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«Обучение – инструктаж - стажировка» 

Обучение применению СИЗ

Доступны должны быть разные формы,
включая отработку 

практических навыков

ПОЧЕМУ?
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"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". 

Организация и проведение обучения по использованию 

(применению) СИЗ

Обучению по использованию 
СИЗ подлежат работники, 

применяющие СИЗ, 
применение которых требует 

практических навыков. 

Работодатель утверждает 
перечень СИЗ, применение 

которых требует от работников 
практических навыков в 

зависимости от степени риска 
причинения вреда работнику. 

При выдаче СИЗ, применение 
которых не требует от 

работников практических 
навыков, работодатель 

обеспечивает ознакомление со 
способами проверки их 

работоспособности и 
исправности в рамках 

проведения инструктажа по 
охране труда на рабочем месте.



Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 

"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". 

Организация и проведение обучения по использованию 

(применению) СИЗ

Программа обучения по СИЗ для 
работников, использующих специальную 
одежду и специальную обувь, включает 

обучение методам ее ношения, а для 
работников, использующих остальные виды 

СИЗ, - обучение методам их применения

В рамках проведения обучения по 
использованию СИЗ работники, 

использующие специальную одежду и 
специальную обувь, должны быть обучены 

методам их ношения. Работники, 
использующие остальные виды СИЗ, 
должны быть обучены методам их 

применения.
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"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". 

Организация и проведение обучения по использованию 

(применению) СИЗ

Обучение по использованию СИЗ 
может проводиться:

- в рамках обучения 
требованиям ОТ у работодателя, 

- в организации, оказывающих 
услуги по обучению 
работодателей и работников 
вопросам ОТ, 

- отдельно в виде 
самостоятельного процесса 
обучения в соответствии с 
Правилами.

Программы обучения по 
использованию СИЗ содержат 

практические занятия по 
формированию умений и навыков 

использования СИЗ в объеме не 
менее 50 % общего количества 
учебных часов с включением 

вопросов, связанных с осмотром 
работником СИЗ до и после 

использования. 

Практические занятия проводятся с 
применением технических средств 

обучения и наглядных пособий.

Вновь принимаемые на работу 
работники, а также работники, 

переводимые на другую работу, 
проходят обучение по использованию 

СИЗ  в сроки, установленные 
работодателем, но не позднее 60 

календарных дней после заключения 
трудового договора или перевода на 

другую работу соответственно.

Обучение по использованию 
(применению) средств индивидуальной 

защиты проводится не реже одного 
раза в 3 года.
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"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". 

Кто и где учится?

Председатель и члены комиссий по 
проверке знания…, проводящие обучение 
…, специалисты по охране труда, а также 
члены комитетов (комиссий) по охране 

труда проходят обучение по 
использованию СИЗ в организации…, 

оказывающих услуги по обучению 
работодателей и работников вопросам 

охраны труда.

Работников может обучать работодатель 
при условии:

- материально-техническую базу в виде 
мест обучения работников или учебных 
помещений;

- учебно-методическую базу в виде 
программ обучения и учебных материалов

- не менее 2 лиц, проводящих обучение по 
охране труда

- комиссию по проверке знания требований 
охраны труда



Применение СИЗ сложно и не однозначно для человека, 

который с этим не сталкивался

Без практических навыков информация из инструкций и после «беглого» 

инструктажа быстро испарится из головы работника

Нет смысла учить применению каждого СИЗ отдельно. 

Система СИЗ работает только комплексно 
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"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". 



Обоснованно ли требование о 

необходимости обучения?

Как правильно одевать перчатки? 

Манжеты перчаток должны быть сверху 

или снизу манжеты спецодежды?
Как правильно вставить в ушной канал 

СИЗ самой простой конструкции –

противошумный вкладыш?
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Обоснованно ли требование о 

необходимости обучения?

Что происходит, если не убедиться, что навыки закреплены?
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Обоснованно ли требование о 

необходимости обучения?

Одежда для защиты от вредных 

биологических факторов (клещей) -

вообще целое мероприятие

Одежда от пореза 

ручной цепной 

пилой: нужно 

показать где зоны 

защиты для 

правшей и левшей
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Работа с СИЗОД требует отдельного подхода и внимания
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1. Как работник, так и работодатель должны полностью осознавать, что выдать СИЗ 

не достаточно, чтобы оно обеспечило защиту СИЗ нужно правильно применять 

2. Инструктаж должен быть дополнением к обучению применения СИЗ. А обучение 

должно заканчиваться экзаменом, так как работник должен осознавать 

ответственность. 

3. Одно и то же СИЗ, применяемое в разных сферах деятельности, может нести 

разную нагрузку и разный функционал, поэтому, важно комплексное понимание 

того, как это работает. 



Обучающие плакаты                                             Обучающие ролики
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