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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: Дополнительное образование 

Наименование: «Обучение по использованию и применению средств индивидуальной 

защиты (СИЗ)»  

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 40 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 2 от «21»февраля 

2022 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболевании», Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 

290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», 

Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты», а также с учетом рекомендаций ГОСТ 12.0.004-2015 «Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения». 

Цель обучения: приобретения слушателями необходимых знаний в области 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и их использования при практическом применении 

СИЗ. для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

В Программе реализован механизм варьирования между теоретической подготовкой 

и практическими методами решения задач. 

Содержание Программы определено учебным планом, учебным планом и 

календарным учебным графиком и рабочими программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

В результате прохождения обучения по программе слушатели приобретают 

необходимые знания и практические рекомендации о порядке выдачи СИЗ, направленности 

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. 

Категория слушателей: 

1) Руководители и специалисты организаций, занимающихся обеспечением, выдачей 

и эксплуатацией спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.  

В результате освоения Программы слушатели должны знать:  

− законодательные требования в области охраны труда и обеспечения работников 

СИЗ;  

− основные методы и средства обеспечения безопасности при проведении работ и 

обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ);  

− требования, предъявляемые к рабочему месту; 
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уметь:  
− выбирать методы производства работ, обеспечивающие безопасные условия труда; 

− осуществлять выбор комплекта СИЗ, соответствующий определенному виду работ; 

− проводить контроль средств индивидуальной защиты;  

− организовать рабочее место с безопасными условиями труда;  

− принимать меры по предотвращению травматизма и вреда здоровью.  

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1. Способность использовать знания требований охраны труда для обеспечения 

безопасности при выполнении работ.  

ПК 2. Способность использовать знания требований охраны труда при применении 

оборудования, приборов, механизмов для применение соответствующих СИЗ.  

ПК 3. Способность проводить осмотр СИЗ до и после использования.  

ПК 4. Способность использовать методы и средства предупреждения несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний.  

ПК 5. Способность реализовывать процедуру обеспечения работников СИЗ 

 

По окончании курса проводится экзамен и слушателям выдаются удостоверения 

установленного образца. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора 

групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 часов в 

день), 5 дневная учебная неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПР – практическое обучение 

К – консультация  

Э – экзамен (зачет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

8 8 8 8 2,6 

 ТО ТО ТО ПР К,Э 



3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Законодательная база в области обеспечения работников СИЗ 8 

2 СИЗ и санитарно-бытовое обеспечение работающих 8 

3 
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими СИЗ. 
8 

4 
Основные сведения о средствах индивидуальной защиты и 

спецодежде. 
8 

5 

Практическое занятие. Порядок и правила использования 

средства индивидуальной и коллективной защиты, а также 

средств пожаротушения, имеющихся в организации. 
4 

 Консультации                                                                                           2 

 Экзамен 2 

 ИТОГО 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

1. Законодательная база в области обеспечения работников СИЗ. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №878. 

Общие положения и понятия. Типы средств индивидуальной защиты. 

Классификация средств индивидуальной защиты (комплектующих изделий средств 

индивидуальной защиты) по назначению в зависимости от защитных свойств. Основные 

требования к средствам индивидуальной защиты и показателям их безопасности. 

Климатические регионы (пояса). 

Требования безопасности. Подтверждение соответствия требованиям регламента. 

Формы подтверждения соответствия различных типов средств индивидуальной защиты. 

Этапы проведения входного контроля. 

Правила обращения на рынке. Маркировка единым знаком обращения продукции на 

рынке государств - членов Таможенного союза. 

Несоответствие качества специальной одежды. Методы определения контрафактной 

продукции. 

2. СИЗ и санитарно-бытовое обеспечение работающих. 

СИЗ в системе профилактических мероприятий. Воздействие на работников 

производственных факторов. Содержание и приоритетность проведения профилактических 

мероприятий. Санитарно-гигиенические мероприятия, санитарно-технические мероприятия, 

медико-профилактические мероприятия в системе профилактических мероприятий. 

Применение, хранение и обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты. Эргономические показатели средств индивидуальной защиты и требования к ним. 

3. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ. 

Обязанность работодателя по обеспечению работников средствами индивидуальной 

защиты. Приказ Минздрав и соцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты». Типовые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и результаты специальной 

оценки условий труда. 

Порядок выдачи и применения СИЗ. Личные карточки учета СИЗ. Маркировка. Сроки 

годности СИЗ. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. Специально 

оборудованные помещения. 

Ответственность за выдачу СИЗ. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

порядка обеспечения работников СИЗ. 

Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих спецодеждой, спецобувью и 

другими СИЗ. Основные положения инструкции; порядок выдачи спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты; порядок внесения изменений и дополнений в 

отраслевые нормы; замена одних видов изделий на другие; случаи возврата спецодежды, 

спецобуви и предохранительных приспособлений; случаи возмещения рабочим и служащим 

затрат на спецодежду; сроки исчисления начала и окончания носки изделий; использование 

возвращенной рабочими и служащими спецодежды по окончании срока носки.  

Условия выдачи спецодежды, бывшей в употреблении. Порядок использования 

дежурной спецодежды, спецобуви и других СИЗ. Порядок выдачи спецодежды, спецобуви и 

других СИЗ ученикам, учащимся учебных заведений, а также рабочим и служащим на 

временных работах. Обязанности администрации по надзору за использованием выданной 

спецодежды, спецобуви и других СИЗ. Порядок замены и списания средств индивидуальной 

защиты, вышедших из строя ранее установленного срока 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
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обуви и других средств индивидуальной защиты работникам учреждений здравоохранения, 

социального обеспечения, медицинских научно-исследовательских учреждений и учебных 

заведений, производств бактерийных и биологических препаратов и материалов, учебных 

наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок Структура 

и построение норм Ознакомление с перечнем профессий и соответствие его тарифно-

квалификационному справочнику. 

4. Основные сведения о средствах индивидуальной защиты и спецодежде. 

Место средств индивидуальной защиты и спецодежды среди мероприятий по защите 

работающих от неблагоприятных производственных факторов. 

Законодательные документы, определяющие необходимость применения средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты работающих. 

Гигиенические и защитные требования, предъявляемые к средствам индивидуальной 

защиты. Классификации. 

Особенности обеспечения СИЗ и санитарной одеждой работников организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность. 

Виды средств индивидуальной защиты, их характеристика. 

5. Практическое занятие. Порядок и правила использования средства индивидуальной 

и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации. 

Виды, назначение и правила пользования средствами коллективной и 

индивидуальной защиты. Действия работников при получении, проверке применении и 

хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов 

дыхания. Ватно-марлевая повязка. Противопыльная тканевая маска (ПТМ).  

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. Технические и 

первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Конституция Российской федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

7. Федеральный закон «О техническом регулировании». 

8. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

9. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». 

10. Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

11. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

12. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». 

13. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда». 

14. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

№878); 

15. ГОСТ Р 12.4.296-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных). Общие 

технические требования. Методы испытаний; 

16. ГОСТ Р 12.4.200-99 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от тепла и огня. Метод испытаний при ограниченном распространении пламени; 

17. ГОСТ Р 12.4.211-99 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты органа слуха. Противошумы. Субъективный метод измерения поглощения шума; 

18. ГОСТ Р 12.4.233-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Термины, определения и обозначения; 

19. ГОСТ Р 12.4.234-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и 

методы испытаний; 

20. ГОСТ Р 12.4.236-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от пониженных температур. Технические требования; 

21. ГОСТ Р 12.4.297-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для 

защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков 

расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного 

воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний; 

22. ГОСТ Р ЕН 355-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие технические требования. Методы 

испытаний; 

22. ГОСТ Р ЕН 358-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие 

технические требования. Методы испытаний; 

23. ГОСТ Р ЕН 360-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа. Общие технические 

требования. Методы испытаний; 

24. ГОСТ Р ЕН 361-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. 

Методы испытаний; 

25. ГОСТ EN 407-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические 

требования. Методы испытаний; 
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26. ГОСТ EN 511-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы 

испытаний; 

27. ГОСТ EN 795-2014 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы 

испытаний; 

28. ГОСТ Р ЕН 813-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты от падения с высоты. Привязи для положения сидя. Общие технические требования. 

Методы испытаний; 

29. ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная 

защитная. Электростатические свойства. Часть 5. Общие технические требования; 

30. ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная 

для защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах. 

Технические требования; 

31. ГОСТ ISO 11612-2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от 

тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики; 

32. ГОСТ Р 50729-95 Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации 

свободного формальдегида; 

33. ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 

безопасности; 

34. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности; 

35. ГОСТ 12.4.001-80 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Термины и 

определения; 

36. ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты. Рукавицы специальные. Технические условия; 

37. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация; 

38. ГОСТ 12.4.020-82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты рук. Номенклатура показателей качества; 

39. ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. 

Общие технические требования и методы контроля; 

40. ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия; 

41. ГОСТ 12.4.032-95 Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия 

повышенных температур. Технические условия; 

42. ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования; 

43. ГОСТ 12.4.072-79 Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные 

резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. 

Технические условия; 

44. ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная 

защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация; 
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