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НАША МИССИЯ 
ПОСТАВЛЯЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СОВРЕМЕННУЮ КАЧЕСТВЕННУЮ 

СПЕЦОДЕЖДУ, СПЕЦОБУВЬ И СИЗ, МЫ СОЗДАЕМ В ВЫСШЕЙ 

СТЕПЕНИ БЕЗОПАСНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, СОХРАНЯЕМ ЗДОРОВЬЕ 

ТРУДОСПОСОБНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. 



Иерархия защитных мер 

Когда защитные функции самого организма и 

методы коллективной защиты не могут 

обеспечить безопасность трудового процесса, 

остается единственный способ защитить 

работающего –  
  

Средства   

           индивидуальной 

                                   защиты 



Последствия неправильного 

применения или НЕ применения СИЗ 



Способы как сократить  

затраты на СИЗ 

Покупать более дешевое Создать и реализовать систему 

обеспечения работников СИЗ  

«-»: возможно снижения качества 

СИЗ; 

            снижение защитных функций; 

            рост профзаболеваний; 

            рост оплаты времени по  

нетрудоспособности; 

            снижение лояльности 

работников; 

            рост затрат на СИЗ в 

долгосрочном периоде 

«+»: нетрудоёмкий; 

              быстрый результат 

«-»: трудоёмкий процесс 

             результат в долгосрочном периоде 

«+»: своевременные поставки СИЗ 

               качественные комфортные СИЗ 

               защищенные рабочие 

               высокая лояльность сотрудников 

               снижение неликвидов на складах 

               рост производительности 

               снижение затрат за счет снижения 

          подкласса условий труда 

                



Внутренний перечень СИЗ 

Типовые нормы выдачи СИЗ 

Межотраслевые правила 290Н 

Результаты специальной оценки 

условий труда 

Правила по охране труда 



Типовые нормы, как основа формирования 

потребности предприятий и бюджетов на СИЗ 
 │  №  │   Наименование   │      Наименование средств       │Норма выдачи│ 

 │     │   профессий и    │      индивидуальной защиты      │   на год   │ 

 │     │    должностей    │                                 │(количество │ 

 │     │                  │                                 │ единиц или │ 

 │     │                  │                                 │комплектов) │ 

 ├─────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┤ 

 │  1  │        2         │                3                │     4      │ 

 └─────┴──────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────┘ 

  
                     1. Горнодобывающая промышленность 

  
                    1. Подземные горные работы (шахты) 

  
                                  Рабочие 

  
    1   Аккумуляторщик     Костюм суконный или                    1 

                           Костюм хлопчатобумажный с              1 

                           кислотозащитной пропиткой или 

                           Костюм из смешанных тканей для         1 

                           защиты от растворов кислот 

                           Фартук из полимерных материалов        2 

                           Белье нательное                   2 комплекта 

                           Ботинки кожаные с жестким            1 пара 

                           подноском или 

                           Сапоги кожаные с жестким             1 пара 

                           подноском 

                           Сапоги резиновые с жестким           2 пары 

                           подноском 

                           Перчатки кислотощелочестойкие        12 пар 

                           Перчатки с полимерным покрытием      12 пар 

                           Каска защитная                    1 на 3 года 

                           Подшлемник под каску                   1 

                           Вкладыши противошумные             до износа 

                           Очки защитные                      до износа 

                           Респиратор                         до износа 

                           Противогаз                         до износа 



Согласно приказу № 290 п.6. Работодатель имеет право с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников и своего финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми 

нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных 

условий или загрязнения. 

№ 290Н от 01 июня 2009 г.  

«Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников СИЗ  



Рабочий защищен от всех вредных и  

опасных факторов, присутствующих на 

рабочем месте 

 



Внутренний перечень СИЗ 

В помощь при подготовки потребности и расчета бюджета на СИЗ 

производственных подразделений, при формировании заявок на 

СИЗ 



Внутренний перечень СИЗ 

Штатное расписание 

Антропометрические данные 

Информационная база  



Информационная база  

• Формирование и расчет потребности в СИЗ 

• Формирование заказа поставщику 

• Личные карточки в электронном виде 

• Заказ конкретных моделей и размеров СИЗ в нужном 

объеме, что ведёт к минимизации складских остатков, в 

т.ч. неликвидов 

• Выдача СИЗ в соответствии с требуемыми защитными 

свойствами 

 



Выбор СИЗ из для каждого рабочего 

места в зависимости от условий труда 

Стандартная защита 

Интенсивная защита 

Уникальные СИЗ 



Выбор СИЗ из номенклатурного перечня 

для каждого рабочего места 

Многоразовые СИЗ Одноразовые СИЗ 

Пример: 

       

      Использование  респиратора 9332 –  236 руб./смена 

      Использование п/маски 7500 с патронами 6035 – 35 руб./смена 

 



Выбор СИЗ из номенклатурного перечня  

для каждого рабочего места 

Применение систем коллективного использования ДСИЗ 

Паста Safe and Care СУПЕР от особо 

устойчивых загрязнений  

 

200 мл. – 78,78руб./месяц 

2000 мл. – 13,44 руб./месяц  



Внедрение экономически 

эффективных СИЗ 

Цена 3409,32 * 3шт. в год 

при интенсивной сварке =  

10 227,96 руб. 

Цена 7481,32 * 1шт. в год 

при интенсивной сварке =  

7 481,32 руб. 



Выбор СИЗ из номенклатурного 

перечня для каждого рабочего места 

в зависимости от условий труда 



Выбор СИЗ из номенклатурного перечня 

для каждого рабочего места 

В зависимости от требуемого уровня защиты 

Класс 

фильтрую

щего 

СИЗОД 

Коэффиц

иент 

защиты, 

ПДК 

    FFP1      4 

    FFP2      12 

    FFP3      50 

Параметры оборудования 

Варианты условий работы 

I ll   lll               lV 

Сила тока короткого 

замыкания (кА) 11,6 22,5    10            10 

Напряжение (кВ) 6 6    10            10 

Время действия дуги (сек.) 3 1,7     1               1 

Расстояние до источника 

дуги (м) 0,6 0,6   0,6           0,6 

Расстояние между 

электродами (см) 10 15,5    50            50 

Вид  распределительного 

устройства  

(ОРУ или ЗРУ) ЗРУ ЗРУ   ЗРУ       ОРУ 

ИТОГО (кал\см2): 22,8 48,6   24,36   8,12 



Ботинки кожаные подошва 

ПУ/ТПУ с металическим 

подноском, ут. нат. Мех  

Ботинки мужские цельноюфтевые  утепленные 

натуральным мехом (овчина) ,на двухслойной подошве.                                                  

Верх обуви:натуральная кожа толщиной не менее1,8мм, 

Использование прессованной кожи или спилка под 

юфть на союзку не допускается.  Крепление деталей 

двойной строчкой для увеличеиня прочности. 

Подкладка - мех натуральный (овчина)  или пакет 

утеплителей с металлизированной пленкой и материалом 

Thinsulate(Тинсулейт).Вкладная стелька:кожкартон, 

дублированный натуральным мехом.   Подносок:200Дж с 

резиновым уплотнителем   Подошва: ПУ/ТПУ,МБС,КЩС, t 

-35 до +120С;метод крепления литьевой с 

одновременным приливом накладки из 

термопластичного полиуретана, самоочищающийся 

протектор с высотой рисунка не менее 4 мм. Соответствие 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84,ГОСТ 28507-90 

Входной контроль – соответствие ТЗ  

и ТР ТС 019/2011 



Входной контроль – соответствие ТЗ  

и ТР ТС 019/2011 
В соответствии с п.7.1. ТР ТС 

019/2011  

 продукция не соответствующая 

настоящему регламенту не 

допускается в обращение на 

территории РФ.  

Контроль за несоблюдением 

данного требования возложен 

на государственную инспекцию 

труда.  

В случае обнаружения 

продукции не соответствующей 

ТР ТС 019/2011, данная 

продукция изымается из 

обращения без возмещения 

ущерба.    





ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ 

 

 Технический регламент 

          ТР ТС 019/2011 

 Наименование изделия 

          Полуботинки ФОРВЕЛД М8 

 Защитные свойства 

 

 Производитель  

          ЗАО «Торжокская обувная 

фабрика» 

       

 Заказчик 

          ООО «Промкомплектация» 

     

 

 

 

    



Выдача новых СИЗ в обмен на 

использованные 

«+»: 

• Возможность продления срока носки 

• Исключение выноса СИЗ с предприятия 



Использование СИЗ в течение всего  

срока эксплуатации 

•Уход 

• Стирка 

• Ремонт 

• Замена запасных частей 

 



Сокращение затрат на СИЗ без ущерба для 

здоровья и жизни работников: 

 

- Правильный подбор СИЗ 

- Структурированное приобретение СИЗ 

- Входной контроль качества СИЗ 

- Организация выдачи и списания СИЗ 

- Организация хранения СИЗ и ухода за ними 

- Контроль за поставками некачественных СИЗ 

ЭТО ВОЗМОЖНО! 



Спасибо за внимание! 


