда специальная защитная;

•	 средства индивидуальной защиты ног;

•	 средства индивидуальной защиты рук;

•	 средства индивидуальной защиты головы;

•	 средства индивидуальной защиты лица;

•	 средства индивидуальной защиты глаз;

•	 средства индивидуальной защиты органа слуха;

•	 средства индивидуальной защиты от падения с высо-
ты и другие предохранительные средства;

•	 средства дерматологические защитные;

•	 средства индивидуальной защиты комплексные.

Другой ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная 
защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. 
Классификация» содержит классификацию защитной 
специальной одежды, специальной защитной обуви 
и средств индивидуальной защиты рук по защитным 
свойствам. Этот же ГОСТ регламентирует обозначение 
защитных свойств этих изделий, которое наносится на 
одежду и обувь стандартным знаком маркировки.

Классификация средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (СИЗОД) приведена в ГОСТ Р 12.4.034-
2001 «ССБТ.СИЗОД. Классификация и  маркировка».

В соответствии с этим стандартом, СИЗОД делятся на 
фильтрующие и изолирующие. Наибольшее распростра-
нение получили фильтрующие СИЗОД, в свою очередь, 
подразделяющиеся на противоаэрозольные, противога-
зовые и противогазоаэрозольные.

Изолирующие СИЗОД делятся на автономные (дыхатель-
ные аппараты) и неавтономные (шланговые аппараты).

Статья 212 ТК РФ обязывает работодателя обеспечить 
«применение сертифицированных средств индивиду-
альной и коллективной защиты работников», а также 
«Приобретение и выдачу за счет собственных средств 

Классы СИЗ

Защитная одежда

Защита органов 
дыхания
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сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смы-
вающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особо температурных 
условиях или связанных с загрязнениям».

Классификацию защитной специальной одежды, средств 
защиты рук, а также защитной специальной обуви по 
ГОСТ 12.4.103-83 Вы найдете на компакт-диске.

Обеспечению работников средствами индивидуальной 
защиты специально посвящена статья 221 ТК РФ. Основ-
ным же нормативным правовым актом, регулирующим 
порядок обеспечения средствами индивидуальной за-
щиты, являются «Правила обеспечения работников 
специальной одеждой, обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты», утвержденные Поста-
новлением Министерства труда и социального развития 
РФ от 18.12.1998 г. № 51 (см. на компакт-диске).

Основными документами, содержащими нормы обеспе-
чения работников средствами индивидуальной защиты, 
являются типовые отраслевые нормы бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты.

Всего действует около 50 таких норм. Их перечень, а 
также сами типовые отраслевые нормы помещены на 
компакт-диск.

Все типовые отраслевые нормы содержат перечни про-
фессий и должностей, приведенные в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным Справочником, 
наименования средств индивидуальной защиты и нор-
мы выдачи этих средств на год.

Последняя редакция Правил обеспечения работни-
ков специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты от 
03.02.2004 г. предоставила работодателю право, по 
согласованию с государственным инспектором по охра-
не труда и соответствующим профсоюзным органом или 
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иным уполномоченным работниками представительным 
органом, заменить один вид средств индивидуальной 
защиты, предусмотренный Типовыми отраслевыми нор-
мами, на другой, также обеспечивающий полную защиту 
от опасных и вредных производственных факторов. На-
пример, костюм суконный может быть заменен костю-
мом хлопчатобумажным или брезентовым с огнезащит-
ной или кислотозащитной пропиткой и наоборот, ботин-
ки кожаные могут быть заменены сапогами резиновыми 
и наоборот.

Кроме того, редакция ст. 221 ТК РФ дает работодателю 
право, с учетом мнения профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников, а также с 
учетом экономического положения предприятия, уста-
навливать локальные нормы бесплатной выдачи СИЗ, 
улучшающие защиту работников по сравнению с Типо-
выми отраслевыми нормами. 

Например, полагающийся по Типовым отраслевым нормам 
противогаз может быть заменен фильтрующим СИЗОД с 
принудительной подачей воздуха той же марки, обеспечи-
вающим такую же защиту, но снижающим неблагоприятное 
воздействие СИЗОД на человека. Сварочный щиток со стек-
лянным светофильтром может быть заменен на щиток со 
светофильтром с изменяющейся оптической плотностью. 
Это же относится к количеству комплектов средств индиви-
дуальной защиты, полагающихся работнику на год. Очень 
часто работник изнашивает положенный ему костюм, ру-
кавицы и т. д. значительно раньше, чем истекает норматив-
ный срок носки. Если это происходит, работодатель имеет 
право увеличивать количество комплектов СИЗ, выдавае-
мых работнику в течение года. 

Работодатель может также обеспечивать средствами ин-
дивидуальной защиты работников, которым по Типовым 
отраслевым нормам выдача СИЗ не предусмотрена.

Действующие в настоящее время «Методические ука-
зания по бухгалтерскому учету специального инстру-
мента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды», утв. Приказом 
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Минфина России от 26.12.2002 г. № 135, определяют, 
что обеспечение сверхнормативными СИЗ не будет при-
знаваться обоснованными расходами, снижающими по-
лученные доходы налогоплательщика. Иными словами, 
оплата сверхнормативных СИЗ должна производиться из 
прибыли предприятия.

Понятие о запасах для целей ГО

Положение о накоплении, хранении и использовании в 
целях ГО запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, утв. ПП № 379 
от 27.04.2000 г., содержит следующие требования:

1. Запасы материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств (далее — запасы) 
предназначены для:

1) первоочередного обеспечения населения в военное 
время;

2) оснащения соединений и воинских частей войск ГО 
и гражданских организаций ГО при проведении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ в 
случае возникновения опасности при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий.

2. К запасам также относятся средства защиты:

•	 радиационной;

•	 химической;

•	 биологической.

3. Номенклатура и объемы запасов для обеспечения 
гражданских организаций ГО определяются исходя 
из норм оснащения и потребности обеспечения их 
действий в соответствии с планами ГО федеральных 
органов исполнительной власти, субъектов РФ, муни-
ципальных образований и организаций. 

Предназна- 
чение запасов

Виды средств 
защиты

Номенклатура 
и объем запасов 
для организаций
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