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ДСИЗ: как правильно выбрать 
и обеспечить работников 
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 ДСИЗ – дерматологические средства индивидуальной 
защиты (кремы, пасты), задача которых – исключить 
или значительно уменьшить контакт кожи с вредными 
веществами, вызывающими профессиональные 
заболевания кожи и других органов. 

ЧТО ТАКОЕ ДСИЗ 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДСИЗ 

Физические Нет 

Механические (трение) Нет  

Термические да 

Метеорологические да 

Излучение да 

Химические да 

Биологические да  

ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЮТ ДСИЗ 
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КОМПЛЕКС ДСИЗ 
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Использование СИЗ не исключает одновременное применение 
ДСИЗ: 
 

• Применение перчаток технологично невозможно при 
ряде работ или при частой смене операций; 
 

• В закрытой обуви и под защитные перчатки 
необходимо средство с фунгицидным 
(антигрибковым) действием; 
 

• Постоянное использование перчаток создает 
дополнительную нагрузку на кожу; перчатки 
усиливают действие химических веществ; латексные 
и полимерные перчатки вызывают аллергодерматозы. 

ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
СИЗ И ДСИЗ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ВЫДАЧИ ДСИЗ 

В рамках обеспечения безопасных условий труда 
работодатель обязан приобретать за свой счет 
средства индивидуальной защиты  и выдавать их 
работникам, занятым на работах  
(ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 221 ТК РФ): 
 
- с вредными или опасными условиями труда; 
- выполняемых в особых температурных условиях; 
- связанных с загрязнением. 
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Затраты  на приобретение ДСИЗ, перечисленные в 
Типовых нормах, утв. Приказом № 1122н отнесены к 
обоснованным расходами, в пределах норм, 
предусмотренных законодательством, или по 
повышенным нормам, утвержденным локальными 
нормативными актами работодателя, и, в соответствии с 
гл. 25 Налогового кодекса РФ, могут включаться в 
себестоимость производимой предприятием продукции. 

ЗАТРАТЫ НА ВЫДАЧУ ДСИЗ 
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Общая сумма затрат предприятия в связи с временной 
утратой трудоспособности рабочих с дерматозами 
складывается из: 
- социальных выплат,  
- потерь, обусловленных снижением 

производительности труда и фонда рабочего 
времени,  

- потерь квалифицированных кадров,  
- затрат на поиски и обучение новых работников и 

т.д. 
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ОСНОВАНИЯ ВЫДАЧИ ДСИЗ 

- Наличие профессии в типовых отраслевых и 
сквозных нормах выдачи ДСИЗ.   
 

- Примечания к нормам выдачи ДСИЗ.  
 

- Если название профессии не совпадает с названием в 
типовых нормах выдачи ДСИЗ - руководствуются п. 14 
приказа Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. 
№ 290н и выдают ДСИЗ для сквозных профессий или 
для должности с похожей работой. Перечень 
выполняемых работ в должностной инструкции будет 
являться документальным подтверждением 
выполняемых работ. 
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НОРМЫ ВЫДАЧИ ДСИЗ 

Приложение №1 к приказу Минздрасоцразвития России 
от 17.12.2010 N 1122н 
 

Неиспользованные в отчетном периоде (один месяц) 
ДСИЗ можно применять дальше, если срок их годности 
не истек.  
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ВЫДАЧА ДСИЗ ПРИ НЕПОЛНОМ 
РАБОЧЕМ ДНЕ 

При неполном рабочем дне работники получают ДСИЗ 
пропорционально фактическому времени контакта с 
вредными факторами.  
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ВЫДАЧА ДСИЗ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
И КОЛЛЕКТИВНОЙ УПАКОВКЕ 

- На работах, связанных с легкосмываемыми 
загрязнениями, работодатель может не выдавать 
очищающие средства каждому работнику 
индивидуально, а обеспечить коллективную выдачу – 
то есть, снабдить  санитарно-бытовые помещения 
мылом или дозаторами с жидким моющим средством, 
и контролировать их постоянное наличие. 
 

- Коллективная форма выдачи в крупных цехах и 
участках обеспечивает более экономичный расход 
средств. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДСИЗ 

- Безопасность ДСИЗ для работника 
- Эффективность ДСИЗ 
- Соответствие ДСИЗ нормативным документам  
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДСИЗ 

- Сертификат соответствия – обязательный документ, 
подтверждающий соответствие ДСИЗ требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» 
 

- Свидетельство о государственной регистрации – 
обязательный документ для дезинфицирующих, 
дезинсекционных и дератизационных средств. 

 
Проверить регистрацию средств можно на сайте   
http://fp.crc.ru  

http://fp.crc.ru/
http://fp.crc.ru/
http://fp.crc.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ДСИЗ 

В соответствии с п. 4.15. ТР ТС 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты», 
маркировка ДСИЗ должна содержать информацию о: 
- наименовании и назначении средства;  
- изготовителе, включая адрес; 
- сроке годности с даты изготовления; 
- условиях хранения, способе применения, мерах 

предосторожности; 
- составе; 
- объеме упаковки; 
- коде партии; 
- единый знак обращения продукции на рынке ТР ТС. 
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КАК ЧИТАТЬ СЕРТИФИКАТ НА ДСИЗ 

Проверить подлинность сертификата можно на сайте 
Росаккредитации http://fsa.gov.ru/  по номеру 
документа. 
 
Сертификат содержит информацию о: 
- назначении средства; 
- изготовителе; 
- нормативно-технической документации 

изготовителя; 
- сроке действия сертификата; 
- номере и сроке действия аккредитации органа 

сертификации. 

http://fsa.gov.ru/
http://fsa.gov.ru/
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДСИЗ 

- Межгосударственный стандарт (ГОСТ) на ДСИЗ 
находится в разработке. 
 
- Подтверждение эффективности ДСИЗ осуществляют 
независимые экспертные организации в добровольном 
порядке (на основании заявки компании-изготовителя). 
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АУДИТ ПРОИЗВОДСТВА ДСИЗ 
ПОКУПАТЕЛЕМ 

- Эффективность и безопасность ДСИЗ могут быть 
косвенно оценены на основании аудита производителя 
ДСИЗ. 
 
Критерии для оценки: 
- Серийный выпуск продукции 
- Сертификация GMP/ГОСТ 
- Система доступа 
- Лабораторный контроль 
- Контроль воздуха и воды 
- Прослеживаемость сырья до конечного продукта 
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ПОЧЕМУ ВЫДАЧА ДСИЗ – ЭТО ВАЖНО 

- Профессиональные заболевания кожи – самые 
распространенные - 1е место среди 
профзаболеваний - их доля составляет 70-85%. 
 

- Более 60% всех рабочих – в группе риска по 
профдерматозам 
 

- Дерматозы – предраковые заболевания 
 

- Низкий уровень диагностики 
 

- Заболевания возникают через несколько лет 
постоянной работы – выбывают самые ценные кадры 

 









ОБОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ  
РЕПЕЛЛЕНТНЫХ СРЕДСТВ 

Типовые нормы бесплатной выдачи  
Приложение №1 к приказу Минздравсоцразвития России 
от 17 декабря 2010 г. №1122н 



САНКЦИИ ПРИ НАРУШЕНИИ  
НОРМ ВЫДАЧИ 

Невыдача СИЗ 2 класса карается штрафом  
(ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ): 
 
• для должностных лиц и работодателей – 

предпринимателей – от 20 000 до 30 000 руб; 
 

• для работодателей – юридических лиц – от 130 000 
до 150 000 руб. 



РЕПЕЛЛЕНТЫ –  
ОСОБАЯ ГРУППА СРЕДСТВ 

• Репелленты содержат токсичные ингредиенты. 
   Токсичность – обратная сторона эффективности. 
    -> Нужно грамотно подбирать средство 

 

• Репелленты требуют точного соблюдения способа 
применения 

 -> Нужно обучение работников 



ВИДЫ РЕПЕЛЛЕНТНЫХ СРЕДСТВ 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕПЕЛЛЕНТНЫХ СРЕДСТВ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ = насколько сильно репеллент отпугивает 
насекомых + каких именно + как долго. 
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ (= токсичность) обратная сторона 
эффективности = насколько сильно репеллент негативно 
влияет на организм. 
При высоком содержании действующих веществ повышается 
токсикологическое действие средства на организм. 
Чем выше концентрация действующих веществ (выше 
эффективность защиты), тем выше токсичность. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  И БЕЗОПАСНОСТЬ проверяются в 
соответствии с единым Руководством Р 4.2.2643-10 «Методы 
лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных 
средств для оценки их эффективности и безопасности». 









КАТЕГОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕПЕЛЛЕНТНЫХ СРЕДСТВ  



ВИДЕО О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕПЕЛЛЕНТОВ 
 
HTTPS://YOUTU.BE/PJYUWAJND1S  

(для самостоятельного просмотра) 

https://youtu.be/pjYUwaJnd1s
https://youtu.be/pjYUwaJnd1s


ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
РЕПЕЛЛЕНТНЫХ СРЕДСТВ 

Согласно Единому перечню товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), принятому 
Решением КТС № 299 от 28.05.2010 г., средства 
дезинсекционные… подлежат обязательной государственной 
регистрации, с последующим получением свидетельства  
о государственной регистрации.  
Все фумиганты и репелленты производятся из токсичных 
веществ, поэтому должны пройти регистрацию в Минздраве  
и получить свидетельство о государственной регистрации.  
 
Средства, у которых нет регистрации, опасны для 
здоровья людей! Информация о зарегистрированных 
дезинфекционных средствах проверяется на сайте 
Роспотребнадзора в Реестре Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
на сайте http://fp.crc.ru  

http://fp.crc.ru/
http://fp.crc.ru/


СРАВНЕНИЕ РЕПЕЛЛЕНТНЫХ СРЕДСТВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 



ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ 
РЕПЕЛЛЕНТНЫХ СРЕДСТВ 

- Выдача средств зависит от эпимидеологической 
обстановке в регионе по клещевому энцефалиту  

   (см. сайт http://www.rospotrebnadzor.ru/ ) 
 

- Период выдачи должен совпадать с периодом активности 
клещей (клещи просыпаются рано и засыпают поздно) 
 

- Обработка одежды требует разработки специальных 
процедур 
 

- Одновременное применение УФ и репеллентных средств: 
комплексное средство либо 2 средства, не снижающих 
эффективность друг друга 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/


ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
РЕПЕЛЛЕНТНЫХ СРЕДСТВ 

- Соблюдение правил применения и мер 
предосторожности! 

- Специфика обработки одежды: от кровососущих насекомых – 
полностью; от клещей – манжеты, поясничная часть, 
брючины. 

- Обработка одежды до увлажненного состояния с 
последующей сушкой. Обработанная надевается на 
нательное белье. 

- Хранение одежды: разные сроки при защите от клещей и 
кровососущих насекомых 

- Соблюдение частоты применения на коже и одежде! 
- Очищение после применения (от легко удаляемых 

загрязнений) 
- Гель-бальзам после укусов 
- Меры, если клещ присосался 
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Как расследовать укус клеща:  

несчастный случай или профзаболевание 
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Когда расследовать как профзаболевание 

 
Если заболевание, например, клещевой энцефалит, возникло у сотрудника 

во время работы из-за воздействия на него вредных производственных 

факторов – нужно расследовать его как профзаболевание.  

 

Кого это касается: это касается тех предприятий или филиалов, которые 

находятся в эндемичных территориях. Ежегодно их определяет 

Роспотребнадзор (письмо Роспотребнадзора от 31.01.2018 № 01/1205-2018-

32 «О перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному 

энцефалиту в 2017»).  

Фактор сезонного присутствия энцефалитного клеща на территории 

выполнения работ работодатель указывает в локальных актах организации.  
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Когда расследовать как профзаболевание 

 
Если от укуса клеща пострадал сотрудник, которого работодатель 

направляет на профилактические прививки и выдает дополнительные 

средства защиты, рекомендуем расследовать происшествие как 

профзаболевание.  

Даже если работодатель провел расследование профзаболевания, работник 

все равно может обратиться в ГИТ и потребовать провести расследование 

несчастного случая. Инспектор это сделает, только если специфика работы 

пострадавшего не была связана с высоким риском заболевания клещевым 

энцефалитом (Апелляционное определение Оренбургского областного 

суда от 26.03.2013 по делу № 33-1819/2013).  
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Если предприятие находится в эндемичном регионе, 

работодателю выгоднее расследовать последствие укуса клеща 

как профзаболевание.  

 

Это позволит избежать повышения категории риска 

организации, так как для этого критерия учитывают только 

количество и тяжесть несчастных случаев.  

 

С точки зрения прав пострадавшего как застрахованного лица, 

принципиальной разницы между расследованием 

профзаболевания и несчастного случая нет. В обоих случаях 

Трудовой кодекс предусматривает одинаковый объем прав на 

получение возмещения вреда здоровью.  
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Что делать, когда сотрудника укусил клещ 

 
1. Оказать помощь пострадавшему.  

 Сопроводите пострадавшего в медицинскую организацию, где 

квалифицированный специалист удалит клеща. А в специальной 

лаборатории проверят, не заразился ли пострадавший через укус 

клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом или другим 

опасным вирусом. Если нет возможности экстренно обратиться 

за медицинской помощью, клеща можно удалить 

самостоятельно. При этом живое насекомое нужно доставить в 

лабораторию, где его исследуют на наличие вирусов.  
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Что делать, когда сотрудника укусил клещ 

 
2. Расследовать происшествие.  

Закон не содержит критериев, которые при укусе клеща позволяют 

однозначно разграничить, в отношении какой категории работников нужно 

проводить расследование профзаболевания. Ориентируйтесь на эти 

документы: 

– постановление Правительства от 15. 07.1999 №825 и Приложение 2 к 

приказу Минздрава от 21.03.2014 № 125н. В них есть перечни работ, 

которые связаны с высоким риском заболевания инфекционными 

заболеваниями. Перед их выполнением работодатель должен направить 

сотрудников на профилактические прививки. К таким работам относятся 

работы по лесозаготовке, по обслуживанию канализационных сооружений, 

промысловые, геологические и другие, если их выполняют в эндемичных 

районах.  
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Что делать, когда сотрудника укусил клещ 

 
– постановление Правительства от 15. 07.1999 №825, Приложение 2 к 

приказу Минздрава от 21.03.2014 № 125н. В них есть перечни работ, 

которые связаны с высоким риском заболевания инфекционными 

заболеваниями. Перед их выполнением работодатель должен направить 

сотрудников на профилактические прививки. К таким работам относятся 

работы по лесозаготовке, по обслуживанию канализационных сооружений, 

промысловые, геологические и другие, если их выполняют в эндемичных 

районах.  
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Когда укус клеща расследовать как 

несчастный случай 

 

2 случая: 

 
1. Происшествие произошло не в эндемичном районе, а сам укус не 

привел к вирусному заболеванию.  

Сам укус клеща, если насекомое не несет в себе опасного вируса, не 

вредит человеку. Пострадавшего не отправляют на больничный, а 

происшествие не расследуют.  

2. Происшествие произошло в эндемичном районе с 

командированным сотрудником.  

 
Читайте подробнее в журнале «Справочник 

специалиста по охране труда»  

https://e.otruda.ru/article.aspx?aid=465884
https://e.otruda.ru/article.aspx?aid=465884
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Какие меры профилактики применять работодателю? 

 

Чтобы уменьшить риск возникновения угрозы жизни и здоровью 

персонала, руководитель обязан разработать положение о системе 

управлений охраной труда с учетом специфики организации.  

 

Вопросы оказания помощи при укусе клещей можно детально 

проработать в программах обучения по охране труда и инструкциях по 

охране труда. Необходимо информировать работников о 

местонахождении и часах работы медицинских учреждений эпиднадзора.  
 

 

Примеры оформления документов – в журнале «Справочник 

специалиста по охране труда» , в июне, в № 6. 

https://e.otruda.ru/article.aspx?aid=465884
https://e.otruda.ru/article.aspx?aid=465884
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Обязанности работодателя: 

 - обеспечить работников, которые входят в профессиональные группы 

риска специальной одеждой и репеллентами; 

 - научить сотрудников правильно пользоваться СИЗ и рассказать о 

последствиях клещевого вирусного энцефалита, условиях заражения и 

методах защиты от клещей. 

  - составлять списки профессиональных групп риска, которые подлежат 

вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита. Перечень 

работ, выполнение которых требует обязательного проведения 

профилактических прививок можно посмотреть в постановлении 

Правительства от 15. 07.1999 №825; 

 - проводить обучение работников, которые относятся к 

профессиональным группам по вирусному энцефалиту; 

 - информировать работников о проявлениях и последствиях клещевого 

вирусного энцефалита, условиях заражения, методах защиты от клещей. 
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Что делать работодателю, если работник отказывается от профилактических 

прививок? 

 

Памятка_Как самостоятельно удалить клеща. 

 

Таблица_Эндемичные территории на основе письма Роспотребнадзора от 31.01.2018 

№ 01/1205-2018-32. 

 

Примеры оформления локальных документов по рискам заражения энцефалитом от 

клещей, которые должны быть в организации. 

 

Читайте в журнале «Справочник специалиста по охране труда» 

июнь, ,2018, № 6. 

Получите бесплатно демодоступ к журналу 
https://e.otruda.ru 

 

 

https://e.otruda.ru/

