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1. Цель 

Целью данного стандарта является установление требований к средствам индивидуальной 
защиты (СИЗ), специальной обуви, специальной одежде, применяемым с целью защиты 
здоровья работающих от воздействия вредных и опасных производственных факторов и 
порядком обеспечения СИЗ, специальной обувью, специальной одеждой сотрудников 
предприятий Группы «СВЕЗА». 

2. Область применения 

Стандарт применяется во всех предприятиях Группы «СВЕЗА», где существует 
необходимость защиты жизни и здоровья работников, как постоянных, так и работающих 
по контракту (независимо от длительности контракта) и неполное рабочее время, а также 
гостей компании, прибывших на территорию комбината. 
Работники подрядных организаций, работающие на территории предприятий Группы 
«СВЕЗА», должны быть обеспечены необходимыми СИЗ за счет непосредственного 
работодателя (подрядной организации). 

3. Обозначения, термины и определения 

3.1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - средства, используемые для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, сопутствующих деятельности человека, а также для защиты 
от загрязнения. К средствам индивидуальной защиты относятся: 
- специальная одежда (костюмы, куртки, брюки, фартуки, плащи, жилеты и др.), 
- специальная обувь (ботинки, сапоги, валенки и др.), 
- средства защиты органов дыхания (респираторы, маски, противогазы и др.), 
- средства защиты рук (рукавицы, перчатки, нарукавники и др.), 
- средства защиты головы (каски защитные, каскетки, подшлемники, шапки и др.), 
- средства защиты лица (щитки защитные лицевые) 
- средства защиты органов слуха (наушники, противошумные вкладыши) 
- средства защиты глаз (очки защитные) 
- средства защиты комплексные (каски защитные с наушниками, каски защитные со 
щитками защитными лицевыми и др.) 
 
3.2. Специальная обувь - предназначена для защиты ног от неблагоприятных 
производственных и погодных воздействий (механических повреждений, агрессивных 
жидкостей, холода, вибрации, влаги и др.). Может быть, как с защитным подноском, так и 
без него. В группе «СВЕЗА» на производственных территориях применяется обувь только   с 
защитным подноском; 
 
3.3. Специальная одежда — это СИЗ, одежда (костюм, комбинезон, куртка, халат, 
нательное бельё и др.), предназначенное для защиты от вредных и опасных факторов для 
здоровья сотрудника на рабочем месте. 
 
3.4. Дежурные СИЗ - СИЗ, выдаваемые работникам только на время тех определенных 
видов работ, для которых    они предусмотрены, закрепленные за определенными 
рабочими местами или работниками. 
Специальная одежда, специальная обувь, средства, используемые для предотвращения 
или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 
факторов могут быть объединены в данном стандарте далее по тексту общим понятием – 
СИЗ (средства индивидуальной защиты) 
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3.5. Предприятия, входящие в Группу «СВЕЗА», на которые распространяется действие 
настоящего Стандарта: НАО «СВЕЗА Мантурово», НАО «СВЕЗА Кострома», НАО «СВЕЗА Усть-
Ижора», ООО «СВЕЗА Уральский», НАО «СВЕЗА Новатор», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», 
ООО «СВЕЗА-Лес», Тюменский фанерный завод (далее – Предприятия Группы «СВЕЗА»). 
 
4. Роли и ответственность 

4.1.  Директор Филиала -  осуществляет контроль за соблюдением данного стандарта на 
территории филиала 
 
4.2. Руководитель направления охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности ЦО 
4.2.1. Обеспечивает контроль за соблюдением данного стандарта в рамках Группы 
предприятий; 
4.2.2.  Обеспечивает пересмотр данного стандарта и его приложений не реже одного раза 
в 3 года, либо при изменении требований законодательства, внутренних требований 
группы; 
4.2.3. Оказывает консультации руководителям служб ОТПБиЭ на местах по методам 
правильного использования данного стандарта 
 
4.3.  Руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии 
Комбината: 
4.3.1. Осуществляет разработку инструкции обеспечения средствами индивидуальной 
защиты сотрудников комбината, руководствуясь настоящим стандартом и внутренними 
требованиями комбината, которые определяют основные процессы управления выдачей 
средств индивидуальной защиты; 
4.3.2. Совместно с руководителями всех производственных подразделений Комбината 
разрабатывает нормы обеспечения работников СИЗ для всех категорий сотрудников. 
Разработка осуществляется на основе Приложения № 1 «Нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам Группы «СВЕЗА»; 
4.3.3.   Оказывает консультации линейным руководителям по методам правильного 
применения СИЗ; 
4.3.4.  При проведении инспекций проверяет правильность использования СИЗ 
работниками; 
4.3.5.  Инициирует процесс заказа СИЗ и пополнение запаса на складе, если иное не 
предусмотрено внутренними инструкциями; 
4.3.6.  Контролирует наличие действующих сертификатов соответствия на все, 
используемые на Комбинате СИЗ, организует хранение, учет и обновление сертификатов; 
4.3.7. Контролирует, чтобы все используемые СИЗ были испытаны, если это необходимо 
(например, диэлектрические галоши); 
4.3.8. При наличии производственной необходимости осуществляет поиск, подбор и 
организует тестирование новых видов СИЗ в производственных подразделениях; 
4.3.9. В случае необходимости инициирует поиск потенциальных поставщиков СИЗ и 
спецодежды.  
4.3.10. Совместно с руководителями всех производственных подразделений Комбината 
определяет годовую потребность СИЗ, определяет бюджетные средства на следующий год; 
4.3.11. Взаимодействует с представителями подрядных организаций по вопросам 
требований компании, предъявляемых к используемым СИЗ; 
4.3.12. Координирует процесс обслуживания (стирка, химчистка, ремонт и т.п.) СИЗ в 
соответствиями с требованиями законодательства и корпоративными требованиями. 
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4.4. Руководитель производственного/технического подразделения/службы  
4.4.1. Обеспечивает соблюдение настоящего стандарта, а также внутренних процедур и 
инструкций, регламентирующих порядок использования СИЗ, в своем подразделении; 
4.4.2. Проводит регулярные аудиты, но не реже 1 раза в неделю, где контролируют 
правильность применения СИЗ работниками своего подразделения; 
4.4.3. Принимает участие в пересмотре норм выдачи СИЗ при изменении условий 
производства и безопасности на вверенном ему в управление участке; 
4.4.4. Инициирует процесс привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности 
за нарушение требований по ношению и использованию СИЗ; 
 
4.5. Руководитель подразделения, не относящегося к производственным/техническим – 
обеспечивает соблюдение настоящего стандарта, а также внутренних инструкций, 
регламентирующих порядок использования СИЗ в своем подразделении. 
 
4.6. Мастер 
4.6.1. Выявляет участки и виды работ, требующие применения СИЗ.  
4.6.2. Обеспечивает соответствующей информацией по использованию, содержанию и 
хранению СИЗ своих подчиненных. 
4.6.3.   Контролирует наличие полного комплекта спецодежды, обуви и СИЗ у работников, 
их применение и использование по назначению, а также бережного отношения к ним.  
4.6.4. Не допускает к выполнению работ работников, не использующих СИЗ или 
использующих не соответствующие выполняемой работе СИЗ. 
4.6.5. Выдает работникам расходные СИЗ (перчатки, респираторы) с регистрацией в 
«Журнале учёта выдачи СИЗ работникам» под роспись п. 5.5.3. 
4.6.6. В рамках проведения первичного инструктажа на рабочем месте, а также повторного 
инструктажа, информирует работников о правильных методах использования СИЗ. 
4.6.7. Ведет учет тех СИЗ, которые необходимо периодически испытывать (например, 
диэлектрические галоши), и своевременно организует их испытания. 
4.6.8. Организует тестирование новых образцов СИЗ на своем участке, проводит анализ 
результатов тестирования и совместно со специалистами отдела охраны труда принимает 
решение об их дальнейшем использовании. 
 
4.7. Работник 
4.7.1. Работник несет ответственность за правильное применение, везде, где это требуется 
и бережное отношение к выданным СИЗ. 
4.7.2. Работник несет ответственность за хранение СИЗ в соответствии с установленным 
порядком. 
4.7.3. Своевременно ставит в известность руководителя о необходимости применения СИЗ 
при выполняемой работе, замены СИЗ или необходимости ремонта, или обслуживания 
СИЗ. 
4.7.4. Своевременно ставит в известность руководителя о выходе из строя (неисправности) 
СИЗ, не приступает к выполнению работ до обеспечения замены вышедших из строя 
(неисправности) СИЗ требуемых для выполнения работ. 

5. Основные положения 

5.1. Применение СИЗ в цехах и на участках 
5.1.1. СИЗ применяются в цехах и участках в соответствии с требованиями Законодательства 
РФ, настоящего стандарта и с внутренними требованиями комбината. 
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5.1.2. Перечень необходимых СИЗ для работников, обязательных для применения на 
территории комбината, приведен в Приложении № 1 «Нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам Группы «СВЕЗА». 
5.1.2. СИЗ применяются в случаях, когда безопасность выполнения работ не может быть 
обеспечена коллективной защитой, конструкцией оборудования и организацией 
производственного процесса. 
5.1.3. Все применяемые СИЗ должны быть сертифицированы и иметь соответствующие 
государственным требованиям подтверждающие документы. 
5.1.4. Появление без средств индивидуальной защиты расценивается, как нарушение 
трудовой дисциплины. Работник, который не носит установленные средства 
индивидуальной защиты может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 
5.1.5. Посетители комбината могут посещать производственные площадки в СИЗ, 
указанных в разделе 5.7. «Обеспечение гостей Комбината средствами индивидуальной 
защиты» настоящего стандарта. 
5.1.6. Сроки носки средств индивидуальной защиты могут быть продлены и могут быть 
больше установленных в случае, если СИЗ пригодны для дальнейшего использования и 
сохраняют свои защитные свойства. Решение о продлении сроков носки любых СИЗ 
принимается комиссией, в которую должны входить руководитель работника, 
представитель службы ОТПБиЭ, представитель отдела по работе с персоналом, 
представитель первичной профсоюзной организации при наличии. Решении о продлении 
срока носки любого вида СИЗ фиксируется актом, где расписываются все члены комиссии. 
Соответствующая запись о продлении срока носки определенного СИЗ фиксируется в 
личной карточке выдачи СИЗ сотруднику.  
5.1.7.  При нахождении на территории производственных и складских помещений все 
сотрудники, подрядчики, визитеры в обязательном порядке обязаны применять защитную 
каскетку, за исключением тех мест, где для применения обязательно носить защитную 
каску. Визитёров защитными касками/каскетками обеспечивает комбинат. Сотрудников 
подрядных организаций средствами индивидуальной защиты, включая защитную 
каску/каскетку, обеспечивает их работодатель. 
Применение защитных касок является обязательным на участках: где применяются 
грузоподъемные краны (включая ручные и электрические тали); складируется готовая 
продукция, древесное сырье; остальные участки, где данное требование определено на 
основании оценки рисков. 
5.1.8.  При нахождении на территории производственных и складских помещений все 
сотрудники, подрядчики, визитеры в обязательном порядке обязаны применять защитные 
очки.  Визитёров защитными очками обеспечивает комбинат. Сотрудников подрядных 
организаций средствами индивидуальной защиты, включая защитные очки, обеспечивает 
их работодатель 
5.1.9. Все сотрудники, подрядчики в обязательном порядке обязаны применять СИЗ 
повышенной видимости (сигнальные жилеты или сигнальные костюмы) при нахождении 
на территории производственных и складских участков, где: существуют опасности, 
связанные с автотранспортным движением; применяются грузоподъемные краны, 
управляемые из кабины крановщика; проводятся строительные и монтажные работы, а 
также  на остальных участках, где такое требование определено на основании оценки 
рисков.  
Посетители применяют СИЗ повышенной видимости (сигнальные жилеты или сигнальные 
костюмы) при нахождении на территории любых производственных и складских участков. 
 
5.2.  Выбор СИЗ 
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5.2.1. Выбор СИЗ, обеспечивающих соответствующую защиту здоровья работников, 
проводится на основании требований государственных нормативно-правовых актов, 
санитарно-гигиенических нормативов, результатов специальной оценки условий труда, 
внутренних требований Группы «СВЕЗА», материалов, предоставляемых фирмами-
производителями СИЗ и исходя из опыта применения СИЗ при производстве отдельных 
работ. 
5.2.2. При возникновении потребности в новых видах СИЗ, руководитель службы ОТПБиЭ 
Комбината, на основании запроса руководителя подразделения, организует приобретение 
тестовой партии СИЗ и передаёт её в подразделение. Руководитель подразделения 
совместно со специалистами отдела промышленной безопасности, охраны труда и 
экологии определяет порядок и продолжительность тестирования, после чего организует 
процесс тестирования в соответствии с достигнутыми соглашениями. При положительных 
результатах тестирования применение нового вида СИЗ (специальная одежда, 
специальная обувь, каска, каскетка) должно быть согласовано Руководителем направления 
охраны труда, промышленной и экологической безопасности Группы «СВЕЗА».  Финальное 
утверждение производится Операционным директором и СИЗ может быть использована в 
других филиалах. 
5.3.3. Расцветка, виды, дизайн специальной одежды, специальной обуви и средств защиты 
головы для работников комбината, приведены в Приложении № 2 «Основные требования 
к специальной форме одежды, расцветки, дизайн, состав тканей; специальной обуви и 
средствам защиты головы» 
 
5.3. Хранение СИЗ 
Хранение СИЗ осуществляется в специально оборудованных для этих целей помещениях, 
соответствующих по своим характеристикам требованиям государственных нормативно-
правовых актов. Помещение должно иметь стеллажи для хранения СИЗ. 
 
5.4. Выдача СИЗ 
5.4.1. При поступлении на работу в компанию все вновь принятые работники 
обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с нормами обеспечения 
работников спецодеждой, спецобувью и СИЗ установленными Законодательством РФ и 
внутренними требованиями Группы. Нормы выдачи СИЗ приведены в Приложении № 1 
«Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам Группы «СВЕЗА» и пересматриваются не реже 1 раза 
в год. При вводе новой должности руководствоваться нормами выдачи в соответствии с 
Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты (Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н), а также 
Приказом Минтруда от 17.11.2016 №665н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 
выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного, 
лесохимического и деревообрабатывающего производств, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением» 
5.4.2. На комбинате может быть создан внутренний перечень норм выдачи СИЗ, с учетом 
специфики географического положения, расположения участков и специфики 
деятельности. Внутренний перечень не должен ухудшать требования по выдаче СИЗ, 
который регламентирован в Приложении № 1 «Нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам Группы 
«СВЕЗА». 
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5.4.3. Для организации своевременной стирки спецодежды, выдаваемой работникам, 
может быть осуществлена выдача двух комплектов спецодежды с удвоенным сроком 
носки. Это условие применимо только для костюмов и не распространяется на утепленную 
спецодежду. Выдача второго комплекта спецодежды производится одновременно с 
выдачей первого комплекта. Если ранее был выдан только один комплект спецодежды, то 
работник может получить второй комплект спецодежды. 
5.4.4.  Сроки использования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам 
5.4.5.  В сроки носки осенне-зимней специальной одежды и осенне-зимней специальной 
обуви включается время ее хранения в теплое время года. 
5.4.6. Работник перед применением СИЗ должен осмотреть их с целью определить 
отсутствие внешних повреждений, загрязнений, проверить срок эксплуатации. В случае 
обнаружения несоответствий, работник должен обратиться к своему руководителю для 
замены СИЗ. 
5.4.7.   По мере истечения срока эксплуатации СИЗ, спецобуви и спецодежды они подлежат 
замене. 
5.4.8. Руководители подразделений, мастера в связи с производственной необходимостью, 
при наличии соответствующих опасных и вредных производственных факторов, имеют 
право заказывать и получать средства индивидуальной защиты (для себя и своих 
работников) сверхустановленных норм по заявке, подписанной непосредственно этим 
руководителем и руководителем Службы ОТПБиЭ. В заявке должно быть указано, какие 
работы будут выполняться, количественный состав сотрудников, кому необходимо 
получить дополнительные СИЗ (поименно), обоснование наличия указанных СИЗ. Форма 
заявки приведена в Приложении № 3 «Заявка на выдачу дополнительных СИЗ». 
5.4.9. При необходимости досрочной замены СИЗ, спецобуви и спецодежды, работником 
заполняется заявка о досрочной замене с обоснованием причины необходимой замены и 
заверяется непосредственным руководителем. Форма заявки приведена в            
Приложении № 4 «Заявка о досрочной замене СИЗ»). Подписанная заявка, заверенная 
руководителем, является основанием для замены пришедших в негодность СИЗ. 
5.4.10. СИЗ, пришедшие в негодность до окончания установленного срока носки, должны 
быть заменены на новые. В случае преждевременного выхода из строя специальной 
одежды и специальной обуви, руководитель сотрудника, у которого данные виды СИЗ 
вышли из строя, проводит внутреннее расследование причины повреждения СИЗ. Если 
расследованием установлено, что причиной повреждения СИЗ является: 
- умышленная порча СИЗ,  
- неправильное использование СИЗ, 
- неаккуратное отношение работника к СИЗ, 
то сотрудник, допустивший данные действия, должен быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности.   
5.4.11. Работникам, выполняющим работы на бирже и зонах подготовки сырья, помимо 
установленной спецодежды со светоотражающими полосами, предусмотрена выдача 
светоотражающих жилетов и касок. Все посетители данных зон, при входе в эти зоны 
должны носить светоотражающие жилеты и каски.  
5.4.12. Ношение светоотражающих жилетов и защитных касок обязательно для 
работников, задействованных при производстве погрузочно-разгрузочных работ с 
использованием грузоподъемных механизмов. 
5.4.13. Для лиц, которые назначаются наблюдающими за проведением сварочных работ, 
выдаются дежурные защитные очки от ультрафиолетового излучения и механического 
воздействия.  
 
5.5. Учет выдачи СИЗ 
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5.5.1. На каждого нового сотрудника ответственный за выдачу СИЗ заводит «Личную 
карточку учета и выдачи СИЗ, спецобуви и спецодежды»; 
5.5.2. Выдача СИЗ может вестись в электронном виде, но наличие бумажных карт – 
обязательно. 
5.5.3. При выдачи СИЗ работникам на рабочем месте, начальник участка, либо лицо им 
назначенное, регистрирует выдачу в соответствии с требованиями законодательства. 
Регистрация СИЗ происходит в специально заведенном для этого журнале. Хранение и 
ведение журнала осуществляется начальником участка. Форма журнала приведена в 
Приложении № 5 «Журнал выдачи СИЗ на рабочем месте». Порядок выдачи СИЗ на 
рабочем месте может определяться ответственными лицами комбината самостоятельно и 
включаться во внутреннюю инструкцию комбината по обеспечению работников СИЗ. На 
рабочем месте может быть осуществлена выдача следующих СИЗ: 
- средства защиты органов дыхания (респираторы, маски, противогазы и др.), 
- средства защиты рук (рукавицы, перчатки, нарукавники и др.), 
- средства защиты головы (каски защитные, каскетки, подшлемники, шапки и др.), 
- средства защиты лица (щитки защитные лицевые) 
- средства защиты органов слуха (наушники, противошумные вкладыши) 
 
5.6. Возврат средств индивидуальной защиты при увольнении 
5.6.1. При увольнении работник обязан сдать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ; 
5.6.2. На комбинатах необходимо обеспечить режим обращения с СИЗ, обеспечивающих их 
сохранность. Вынос СИЗ с территории комбинатов разрешается только в обоснованных 
случаях (командировки, участие в мероприятиях вне территории комбината и др.), 
определенных руководством комбината. 
 
5.7. Обеспечение гостей Комбината средствами индивидуальной защиты 
5.7.1. Средства индивидуальной защиты для гостей комбината должны находиться в 
специально отведенном для этого месте. 
5.7.2. Минимальный комплект средств индивидуальной защиты для гостей комбината 
включает в себя: 
- сигнальный жилет 
- защитные очки 
- каскетка  
- наушники, либо беруши 
- защитная каска (при посещении биржи и ТЭС, согласно установленным требованиям 
законодательства РФ) 
- обувь с защитным подноском 
5.7.3. Ответственное лицо от комбината, которое принимает данных гостей обязано 
проследить, чтобы перед выходом в производственные помещения все гости были 
обеспечены и надели СИЗ. Вход в производственные здания и помещения без 
соответствующих СИЗ – запрещен. 
 
5.8. Дежурные средства индивидуальной защиты 
5.8.1. Дежурные СИЗ (каски для работы с подъемными механизмами, страховочные пояса, 
резиновые сапоги и пр.) выдаются работникам только на время выполнения тех работ, для 
которых они предусмотрены. Дежурные СИЗ закреплены за определенным рабочим 
местом. 
 
5.9. Испытания и проверка средств индивидуальной защиты 
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5.9.1. При достижении установленного законодательством срока эксплуатации тех СИЗ, 
которые требуют периодических испытаний, подразделения, в которых используются СИЗ,  
организуют процесс периодических испытаний СИЗ. Результаты испытаний 
регистрируются. После проверки исправности СИЗ, на них делают отметку (клеймо, штамп, 
бирка) о сроках последующего испытания. Маркировка СИЗ должна соответствовать 
стандартам маркировки на конкретные виды СИЗ. 
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Приложение № 2 к Стандарту СТ-ОТБ-1-006-02 
«Средства индивидуальной защиты» 

 
Основные требования к специальной форме одежды, расцветки, дизайн, состав тканей 

 

Наименование Наименование изделий Описание 

Куртка летняя 
мужская/женская 

рабочая 

 

  

 

Куртка прямого силуэта с кокеткой серого цвета, 
потайной застёжкой на молнию и воротником 
стойка. Накладные карманы на груди с клапанами 
на липкой ленте "велькро", нижние карманы 
объемные с клапанами на "велькро". Рукава с 
манжетами на пуговицах, в области подмышечных 
впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки на 
поясе регулируется по объему патами на 
"велькро". Световозвращающие полосы 
настрочены вокруг торса между верхними и 
нижними карманами и вокруг рукавов. 
Логотип "СВЕЗА" - с левой стороны на кокетке и на 
спине над СВ полосой, метод нанесения 
«термоперенос»/«полноцвет». Брюки прямого 
силуэта, на поясе с 5 шлевками под ремень, с 
гульфиком на молнии. Спереди карманы с 
боковым входом, на задней правой половинке 
накладной карман на ленте "велькро", с 
усилительными наколенниками. Спереди брючин 
защипы, а сзади - выточки. Под наколенниками 
настрочены СВ ленты. 
Полукомбинезон с высокой грудью, боковыми 
карманами, накладным карманом на задней 
правой половинке "велькро" и нагрудным 
карманом с клапаном. 
Женские изделия должны быть изготовлены по 
женским лекалам. 
Ткань: Смесовая (20% полиэстер, 80% хлопок) по 
согласованию может быть заменен на (65% 
полиэстер, 35% хлопок); "саржевое" плетение. 
Состав ткани и плотность утверждается в 
спецификации к заказу. 
Световозвращающий материал: лента шириной 5 
см. 
Цвет: основной зелёный (19-5414 TPX) , кокетка 
серый (18-0201 TPX). 
Отстрочка: возможна нитками контрастного цвета. 

Брюки летние 
мужские/женские 

рабочие 

П/к летний 
мужской/женский 

рабочий 
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Куртка летняя 
мужская/женская 
РСС 

 

 

Куртка прямого силуэта с кокеткой лимоного 
цвета,  потайной застёжкой на молнию и 
воротником стойка. Накладные карманы на 
груди с клапанами на липкой ленте 
"велькро", нижние карманы объемные с 
клапанами на "велькро". Рукава с манжетами 
на пуговицах, в области подмышечных 
впадин вентиляционные отверстия. Потайная 
застёжка на молнию.Световозвращающие 
полосы настрочены вокруг торса между 
верхними и нижними карманами и вокруг 
рукавов. Логотип "СВЕЗА" - с левой стороны 
на кокетке и на спине над СВ полосой, метод 
нанесения 
«термоперенос»/«полноцвет».Брюки 
прямого силуэта, на поясе с 5 шлевками под 
ремень, с гульфиком на молнии. Спереди 
карманы с боковым входом,  на задней 
правой половинке накладной карман на 
"велькро".Световозвращающие полосы 
настрочены на брючинах ниже колена. 
Женские изделия должны быть изготовлены 
по женским лекалам.  
Ткань: Смесовая (20% полиэстер, 80% хлопок) 
по согласованию может быть заменен на 
(65% полиэстер, 35% хлопок); "саржевое" 
плетение. 
Состав ткани и плотность утверждается в 
спецификации к заказу. 
Световозвращающий материал: лента 
шириной 5 см.  
Цвет: основной зелёный (19-5414 TPX), 
кокетка - флуоресцентно-жёлтый лимон №02. 
Отстрочка: возможна нитками контрастного 
цвета. 

Брюки летние 
мужские/женские 
РСС 
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Куртка зимняя 
рабочая 
мужская/женская 
со съёмным 
утеплителем 
Брюки зимние 
мужские/женские 

 

 

 

 
 

Куртка удлиненная со съемным 
утеплителем пристегивающимся на 
пуговицы,  центральная застежкой на 
молнию с внутренним и внешним 
ветрозащитными клапанами. Кокетка и 
клапаны нагрудных карманов серого цвета. 
Внешний клапан фиксируется на кнопки. 
Внутренняя сторона воротника-стойки, 
верхняя часть внутреннего ветрозащитного 
клапана утеплены флисом. Рукава с 
локтевым швом обеспечивают комфорт во 
время работы, несмотря на плотный пакет 
материалов. Рукава снабжены внутренними 
трикотажными напульсниками. Два 
нагрудных накладных кармана с клапанами 
на липкую ленту "велькро", нижние 
боковые накладные карманы с объемом, с 
клапаном на велькро, внутренний 
накладной карман дублируется на съемном 
утеплителе. Утепленный капюшон (один 
слой утеплителя) с цельнокроеным 
козырьком, с затяжником на велькро для 
регулирования объема, с ушками на 
велькро, с кулиской по лицевому вырезу. 
При желании капюшон можно отстегнуть – 
он фиксируется на молнию. По низу куртка 
регулируется с помощью эластичного 
шнура. По линии талии кулиска. 
Световозвращающие полосы на груди, 
спине и на средней части рукавов. Логотип 
"СВЕЗА" - с левой стороны на кокетке, 
метод нанесения "полноцвет" и на спине 
над СВ полосой, метод нанесения 
"термоперенос". Брюки прямого силуэта, на 
поясе с 5 шлевками под ремень, с 
гульфиком на молнии, на бретелях с 
завышенной утепленной спинкой. На поясе 
эластичная лента. Боковые карманы с 
наклонным входом. Световозвращающие 
полосы раполагаются на брючинах ниже 
колена. 
Женские изделия должны быть 
изготовлены по женским лекалам. 
Ткань верха: Смесовая (75% полиэфир, 25% 
хлопок), плотность 200 г/кв.м. 
Утеплитель: куртка 150 гр./кв.м. 3 слоя (1 
притачной, 2 съёмный), брюки 150 гр./кв.м.   
Подкладка: 100% полиэфир. 
Световозвращающий материал: лента 
шириной 5 см. 
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Цвет: основной зелёный (19-5414 TPX), 
кокетка - серый (18-0201 TPX). 
Отстрочка: возможна нитками контрастного 
цвета. 

 

Куртка зимняя 
РСС 
мужская/женская 
со съёмным 
утеплителем. 
Брюки зимние 
мужские/женские 

 

 
 

Куртка удлиненная со съемным утеплителем 
пристегивающимся на пуговицы,  
центральная застежкой на молнию с 
внутренним и внешним ветрозащитными 
клапанами. Кокетка и клапаны нагрудных 
карманов серого цвета. Внешний клапан 
фиксируется на кнопки. Внутренняя сторона 
воротника-стойки, верхняя часть 
внутреннего ветрозащитного клапана 
утеплены флисом. Рукава с локтевым швом 
обеспечивают комфорт во время работы, 
несмотря на плотный пакет материалов. 
Рукава снабжены внутренними 
трикотажными напульсниками. Два 
нагрудных накладных кармана с клапанами 
на липкую ленту "велькро", нижние боковые 
накладные карманы с объемом, с клапаном 
на велькро, внутренний накладной карман 
дублируется на съемном утеплителе. 
Утепленный капюшон (один слой 
утеплителя) с цельнокроеным козырьком, с 
затяжником на велькро для регулирования 
объема, с ушками на велькро, с кулиской по 
лицевому вырезу. При желании капюшон 
можно отстегнуть – он фиксируется на 
молнию. По низу куртка регулируется с 
помощью эластичного шнура. По линии 
талии кулиска. Световозвращающие полосы 
на груди, спине и на средней части рукавов. 
Логотип "СВЕЗА" - с левой стороны на 
кокетке, метод нанесения "полноцвет" и на 
спине над СВ полосой, метод нанесения 
"термоперенос". 
Брюки прямого силуэта, на поясе с 5 
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шлевками под ремень, с гульфиком на 
молнии, на бретелях с завышенной 
утепленной спинкой. На поясе эластичная 
лента. Боковые карманы с наклонным 
входом.  
Световозвращающие полосы раполагаются 
на брючинах ниже колена. 
Женские изделия должны быть 
изготовлены по женским лекалам. 
Ткань верха: Смесовая (75% полиэфир, 25% 
хлопок), плотность 200 г/кв.м. 
Утеплитель: куртка 150 гр./кв.м. 3 слоя (1 
притачной, 2 съёмный), полукомбинезон 
150 гр./кв.м. 2 слоя 
Подкладка: 100% полиэфир. 
Световозвращающий материал: лента 
шириной 5 см. 
Цвет: основной зелёный (19-5414 TPX), 
кокетка - флуоресцентно-жёлтый лимон 
№02. 
Отстрочка: возможна нитками контрастного 
цвета. 

 

Каскетка  

 

Каскетка анатомической формы 
предназначена для защиты головы от 
ударов о неподвижные предметы. 
Пластиковая вставка анатомической формы 
с амортизирующей прокладкой, 
выполненной из вспененного рельефного 
материала ЭВА. В боковых частях имеются 
вставки из сетки для вентиляции. Для 
регулировки объема в затылочной части 
расположен хлястик с лентой велькро. 
Сигнальные элементы из 
светоотражающего канта. 
Ткань: Смесовая (75% полиэфир, 25% 
хлопок), плотность 200 г/кв.м. 
Цвет: зелёный  
Размер: 58–62 (регулируемый). 
ГОСТ 12.4.255-2013 
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Футболка  

 

Тип ткани: Натуральная, х/б трикотаж. 
Плотность ткани: 160 гр/м2 
Описание: Классический прямой силуэт, с 
боковым швом 
Особенности: Вырез – V-образный, либо 
круглый. Двойные отделочные швы на 
горловине, плечах, вокруг проймы и 
подгибах. 
Логотип на футболке спереди и сзади. 
Исполнение – светоотражающий. 
Суперстойкое крашения трикотажа, 
малоусадочная обработка 
Цвет: зелёный (19-5414 TPX) 
Размеры: S – XXXL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Каска защитная 
ИТР 

 

 
 

 

 
Защитная каска, Модель СОМЗ-55 Фаворит 
белого цвета, для ИТР. С целью 
обеспечения идентификации работника 
крановщиком на территории Биржи, на 
каске работника должно быть выполнено 
светоотражающее покрытие, засчет 
нанесения на каску светоотражающей 
самоклеящейся полосы размером 130х40 
мм 
 
 

 

Место для светоотражающей 

полосы 
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Каска защитная 
рабочие 
специальности 

 

 
 

 

 
Защитная каска, Модель СОМЗ-55 Фаворит 
оранжевого цвета, для сотрудников 
рабочих специальностей. С целью 
обеспечения идентификации работника 
крановщиком на территории Биржи, на 
каске работника должно быть выполнено 
светоотражающее покрытие, засчет 
нанесения на каску светоотражающей 
самоклеящейся полосы размером 130х40 
мм 
 
 

 

П/б летние  
 

Верх обуви: кожа натуральная. 
Подкладка: спилок подкладочный, 
полиамидное полотно. 
Подносок: металлический (защита 200 
Дж). 
Подошва: двухслойная, полиуретан и 
термпопластичный полиуретан. 
Метод крепления: литьевой. 
Цвет: черный. 
Полнота: 9 (разм. 36–40), 10 (разм. 41–47). 

П/б летние 
 

Верх обуви: кожа натуральная. 
Подкладка: полиэфир / спилок 
подкладочный. 
Подносок: композитный (Защита 200 Дж). 
Подошва: двухслойная, полиуретан / 
термопластичный полиуретан. 
Метод крепления: литьевой. 
Клапан: глухой. 
Цвет: черный. 
Высота: 75±5 мм. 
Полнота: 9. 

П/б летние 
 

Верх обуви: кожа натуральная и материал 
RETOR. 
Подкладка: полотно ARTICO, полиэфирное 
полотно. 
Подносок: металлический (Защита 200 
Дж). 
Подошва: двухслойная, полиуретан + 
термопластичный полиуретан. 
Метод крепления: литьевой. 
Цвет: черный. 
Полнота: 9. 

Место для светоотражающей 
полосы   
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Сандалии летние 

 

Верх обуви: кожа натуральная 
Подкладка: материал на нетканой основе, 
дублированный поролоном 
Подносок: композитный (Защита 200 Дж). 
Подошва: ПУ, Износоустойчивая, МБС, 
КСЩ 20% 
Метод крепления: Литьевой 
Цвет: черный 
 
 
 

 

Ботинки 
утеплённые 

 

 

Верх обуви: натуральная кожа. 
Подкладка: искуственный мех. 
Подносок: металлический (Мун 200). 
Подошва: двухслойная, полиуретан / 
термопластичный полиуретан. 
Метод крепления: литьевой. 
Клапан: глухой. 
Цвет: черный. 
Полнота: 10. 

Ботинки 
утеплённые 

 

Верх обуви: кожа натуральная. 
Подкладка: мех искусственный на 
трикотажной основе с шерстяным ворсом 
(70% шерсть, 30% полиэфирное волокно), 
плотность 640 г/кв.м. 
Подносок: металлический (Мун 200). 
Подошва: двухслойная, полиуретан и 
термпопластичный полиуретан. 
Метод крепления: литьевой. 
Цвет: черный. 
Полнота: 10. 

Ботинки 
утеплённые 

 

Верх обуви: кожа натуральная и материал 
RETOR (Ретор). 
Подкладка: мех натуральный «Аляска» 
(овчина), высота ворса 12–14 мм. 
Подносок: композитный материал (Мун 
200). 
Подошва: двухслойная, полиуретан и 
нитрильная резина. Выдерживает 
кратковременное воздействие высоких 
температур (300°С / 60 с). 
Метод крепления: литьевой. 
Цвет: черный. 
Полнота: 10. 
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Ботинки зимние 
с защитным 
подноском  

 

Верх обуви: кожа натуральная. 
Подкладка: натуральный мех «Аляска» 
(овчина), высота ворса 14 мм. 
Подносок: композитный материал (Мун 
200). 
Подошва: двухслойная, полиуретан + 
нитрильная резина. 
Метод крепления: литьевой. 
Цвет: черно-коричневый. 
Высота: 19±0,5 см 
Полнота: 10. 
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Приложение № 3 к Стандарту СТ-ОТБ-1-006-01 
«Средства индивидуальной защиты» 

 
Заявка на выдачу дополнительных СИЗ 

 
I. Наименование подразделения _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

II. Перечень СИЗ, которые необходимы (указывается наименование и 
количество) __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

III. Список сотрудников, которым необходимы СИЗ (указывается ФИО 
сотрудника и перечень СИЗ, которые ему необходимо получить)  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

IV. Причина, по которой необходимо получить запрашиваемые СИЗ (указывается 
причина/причины, по которым необходимо получение СИЗ) 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

V. Будут ли СИЗ возвращены после использования  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

VI. Дополнительные комментарии ________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

VII. Подписи: 
- Представитель подразделения, оформивший заявку 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- Руководитель службы ОТПБиЭ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

VIII. Дата_________________________________________________________________ 
  



ООО «СВЕЗА-Лес»  СТ-ОТБ-1-006-02 

 

 Стандарт «Средства индивидуальной защиты» Страница: 20 из _21_ 

 

Приложение № 4 к Стандарту СТ-ОТБ-1-006-01 
«Средства индивидуальной защиты» 

 
Заявка о досрочной замене средств индивидуальной защиты 

 
I. Наименование СИЗ, которые должны быть заменены  

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

II. Причина замены (необходимо кратко описать, почему необходимо заменить 
указанные СИЗ и что с ними произошло) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

III. Решение руководителя (заполняется руководителем сотрудника, которому 
требуется замена СИЗ ранее установленного срока. Обязательно указывается 
будет ли проводится служебное расследование, руководствуясь пунктом 5.4.9. 
Настоящего Стандарта) _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

IV. Подписи: 
Работник:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель работника: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 5 к Стандарту СТ-ОТБ-1-006-01 
«Средства индивидуальной защиты» 

 
Журнал выдачи СИЗ на рабочем месте 

 

Наименование 
СИЗ 

Кол-во ФИО 
получившего 

Подпись 
получившего 

ФИО 
выдавшего 

Подпись 
выдавшего 

Дата 

       

       

       

 


