
 

 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке обеспечения обучающихся ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (далее – ГПОУ «САТ») спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – 

Положение) разработано в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Приказом Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 № 290н (ред. от 12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты»,  Приказом Минтруда 

России от 09.12.2014 № 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением», Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты».  

1.2. Положение устанавливает требования к порядку приобретения, выдачи, 

применения, хранения, ухода, списания, а также продления сроков службы 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ) для обучающихся ГПОУ «САТ», на время 

прохождения производственной практики.  

1.3. Под средствами индивидуальной защиты понимается носимое на 

человеке средство индивидуального пользования для предотвращения или 

уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов, а 

также для защиты от загрязнения. 

1.4. Не допускается приобретение и выдача обучающимся СИЗ, не имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия либо срок 

действия которых истек. 

1.5. Рекомендованный перечень бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты, выдаваемых обучающимся ГПОУ 

«САТ» на время прохождения  учебной практики приведен в Приложении 

№1 к настоящему Положению.  

1.6. Обучающийся обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 

1.7. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ для обучающихся 

приобретаются централизовано через административно-хозяйственную часть 

по заявке от заведующего учебно-производственными мастерскими ГПОУ 

«САТ», согласованной с директором ГПОУ «САТ».  

1.8. Преподавателям (мастерам производственного обучения), работающим в 

лабораториях, учебных мастерских, бесплатная спецодежда, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты выдаются, как дежурные, без права 



выноса из рабочих помещений, по нормам соответствующей профессии, 

предусмотренным приложением № 1 настоящего Положения. 

1.9. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

являются инвентарем ГПОУ «САТ» и используются обучаемыми во время их 

учебной практики и лабораторно-практических занятий.  

 

2. Порядок выдачи, учёта, применения и сдачи специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

2.1. Обучающимся ГПОУ «САТ» на время прохождения учебной практики и 

лицам, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством 

мероприятия по контролю (надзору) учебно-производственной деятельности, 

СИЗ выдаются в соответствии с типовыми нормами и межотраслевыми 

правилами обеспечения работников СИЗ, утверждёнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.06.2009 г. № 290н на время выполнения этой работы или 

осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

2.2. СИЗ, выдаваемые обучающимся, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

2.3. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются обучающимся только на 

время выполнения тех работ, для которых они предназначены. С учётом 

требования личной гигиены и индивидуальных особенностей дежурные СИЗ 

закрепляются за определёнными лабораториями, мастерскими и передаются 

от одних обучающихся другим. В таких случаях СИЗ выдаются под подпись 

преподавателя (мастера производственного обучения), за которым 

закреплена лаборатория, мастерская.   

2.4. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных 

условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями 

температуры, выдаются обучающимся накануне даты начала учебной 

практики, а после ее окончания - сдаются ответственному лицу для 

организованного хранения. 

2.5. Выдача СИЗ производится на основании заявки заведующего учебно-

производственными мастерскими ГПОУ «САТ», в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению. 

2.6. Выдача СИЗ производится заведующим хозяйством со склада ГПОУ 

«САТ». СИЗ выдаются преподавателю (мастеру производственного 

обучения) под подпись, затем преподаватель (мастер производственного 

обучения) выдает СИЗ обучающимся. Выдача обучающимся и сдача ими 

СИЗ фиксируется записью в карточке учёта выдачи СИЗ (приложение № 3 к 

положению) и обучающиеся расписываются за их получение или сдачу. 

2.7. Контроль обеспечения обучающимся СИЗ осуществляет заведующий 

учебно-производственными мастерскими ГПОУ «САТ». 

2.9. СИЗ, возвращенные обучающимися по истечении сроков 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 СИЗ к дальнейшему использованию, 

необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также 

процент износа СИЗ, устанавливаются комиссией, назначенной директором 

ГПОУ «САТ». По результатам работы комиссии составляется акт 

(приложение № 4). 

2.10. При выдаче СИЗ, применение которых требует от  обучающихся 

практических навыков (респираторы, каски и другие) преподаватель (мастер 

производственного обучения) обеспечивает проведение инструктажа 

обучающихся о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах 

проверки их работоспособности и исправности. Инструктаж по правилам 

применения указанных СИЗ завершается устной проверкой приобретённых 

обучающимся знаний и навыков безопасных приёмов работы при 

применении СИЗ и регистрируется преподавателем (мастером 

производственного обучения) в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте. 

2.11. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения 

по независящим от  обучающегося причинам, заместитель директора ГПОУ 

«САТ» оформляет заявку и после согласования с директором ГПОУ «САТ», 

заведующий хозяйством выдает преподавателю (мастеру производственного 

обучения)  другие исправные СИЗ, а также обеспечивает замену или ремонт, 

пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не 

зависящим от обучающегося. 

2.12. Преподаватель (мастер производственного обучения)  обеспечивают 

обязательность применения  обучающимися СИЗ. Обучающиеся не 

допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке 

СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязнёнными 

СИЗ. 

2.13. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ, выдаваемые 

обучающимся, принадлежат ГПОУ «САТ» и подлежат обязательному 

возврату преподавателю (мастеру производственного обучения), для 

дальнейшей передачи заведующему хозяйством ГПОУ «САТ». 

2.14. Спецодежда и другие СИЗ (жилет сигнальный, 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, перчатки и другие) при отчислении обучающегося сдаются 

преподавателю (мастеру производственного обучения). 

2.15. Если по окончанию учебной практики обучающийся не сдал СИЗ 

преподавателю (мастеру производственного обучения),  администрация 

ГПОУ «САТ» вправе привлечь обучающегося (его законных представителей) 

к материальной ответственности по удержанию с обучающегося (его 

законного представителя)  остаточной стоимости СИЗ. 



 

3. Порядок организации хранения и ухода за специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты  

 

 3.1. СИЗ, поступающие на склад, должны иметь сертификаты и 

соответствовать стандартам.  

 Хранение на складе должно быть организовано раздельно: 

  хранение новой спецодежды и обуви; 

 хранение спецодежды и обуви, бывших в употреблении, возвращенных 

обучающимися при окончании обучения;  

 и по окончании сроков носки. 

 3.2. Для хранения выданных  обучающимся СИЗ преподаватели 

(мастера производственного обучения) определяют шкафчики для хранения 

СИЗ.  

 3.3. Для поддержания СИЗ в исправном состоянии, администрация 

техникума  обеспечивает уход за СИЗ, своевременно осуществляют 

химчистку, стирку, дезинфекцию, сушку и ремонт СИЗ. 

 

4. Обеспечение обучающихся средствами индивидуальной защиты 

 

4.1. Обучающиеся обеспечиваются СИЗ в соответствии с Приказом 

Минтруда России от 09.12.2014 № 997 н  «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех  видов экономической деятельности, занятым на работах с 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 

4.2. Обучающиеся обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, как дежурными, по нормам, 

предусмотренным для тех категорий работников, работу которых они 

выполняют.  

4.3. Обучающиеся, проходящие практику в техникуме, обеспечиваются  

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 

выдаются в соответствии с Типовыми нормами.  

4.4. Количество спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты определяется числом обучаемых, одновременно 

проходящих практику. 

 

 

5. Ответственность и организация контроля 

 

5.1. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу 

обучающимся СИЗ, в соответствии с Приложением к настоящему 



Положению, возлагается на заведующего учебно-производственными 

мастерскими. 

5.2. Ответственность за организацию контроля за правильностью 

применения СИЗ обучающимися, а также хранение СИЗ возлагается на 

преподавателя (мастера производственного обучения). 

5.3. Ответственность за не применение либо неправильное 

использование обучающимися СИЗ, выданных в установленном порядке, 

возлагается на преподавателя (мастера производственного обучения). 

5.4. Ответственность за сохранность СИЗ в течение использования 

нормативного срока возлагается на обучающегося.  

5.5. Общий контроль осуществляет заместитель директора. 

  

 

Положение разработал: 

Специалист по охране труда ГПОУ «САТ»                             Н.Ю. Цынгина 

 

 

Положение согласовал: 

Заместитель директора                                                               А.И. Исаченко 

 

Заведующий  

учебно-производственными мастерскими                                М.А. Захаренко 

 

  



Приложение № 1 

 

Рекомендованный перечень бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви 

и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых обучающимся 

ГПОУ «САТ» на время прохождения  учебной практики 

№ 

п/п 

Место 

прохождения 

практики  

Наименование 

профессии  

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Номер 

пункта 

Приказа 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997н 

1 Машинист 

крана 

(крановщик) 

1.Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

2. Перчатки с полимерным покрытием. 
3. Боты или галоши диэлектрические 

(ДЕЖУРНЫЕ) 

4.Перчатки диэлектрические 

(ДЕЖУРНЫЕ). 

72 

2 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

1.Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

2. Перчатки с полимерным покрытием. 

71 

3 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

1.Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

2. Перчатки с полимерным покрытием 

или Перчатки с точечным покрытием  

3. Очки защитные  

При работе с этилированным бензином 

дополнительно: 

4. Фартук для защиты от повышенных 

температур (ДЕЖУРНЫЙ) 

5. Ботинки с защитным подноском 

6. Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

152 

4 Тракторист  1.Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

169 

 

  

 

5 

 

Слесарь по 

ремонту 

дорожных 

машин и 

 

1.Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

2. Перчатки с полимерным покрытием 

 

152 



тракторов или Перчатки с точечным покрытием  

3. Очки защитные  

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

 

 

Директору ГПОУ «САТ» 

И.В. Юрецкой 

Заявка  

на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) для обучающихся 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»  

            

                          (наименование учебного корпуса, номер группы) 

Дата «___» ____________20___ г. 

 

№ 

п/п 
Наименование СИЗ Размеры Кол-во 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

_________________  __________________________ ________________ 

          должность                               подпись                 фамилия, инициалы 

 

 

 

 



 

Приложением № 3  

Карточка учета выдачи СИЗ 

Дата: __________________ 

Группа № _______________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Наименование СИЗ Подпись 

получившего 

СИЗ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель группы     ________________________ _____________________ 
                                                                  подпись                               фамилия, инициалы                            

 

Заведующий УПМ                ____________                     ____________________ 
                                                                 подпись                                       фамилия, инициалы                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

 

А К Т  

осмотра специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

«______»______________20______г. 

 

Составлен  комиссией в составе (должность, фамилия) 

Председатель комиссии ________________________________________ 

Члены комиссии ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

1. Учебный корпус _________________________________________ 

2. Наименование спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) ____________________________________  

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Дата выдачи СИЗ «____» __________ ____________ г. 

4. Срок эксплуатации (по сертификату)  __________________________ 

5. Визуальным осмотром установлено        ________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Износ (%) __________________________________________________ 

7. Заключение комиссии _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. Новый срок эксплуатации СИЗ _____________________________ 

 

Председатель комиссии______________________________________ 

Члены комиссии_____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

 


