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ПРИКАЗ 
от 29 октября 2021 г. N 767н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ТИПОВЫХ 
НОРМ ВЫДАЧИ СИЗ* 

 

Нормативная база  
 

* - вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует до 1 сентября 2029 г. 

 

1 2 3 4 5 

ГОСТы  



Единые Типовые Нормы (ЕТН)  
ПРИКАЗ от 29 октября 2021 г. N 767н 

 

 
 

 Приложение 
1 

• Подбор СИЗ 
по названию 
профессии 

(фактически 
это ТОН) 

Приложение 
2 

• Подбор СИЗ 
на основании 
проведённой  
СОУТ и ОПР 
(ВПФ/ОПФ) 

Приложение 
3 

• Подбор ДСИЗ 
на основании 
проведённой  
СОУТ и ОПР 
(ВПФ/ОПФ) 



Последовательность разработки  
норм выдачи СИЗ и смывающих средств 

 
 

 
•выявление ВПФ и (или) ОПФ.  
ВАЖНО! Необходимо идентифицировать ВПФ и ОПФ (опасность и опасное событие) 
согласно классификации в ЕТН!  

Проведение СОУТ и ОПР  

на рабочих местах 

•подбор на основании названия профессии и идентифицированных вредных и опасных 
производственных факторов. Нормы должны содержать конкретную информацию о классе(ах) 
защиты, эксплуатационных уровнях защиты (если это предусмотрено для данного типа СИЗ), 
особенностях конструкции, комплектности. 

Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН 

•  Возможна замена нескольких СИЗ на один при условии, что СИЗ обеспечивает совмещенную 
защиту, которая по своим свойствам равноценна или превосходит защиту от вредных и (или) 
опасных производственных факторов и опасностей, установленных по результатам СОУТ и 
ОПР, в случае, если это подтверждается эксплуатационной документацией изготовителя на 
соответствующие СИЗ с совмещенной защитой (наличие маркировки).   

Подбор взаимозаменяемых СИЗ 
(совместимость защитных свойств) 

•Утверждение Норм бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств. 

•Разработка и утверждение ЛНА, устанавливающего порядок обеспечения работников СИЗ и 
смывающими средствами, распределение обязанностей и ответственности должностных лиц 
за этапы обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами, с учетом особенностей 
структуры управления организации и требований Правил. 

Формирование ЛНА 



Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН  

• работодатель руководствуется наименованиями профессий (должностей) и соответствующим им 
характеристикам, указанных в соответствующих положениях профессиональных стандартов, а в 
случае их отсутствия в квалификационных справочниках*.  

Если наименование профессии отсутствует в Приложении 1 ЕТН 

• работодатель руководствуется всеми положениями ЕТН, результатами СОУТ и ОПР, правилами по 
охране труда, паспортами безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иными 
документами, содержащими информацию о необходимости применения СИЗ*. 

Если уровень защиты, предложенный в Приложении 1, не 
соответствует имеющимся на рабочих местах ОПФ и ВПФ  

• выдаются СИЗ с теми же защитными свойствами, как и предусмотренные для работников, работу 
которых они контролируют или участвуют в ее выполнении. При периодическом посещении 
производственных помещений (площадок), должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве 
дежурных (на время посещения данных объектов)*. 

Руководители, специалисты, ИТР, бригадиры, мастера  

* п.18 Приказа от 29 октября 2021 г. N 766н 
  
 



Дежурные СИЗ 
 

 Дежурными СИЗ могут быть: жилет сигнальный, страховочная привязь (предохранительный пояс), 

диэлектрические галоши/боты и перчатки, диэлектрические коврики, защитные очки и щитки, 

фильтрующие СИЗОД с изолирующей лицевой частью, изолирующие СИЗОД, защитный шлем, 

накомарник, защитная каска, наколенники, налокотники, плащи, тулупы, самоспасатели, наушники  



Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН. 
Классы защиты 

 
 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ КЛАССЫ 
ЗАЩИТЫ 

•Сварка – 3 класса 

•Вода – 3 класса 

•Кислота – 3 класса 

•Пыль – 3 класса 

•Дуга – 8 уровней 

•Пропил пилой – 4 класса 

•Повышенная видимость – 3 класса 
одежды + классы СО материалов 

•Пониженная температура – 4 класса 

•Повышенная температура – 
эксплуатационные уровни 

•Нефть и нефтепродукты – 2 класса 

•Изолирующая одежда – типы защиты 

 

КЛАССЫ ЗАЩИТЫ СИЗ 

•В соответствии со стандартами 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ КЛАССОВ 
ЗАЩИТЫ 

•Экранирующая одежда 

•Защита от статического 
электричества 

•Защита от щёлочи 

•От механических воздействий 

•От общих производственных 
загрязнений 

•От кратковременного воздействия 
открытого пламени 

 Нормы должны содержать конкретную информацию о классе(ах) защиты, эксплуатационных 

уровнях защиты (если это предусмотрено для данного типа СИЗ), особенностях конструкции, 

комплектности, планируемых к выдаче СИЗ 



 Для определения класса (уровня) защиты для того или иного СИЗ 

используется классификация из ГОСТ! 

Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН. 
Классы защиты 

 

Пример:  
ГОСТ 12.4.303-2016 ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ 

ТЕМПЕРАТУР 

Класс 

защиты 

Климатический 

пояс (регион) 

Температура 

воздуха зимних 

месяцев, °С 

Нормативное значение суммарного теплового 

сопротивления, м·°С/Вт, не менее 

 

Плечевое, плечепоясное 

изделие 

 

Поясное изделие 

4 

 

"Особый" (IA) Минус 25 0,77 0,69 

3 

 

IV (1Б) Минус 41 0,83 0,80 

2 

 

III (II) Минус 18 0,64 0,57 

1 

 

II-I (III-IV) Минус 9,7 0,51 0,50 

Для Свердловской 

области 2 класс защиты 



 Нормы должны содержать конкретную информацию о классе(ах) защиты, эксплуатационных 

уровнях защиты (если это предусмотрено для данного типа СИЗ), особенностях конструкции, 

комплектности, планируемых к выдаче СИЗ 

Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН. 
Классы защиты 

 
 



Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН. 
(совместимость защитных свойств) 

 Работодатель имеет право осуществлять замену одного СИЗ, указанного в Нормах, на другое 

СИЗ, обеспечивающее равноценную или превосходящую защиту* 

* - п.54 Приказа Минтруда от 29.10.2021 № 766Н 



Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН. 
(взаимозаменяемость СИЗ) 

* - п.55 Приказа Минтруда от 29.10.2021 № 766Н 

 Работодатель имеет право осуществлять замену нескольких СИЗ, указанных в Нормах, 

 на одно, обеспечивающее равноценную или превосходящую защиту* 

Плащ от воды 

+ = 

Жилет сигнальный Плащ от воды повышенной видимости 



Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН. 
(совместимость защитных свойств) 

 ПРИМЕР: подбор СИЗ на основании проведённой ОПР  

Наименование 

профессии 
Тип СИЗ из ЕТН 

Наименование 

СИЗ из ЕТН 

Нормы 

выдачи 

из ЕТН 

Основание выдачи СИЗ (пункты 

ЕТН) 

Кладовщик 

Обувь специальная резиновая 

или из полимерных материалов 

для защиты от воды или Обувь 

специальная для защиты от 

воды и растворов нетоксичных 

веществ 

Галоши Полусапоги 

Сапоги, Ботинки 
1 пара 

Прил.2, п. 4.9.1 Воздействие 

влажности в виде тумана, росы, 

атмосферных осадков, конденсата 

Обувь специальная для защиты 

от механических воздействий 

(ударов в носочной части, 

проколов, порезов) или Обувь 

специальная резиновая или из 

полимерны 

Ботинки Сапоги 

Полуботинки 

Полусапоги Наличие 

ударопрочного 

подноска 200 Дж 

1 пара 

Прил.2, п. 1.3.1 Удар работника 

или падение на работника 

предмета, тяжелого инструмента 

или груза, упавшего при 

перемещении или подъеме. 

Средства защиты ног 

 

Обувь специальная для защиты 

от механических воздействий 

(ударов) 

Обувь специальная 

для защиты от 

механических 

воздействий (ударов) 

1 пара Прил.1, п. 1511 

 ВЫДАЁМ  

Наименование 

СИЗ к выдаче 

Основание 

выдачи СИЗ 

Ботинки для защиты от механических 

воздействий (ударов в носочной части 

200Дж, проколов, порезов) с защитой 

от воды 

Прил.2, п. 4.9.1 

Прил.2, п. 1.3.1 

Прил.1, п. 1511 



 ПРИМЕР 2: подбор СИЗ на основании проведённой ОПР   ВЫДАЁМ  

Наименование 

профессии 
Тип СИЗ из ЕТН 

Наименование 

СИЗ из ЕТН 

Нормы 

выдачи 

из ЕТН 

Основание выдачи СИЗ 

(пункты ЕТН) 

Кладовщик 

Одежда сигнальная 

повышенной видимости 

Костюм Комбинезон Плащ 

Жилет 
1 шт. 

Прил.2, п. 18.1 Механические 

травмы работника вследствие 

наезда транспортного средства 

Одежда специальная 

защитная 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

1 шт. Прил.1, п. 1511 

Одежда специальная 

для защиты от 

механических 

воздействий (порезов) 

Костюм, в том числе 

отдельными предметами: 

куртка, брюки, 

полукомбинезон 

1 шт. 

Прил.2, п. 1.6.1 Удар и/или порез 

работника отлетающими 

осколками оборудования, 

деталей, инструмента, стекла. 

Наименование 

СИЗ к выдаче 

Основание 

выдачи СИЗ 

Костюм для защиты от механических 
воздействий (порезов) и для защиты от 
общих производственных загрязнений 
повышенной видимости 

Прил.2, п. 18.1 

Прил.1, п. 1511 

Прил.2, п. 1.6.1 

Подбор СИЗ в соответствии с ЕТН. 
(совместимость защитных свойств) 



Команда НИИОТ 

Всегда на связи  
 

(343) 304-604-1 (доб.2) 
ums@iotekb.ru 
Екатеринбург,  ул. Толмачева, 11 


