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8/20390Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке обес пе че ния ра бот ни ков
сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной защиты

На ос но ва нии ста тьи 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру -
да» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2008 г. № 1471
«О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты на при ня тие нор -
ма тив ных пра во вых ак тов» Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке обес пе че ния ра бот ни ков сред ст ва ми
ин ди ви ду аль ной за щи ты.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 мая 1999 г. № 67 «Об ут вер жде нии Пра вил обес пе че ния ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви -
ду аль ной за щи ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 54, 8/527).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
29.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
22.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко
23.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
29.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
29.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Вер хо вец
24.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Б.Ша пи ро
29.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.М.Аб рам чук
23.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
22.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по неф ти и хи мии

В.В.Ка за ке вич
25.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции
фар ма цев ти че ской
и мик ро био ло ги че ской про дук ции

М.М.Че ре пок
30.12.2008
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
30.12.2008 № 209

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке обес пе че ния ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты
(да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док обес пе че ния сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты
ра бот ни ков, за ня тых на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, а так же на
ра бо тах, свя зан ных с за гряз не ни ем или осу ще ст в ляе мых в не бла го при ят ных тем пе ра тур ных 
ус ло ви ях.

2. Тре бо ва ния на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ют ся на всех ра бот ни ков и на ни ма те -
лей не за ви си мо от их ор га ни за ци он но-пра во вых форм и ви дов эко но ми че ской дея тель но сти.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

амор ти зи рую щее уст рой ст во (амор ти за тор) – эле мент пре до хра ни тель но го поя са (стра хо -
воч ной при вя зи) или стро па, пред на зна чен ный для сни же ния ди на ми че ской на груз ки при
па де нии ра бот ни ка с вы со ты;

из нос средств ин ди ви ду аль ной за щи ты – фи зи че ское из на ши ва ние средств ин ди ви ду аль -
ной за щи ты, ха рак те ри зую щее ся из но сом ма те риа лов, из ко то рых они соз да ны, по те рей их
пер во на чаль ных ка честв, умень ше ни ем стои мо сти за пе ри од их сро ка служ бы;

оде ж да спе ци аль ная за щит ная (да лее – спе ци аль ная оде ж да) – спе ци аль ная оде ж да,
пред на зна чен ная для пре дот вра ще ния или умень ше ния воз дей ст вия на ра бот ни ков вред ных
и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров, а так же для за щи ты от за гряз не ния и не бла го -
при ят ных тем пе ра тур ных ус ло вий;

са мо спа са тель – сред ст во крат ко вре мен ной за щи ты ор га нов ды ха ния ра бот ни ка от воз -
дей ст вия вред ных и (или) опас ных фак то ров, воз ни каю щих вслед ст вие чрез вы чай ных си туа -
ций и по жа ров, при его са мо стоя тель ной эва куа ции;

сред ст во ин ди ви ду аль ной за щи ты с бо лее вы со ки ми (до пол ни тель ны ми) за щит ны ми
свой ст ва ми и ги гие ни че ски ми ха рак те ри сти ка ми – сред ст во ин ди ви ду аль ной за щи ты, об ла -
даю щее в ре зуль та те тех но ло гии его про из вод ст ва бо лее вы со ки ми по ка за те ля ми за щит ных
свойств (до пол ни тель ны ми к пре ду смот рен ным в ти по вых нор мах за щит ным свой ст вам) и
(или) ги гие ни че ски ми ха рак те ри сти ка ми;

сред ст ва ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной за щи ты – тех ни че ские сред ст ва, пред на зна -
чен ные для пре дот вра ще ния или умень ше ния воз дей ст вия на ра бот ни ков вред ных и (или)
опас ных про из вод ст вен ных фак то ров, а так же для за щи ты от за гряз не ния и при ра бо те в не -
бла го при ят ных тем пе ра тур ных ус ло ви ях;

сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты глаз – уст рой ст ва, пре пят ст вую щие по па да нию в гла за
ра бот ни ка ме ха ни че ских пред ме тов, пы ли, аэ ро зо лей, хи ми че ских ве ществ, из лу че ний (оч -
ки, щит ки, эк ра ны);

сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты го ло вы – го лов ные убо ры, пред на зна чен ные для за щи -
ты го ло вы от вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров, а так же от за гряз не ния и
не бла го при ят ных тем пе ра тур ных ус ло вий (кас ки, шле мы, кас кет ки, ке пи, ко сын ки и то му
по доб ное);

сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ли ца – уст рой ст ва, пре пят ст вую щие по па да нию в ли цо
ме ха ни че ских пред ме тов, пы ли, аэ ро зо лей, хи ми че ских ве ществ, из лу че ний (щит ки, эк ра ны);

сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ног – спе ци аль ная обувь, обес пе чи ваю щая за щи ту ног
ра бот ни ка от вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров, а так же от за гряз не ния и 
не бла го при ят ных тем пе ра тур ных ус ло вий и (или) сни жаю щая его утом ляе мость;

сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ор га нов ды ха ния изо ли рую ще го ти па – уст рой ст ва,
обес пе чи ваю щие изо ля цию ор га нов ды ха ния ра бот ни ка от ок ру жаю ще го воз ду ха пу тем по -
да чи воз ду ха для ды ха ния из чис той зо ны или из ис точ ни ка ды ха тель ной сме си, яв ляю ще го -
ся со став ной ча стью сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ор га нов ды ха ния;

сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ор га нов ды ха ния фильт рую ще го ти па – уст рой ст ва,
спо соб ные очи щать вды хае мый ра бот ни ком воз дух от вред ных ве ществ с по мо щью фильт ров, 
сор бен тов и по гло ти те лей, вхо дя щих в кон ст рук цию дан но го сред ст ва ин ди ви ду аль ной за -
щи ты ор га нов ды ха ния;

сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ор га на слу ха – уст рой ст ва, пре до хра няю щие ор ган слу -
ха от воз дей ст вия уров ней шу ма, пре вы шаю щих до пус ти мые;
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сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты от па де ния с вы со ты – обо ру до ва ние, эки пи ров ка, ос на -
ще ние, пред на зна чен ное для пре дот вра ще ния па де ния с вы со ты ра бот ни ка ли бо безо пас ной
ос та нов ки па де ния;

сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты рук – сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, на де вае мые
на ру ки и обес пе чи ваю щие их за щи ту от вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то -
ров, а так же от за гряз не ния и не бла го при ят ных тем пе ра тур ных ус ло вий (пер чат ки, ру ка ви -
цы и то му по доб ное);

сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты – сред ст ва за щи ты, на де вае мые на те ло че ло ве ка или
его час ти и (или) ис поль зуе мые им;

стра хо воч ная при вязь – ком по нент стра хо воч ной сис те мы для ох ва та те ла с це лью пре дот -
вра ще ния па де ния с вы со ты, под держ ки все го те ла че ло ве ка и для удер жа ния те ла во вре мя
па де ния и по сле не го, вклю ча ет со еди ни тель ный строп с амор ти за то ром, удер жи ваю щий
строп, пряж ки и дру гие эле мен ты, за кре п лен ные со от вет ст вую щим об ра зом;

строп – эле мент поя са (стра хо воч ной при вя зи), пред на зна чен ный для ог ра ни че ния вы со -
ты па де ния при за щит ном дей ст вии.

4. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты в за ви си мо сти от на зна че ния под раз де ля ют ся на
клас сы:

кос тю мы изо ли рую щие;
сред ст ва за щи ты ор га нов ды ха ния;
спе ци аль ная оде ж да;
сред ст ва за щи ты ног (да лее – спе ци аль ная обувь);
сред ст ва за щи ты рук;
сред ст ва за щи ты го ло вы;
сред ст ва за щи ты ли ца;
сред ст ва за щи ты глаз;
сред ст ва за щи ты ор га нов слу ха;
сред ст ва за щи ты от па де ния с вы со ты и дру гие пре до хра ни тель ные сред ст ва;
сред ст ва за щи ты ком плекс ные.
5. Ти по вые от рас ле вые нор мы бес плат ной вы да чи средств ин ди ви ду аль ной за щи ты пре -

ду смат ри ва ют обес пе че ние ра бот ни ков сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты не за ви си мо от
то го, к ка кой от рас ли эко но ми ки от но сят ся про из вод ст ва, це хи, уча ст ки и ви ды ра бот, а так -
же не за ви си мо от форм соб ст вен но сти ор га ни за ций.

6. Ти по вые от рас ле вые нор мы бес плат ной вы да чи ра бот ни кам средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты и ти по вые нор мы бес плат ной вы да чи средств ин ди ви ду аль ной за щи ты ра бот ни кам
об щих про фес сий и долж но стей для всех от рас лей эко но ми ки (да лее – ти по вые нор мы) раз ра -
ба ты ва ет с уча сти ем за ин те ре со ван ных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ут вер жда ет Ми ни стер ст во тру -
да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. На ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, а так же на ра бо тах, свя зан -
ных с за гряз не ни ем или осу ще ст в ляе мых в не бла го при ят ных тем пе ра тур ных ус ло ви ях, на -
ни ма тель обя зан обес пе чить вы да чу бес плат но ра бот ни кам средств ин ди ви ду аль ной за щи ты
по ти по вым нор мам, ут вер жден ным Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

8. За тра ты на обес пе че ние ра бот ни ков по ти по вым нор мам сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной
за щи ты вклю ча ют ся в се бе стои мость про дук ции (ра бот, ус луг).

9. Ра бот ни кам, про фес сии и долж но сти ко то рых пре ду смот ре ны в ти по вых нор мах бес -
плат ной вы да чи средств ин ди ви ду аль ной за щи ты ра бот ни кам об щих про фес сий и долж но -
стей для всех от рас лей эко но ми ки, сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты вы да ют ся в со от вет ст -
вии с ука зан ны ми нор ма ми, ес ли нор мы вы да чи средств ин ди ви ду аль ной за щи ты по этим
про фес си ям и долж но стям спе ци аль но не пре ду смот ре ны в со от вет ст вую щих ти по вых от рас -
ле вых нор мах.

10. Ра бот ни ки обес пе чи ва ют ся сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты по ти по вым нор мам
в со от вет ст вии с на име но ва ния ми про фес сий и долж но стей, вклю чен ны ми в Об ще го су дар ст -
вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Про фес сии ра бо чих и долж но сти слу жа щих».

11. На ни ма тель име ет пра во вы да вать ра бот ни кам по со гла со ва нию с про фес сио наль ным
сою зом (да лее – проф со юз) или иным упол но мо чен ным пред ста ви тель ным ор га ном (пред ста ви -
те лем) ра бот ни ков в пре де лах од но го ви да сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, пре ду смот рен но го 
ти по вы ми нор ма ми, сред ст во ин ди ви ду аль ной за щи ты с рав но цен ны ми или бо лее вы со ки ми
(до пол ни тель ны ми) за щит ны ми свой ст ва ми и ги гие ни че ски ми ха рак те ри сти ка ми.

На при мер:
За ме на кос тю ма (курт ка и брю ки) хлоп ча то бу маж но го с ки сло то стой кой про пит кой для за щи ты от ки -

сло ты кон цен тра ции (по сер ной ки сло те) до 20 % (за щит ные свой ст ва К20) на кос тюм (курт ка и брю ки) из
про ти во кис лот ной или по ли эфир ной тка ни для за щи ты от ки сло ты кон цен тра ции (по сер ной ки сло те) до
50 % или 80 % (защитные свойства К50 или К80).
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За ме на кос тю ма (курт ка и брю ки) хлоп ча то бу маж но го для за щи ты от об щих про из вод ст вен ных за гряз -
не ний и ме ха ни че ских воз дей ст вий (за щит ные свой ст ва ЗМи) на кос тюм (курт ка и брю ки или курт ка и по лу -
ком би не зон) из сме шан ной или по ли эфир но-хлоп ко вой тка ни для за щи ты от об щих про из вод ст вен ных за -
гряз не ний и ме ха ни че ских воз дей ст вий, воды и растворов нетоксичных веществ (защитные свойства
ЗМиВн).

За ме на кос тю ма (курт ка и брю ки) для за щи ты от по ни жен ных тем пе ра тур с ма те риа лом вер ха из хлоп ча -
то бу маж ной или сме шан ной тка ни (за щит ные свой ст ва Тн) на кос тюм (курт ка и брю ки или курт ка и по лу -
ком би не зон) с ма те риа лом вер ха из по ли эфир нох лоп ко вой или по ли эфир ной ткани с защитными
свойствами Тн или ТнВн.

За ме на бо ти нок ко жа ных для за щи ты от ме ха ни че ских воз дей ст вий, ис ти ра ния и про ко лов (за щит ные
свой ст ва МиМп) на бо тин ки ко жа ные с за щит ным под нос ком для за щи ты от ме ха ни че ских воз дей ст вий, ис -
ти ра ния, про ко лов и уда ров в но соч ной час ти энергией 200 Дж (защитные свойства МиМпМун200).

12. В от дель ных слу ча ях на ни ма тель име ет пра во, ис хо дя из осо бен но стей про из вод ст ва
(вы пол няе мых ра бот), с раз ре ше ния тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го са ни тар но го 
над зо ра и го су дар ст вен но го ин спек то ра тру да и по со гла со ва нию с проф сою зом или иным
упол но мо чен ным пред ста ви тель ным ор га ном (пред ста ви те лем) ра бот ни ков за ме нять один
вид сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, пре ду смот рен ный ти по вы ми нор ма ми, дру гим с рав -
но цен ны ми или бо лее вы со ки ми (до пол ни тель ны ми) за щит ны ми свой ст ва ми и ги гие ни че -
ски ми ха рак те ри сти ка ми. На при мер, ком би не зон хлоп ча то бу маж ный мо жет быть за ме нен
кос тю мом хлоп ча то бу маж ным или ха ла том и на обо рот, бо тин ки ко жа ные – са по га ми ре зи но -
вы ми или по ли ви нил хло рид ны ми и на обо рот, ва лен ки – са по га ми кир зо вы ми и на обо рот и
так да лее.

13. Во всех слу ча ях за ме ны средств ин ди ви ду аль ной за щи ты долж ны учи ты вать ся спе ци -
фи ка про из вод ст ва, ха рак тер и ус ло вия тру да ра бот ни ков. По вы ше ние уров ня про фес сио наль -
но го рис ка ра бот ни ков в ре зуль та те за ме ны средств ин ди ви ду аль ной за щи ты не до пус ка ет ся.

14. На ни ма тель по ми мо пре ду смот рен ных ти по вы ми нор ма ми средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты име ет пра во в за ви си мо сти от ус ло вий тру да вы да вать ра бот ни кам для за щи ты:

от ат мо сфер ных осад ков – плащ не про мо кае мый с ка пю шо ном или по лу плащ не про мо -
кае мый с ка пю шо ном со сро ком нос ки до из но са;

го ло вы от ме ха ни че ских воз дей ст вий, элек три че ско го то ка, во ды – кас ку за щит ную, за -
щит ный шлем со сро ком нос ки, оп ре де ляе мым с уче том тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых
ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, га ран тий ор га ни за ций-про из -
во ди те лей, кас кет ку, под шлем ник со сро ком нос ки до из но са;

рук от ис ти ра ния – пер чат ки три ко таж ные или ру ка ви цы ком би ни ро ван ные;
рук от ис ти ра ния – от во ды и рас тво ров не ток сич ных ве ществ – пер чат ки ре зи но вые, пер -

чат ки ме ди цин ские;
рук от ис ти ра ния – от виб ра ции – виб ро за щит ные ру ка ви цы (пер чат ки);
рук от ис ти ра ния – от по ре зов, про ко лов – пер чат ки ко жа ные (ком би ни ро ван ные) с ре зи -

но вым или нит ри ло вым по кры ти ем и так да лее со сро ком нос ки до из но са;
ног от во ды и рас тво ров не ток сич ных ве ществ – са по ги (туф ли, ка ло ши) ре зи но вые или по -

ли ви нил хло рид ные, при спо соб ле ния от сколь же ния со сро ком нос ки до из но са;
глаз от воз дей ст вия твер дых час тиц, га зов, пы ли, брызг жид ко стей, ульт ра фио ле то во го,

ин фра крас но го, ла зер но го, элек тро маг нит но го и дру гих из лу че ний, сле пя щей яр ко сти све -
та – за щит ные оч ки, све то фильт ры со от вет ст вую ще го ви да со сро ком нос ки до из но са;

ли ца от воз дей ст вия твер дых час тиц, брызг жид ко стей и рас плав лен но го ме тал ла, ульт -
ра фио ле то во го и ин фра крас но го из лу че ний, сле пя щей яр ко сти све та, ра дио волн СВЧ-диа па -
зо на – щит ки за щит ные ли це вые со от вет ст вую ще го ви да со сро ком нос ки до из но са;

ор га на слу ха от шу ма – на уш ни ки, вкла ды ши про ти во шум ные (бе ру ши), шу мо за щит ный
шлем и то му по доб ное со сро ком нос ки до из но са;

ор га нов ды ха ния от па ров, га зов, пы ли, ды ма, а так же от со дер жа щих ся в них ра дио нук -
ли дов – про ти во га зы, рес пи ра то ры (по лу мас ки и мас ки пол но ли це вые), са мо спа са те ли, га зо -
ды мо за щит ные ком плек ты уни вер саль ные и дру гие со сро ком нос ки до из но са;

от па де ния с вы со ты – кас ку за щит ную, по яс пре до хра ни тель ный ля моч ный или стра хо -
воч ную при вязь (удер жи ваю щую при вязь) со стро пом и амор ти за то ром со сро ком нос ки, оп -
ре де ляе мым со глас но тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов;

от по ра же ния элек три че ским то ком – ди элек три че ские сред ст ва за щи ты со сро ком нос ки
до из но са;

от био ло ги че ских объ ек тов – на ко мар ни ки и то му по доб ное со сро ком нос ки до из но са;
от на ез да транс порт ных средств, трав ми ро ва ния в зо не ра бо ты гру зо подъ ем ных и иных

ма шин и ме ха низ мов (в ус ло ви ях ог ра ни чен ной ви ди мо сти) – жи лет сиг наль ный со сро ком
нос ки до из но са;

а так же на плеч ни ки, на ло кот ни ки, на ко лен ни ки, фар ту ки про ре зи нен ные, ки сло то стой -
кие, бре зен то вые и то му по доб ные сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты со сро ком нос ки до из но са.
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Не вклю чен ные в ти по вые нор мы сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты вы да ют ся ра бот ни -
кам для обес пе че ния их безо пас но сти в за ви си мо сти от воз дей ст вую щих вред ных и (или)
опас ных про из вод ст вен ных фак то ров на ос но ва нии ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям
тру да или тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да, в том чис ле тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и дру гих нор ма тив ных до ку мен тов (пра вил, стан дар тов,
тех ни че ских рег ла мен тов, тех ни че ских ко дек сов ус та но вив шей ся прак ти ки, строи тель ных
норм, са ни тар ных пра вил и норм, ти по вых ин ст рук ций по ох ра не тру да и дру гих нор ма тив -
ных до ку мен тов), со сро ком нос ки до из но са.

15. При обес пе че нии ра бот ни ков пер чат ка ми из ре зи ны и пер чат ка ми из по ли мер ных ма -
те риа лов (кро ме пер ча ток ме ди цин ских), не имею щих хлоп ко вой ос но вы или хлоп ко вой про -
клад ки, до пол ни тель но к ним долж ны вы да вать ся пер чат ки хлоп ча то бу маж ные со сро ком
нос ки до из но са.

16. На ни ма тель име ет пра во обес пе чи вать ра бот ни ков спе ци аль ной оде ж дой, при над ле -
жа щей ему на пра ве арен ды. Ор га ни за ция, пред ла гаю щая в арен ду спе ци аль ную оде ж ду,
обес пе чи ва ет ее ре монт, стир ку, хим чи ст ку и то му по доб ное.

17. За тра ты на обес пе че ние ра бот ни ков пре ду смот рен ны ми в пунк тах 11–16 на стоя щей
Ин ст рук ции сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты вклю ча ют ся в се бе стои мость про дук ции
(ра бот, ус луг).

18. На ни ма тель име ет пра во за счет соб ст вен ных средств пре ду смат ри вать по кол лек тив -
но му до го во ру, тру до во му до го во ру вы да чу ра бот ни кам средств ин ди ви ду аль ной за щи ты
сверх ти по вых норм.

19. При ме няе мые сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, в том чис ле ино стран но го про из вод -
ст ва, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь для дан ных средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, и обес пе чи вать безо пас ные ус ло вия
тру да ра бо таю щих.

20. При за клю че нии тру до во го до го во ра на ни ма тель обя зан оз на ко мить ра бот ни ков с по -
ряд ком обес пе че ния и нор ма ми вы да чи средств ин ди ви ду аль ной за щи ты.

21. На ни ма тель, ис хо дя из осо бен но стей про из вод ст ва (вы пол няе мых ра бот, ус луг), оп ре -
де ля ет (уточ ня ет) не об хо ди мый диа па зон за щит ных свойств кон крет но го сред ст ва ин ди ви -
ду аль ной за щи ты, вы да вае мо го ра бот ни ку в со от вет ст вии с ти по вы ми нор ма ми. На при мер,
при оп ре де ле нии за щит ных свойств рес пи ра то ра сле ду ет в за ви си мо сти от со ста ва воз ду ха ра -
бо чей зо ны оп ре де лить вид рес пи ра то ра – про ти во аэро золь ный, про ти во га зо вый или про ти -
во га зоа эро золь ный (ком би ни ро ван ный), за тем с уче том кон цен тра ции в воз ду хе вред ных ве -
ществ ус та но вить класс фильт рую щей по лу мас ки (класс и мар ку фильт ра).

22. На ни ма те ли, их объ е ди не ния на ос но ве ти по вых норм име ют пра во фор ми ро вать по
со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь кор по ра -
тив ные нор мы бес плат но го обес пе че ния ра бот ни ков ор га ни за ции (объ е ди не ния ор га ни за -
ций) сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты (да лее – кор по ра тив ные нор мы). В кор по ра тив ных
нор мах кон кре ти зи ру ют ся тре бо ва ния к по ка за те лям за щит ных свойств и ги гие ни че ским
ха рак те ри сти кам средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, мо гут ус та нав ли вать ся по от дель ным на -
име но ва ни ям средств ин ди ви ду аль ной за щи ты бо лее вы со кие по ка за те ли за щит ных свойств
(до пол ни тель ные к пре ду смот рен ным в ти по вых нор мах за щит ные свой ст ва). Кор по ра тив -
ные нор мы мо гут со дер жать тре бо ва ния к кон ст рук тив ным осо бен но стям и сти лю спе ци аль -
ной оде ж ды, при ме не нию ло го ти па кор по ра тив но го (фир мен но го) зна ка, оп ре де лять по ря -
док ор га ни за ции ра бо ты по обес пе че нию ра бот ни ков ор га ни за ции (объ е ди не ния ор га ни за -
ций) сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты. За тра ты на обес пе че ние ра бот ни ков сред ст ва ми
ин ди ви ду аль ной за щи ты по кор по ра тив ным нор мам вклю ча ют ся в се бе стои мость про дук ции 
(ра бот, ус луг).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ХРАНЕНИЯ

23. Вы да вае мые ра бот ни кам сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты долж ны быть ис прав ны,
со от вет ст во вать ха рак те ру и ус ло ви ям ра бо ты, обес пе чи вать безо пас ные ус ло вия тру да.

24. При вы бо ре средств ин ди ви ду аль ной за щи ты долж ны быть уч те ны их за щит ные и
экс плуа та ци он ные свой ст ва, кон ст рук тив ные осо бен но сти, по ка за те ли вред ных и (или)
опас ных фак то ров про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру до во го про цес са.

25. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты долж ны иметь до ку мен ты об оцен ке их со от вет ст -
вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря
2004 года «Об оцен ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 5, 2/1018) и по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми -
те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2008 г. № 60 «Об ут вер жде нии пе -
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реч ня про дук ции, ус луг, пер со на ла и иных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, под ле жа щих обя -
за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 8/20127). До ку мен та ми, под твер ждаю -
щи ми за щит ные свой ст ва и ги гие ни че ские ха рак те ри сти ки вы да вае мых ра бот ни кам по ти -
по вым нор мам средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, яв ля ют ся сер ти фи ка ты со от вет ст вия (ко -
пии сер ти фи ка тов со от вет ст вия) на из де лия, сер ти фи ка ты со от вет ст вия (ко пии сер ти фи ка -
тов со от вет ст вия) на ма те риа лы, из ко то рых из го тов ле ны сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты,
удо сто ве ре ния о го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре ги ст ра ции, тех ни че ские ус ло вия ор га ни -
за ции-из го то ви те ля, пас пор та на из де лия, экс плуа та ци он ная до ку мен та ция (ин ст рук ции по
экс плуа та ции и то му по доб ное).

26. При за куп ках средств ин ди ви ду аль ной за щи ты в це лях вы бо ра из пред ла гае мых ор га -
ни за ция ми-по став щи ка ми (из го то ви те ля ми) од но род ных то ва ров луч ших по за щит ным
свой ст вам, экс плуа та ци он ным, эр го но ми че ским, тех ни ко-эс те ти че ским, ги гие ни че ским и
эко но ми че ским по ка за те лям средств ин ди ви ду аль ной за щи ты на ни ма тель име ет пра во про -
во дить опыт ную экс плуа та цию их об раз цов в про из вод ст вен ных ус ло ви ях. Ре ше ние о вы бо ре
средств ин ди ви ду аль ной за щи ты при ни ма ет ся с уче том ре зуль та тов опыт ной экс плуа та ции.
При мер ная фор ма ак та опыт ной экс плуа та ции средств ин ди ви ду аль ной за щи ты при ве де на
со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

27. При ем ка от по став щи ков ка ж дой пар тии средств ин ди ви ду аль ной за щи ты долж на
про из во дить ся с про вер кой до ку мен тов, под твер ждаю щих их ка че ст во и со от вет ст вие тре бо -
ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции, про вер кой со от вет ст вия за яв лен но му ас сор ти мен ту по на зна че нию, за щит -
ным свой ст вам, мо де лям, ро до во му при зна ку, раз ме рам, рос там, цве то вой гам ме и дру гим
ка че ст вен ным по ка за те лям. По сту паю щие сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты мо гут под вер -
гать ся вы бо роч но му кон тро лю на со от вет ст вие тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов. При не со от вет ст вии ука зан ным тре бо ва ни ям сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты 
под ле жат воз вра ту с предъ яв ле ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щих пре тен зий.

28. Для кон тро ля ка че ст ва при об ре тае мых средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, ор га ни за -
ции их хра не ния и ухо да за ни ми на ни ма тель мо жет соз дать ко мис сию по кон тро лю ка че ст ва
средств ин ди ви ду аль ной за щи ты.

29. На спе ци аль ную оде ж ду, го лов ной убор мо жет на но сить ся (при кре п лять ся) фир мен -
ный знак с крат ким на име но ва ни ем на ни ма те ля или его эмб ле мой.

30. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты яв ля ют ся соб ст вен но стью на ни ма те ля (по ми мо
арен дуе мых им средств ин ди ви ду аль ной за щи ты) и под ле жат воз вра ту по окон ча нии нос ки,
уволь не нии ра бот ни ка до окон ча ния сро ков нос ки, пе ре во де у то го же на ни ма те ля на дру гую
ра бо ту, для ко то рой вы дан ные сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты не пре ду смот ре ны ти по вы -
ми нор ма ми.

31. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты (кро ме арен дуе мых средств ин ди ви ду аль ной за -
щи ты) мо гут ос та вать ся в соб ст вен но сти ра бот ни ка по его же ла нию на ос но ва нии пись мен но -
го за яв ле ния с удер жа ни ем ос та точ ной стои мо сти при его уволь не нии до окон ча ния сро ков
нос ки или пе ре во де у то го же на ни ма те ля на дру гую ра бо ту, для ко то рой вы дан ные сред ст ва
ин ди ви ду аль ной за щи ты не пре ду смот ре ны ти по вы ми нор ма ми.

32. Сро ки нос ки средств ин ди ви ду аль ной за щи ты ус та нов ле ны ка лен дар ные и ис чис ля -
ют ся со дня фак ти че ской вы да чи ра бот ни кам, а для спе ци аль ной оде ж ды и спе ци аль ной обу -
ви от по ни жен ных тем пе ра тур в ука зан ные сро ки вклю ча ет ся вре мя ее хра не ния в те п лый пе -
ри од го да.

Сро ки нос ки средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, вы да вае мых в ка че ст ве де жур ных, в ка ж -
дом кон крет ном слу чае в за ви си мо сти от ха рак те ра и ус ло вий тру да ус та нав ли ва ют ся на ни -
ма те лем по со гла со ва нию с проф сою зом или иным упол но мо чен ным пред ста ви тель ным ор га -
ном (пред ста ви те лем) ра бот ни ков. При этом ука зан ные сро ки долж ны быть не ме нее сро ков
нос ки, ус та нов лен ных в ти по вых нор мах для ана ло гич ных средств ин ди ви ду аль ной за щи ты.

33. Сро ки нос ки спе ци аль ной оде ж ды и спе ци аль ной обу ви мо гут быть про дле ны по ре ше -
нию на ни ма те ля по со гла со ва нию с проф сою зом или иным упол но мо чен ным пред ста ви тель -
ным ор га ном (пред ста ви те лем) ра бот ни ков при ус ло вии за ня то сти ра бот ни ка на ус ло ви ях не -
пол но го ра бо че го вре ме ни (не пол ный ра бо чий день или не пол ная ра бо чая не де ля). В этом слу -
чае срок нос ки про дле ва ет ся про пор цио наль но раз ни це ме ж ду ра бо чим вре ме нем нор маль -
ной про дол жи тель но сти и фак ти че ски от ра бо тан ным.

34. На ни ма тель по со гла со ва нию с проф сою зом ли бо иным упол но мо чен ным пред ста ви -
тель ным ор га ном (пред ста ви те лем) ра бот ни ков мо жет вы да вать ра бот ни кам од но вре мен но
два ком плек та спе ци аль ной оде ж ды и спе ци аль ной обу ви на уд во ен ный срок нос ки для улуч -
ше ния экс плуа та ции и ор га ни за ции ухо да за ни ми. В слу чае арен ды спе ци аль ной оде ж ды ко -
ли че ст во ком плек тов в обо ро те оп ре де ля ет ся по до го во ру с ор га ни за ци ей, пред ла гаю щей спе -
ци аль ную оде ж ду в арен ду.
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35. Ра бот ни кам ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са, лес но го хо зяй ст ва, ра бо -
таю щим в зо нах с ра дио ак тив ным за гряз не ни ем, в ус та нов лен ном по ряд ке вы да ют ся вто рые
ком плек ты спе ци аль ной оде ж ды и дру гих средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, при об ре те ние
ко то рых фи нан си ру ет ся за счет средств, вы де ляе мых в со от вет ст вии со стать ей 30 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 1991 го да «О пра во вом ре жи ме тер ри то рий, под верг ших ся 
ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ведамасцi
Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1991 г., № 35, ст. 622).

36. Обу чаю щим ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, на вре -
мя про хо ж де ния про из вод ст вен ной прак ти ки (про из вод ст вен но го обу че ния), ин ст рук то рам
про из вод ст вен но го обу че ния, мас те рам про из вод ст вен но го обу че ния, а так же ра бот ни кам,
вре мен но вы пол няю щим ра бо ту по про фес си ям и долж но стям, для ко то рых ти по вы ми нор -
ма ми пре ду смот ре ны сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, на вре мя вы пол не ния этой ра бо ты
сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты вы да ют ся в со от вет ст вии с ти по вы ми нор ма ми в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

37. Бри га ди рам, мас те рам и спе циа ли стам, вы пол няю щим обя зан но сти бри га ди ров, по -
мощ ни кам и под руч ным ра бо чих, про фес сии ко то рых пре ду смот ре ны в ти по вых нор мах, вы -
да ют ся те же сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, что и ра бо чим со от вет ст вую щих про фес сий.

38. Пре ду смот рен ные в ти по вых нор мах сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты долж ны вы -
да вать ся ра бот ни кам и в том слу чае, ес ли они по за ни мае мой долж но сти яв ля ют ся стар ши ми
(стар ший ин же нер, стар ший ме ха ник, стар ший мас тер и дру гие) и вы пол ня ют ра бо ты, ко то -
рые да ют пра во на по лу че ние средств ин ди ви ду аль ной за щи ты.

39. Ра бот ни кам, со вме щаю щим про фес сии (долж но сти) или по сто ян но вы пол няю щим
со вме щае мые ра бо ты, в том чис ле и в ком плекс ных бри га дах, по ми мо вы да вае мых им
средств ин ди ви ду аль ной за щи ты по ос нов ной про фес сии долж ны быть в за ви си мо сти от вы -
пол няе мых ра бот до пол ни тель но вы да ны и дру гие ви ды средств ин ди ви ду аль ной за щи ты,
пре ду смот рен ные ти по вы ми нор ма ми для со вме щае мой про фес сии (долж но сти). В этих слу -
ча ях сро ки нос ки до пол ни тель но вы да вае мых средств ин ди ви ду аль ной за щи ты про дле ва ют -
ся на ни ма те лем по со гла со ва нию с проф сою зом или иным упол но мо чен ным пред ста ви тель -
ным ор га ном (пред ста ви те лем) ра бот ни ков, как для средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, ис -
поль зуе мых не пол ный ра бо чий день.

40. Ра бот ни кам, вы пол няю щим обя зан но сти вре мен но от сут ст вую ще го ра бот ни ка без ос -
во бо ж де ния от ос нов ной ра бо ты, до пол ни тель но вы да ют ся сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи -
ты, пре ду смот рен ные ти по вы ми нор ма ми для вре мен но от сут ст вую ще го ра бот ни ка, на вре мя 
вы пол не ния его обя зан но стей.

41. Ру ко во ди те ли и спе циа ли сты, долж но сти ко то рых не пре ду смот ре ны в ти по вых нор -
мах, осу ще ст в ляю щие ор га ни за цию и кон троль за про из вод ст вен ны ми про цес са ми, экс плуа -
та ци ей обо ру до ва ния, со стоя ни ем ус ло вий и ох ра ны тру да и дру гие функ ции в со от вет ст вии
со свои ми долж но ст ны ми обя зан но стя ми, в це лях за щи ты от воз дей ст вия вред ных и (или)
опас ных про из вод ст вен ных фак то ров, а так же на ра бо тах, свя зан ных с за гряз не ни ем или
осу ще ст в ляе мых в не бла го при ят ных тем пе ра тур ных ус ло ви ях, обес пе чи ва ют ся ана ло гич -
ны ми для ра бот ни ков на дан ном уча ст ке ра бот сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты со сро -
ком нос ки до из но са.

42. Ра бот ни ки ор га нов го су дар ст вен но го над зо ра и кон тро ля, об ще ст вен но го кон тро ля,
пред ста ви те ли ин ве сто ра при осу ще ст в ле нии сво их пол но мо чий в ор га ни за ци ях обес пе чи ва -
ют ся не об хо ди мы ми сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, пре дос тав ляе мы ми в их рас по ря -
же ние ор га ни за ция ми на вре мя осу ще ст в ле ния ука зан ных пол но мо чий.

43. Ли цам, при вле кае мым для ту ше ния по жа ров, ло ка ли за ции и ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций, ава рий и ин ци ден тов на объ ек тах ор га ни за ций, вы да ют ся пред на зна чен -
ные для этих це лей сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты.

44. Пре ду смот рен ные в ти по вых нор мах де жур ные сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты
кол лек тив но го поль зо ва ния долж ны вы да вать ся ра бот ни кам толь ко на вре мя вы пол не ния
тех ра бот, для ко то рых они пре ду смот ре ны, или за кре п ля ют ся за оп ре де лен ны ми ра бо чи ми
мес та ми (на при мер, пер чат ки ди элек три че ские – при элек тро ус та нов ках и так да лее) и пе ре -
да вать ся от од ной сме ны дру гой. В этих слу ча ях сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты вы да ют ся
под от вет ст вен ность упол но мо чен ных долж но ст ных лиц (мас те ров, про из во ди те лей ра бот и
дру гих).

45. За тра ты на сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, вы да ча ко то рых пре ду смот ре на в
пунк тах 34, 36–44 на стоя щей Ин ст рук ции, вклю ча ют ся в се бе стои мость про дук ции (ра бот,
ус луг).

46. Вы дан ные сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты от по ни жен ных тем пе ра тур, пре ду смот -
рен ные ти по вы ми нор ма ми в хо лод ный пе ри од го да, с на сту п ле ни ем те п ло го пе рио да го да
сда ют ся для ор га ни зо ван но го хра не ния. В про цес се хра не ния они под вер га ют ся де зин фек -
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ции, очи ща ют ся от гря зи и пы ли, про су ши ва ют ся, ре мон ти ру ют ся и пе рио ди че ски под вер га -
ют ся ос мот ру. Пе ри од поль зо ва ния и ме сто их хра не ния ус та нав ли ва ют ся на ни ма те лем со -
вме ст но с проф сою зом или иным упол но мо чен ным пред ста ви тель ным ор га ном (пред ста ви те -
лем) ра бот ни ков с уче том ме ст ных про из вод ст вен ных и кли ма ти че ских ус ло вий.

По окон ча нии пе рио да поль зо ва ния сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты от по ни жен ных
тем пе ра тур их при ем на хра не ние про из во дит ся по имен но му спи ску. По сле хра не ния сред ст -
ва ин ди ви ду аль ной за щи ты от по ни жен ных тем пе ра тур воз вра ща ют ся тем ра бот ни кам, от
ко то рых они бы ли при ня ты на хра не ние.

47. Ес ли при ме не ние средств ин ди ви ду аль ной за щи ты от по ни жен ных тем пе ра тур осу -
ще ст в ля ет ся и в те п лый пе ри од го да (ра бо та в хо ло диль ни ках, в ох ла ж дае мых по ме ще ни ях и
так да лее), сро ки их нос ки со кра ща ют ся с уче том от ра бо тан но го в те п лый пе ри од го да вре ме -
ни по ре ше нию на ни ма те ля по со гла со ва нию с проф сою зом или иным упол но мо чен ным пред -
ста ви тель ным ор га ном (пред ста ви те лем) ра бот ни ков.

48. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты долж ны хра нить ся с со блю де ни ем тре бо ва ний, ус -
та нов лен ных в нор ма тив ных пра во вых ак тах и дру гой нор ма тив ной до ку мен та ции, в от дель -
ных су хих по ме ще ни ях, изо ли ро ван но от ка ких-ли бо дру гих пред ме тов и ма те риа лов, рас -
сор ти ро ван ны ми по ви дам, рос там и за щит ным свой ст вам.

49. Для хра не ния вы дан ных ра бот ни кам средств ин ди ви ду аль ной за щи ты на ни ма тель
обя зан пре дос та вить в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис -
ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, строи тель ных норм спе ци аль но обо ру до ван -
ные по ме ще ния (гар де роб ные) со шка фа ми для раз дель но го хра не ния лич ной оде ж ды (обу ви) 
и спе ци аль ной оде ж ды (спе ци аль ной обу ви).

50. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, воз вра щен ные ра бот ни ка ми и при год ные для ис -
поль зо ва ния, ре мон ти ру ют ся и при ме ня ют ся по на зна че нию, а не при год ные для ис поль зо ва -
ния спи сы ва ют ся и на прав ля ют ся для ре мон та средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, на хо дя -
щих ся в экс плуа та ции, а так же для про из вод ст вен ных нужд или сда ют ся на пе ре ра бот ку как
вто рич ное сы рье.

В тех слу ча ях, ко гда от дель ные ви ды средств ин ди ви ду аль ной за щи ты не мо гут быть при -
ня ты для ис поль зо ва ния в ка че ст ве вто рич но го сы рья, они ути ли зи ру ют ся.

51. Вы да ча и сда ча ра бот ни ка ми средств ин ди ви ду аль ной за щи ты от ме ча ют ся в лич ной
кар точ ке по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

До пус ка ет ся ве де ние уче та средств ин ди ви ду аль ной за щи ты на элек трон ных но си те -
лях. При этом вы да ча средств ин ди ви ду аль ной за щи ты под твер жда ет ся под пи сью ли ца,
по лу чаю ще го сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, в бух гал тер ском до ку мен те (ве до мость и
то му по доб ное).

52. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты (в том чис ле арен до ван ные) быв шие в упот реб ле нии
вы да ют ся дру гим ра бот ни кам толь ко по сле стир ки, хим чи ст ки, де зин фек ции и ре мон та. Срок
их нос ки ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от сте пе ни год но сти и за но сит ся в лич ную кар точ ку.

53. Ра бот ни кам за пре ща ет ся по окон ча нии ра бо ты вы но сить сред ст ва ин ди ви ду аль ной
за щи ты за пре де лы тер ри то рии на ни ма те ля. В от дель ных слу ча ях там, где по ус ло ви ям ра бо -
ты ус та нов лен ный по ря док хра не ния средств ин ди ви ду аль ной за щи ты не мо жет быть обес пе -
чен (на при мер, на ле со за го тов ках, на гео ло го раз ве доч ных ра бо тах, строи тель но-мон таж ных
ра бо тах в по ле вых ус ло ви ях и дру гих), они мо гут ос та вать ся в не ра бо чее вре мя у ра бот ни ков,
что долж но быть оп ре де ле но в пра ви лах внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, в кол лек тив ных
до го во рах, тру до вых до го во рах (кон трак тах).

От вет ст вен ность за со хран ность средств ин ди ви ду аль ной за щи ты в этих слу ча ях воз ла га -
ет ся на ра бот ни ков.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

54. Ра бот ни ки обя за ны ис поль зо вать и пра виль но при ме нять пре дос тав лен ные им сред -
ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, а в слу ча ях их от сут ст вия или не ис прав но сти – не мед лен но
уве дом лять об этом не по сред ст вен но го ру ко во ди те ля.

55. На ни ма тель обя зан:
не до пус кать вы пол не ния ра бот без при ме не ния ра бот ни ка ми не об хо ди мых средств ин ди -

ви ду аль ной за щи ты;
ор га ни зо вать над ле жа щий уход за сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты (свое вре мен но

осу ще ст в лять хим чи ст ку, стир ку, ре монт, де га за цию, де зак ти ва цию, обез вре жи ва ние и
обес пы ли ва ние) в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 57 на стоя щей Ин ст рук ции. Пе ре чис лен -
ные в на стоя щем аб за це обя зан но сти мо гут вы пол нять ся ор га ни за ци ей, пре дос тав ляю щей
спе ци аль ную оде ж ду в арен ду. Ука зан ные за тра ты вклю ча ют ся в се бе стои мость про дук ции
(ра бот, ус луг);

за ме нить или от ре мон ти ро вать сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, при шед шие в не год -
ность до ис те че ния ус та нов лен но го сро ка нос ки по при чи нам, не за ви ся щим от ра бот ни ка (за -
ме на осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ак та, со став лен но го с уча сти ем пред ста ви те лей проф сою -
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за или ино го упол но мо чен но го пред ста ви тель но го ор га на (пред ста ви те ля) ра бот ни ков). За -
тра ты в дан ном слу чае вклю ча ют ся в се бе стои мость про дук ции (ра бот, ус луг);

обес пе чи вать ре гу ляр ные в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов,
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов ис пы та ние и про вер ку ис прав но сти средств ин ди -
ви ду аль ной за щи ты (рес пи ра то ров, про ти во га зов, са мо спа са те лей, пре до хра ни тель ных поя -
сов, ди элек три че ских пер ча ток и дру го го), а так же свое вре мен ную за ме ну фильт ров, сте кол
и дру гих час тей с по ни зив ши ми ся за щит ны ми свой ст ва ми, при вы да че та ких средств ин ди -
ви ду аль ной за щи ты про во дить ин ст рук таж по пра ви лам поль зо ва ния и про стей шим спо со -
бам про вер ки ис прав но сти этих средств, при не об хо ди мо сти тре ни ров ку ра бот ни ков по их
при ме не нию. Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты ор га нов ды ха ния (рес пи ра то ры, про ти во га -
зы и дру гое) или от дель ные час ти этих средств (фильт рую щие ко роб ки, фильт рую щие па тро -
ны, фильт ры, со еди ни тель ные шлан ги и то му по доб ное) под ле жат за ме не при ис те че нии вре -
ме ни за щит но го дей ст вия, сро ков служ бы, хра не ния, экс плуа та ции, а так же не со от вет ст вии
зна че ний по ка за те лей ка че ст ва, оп ре де ляю щих за щит ные свой ст ва на зва ных средств ин ди -
ви ду аль ной за щи ты (их от дель ных час тей), зна че ни ям, ус та нов лен ным в тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тах на сред ст ва кон крет но го клас са, ти па.

По сле ис пы та ния на сред ст вах ин ди ви ду аль ной за щи ты долж на быть сде ла на от мет ка
(клей мо, штамп) о сро ках сле дую ще го ис пы та ния.

56. При ос та точ ном по сле де зак ти ва ции за гряз не нии средств ин ди ви ду аль ной за щи ты
ра дио нук ли да ми вы ше до пус ти мых пре де лов их экс плуа та ция пре кра ща ет ся. По ря док за ме -
ны та ких средств оп ре де лен в пунк те 55 на стоя щей Ин ст рук ции.

57. В слу ча ях про из вод ст вен ной не об хо ди мо сти в струк тур ных под раз де ле ни ях ор га ни -
за ции (в це хах, на уча ст ках) уст раи ва ют ся су шил ки для спе ци аль ной оде ж ды и спе ци аль ной
обу ви, ка ме ры для обес пы ли ва ния спе ци аль ной оде ж ды и ус та нов ки для де га за ции, де зак ти -
ва ции и обез вре жи ва ния средств ин ди ви ду аль ной за щи ты.

Хим чи ст ка, стир ка, ре монт, де га за ция, де зак ти ва ция, обез вре жи ва ние и обес пы ли ва ние
средств ин ди ви ду аль ной за щи ты про из вод ятся на ни ма те лем в сро ки, ус та нов лен ные с уче -
том про из вод ст вен ных ус ло вий по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ным ор га ном го су дар ст вен -
но го са ни тар но го над зо ра и проф сою зом или иным упол но мо чен ным пред ста ви тель ным ор га -
ном (пред ста ви те лем) ра бот ни ков. При не об хо ди мо сти ука зан ные вы ше ме ры по ухо ду за
сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты про из во дят ся дос роч но.

58. При хим чи ст ке, стир ке, де га за ции, де зак ти ва ции и обез вре жи ва нии спе ци аль ной
оде ж ды долж но быть обес пе че но со хра не ние ее за щит ных свойств.

В слу чае ин фек ци он но го за бо ле ва ния ра бот ни ка сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, ко то -
ры ми он поль зо вал ся, под вер га ют ся де зин фек ции или унич то же нию, а по ме ще ние, в ко то -
ром они хра ни лись, – де зин фек ции по ре ше нию тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го
са ни тар но го над зо ра.

59. Спе ци аль ная обувь ре гу ляр но под вер га ет ся чи ст ке и смаз ке, для че го ра бот ни ки обес -
пе чи ва ют ся со от вет ст вую щи ми ус ло вия ми и сред ст ва ми (мес та для чи ст ки обу ви, щет ки, ма -
зи и другое).

ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

60. От вет ст вен ность за свое вре мен ное и в пол ном объ е ме обес пе че ние ра бот ни ков сред ст -
ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, ор га ни за цию кон тро ля за пра виль но стью их при ме не ния ра -
бот ни ка ми воз ла га ет ся на на ни ма те ля в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

61. На ни ма тель ком пен си ру ет ра бот ни кам рас хо ды на при об ре те ние средств ин ди ви ду -
аль ной за щи ты и осу ще ст в ле ние ухо да за ни ми, ес ли ра бот ни ки вы ну ж де ны при об ре тать их
и осу ще ст в лять уход за ни ми за свой счет.

62. Спо ры по во про сам вы да чи и ис поль зо ва ния средств ин ди ви ду аль ной за щи ты рас -
смат ри ва ют ся ко мис сия ми по тру до вым спо рам и су да ми.

63. Во про сы ма те ри аль ной от вет ст вен но сти ра бот ни ков за ущерб, при чи нен ный на ни ма -
те лю в свя зи с ут ра той, пор чей по не бреж но сти средств ин ди ви ду аль ной за щи ты или в иных
слу ча ях (хи ще ние или умыш лен ная пор ча ука зан ных из де лий), ре гу ли ру ют ся за ко но да -
тель ст вом.

64. Го су дар ст вен ный кон троль за вы пол не ни ем на ни ма те ля ми тре бо ва ний на стоя щей
Ин ст рук ции в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом, осу ще ст в ля ют Де пар та мент
го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь, иные спе ци аль но упол но мо чен ные го су дар ст вен ные ор га ны над зо ра и кон тро ля в
пре де лах их ком пе тен ции в со от вет ст вую щих сфе рах дея тель но сти, рес пуб ли кан ские ор га -
ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.

65. Об ще ст вен ный кон троль за вы пол не ни ем на ни ма те ля ми тре бо ва ний на стоя щей Ин -
ст рук ции в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом, осу ще ст в ля ют проф сою зы.
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При ло же ние 1
к Инструкции
о порядке обеспечения
работников средствами
индивидуальной защиты

При мер ная фор ма

АКТ 
опытной эксплуатации средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ)

На име но ва ние ор га ни за ции ____________________________________________________
Ме сто про ве де ния опыт ной экс плуа та ции (струк тур ное под раз де ле ние) ________________

___________________________________________________________________________
1. Ра бот ник, про во див ший опыт ную экс плуа та цию:
ф.и.о. ра бот ни ка _____________________________________________________________
на име но ва ние про фес сии (долж но сти) ра бот ни ка (код по Об ще го су дар ст вен но му клас си фи -
ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь «Про фес сии ра бо чих и долж но сти слу жа щих») ____________

___________________________________________________________________________
2. Ха рак тер вы пол няе мой ра бо ты (вид ра бо ты) и ус ло вия тру да ра бот ни ка, за щи та от ка ких
вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров ему не об хо ди ма: ________________

___________________________________________________________________________
3. СИЗ, ис поль зуе мое ра бот ни ком со глас но ти по вым нор мам, ________________________

___________________________________________________________________________
4. СИЗ, ис поль зуе мое ра бот ни ком при опыт ной экс плуа та ции: _______________________
на име но ва ние, из го то ви тель и мар ки ров ка по за щит ным свой ст вам____________________
на име но ва ние тех ни че ско го нор ма тив но го пра во во го акта (да лее – ТНПА), со дер жа ще го тех -
ни че ские тре бо ва ния, _________________________________________________________

___________________________________________________________________________
тех ни че ские ха рак те ри сти ки, за щит ные свой ст ва __________________________________

___________________________________________________________________________
5. СИЗ, ис поль зуе мое ра бот ни ком до опыт ной экс плуа та ции, или ана лог, од но вре мен но про -
хо дя щий опыт ную экс плуа та цию:
на име но ва ние, из го то ви тель и мар ки ров ка по за щит ным свой ст вам____________________

___________________________________________________________________________
на име но ва ние тех ни че ско го нор ма тив но го пра во во го акта, со дер жа ще го тех ни че ские тре бо -
ва ния, ______________________________________________________________________
тех ни че ские ха рак те ри сти ки, за щит ные свой ст ва __________________________________

___________________________________________________________________________
6. Дата на ча ла/окон ча ния опыт ной экс плуа та ции: с «__» _______________ 20____ г. по
«__» ____________ 20__ г.
7. Оцен ка ре зуль та тов опыт ной экс плуа та ции:

Экс плуа та ци он ные по ка за те ли

На име но ва ние по ка за те ля
Оцен ка при ме не ния СИЗ

ука зан но го в пунк те 4 ука зан но го в пунк те 5

Уро вень безо пас но сти при ра бо те в СИЗ
Удоб ст во ухо да и хра не ния
Из но со стой кость и из ме не ние за щит ных свойств во вре мя экс плуа та ции 
Со хран ность за щит ных свойств спе ци аль ной оде ж ды по сле 5, 25, 50 сти рок 
(хим чи сток), ус той чи вость ок ра ски
Вре мя не пре рыв но го ис поль зо ва ния

Оцен ка ука зы ва ет ся по ре зуль та там срав не ния с ра нее при ме няв шим ся или про хо дя щим
од но вре мен ную опыт ную экс плуа та цию ана ло гич ным СИЗ (на при мер, обес пе чи ва ет боль -
шую безо пас ность, бо лее удоб но, доль ше со хра ня ет за щит ные свой ст ва и так да лее).

Эр го но ми че ские по ка за те ли

На име но ва ние по ка за те ля
Оцен ка при ме не ния СИЗ

ука зан но го в пунк те 4 ука зан но го в пунк те 5

Кон ст рук тив ное ре ше ние (удоб ст во ис поль зо ва ния СИЗ;
со от вет ст вие вы пол няе мой ра бо те, фи зи че ской на груз ке)
Оцен ка на груз ки на мы шеч ную сис те му ра бот ни ка
От сут ст вие бо ле вых ощу ще ний
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Тех ни ко-эс те ти че ские по ка за те ли

На име но ва ние по ка за те ля
Оцен ка при ме не ния СИЗ

ука зан но го в пунк те 4 ука зан но го в пунк те 5

Ком по зи ци он ное ре ше ние (внеш ний вид, си лу эт, ка че ст во от дел ки)
Ко ло ри сти че ское ре ше ние (цве то вая гам ма ма те риа ла, ло го ти пы и эмб -
ле мы)

Ги гие ни че ские по ка за те ли

На име но ва ние по ка за те ля
Оцен ка при ме не ния СИЗ

ука зан но го в пунк те 4 ука зан но го в пунк те 5

Мик ро кли мат ме ж ду те лом че ло ве ка и СИЗ
Те п ло- и вла го про во ди мость (ха рак те ри зу ет ся сни же ни ем по то от де -
ле ния и ско п ле ния вла ги в мик ро кли ма те, близ ком к коже ра бот ни ка)
За гряз няе мость, очи щае мость
Элек три зуе мость

8. Обоб щен ные оцен ки по ка за те лей эф фек тив но сти СИЗ:

На име но ва ние по ка за те ля
Оцен ка при ме не ния СИЗ

ука зан но го в пунк те 4 ука зан но го в пунк те 5

За щит ные
Экс плуа та ци он ные
Эр го но ми че ские
Тех ни ко-эс те ти че ские
Ги гие ни че ские

9. Эко но ми че ская эф фек тив ность:

На име но ва ние по ка за те ля
Оцен ка при ме не ния СИЗ

ука зан но го в пунк те 4 ука зан но го в пунк те 5

Рост про из во ди тель но сти тру да
Уве ли че ние ско ро сти опе ра ции(й)
Эко но мия средств по ухо ду и при бо лее дли тель ном сро ке нос ки
Иные от ли чи тель ные по ка за те ли

10. За клю че ние (ос но вы ва ет ся на пунк тах 7, 8 и 9 на стоя ще го ак та опыт ной экс плуа та ции):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

От чет со ста ви ли:

Ра бот ник,
про во див ший
опыт ную экс плуа та цию
______________________ _____________

Ру ко во ди тель струк тур но го
под раз де ле ния, про во див ше го
опыт ную экс плуа та цию 
___________________________ ___________

(под пись) (ф.и.о.) (под пись) (ф.и.о.)

Ру ко во ди тель служ бы ох ра ны тру да
(спе циа лист по ох ра не тру да или
спе циа лист, на ко то ро го воз ло же ны
эти обя зан но сти) ____________________ _________________

(под пись) (ф.и.о.)

«__» _______________ 20__ г.

При ме ча ния:
1. Опыт ная экс плуа та ция сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты про во дит ся в ус ло ви ях, со от вет ст вую щих

ха рак те ри сти кам про из вод ст вен ной сре ды, тя же сти и на пря жен но сти тру да, для ко то рых пре ду смот ре но
его при ме не ние с уче том тре бо ва ний со от вет ст вую щих нор ма тив ных пра во вых актов, в том числе
технических нормативных правовых актов.

Срав ни вае мые СИЗ долж ны со от вет ст во вать тех ни че ским тре бо ва ни ям, оп ре де ляе мым ор га ни за ци ей с
уче том вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров, ха рак тер ных для вы пол няе мой работы, и
условий труда работника.
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2. Для спе ци аль ной оде ж ды за щит ные свой ст ва и те п ло вой ком форт (на ли чие бла го при ят но го мик ро -
кли ма та в по до деж ном про стран ст ве) при экс плуа та ции долж ны со хра нять ся по сле всех сти рок (хим чи -
сток), пре ду смот рен ных на весь период эксплуатации.

3. СИЗ глаз (за щит ные очки) долж ны быть оп ти че ски ней траль ны. Не до пус ти мо на ли чие по ме хо вых
дей ст вий, при ко то ром мо жет ухуд шить ся зре ние поль зо ва те ля (низ кий оп ти че ский класс из де лия, за по те -
ва ние, неудобная конструкция оправы).

4. СИЗ го ло вы не долж ны до пус кать их са мо про из воль ное па де ние с го ло вы и (или) су ще ст вен ное из ме -
не ние по ло же ния на го ло ве. Сис те ма ре гу ли ро ва ния по ло же ния за щит ной кас ки на го ло ве долж на быть та -
кой, что бы по сле на лад ки и ре гу ли ров ки она са мо про из воль но не на ру ша лась в те че ние все го вре ме ни ис -
поль зо ва ния. За щит ные кас ки долж ны иметь ес те ст вен ную вен ти ля цию внут рен не го про стран ст ва, а при
не воз мож но сти ее создания должны иметь приспособления, поглощающие влагу с их внутренней стороны.

При ло же ние 2
к Инструкции
о порядке обеспечения
работников средствами
индивидуальной защиты

Фор ма

Ли це вая сто ро на лич ной кар точ ки

Ор га ни за ция (пред при ятие) ____________________________________________________

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № _________
учета средств индивидуальной защиты

Све де ния о ра бот ни ке

Фа ми лия ____________________________________ Пол _____________________
Имя ____________ От че ст во ____________________ Рост ____________________
Та бель ный но мер _____________________________ Раз мер: 
Струк тур ное под раз де ле ние ____________________ оде ж ды _________________
Про фес сия (долж ность) ________________________ обу ви ___________________
Код про фес сии (долж но сти) по Об ще го су дар ст вен но му 
клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь «Про фес сии
ра бо чих и долж но сти слу жа щих» ________________

го лов но го убо ра ___________
про ти во га за ______________
рес пи ра то ра ______________
ру ка виц _________________

Дата по сту п ле ния на ра бо ту _____________ пер ча ток ________________
Дата из ме не ния про фес сии (долж но сти) __________

Пре ду смот ре но по ус та нов лен ным нор мам:

На име но ва ние средств 
ин ди ви ду аль ной за щи ты

Клас си фи ка ция (мар ки ров ка) средств ин ди -
ви ду аль ной за щи ты по за щит ным свой ст вам

Еди ни ца 
из ме ре ния Ко ли че ст во Срок нос ки

1 2 3 4 5

Глав ный бух гал тер (бух гал тер)
Со гла со ва но:
спе циа лист от де ла кад ров ________________
ру ко во ди тель струк тур но го под раз де ле ния ________________
спе циа лист по ох ра не тру да ________________
от вет ст вен ное лицо за вы да чу средств ин ди ви ду аль ной защиты ________________
Оз на ком лен:
ра бот ник ________________

Обо рот ная сто ро на лич ной кар точ ки

На име но ва -
ние средств

ин ди ви ду аль -
ной за щи ты

Клас си фи ка ция (мар -
ки ров ка) средств ин ди -
ви ду аль ной за щи ты по
за щит ным свой ст вам

Вы да но Воз вра ще но

дата
ко ли -
че ст -

во

сте пень
год но -
сти, %

стои -
мость

рас пис -
ка в по -
лу че нии

дата
ко ли -
че ст -

во

% год -
но сти

стои -
мость

рас пис ка
сдав ше го

рас пис ка кла -
дов щи ка в
при ем ке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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