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ПРОГРАММА
«Обучение членов комиссии по использованию (применению) средств индивидуальной

защиты»
Настоящая  Программа  обучения  по  использованию  (применению)  средств  индивидуальной

защиты разработана на основании раздела  V Правил обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

Цель — получение практических навыков и теоретических знаний, необходимых для подготовки
работников, применяющих средства индивидуальной защиты (СИЗ),  применение которых требует
практических навыков. 

Планируемые результаты  — приобрести необходимые знания и практические рекомендации о
порядке выдачи СИЗ; напрвленности воздействия вредных производственных факторов и защите от
них; правилах подбора СИЗ; требованиях к правильному и эффективному применению СИЗ; порядке
ухода за СИЗ и их хранении; сроках эксплуатации, проведении испытаний и проверки исправности
СИЗ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН.
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства

РФ от 24 декабря 2021г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований
охраны труда»:

а)  председатель  (заместители председателя)  и  члены комиссий по проверке знания требования
охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной защиты;

б) лица, проводящие обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
в) специалисты по охране труда;
г) члены комитетов (комиссий) по охране труда.

Срок освоения программы – 24 часа: теоретические занятия — 12 часов; практические занятия
— 12 часов.
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Учебный план.

№
Название разделов, учебных предметов,

модулей, тем
Всего
часов

В том числе
Форма

контроля
Теорет.
занятия

Практич.
занятия

1. Тема 1. Основы охраны труда в 
Российской Федерации.

1 1 Опрос

1.1. Нормативные правовые акты в области 
обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты;

0,5 0,5

1.2. Ответственность за необеспечение 
работников средствами индивидуальной 
защиты.

0,5 0,5

2. Тема 2. Риск-ориентированный подход
при определении достаточности объема 
выдаваемых СИЗ.

7 4 3 Опрос

2.1. Оценка уровня профессионального риска
выявленных (идентифицированных) 
опасностей. Меры защиты от воздействия 
вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

2 1 1

2.2. Применение результатов оценки 
профессиональных рисков при определении
объема выдаваемых работнику средств 
индивидуальной защиты;

1 1

2.3. Технический регламент «О безопасности
СИЗ». Основные требования к СИЗ;

1 1

2.4. Сертификация и декларация. 
Обязательства производителей СИЗ;

1 1

2.5. Номенклатура средств индивидуальной 
защиты от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов;

1 1

2.6. Организация обучения по 
использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты на рабочем месте;

1 1

3. Тема 3. Обучение методам ношения 
специальной одежды и специальной 
обуви.

3 2 1 Опрос

3.1. Требования к применению средств 
индивидуальной защиты. Порядок осмотра 
до и после выполнения работ;

1 0.5 0.5

3.2. Требования к мероприятиям по уходу и 
стирке СИЗ;

1 1

3.3. Действия при повреждении СИЗ; 1 0.5 0.5
4. Тема 4. Обучение методам применения 5 4 1 Опрос
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специальной одежды и специальной 
обуви.

4.1. Требования к применению средств 
индивидуальной защиты. Порядок осмотра 
до и после выполнения работ;

1 0.5 0.5

4.2. Требования к мероприятиям по уходу и 
ремонту СИЗ. Требования к прачечным 
СИЗ;

1 1

4.3. Требования к СИЗ при выполнении 
работ на высоте. Порядок выбраковки;

1 0,5 0,5

4.4. Порядок применения дерматологических
СИЗ;

0,5 0,5

4.5. Порядок применения СИЗ для защиты от
поражения электрическим током;

0,5 0,5

4.6. Порядок применения СИЗ для защиты от
химических факторов и АПФД;

0,5 0,5

4.7. Действия при повреждении СИЗ. 0,5 0,5
5. Тема 5. Организация тренировок по 

использованию СИЗ на рабочем месте.
7 7 Опрос

5.1. Тренировка по использованию 
(применению) средств индивидуальной 
защиты согласно типовым нормам выдачи 
по профессии (должности);

4 4

5.2. Тренировка по проведению работником 
средств индивидуальной защиты до и после
использования.

3 3

6. Итоговый контроль 1 1 Тестирование
Итого: 24 12 12
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Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации.
1.1. Нормативные правовые акты в области обеспечения работников средствами

индивидуальной защиты.
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»

сформирована основа для реализации нового подхода в обеспечении работников СИЗ. 
Вступление в силу новой редакции ТК РФ.Единые типовые нормы. Новая редакция ст.209 ТК РФ.

Понятие СИЗ.

ТК РФ Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Выдача  средств  индивидуальной  защиты  и  смывающих  средств,  прошедшие  подтверждение

соответствия  в  порядке,  установленном законодательством Российской  Федерации  о  техническом
регулировании.  Что  включают  в  себя  СИЗ.  Правила  обеспечения  работников  средствами
индивидуальной  защиты  и  смывающими  средствами.  Нормы  бесплатной  выдачи  средств
индивидуальной защиты и смывающих средств работникам. Документы для реализации норм ст. 221
обновленного ТК РФ.

1.2.Ответственность за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
П.4  КоАП РФ  статьи  5.27.1. Совершение  повторных административных  правонарушений.  Что

понимается под средствами индивидуальной защиты.

Тема 2. Риск-ориентированный подход при определении достаточности объема выдаваемых
СИЗ.

2.1. Оценка уровня профессионального риска выявленных (идентифицированных)
опасностей. Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных

факторов.
Ст. 214 ТК РФ. Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков

и  по  снижению  уровней  таких  рисков.  Выбор  метода  оценки  уровня  профессиональных.
Рекомендации  определения  перечня  опасных  работ,  выполняемых  работниками.  Рекомендации
оценки уровня профессиональных рисков.

Оценки  риска  повреждения  здоровья  работников.  Метод(ы)  оценки  уровня  профессиональных
рисков.

2.2. Применение результатов оценки профессиональных рисков при определении объема
выдаваемых работнику средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты ст. 221.  Единые типовые
нормы выдачи СИЗ (далее – ЕТН). Приложении 3 ЕТН.

2.3. Технический регламент «О безопасности СИЗ». Основные требования к СИЗ.
Технический  регламент  ТР  ТС  019/2011  О  безопасности  средств  индивидуальной  защиты.

Безопасность средств индивидуальной защиты.  Типы средств индивидуальной защиты, на которые
распространяется  действие   технического  регламента  Таможенного  союза.  СИЗ от  механических
воздействий.  СИЗ  от  химических  факторов.  СИЗ  от  радиационных  факторов  (внешние
ионизирующие излучения и радиоактивные вещества).  СИЗ от повышенных и (или) пониженных
температур.  СИЗ  от  термических  рисков  электрической  дуги,  неионизирующих  излучений,
поражений электрическим током, а также от воздействия статического электричества.  Маркировка
средств  индивидуальной  защиты  (кроме  средств  индивидуальной  защиты  дерматологических).
Маркировка  для  противошумных  вкладышей  и  СИЗ  глаз.  Маркировка  на  СИЗ  от  падения  или
спасения  с  высоты  и  СИЗОД  с  изолирующей  или  фильтрующей  лицевой  частью.  Маркировка,
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наносимая  непосредственно  на  изделие  или  на  трудноудаляемую  этикетку,  прикрепленную  к
изделию.  Нанесение  информации.  Маркировка,  наносимая  на  упаковку  изделия.  Указания  по
эксплуатации средств индивидуальной защиты. Соответствие дерматологических СИЗ.

2.4. Сертификация и декларация. Обязательства производителей СИЗ.
Типы  СИЗ  в зависимости  от  воздействующих  опасных  и  вредных  факторов.  Типы  СИЗ  в

зависимости  от  назначения.  Процедура  идентификации  СИЗ.  Выбор  места  нанесения  знака
обращения ТС.

2.5. Номенклатура средств индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов.

Средства  защиты  работающих  в  зависимости  от  характера  их  применения.  Средства
индивидуальной  защиты  в  зависимости  от  назначения.  Костюмы  изолирующие.  СИЗ  органов
дыхания.  Одежда  специальная  защитная.  Средства  защиты  ног.  Средства  защиты  рук.  Средства
защиты головы. Средства защиты лица. Средства защиты глаз. СИЗ органа слуха. СИЗ от падения с
высоты. Средства дерматологические защитные.

2.6.  Организация обучения по использованию (применению) средств индивидуальной
защиты на рабочем месте.

Работники  подлежащие  обучению  по  использованию  (применению)  СИЗ.  Рекомендации  к
программе  обучения  по  использованию  (применению)  средств  индивидуальной  защиты  для
работников,  использующих  специальную  одежду  и  специальную  обувь.  Содержание  программы
обучения по использованию (применению) СИЗ.

Тема 3. Обучение методам ношения специальной одежды и специальной обуви.
Дежурные  СИЗ.  Дежурные  СИЗ  общего  пользования.  Выбор  средств  индивидуальной  защиты.

Защитные очки. Щитки защитные. Рукавицы.

3.1. Требования к применению средств индивидуальной защиты. Порядок осмотра до и после
выполнения работ.

СИЗ для работников, занятых на работах, связанных с загрязнением, с вредными или опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях. Требования к
обеспечению  защиты  работников.  СИЗ  при  выполнении  работ  при  эксплуатации  объектов
водопроводно-канализационного хозяйства. Обязанности работодателя к СИЗ. Осмотр и проверка на
соответствие  СИЗ  при  массовой  закупке.  Осмотр  и  проверка  СИЗ  перед  непосредственным  их
использованием.

3.2. Требования к мероприятиям по уходу и стирке СИЗ.
Ст. 221 ТК РФ 13.12.2001г. №197 ФЗ. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н

"Об  утверждении  Межотраслевых  правил  обеспечения  работников  специальной  одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

3.3. Действия при повреждении СИЗ.
Неисправности (дефекты) СИЗ. Испытание и проверка исправности СИЗ.

Тема 4. Обучение методам применения специальной одежды и специальной обуви.
Соответствие  СИЗ,  выдаваемые  работникам.  Использование  и  хранение  СИЗ.  Обязанности

правильного применения СИЗ. СИЗ при выполнении электросварочных работ. Применение СИЗ при
обслуживании станков, механизмов и других агрегатов, где возможен захват одежды движущимися
частями  механизма.  Действия  руководителей  при  получении  работниками  таких  средств
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индивидуальной защиты, как респираторы, противогазы, предохранительные пояса, маски и другие.
Правила  пользования  спецодеждой,  спецобувью  и  другими  СИЗ.  Правила  пользования  СИЗ,
бывшими в употреблении. Дежурные специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной
защиты коллективного пользования. Обязанности рабочих и служащих к применению СИЗ во время
работы.

Тема 5. Организация тренировок по использованию СИЗ на рабочем месте.
Разработка программы обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты

для работников. Практические навыки. Занятия по формированию умений и навыков использования
(применения) средств индивидуальной защиты. Классы СИЗ и их практическое применение.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Квалификация  преподавателей,  участвующих  в  реализации  Дополнительной  общеразвивающей

программы  «Общие  вопросы  охраны  труда  и  функционирования  системы  управления  охраной
труда»: 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами в соответствии с требованиями
части 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. № 652н
“Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог  дополнительного  образования  детей  и
взрослых".

Материально-технические  условия  проведения  программы  курса:  Обучение  проводится  в
специализированных аудиториях.

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение программы курса:
Наименовани

е специализи-
рованных
аудиторий

Вид
занятий

Наименование оборудования

Аудитория 
(№ комнаты на
поэтажном 
плане 5)

Лекции Учебный класс:
· столы для учащихся – 15 шт.
· стулья для учащихся – 30 шт.
· стол для преподавателя – 1 шт.
· стул для преподавателя – 1 шт.
· проектор – 1 шт.
· ноутбук – 1 шт.
· экран для проектора – 1 шт.
· маркерная доска – 1 шт.

Наглядные материалы (демонстрируются на  экране с
помощью проектора)

Учебно-методическое  обеспечение  дополнительной  профессиональной  программы  (программы
повышения квалификации): 

По данной программе обучающиеся обеспечиваются: 
-  учебно-методическими  материалами  на  бумажных  носителях  и  (или)  в  форме  электронных

документов, включающими в себя: 
- нормативные правовые акты, профильные периодические издания, профильную литературу и т.д.; 
- доступ к профильным сайтам в сети Интернет.
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Оценка качества освоения программы осуществляется в рамках итоговой проверки знаний.

Промежуточная аттестация не предусмотрена.

Итоговая проверка знаний осуществляется в виде зачета (тестирование).

Критерием успешной сдачи зачета является: правильные ответы не менее, чем на 75% вопросов.
Результаты  проверки  знания  требований  охраны  труда  работников  после  завершения  обучения
требованиям охраны труда оформляются протоколом проверки знания требований охраны труда.

В  случае  успешного  прохождения  итоговой  проверки  знаний  (зачет)  обучающемуся  вручается
удостоверение установленного образца. Срок действия удостоверения 3 года.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Где фиксируется выдача работникам и сдача ими СИЗ?

2.  Вправе работодатель вести учет выдачи работникам СИЗ с  применением программных
средств (информационно-аналитических баз данных)?

3. Как следует выбирать средства индивидуальной защиты от шума?

4. При каком условии считается что противошумы подобраны правильно?

5. Что должен делать работник если СИЗ вышло из строя?

6. Имеет ли право работник выносить СИЗ после рабочего дня за территорию работодателя?

7. Что не является нарушением по обеспечению работников СИЗ со стороны работодателя?

8. Какие средства индивидуальной защиты называются «дежурными»?

9. На каком основании выдаются СИЗ?

10.Чему должны соответствовать СИЗ, выдаваемые работникам?

11.  Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на
приобретение средств индивидуальной защиты?

12.  За  счет каких средств обеспечивается  уход за  СИЗ и их хранение,  химчистка,  стирка,
дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка СИЗ, а также
ремонт и замена?

13.  Должны  ли  выдаваться  дежурные  СИЗ  (на  время  посещения  производственных
помещений (площадок)  и могут в  связи  с  этим подвергаться воздействию вредных и (или)
опасных  производственных  факторов)  руководителям  и  специалистам,  которые  посещают
данные объекты?

14.Что должен обеспечить работодатель при выдаче СИЗ,  применение которых требует от
работников  практических  навыков  (респираторы,  противогазы,  самоспасатели,
предохранительные пояса, накомарники, каски и др.)?
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15.Допускаются  ли  работники  к  выполнению  работ  без  выданных  им  в  установленном
порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ?

16.  Где  необходимо  хранить  СИЗ,  предназначенные  для  использования  в  особых
температурных условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры,
выдаваемые  работникам  с  наступлением  соответствующего  периода  года,  после  окончания
данного периода?

17.  Расположите в правильном порядке действия, необходимые для правильного ношения 
каски защитной:

1. Застегнуть и правильно отрегулировать подбородочный ремень;
2. Провести визуальный осмотр каски, убедиться в отсутствии повреждений корпуса и 

внутренней оснастки;
3. Надеть каску;
4. Отрегулировать длину несущей ленты по размеру головы и высоту ношения путем 

перестановки подвесок в пазах несущей ленты;

18. Допускается ли приобретение и выдача в качестве СИЗ куртки от пониженных температур, 
как отдельного предмета?

19. Должен ли работник информировать работодателя о том, что он поправился на несколько 
килограммов за последний год?

20. Какими СИЗ должны обеспечиваться работники при обходе и осмотре трасс сетей 
водоснабжения и водоотведения?

21. Разрешено ли использовать спецодежду приобретенную ранее работодателем для выдачи 
работникам, если срок ее хранения истек месяц назад?

22. Какими из перечисленных СИЗ можно усилить степень защиты костюма от термических 
рисков электрической дуги?

23.Кем выполняются данные работы в случае отсутствия у работодателя технических 
возможностей для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и 
обеспыливания СИЗ?

24. Ниже приведены символы-рекомендации по утилизации, которые могут встречаться на 
СИЗ. Установите правильное соответствие:

1.                                                                                                                    

                                                                                                                                             
        - вторичная переработка
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2.

 

- утилизация с бытовыми отходами

3.
 

- знак специальной утилизации

4.
 

- использование нетоксичных материалов

25. Какая пиктограмма обозначает дату окончания срока годности СИЗОД?

1.
 

2.
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3.

4.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

· "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 25.07.2022);

·Постановление  Правительства  РФ  от  24.12.2021  N  2464  "О  порядке
обучения  по  охране  труда  и  проверки  знания  требований  охраны  труда"
(вместе  с  "Правилами  обучения  по  охране  труда  и  проверки  знания
требований охраны труда");

·Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2022 года N 255 «О разработке, утверждении
и  изменении  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда»;

·Постановление  Правительства  РФ  от  16.12.2021  N  2333  "О  порядке  аттестации  на  право
выполнения работ по специальной оценке условий труда,  выдачи сертификата  эксперта на право
выполнения работ по специальной оценке условий труда и его аннулирования";

·Приказ Минтруда России от 29.09.2021 № 664н "Об утверждении особенностей проведения
специальной оценки условий труда на рабочих местах медицинских работников, непосредственно
оказывающих  паллиативную  медицинскую  помощь  в  соответствии  со  своими  должностными
обязанностями  и  осуществляющих  указанную  деятельность  в  медицинских  организациях  или
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структурных  подразделениях  медицинских  организаций,  специализирующихся  на  оказании
паллиативной медицинской помощи";

·Приказ  Минтруда  России  от  20.04.2022  N  223н  "Об  утверждении
Положения  об  особенностях  расследования  несчастных  случаев  на
производстве  в  отдельных  отраслях  и  организациях,  форм  документов,
соответствующих  классификаторов,  необходимых  для  расследования
несчастных случаев на производстве;

·Приказ  Минтруда  России  от  12.05.2022  N  291н  "Об  утверждении  перечня
вредных  производственных  факторов  на  рабочих  местах  с  вредными
условиями  труда,  установленными  по  результатам  специальной  оценки
условий  труда,  при  наличии  которых  занятым  на  таких  рабочих  местах
работникам  выдаются  бесплатно  по  установленным  нормам  молоко  или
другие  равноценные  пищевые  продукты,  норм  и  условий  бесплатной  выдачи
молока  или  других  равноценных  пищевых  продуктов,  порядка  осуществления
компенсационной  выплаты,  в  размере,  эквивалентном  стоимости  молока  или
других равноценных пищевых продуктов";

·Приказ  Минздрава  России  от  11.02.2022  N  75н  "Об  утверждении  Порядка
проведения  обязательных  медицинских  осмотров  до  рабочей  смены,
медицинских  осмотров  в  течение  рабочей  смены  (при  необходимости)  и
медицинских  осмотров  после  рабочей  смены  (при  необходимости)
работников,  занятых  на  подземных  работах  с  опасными  и  (или)  вредными
условиями  труда  по  добыче  (переработке)  угля  (горючих  сланцев),  в  том
числе  с  использованием  технических  средств  и  медицинских  изделий,
обеспечивающих  автоматизированную  дистанционную  передачу  информации
о  состоянии  здоровья  работников  и  дистанционный  контроль  состояния  их
здоровья, а также перечень включаемых в них исследований";

· Интернет-версия системы ГАРАНТ https://internet.garant.ru/ 

· Андруш, В. Г. Охрана труда: учебник / В. Г. Андруш, П. Т. Ткачёва, К. Д. Яшин. – 2-е изд.,
исправленное и дополненное. – Минск: РИПО, 2021. – 334 с.

· Пивоварчик, А. А. Охрана труда: учебно-методическое пособие / А. А. Пивоварчик. – Гродно:
ГрГУ, 2021. – 431 с. 

· Беляков,  Г.И.  Безопасность  жизнедеятельности.  Охрана  труда:  учебник  /  Г.  И.  Беляков.  –
Москва: Юрайт, 2013. – 572 с. 

· ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  ТР ТС 019/2011 О безопасности
средств индивидуальной защиты.

· Приказ  от 1 июня 2009 года N 290н Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников  специальной  одеждой,  специальной  обувью  и  другими  средствами
индивидуальной защиты.
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