
С 1 СЕНТЯБРЯ 2023 Г. ПРИКАЗОМ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 

29.10.2021 N 766Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СМЫВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ» (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В 

МИНЮСТЕ РОССИИ 29.12.2021 N 66670) УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СМЫВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ. 

 

Организация всех работ по обеспечению работников СИЗ, в том числе 

их приобретение, выдача, хранение, уход, вывод из эксплуатации, 

утилизация осуществляется за счет средств работодателя. 

Предусмотрены в том числе: права и обязанности работодателя в 

обеспечении работников СИЗ, обязанности работников по их применению; 

порядок выдачи, замены, эксплуатации, хранения СИЗ; сроки нормативной 

эксплуатации специальной одежды и обуви для защиты от пониженных 

температур с учетом климатических поясов. 

Признаны утратившими силу приказы и их положения, которые 

регулируют аналогичные правоотношения. 

Работодатель обязан обеспечить бесплатную выдачу СИЗ, прошедших 

подтверждение соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, работникам для защиты от воздействия 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) 

загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях, а так же обеспечить проведение обучения, инструктажа или иного 

способа информирования работников о правилах эксплуатации СИЗ, 

использование которых требует от них практических навыков, знаний о 

простейших способах проверки их работоспособности и исправности; 

Обеспечение СИЗ и смывающими средствами осуществляется в 

соответствии с Правилами, на основании единых Типовых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты и смывающих средств (Единые типовые 

нормы), с учетом результатов специальной оценки условий труда (СОУТ), 

результатов оценки профессиональных рисков (ОПР), мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

представительного органа работников (при наличии). 

В период до 31 декабря 2024 года работодатель вправе осуществлять 

обеспечение СИЗ и смывающими средствами в соответствии с Правилами, на 

основании типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - 

типовые нормы) с учетом результатов СОУТ, результатов ОПР, мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного представительного органа работников (при наличии). 

Решение о применении в период с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 

2024 года Единых типовых норм или типовых норм принимается 

работодателем. 
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Потребность в СИЗ устанавливается работодателем в зависимости от 

профессий (должностей) работников организации с учетом перечня и уровня 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов и опасностей, установленных на рабочих местах по результатам 

СОУТ и ОПР, количества работников на этих рабочих местах, с учетом 

организации мероприятий по уходу и иных факторов, определяемых 

работодателем, влияющих на уровень потребности в СИЗ. 

Нормы разрабатываются работодателем на основе Единых типовых 

норм, с учетом результатов СОУТ и ОПР, мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

представительного органа работников (при наличии), требований правил по 

охране труда, паспортов безопасности при работе с конкретными 

химическими веществами и иных документов, содержащих информацию о 

необходимости применения СИЗ. 

В случае, если наименование профессии (должности) отсутствует в 

Единых типовых нормах выдачи СИЗ в соответствии с профессией 

(должностью) работника, работодатель при разработке Норм может 

руководствоваться наименованиями профессий (должностей) и 

соответствующими им характеристиками, указанными в соответствующих 

положениях профессиональных стандартов, а в случае их отсутствия в 

квалификационных справочниках. 

Руководителям, специалистам, инженерно-техническим работникам, 

бригадирам, мастерам выдаются СИЗ с теми же защитными свойствами, как 

и предусмотренные для работников, работу которых они контролируют или 

участвуют в ее выполнении. 

Выдача работникам и возврат ими СИЗ, выдача дерматологических 

СИЗ, смывающих средств фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ (в электронном или бумажном виде). 

Дежурные СИЗ (жилет сигнальный, СИЗ от падения с высоты, 

диэлектрические перчатки и галоши/боты, системы спасения и эвакуации, 

компоненты системы обеспечения безопасности работ на высоте с 

индикаторами срабатывания, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ 

органов дыхания и др.) закрепляются за определенным рабочим местом 

(объектом) и выдаются (применяются) поочередно нескольким работникам 

только на время выполнения тех работ, для которых эти СИЗ предназначены. 

Для обеспечения защиты от загрязнений, воздействия агрессивных 

рабочих материалов, веществ и сред работникам выдаются, в соответствии с 

Нормами, разработанными на основании положений Единых типовых норм, 

регулирующих выдачу дерматологических СИЗ и смывающих средств, 

дерматологические СИЗ с подтвержденной эффективностью различных форм 

(кремы, эмульсии, гели, спреи) и видов действия. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2029 г. 

 


