
 

 

Статья 

Об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты 

 

Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, занятых 

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

связанных с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных 

условиях определен Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, утвержденной постановлением  Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 209.  

Средства индивидуальной защиты применяются в тех случаях, когда исключение 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов либо снижение 

уровня их воздействия на работника до установленных нормативов не может быть 

обеспечено конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, 

архитектурнопланировочными решениями и средствами коллективной защиты, а также 

при выполнении работ, связанных с загрязнением.  

Типовые нормы предусматривают обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты независимо от того, к какому виду экономической деятельности 

относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также независимо от форм 

собственности организаций.  

Для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения наниматель 

предоставляет работникам средства индивидуальной защиты в объеме не менее 

установленных типовыми нормами.  

Наниматель имеет право выдавать работникам по согласованию с 

профессиональными союзами (далее – профсоюзы) либо уполномоченными лицами по 

охране труда работников организации (далее, если не установлено иное, – 

уполномоченные лица) в пределах одного вида средства индивидуальной защиты, 

предусмотренного типовыми нормами, средство индивидуальной защиты с 

равноценными или более высокими (дополнительными) защитными свойствами и 

гигиеническими характеристиками.  

В отдельных случаях наниматель имеет право, исходя из особенностей 

производства (выполняемых работ), характера и условий труда по согласованию с 

профсоюзами или уполномоченными лицами заменять один вид средства 

индивидуальной защиты, предусмотренный типовыми нормами, другим с равноценными 

или более высокими (дополнительными) защитными свойствами и гигиеническими 

характеристиками.  

Не предусмотренные в типовых нормах средства индивидуальной защиты 

выдаются работникам для обеспечения их безопасности в зависимости от 

воздействующих вредных и (или) опасных производственных факторов на основании 

аттестации рабочих мест по условиям труда (если ее проведение предусмотрено 

требованиями нормативных правовых актов), комплексной гигиенической оценки 
условий труда, оценки профессиональных рисков или требований нормативных 

правовых актов, технических нормативных правовых актов, содержащих требования по 

охране труда, с периодом использования «до износа» или как дежурные.  

При отсутствии профессии рабочего (должности служащего) в типовых нормах 

наниматель, исходя из характера и условий труда, анализа результатов оценки рисков от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте 

работника, аттестации рабочего места по условиям труда (если ее проведение 

предусмотрено требованиями нормативных правовых актов), наличия вредных и (или) 

опасных производственных факторов, самостоятельно определяет средства 

индивидуальной защиты, необходимые для обеспечения безопасных условий труда 

работника, а также для защиты от загрязнения, и устанавливает нормы их выдачи.  

Нормы выдачи дежурных средств индивидуальной защиты устанавливают в 

организации по согласованию с профсоюзами или уполномоченными лицами. 



Количество дежурных средств индивидуальной защиты определяется исходя из числа занятых 

на данном рабочем месте в наиболее загруженную смену и норм выдачи аналогичных средств 

индивидуальной защиты для одного работника, содержащихся в типовых нормах. 

При заключении трудового договора наниматель знакомит работника с порядком 

обеспечения и нормами выдачи средств индивидуальной защиты для соответствующей 

профессии рабочего (должности служащего).  

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны быть исправны, 

соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасные условия труда.  

Выдаваемые средства индивидуальной защиты должны иметь документы об оценке 

соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), технических нормативных правовых актов 

в области технического нормирования и стандартизации, предусмотренные статьей 15 Закона 

Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия техническим 

требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия». Документами, 

подтверждающими защитные свойства и гигиенические характеристики выдаваемых 

работникам средств индивидуальной защиты, являются сертификаты соответствия (декларации 

о соответствии) (копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии)) на изделия, 

сертификаты соответствия (копии сертификатов соответствия) на материалы, из которых 

изготовлены средства индивидуальной защиты, санитарно-гигиенические заключения по 

результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколы исследований 

(испытаний) и измерений, технические условия изготовителя, паспорта на изделия, 

эксплуатационные документы (инструкции по эксплуатации и тому подобное).  

Наниматель имеет право обеспечивать работников специальной одеждой, 

принадлежащей ему на праве аренды. 

Средства индивидуальной защиты являются собственностью нанимателя (помимо 

арендуемых им средств индивидуальной защиты) и подлежат возврату по окончании периода 

использования, а также при увольнении работника до окончания периода использования, 

переводе у того же нанимателя на другую работу, для которой выданные средства 

индивидуальной защиты не предусмотрены типовыми нормами, нормами организации.  

Наниматель по согласованию с профсоюзами или уполномоченными лицами может 

выдавать работникам одновременно два комплекта специальной одежды и специальной обуви 

на удвоенный период использования для улучшения эксплуатации и организации ухода за 

ними. В случае аренды специальной одежды количество комплектов в обороте определяется по 

договору с организацией, предлагающей специальную одежду в аренду.  

Работникам, совмещающим профессии рабочих (должности служащих) или постоянно 

выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо 

выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии рабочего (должности 

служащего) дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие виды 

средств индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми нормами для совмещаемой 

профессии рабочего (должности служащего).  

Работникам, выполняющим обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, дополнительно выдаются другие средства индивидуальной 

защиты, предусмотренные типовыми нормами, нормами организации для временно 
отсутствующего работника, на время выполнения его обязанностей.  

Средства индивидуальной защиты хранятся с соблюдением требований, установленных 

в нормативных правовых актах, технических нормативных правовых актах, эксплуатационных 

документах, в отдельных сухих помещениях изолированно от других предметов и материалов 

рассортированными по видам, ростам и защитным свойствам.  

Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты наниматель 

предоставляет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов специально оборудованные помещения (гардеробные) со 

шкафами для раздельного хранения личной одежды (обуви) и специальной одежды 

(специальной обуви).  

Выдача и сдача работниками средств индивидуальной защиты отмечаются в личной 

карточке учета средств индивидуальной защиты (далее, если не установлено иное, – личная 

карточка). Работник должен быть ознакомлен со сведениями, внесенными в личную карточку, 



под подпись. Допускается ведение личных карточек в электронной форме, 

обеспечивающей идентификацию работника. В электронной форме личной карточки 

вместо личной подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского 

учета о получении средств индивидуальной защиты, в котором имеется личная подпись 

работника, получающего средства индивидуальной защиты.  

Средства индивидуальной защиты (в том числе арендованные) бывшие в 

употреблении выдаются другим работникам только после стирки, химчистки, 

дезинфекции и ремонта. Период их дальнейшего использования определяется в 

зависимости от процента износа средства индивидуальной защиты, который вносится в 

личную карточку работника.  

Работникам не допускается выносить средства индивидуальной защиты за 

пределы территории нанимателя по окончании работы. В отдельных случаях там, где по 

условиям работы установленный порядок хранения средств индивидуальной защиты не 

может быть обеспечен (на лесозаготовках, геологоразведочных работах, 

строительномонтажных работах в полевых условиях и других), они могут оставаться в 

нерабочее время у работников, что определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором (контрактом).  

Наниматель: не допускает выполнения работ без применения работниками 

необходимых средств индивидуальной защиты; организовывает надлежащий уход за 

средствами индивидуальной защиты (своевременно осуществляет химчистку, стирку, 

ремонт, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, дезинсекцию и обеспыливание); 

заменяет или ремонтирует средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность 

до истечения периода использования по причинам, не зависящим от работника (замена 

осуществляется на основании акта, составленного с участием представителей 

профсоюзов или уполномоченных лиц); обеспечивает в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, 

эксплуатационных документов проведение испытаний и проверок исправности средств 

индивидуальной защиты.  

Химчистка, стирка, ремонт, дегазация, дезактивация, дезинфекция, дезинсекция и 

обеспыливание средств индивидуальной защиты производятся нанимателем в сроки, 

установленные по согласованию с профсоюзами или уполномоченными лицами с учетом 

производственных условий и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. При необходимости указанные меры по уходу за средствами 

индивидуальной защиты производятся досрочно.  

При химчистке, стирке, дегазации, дезактивации, дезинфекции, дезинсекции и 

обезвреживании специальной одежды обеспечивается сохранение ее защитных свойств. 

При остаточном после дезактивации загрязнении средств индивидуальной защиты 

радионуклидами выше допустимых пределов их эксплуатация прекращается.  

В случае инфекционного заболевания работника средства индивидуальной 

защиты, которыми он пользовался, подвергаются дезинфекции или уничтожению, а 

помещение, в котором они хранились, – дезинфекции по решению органов и 

учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.  

Специальная обувь регулярно подвергается чистке и смазке, для чего работники 
обеспечиваются соответствующими условиями и средствами (места для чистки 

специальной обуви, щетки, мази и другое).    

Главный государственный инспектор  
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