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Требования законодательства РФ в отношении обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты  

Цель 

Установление основных нормативных требований для Производственных объектов и видов 
деятельности «Сахалин Энерджи» в области обеспечения персонала средствами индивидуальной 
защиты. 

Целевая аудитория 

 Менеджеры объектов; 

 Руководители отделов; 

 Работники службы ОТ; 

 Подрядчики; 

 Держатели Контрактов; 

 Персонал. 

Требования  

 

Правовые и нормативные требования обеспечения безопасности в части индивидуальных средств 
защиты сформулированы на основе законов Российской Федерации, отраслевых директив, 
стандартов, норм и правил. Как и большинство нормативов в области охраны труда и техники 
безопасности, требования к средствам индивидуальной защиты, используемым на рабочем месте, в 
Российской Федерации определены на федеральном уровне.  

1. Ниже перечислены нормативные документы, являющиеся основным источником требований в 
области охраны труда и техники безопасности в Российской Федерации:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 18.07.2011); 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты" 

 Приказ Министерства Финансов РФ № 135Н от 26 декабря 2002 г., «Об утверждении 
методических указаний по бухгалтерскому учѐту специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2009 N 970н "Об утверждении 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" 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009 N 357н "Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением". 
 

2. В соответствии с перечисленными нормативными актами рабочие получают право на:  
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 Безопасные рабочие места, защищенные от вредных и опасных воздействий, могущих 
привести к производственным травмам, профессиональным заболеваниям и потере 
трудоспособности.  

 Отказ от выполнения работ при наличии прямой угрозы жизни и здоровью работника.  

 Обучение безопасным методам, средствам и навыкам выполнения работ за счет 
работодателя.  

 Обеспечение средств индивидуальной защиты за счет работодателя.  
 
3. Вопросами охраны труда ведают Министерство здравоохранения, Министерство труда и два 

Государственных комитета Российской Федерации. Нормативы и стандарты в части 
индивидуальных средств защиты устанавливают Государственный комитет санитарно-
эпидемиологического надзора (Госсанэпиднадзор) и Государственный комитет стандартизации 
(Госстандарт), причем последний отвечает за опубликование стандартов.  

4. Надзор за условиями труда, включая обеспечение и применение индивидуальных средств защиты, 
могут осуществлять несколько контролирующих органов. Хотя вопросы охраны труда в основном 
находятся в ведении Министерства труда, инспекции могут осуществлять также Госсанэпиднадзор, 
Госгортехнадзор и Министерство топлива и энергетики (Минтопэнерго).  

5. Ниже для справки приводится неполный перечень стандартов, имеющих отношение к средствам 
индивидуальной защиты. Однако следует отметить, что не все СИЗ соответствующие требованиям 
стандартов и нормативов могут быть использованы при проведении работ для Сахалин Энерджи. 
Полный перечень требований к СИЗ которые должны использоваться при проведении работ 
приведѐн в Приложении 4.  

Технические стандарты и нормативы Российской Федерации  

6. Защита головы: 

 ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования и методы 
испытания  

 
7. Защита лица и органов зрения  

 ГОСТ 12.4.013-97 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.  

 
Защита органов слуха  

 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности.  

 ГОСТ 12.4.092-80 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Метод определения звукового 
заглушения в средствах индивидуальной защиты.  

 ГОСТ 12.4.208-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Наушники. Общие 
технические требования. Методы испытаний.  

 ГОСТ 12.4.209-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Вкладыши. Общие 
технические требования. Методы испытаний.  

 
8. Защита ног  

 ГОСТ 12.4.177-89 ССБТ. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие 
технические требования и метод испытания антипрокольных свойств. 

 ГОСТ 28507-90 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие 
технические условия 

 ГОСТ 12.4.137-84 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, 
щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия 
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9. Защита рук  

 ГОСТ 12.4.020-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей 
качества.  

 ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. 
Технические условия.  

 
10.  Защитная спецодежда  

 ГОСТ Р 12.4.236-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 
защиты от пониженных температур. Технические требования 

 ГОСТ Р 12.4.236-2007 "ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. 
Технические требования" 

 ГОСТ 12.4.185-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. 
Методы определения теплоизоляции комплекта.  

 ГОСТ 12.4.108-82/109-82 Костюмы женские/мужские для защиты от общепроизводственных 
загрязнений и механических воздействий.  

 ГОСТ 29058-91/29057-91 Костюмы женские/мужские для защиты от нетоксичной пыли. 
Технические условия.  

 ГОСТ 9282-76/12.4.043-78 Костюмы женские/мужские для защиты от механических 
повреждений и промышленных загрязнений  

 
11.  Огнестойкая спецодежда  

 ГОСТ 12.4.044-87/12.4.045-87 ССБТ. Костюмы женские/мужские для защиты от повышенных 
температур. Технические условия.  

 ГОСТ 12.4.176-89 ССБТ. Одежда специальная для защиты от теплового излучения. 
Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека.  

 
12.  Защита органов дыхания  

 ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия. 

 ГОСТ Р 12.4.191-99. СИЗОД. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. 
13.  Защита от падения с высоты  

 ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические 
условия.  

 ГОСТ 12.4.244-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний.  

 ГОСТ 12.4.223-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. 
Общие технические требования. Методы испытаний.  

 ГОСТ 12.4.205-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, 
удерживающие системы. Общие технические требования, методы испытаний.  

 ГОСТ 12.4.222-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Амортизаторы. Общие технические требования. Методы испытаний.  

 
14.  Ионизирующее излучение и ПРМ  

 ГОСТ 12.4.120-83 ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие 
технические требования.  

 

http://www.samospas.ru/pics/GOST191-99.pdf

