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Вопрос: Об обеспечении работников санитарной одеждой и санитарной обувью. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 11 января 2016 г. N 15-1/В-9 
 

Департамент условий и охраны труда рассмотрел по компетенции обращение от 30 ноября 

2015 г. N 429 по вопросу, связанному с обеспечением работников санитарной одеждой, 

санитарной обувью, и сообщает следующее. 

В соответствии со ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников - это технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Согласно ст. 221 Кодекса на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, 

которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной 

одеждой, специальной обувью и другими СИЗ установлены Межотраслевыми правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 

290н (далее - Правила). 

Согласно п. 5 Правил предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных 

работодателем во временное пользование по договору аренды, осуществляется в соответствии с 

типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия, и на основании результатов проведения специальной оценки 

условий труда. 

В соответствии с п. 14 Правил при выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется 

типовыми нормами, соответствующими его виду деятельности. 

При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах работодатель 

выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в 

этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии (должности) которых 

характерны для выполняемых работ. 
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Так, постановлением Минтруда России от 29.12.1997 N 68 утверждены Типовые отраслевые 

нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения, медицинских 

научно-исследовательских организаций и учебных заведений, производств бактерийных и 

биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию 

и обработке медицинских пиявок. 

Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н утверждены Типовые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым 

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

особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

При этом необходимо отметить, что требования по обеспечению санитарной 

(санитарно-гигиенической) одеждой медицинского персонала установлены СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность". 

Приказом Министерства здравоохранения СССР от 29.01.1988 N 65 утверждены Нормы 

бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей работникам учреждений, предприятий и организаций здравоохранения (далее - 

Нормы), согласно которым санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и санитарные 

принадлежности являются собственностью учреждения, предприятия, организации и выдаются 

рабочим и служащим бесплатно на время работы дополнительно к СИЗ. 

Также, например, согласно п. 2 Инструкции о порядке выдачи, хранения, пользования и 

учета санитарной одежды, санитарной обуви и санпринадлежностей на предприятиях системы 

Министерства торговли СССР, утвержденной приказом Министерства торговли СССР от 

27.12.1983 N 308 (далее - Инструкция), санодежда, санобувь и санпринадлежности выдаются 

работникам только тех профессий, для которых выдача их предусмотрена нормами, 

утвержденными Министерством торговли СССР, согласованными с Министерством 

здравоохранения СССР и ЦК профсоюза работников госторговли и потребкооперации, на срок, 

указанный в этих нормах. 

Вместе с тем необходимо отметить, что Нормы и Инструкция не являются актами Минтруда 

России, в связи с чем комментировать вопросы, связанные со сферой их действия, не 

представляется возможным. 

Одновременно сообщаем, что в настоящее время действует Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011), 

утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878, который 

устанавливает на единой таможенной территории Таможенного союза единые обязательные для 

применения и исполнения требования к СИЗ. 

В соответствии с нормами указанного Технического регламента требования к санитарной 

одежде (медицинские халаты, санитарная обувь и т.д.) не установлены. В этой связи правовой 

статус санитарной одежды в качестве СИЗ не определен. 
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Заместитель директора Департамента 

условий и охраны труда 

Т.М.ЖИГАСТОВА 

11.01.2016 
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