
Методика входного контроля средств 

индивидуальной защиты



Как показывает практика, поставщики средств 
индивидуальной защиты регулярно нарушают 
требования Стандартов и Технических условий 

Компании Заказчика!
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1. Внешний вид и цветовое 
решение логотипа не 
соответствует 
Требованиям.

2. Не соответствуют основная 
ткань, фурнитура.

3. Корпоративная символика, 
модельно-конструктивные 
особенности

4. Указанная на товарном 
ярлыке ткань не 
соответствует образцу

Основные нарушения 
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5. Указанная на товарном ярлыке ткань не 
соответствует образцу

Нарушение требований к тканям и материалам 

(не соответствуют: основная ткань, фурнитура) 
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6. Различный состав ткани на товарном 
ярлыке и контрольной ленте 

Информация на товарном ярлыке отличается

от информации на контрольной ленте 
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Требования ТУ Выявлено

Неполная информация на маркировке



Требования ТУ

Выявлено

7. Не указаны: состав костюма, класс защиты, 
отделка ткани, состав утеплителя, наименование 
и адрес производителя, знак сертификации
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Неполная информация на маркировке



СТК.12-54.1 «Средства 

индивидуальной защиты»
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• Описания требований к 

конструкции СИЗ;

• Наличие элементов 

корпоративного стиля;

• Требования к сертификации на 

данный вид СИЗ;

• Перечень работ с 

использованием данного вида 

СИЗ;

• Рекомендации по 

эффективному использованию 

данного вида СИЗ.
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Технические условия – гарантия качества и единообразия

изготовляемой спецодежды от разных производителей в соответствии

с требованиями «Альбома корпоративной спецодежды для работников

АО «ОМК».

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
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Технические условия (Технические описания), 

содержащие для каждого вида спецодежды:

❖ Технические рисунки костюмов.

❖ Размеры (обхват груди, рост) костюмов.

❖ Измерения в готовом виде каждого изделия костюмов.

❖ Расположение и вид корпоративной символики.

❖ Требования к тканям и материалам.

❖ Теплозащитные и эксплуатационные свойства 

костюмов.

❖ Основные  требования к изготовлению костюмов.

❖ Требования к маркировке костюмов.

❖ Требования к упаковке костюмов.

❖ Требования к сертификации костюмов.

❖ Инструкцию по уходу за изделием во время 

эксплуатации.

❖ Перечень нормативных документов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
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Порядок проведения входного контроля в АО «ОМК»
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ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ

С целью осуществления входного контроля

качества СИЗ, поступающих в Компанию,

создается комиссия входного контроля.

1.Состав комиссии входного контроля

утверждается в установленном в организации

порядке.

2.В комиссию рекомендуется включать

соответствующих специалистов из служб охраны

труда, отдела материально-технического

снабжения, бухгалтерии и представителей

других служб.

3.Численный состав комиссии устанавливается в

зависимости от количества средств

индивидуальной защиты и их ассортимента. При

необходимости к работе в комиссии могут

привлекаться специалисты производителя

(поставщика).



13

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ

Для организации проведения входного контроля СИЗ на
складе должно быть подготовлено рабочее место,
оснащенное столом, измерительным
инструментом (поверенная металлическая рулетка,
линейка, штангенциркуль), необходимыми приборами
контроля и приспособлениями, нормативно-технической
документацией, журналом регистрации результатов
проверок (Форма журнала регистрации).
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Порядок проверки качества 

средств индивидуальной защиты 

СИЗ
Каждая партия поступивших на 
предприятие СИЗ (от 1% до 10% от 
поступившей партии, но не менее 
10 единиц изделий) должна быть 
подвергнута комиссией 
внешнему осмотру и проверке 
на соответствие заявленному 
ассортименту по моделям, 
размерам, ростам, расцветке, 
родовому признаку, назначению.
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Порядок проверки качества СИЗ



СИЗ органов дыхания
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Внешний вид
Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей:

Основные показатели при входном контроле СИЗ 
органов дыхания

Надежно фиксироваться на голове двумя или одной 
тесьмой, изготовленными из эластичного тканого или 
нетканого материала

Полумаска фильтрующая FFP может быть снабжена 
клапаном выдоха
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Технические характеристики
Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей:

Иметь маркировку по фильтрующей эффективности FFP1 (низкая), 
FFP2 (средняя) или FFP3 (высокая) по ГОСТ Р 12.4.191-2011.

Основные показатели при входном контроле СИЗ 
органов дыхания



Специальная обувь
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Внешний вид

Основные показатели при входном контроле 
специальной обуви

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из металла,
поликарбоната или композита.
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Внешний вид

Основные показатели при входном контроле 
специальной обуви

Ботинки должны иметь:

мягкую прокладку 
под подноском

защитный подносок

широкий мягкий 
задний манжет (кант)



22

Внешний вид

Основные показатели при входном контроле 
специальной обуви

Ботинки должны иметь:

глухой клапан для защиты 
стопы от пыли и грязи

профиль подошвы, 
препятствующий скольжению



СИЗ органов зрения



Маркировка Линз 
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Примеры маркировки линз (по EN 170) 

Таблица Д.1 
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Оптический класс  

оптический класс 1 - лучшее 
оптическое качество,  

оптический класс 2  

оптический класс 3 

Классификация механической прочности:  

без символа - минимальная прочность  

S - повышенная прочность  

F - удары, малая сила (45 м/сек)  

В - удары, средняя сила (120 
м/сек)  

А - удары, высокая сила (190 м/сек) 
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Технические характеристики
Открытые защитные очки:

Основные показатели при входном контроле СИЗ 
органов зрения

Соответствующая степень 

затемнения

Обеспечивать защиту от 
ультрафиолетового излучения на 99 %.
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Технические характеристики
Открытые защитные очки:

Основные показатели при входном контроле СИЗ 
органов зрения

Линзы должны полностью исключать 

оптическое искажение (оптический 

класс 1) 

Ударопрочные линзы из 

поликарбоната
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Технические характеристики
Открытые защитные очки:

Основные показатели при входном контроле СИЗ 
органов зрения

Специальные покрытия, защищающие линзы от царапин и 

запотевания



Средства индивидуальной защиты рук
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Внешний вид
Краги для защиты от повышенных температур и расплавленного 
металла

Длина перчатки 

не менее 

410 мм.

Перчатки пятипалые 

Удлиненные с крагами 

и подкладкой из 

трикотажа

Армированные в ладонной 

части для усиления 

сопротивления истиранию 

Основные показатели при входном 
контроле СИЗ рук
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Технические характеристики
Перчатки должны иметь следующие характеристики:

❖ стойкость к истиранию – уровень 3
❖ сопротивление порезу – уровень 2
❖ сопротивление раздиру – уровень 4
❖ стойкость к проколу – уровень 3

Основные показатели при входном 
контроле СИЗ рук
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Основные показатели при входном 
контроле СИЗ рук
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Основные показатели при входном контроле СИЗ 
рук

ГОСТ EN 511

Знак "X" вместо числа означает, что перчатка не предназначена 

для соответствующего испытания.



Средства индивидуальной защиты головы
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Технические характеристики
Защитная каска термостойкая:

Основные показатели при входном контроле СИЗ 
головы

Оголовье из текстильных или пластиковых лент 
на 4–6 точках крепления 

Легкая регулировка по размеру головы
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Технические характеристики
Защитная каска термостойкая:

Основные показатели при входном контроле СИЗ 
головы

Карманы для крепления очков, 
наушников, щитков

Потовпитывающую кожаную вставку на 
лобовой части оголовья
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Технические характеристики
Защитная каска термостойкая:

Основные показатели при входном контроле СИЗ 
головы

Наличие подбородочных 
ремешков
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Порядок проверки качества специальной одежды



38

Входной контроль подразделяют на следующие 
виды

технический органолептический
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Готовых изделий
на наличие сертификатов соответствия и протоколов испытаний

Порядок проверки качества специальной 
одежды

Сертификат должен 
содержать номер 
ТУ спецодежды
АО «ОМК» 
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Визуальная проверка:
• Соответствие корпоративным цветам
• Наличие логотипов 
• Конструктив костюма

Порядок проверки качества специальной 
одежды
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Элементов фирменного корпоративного стиля
на соответствие требованиям визуального стандарта;
на соответствие техническим условиям конкретного вида 
специальной одежды

Порядок проверки качества специальной 
одежды



42

Конструктивного исполнения
на соответствие техническим условиям конкретного вида 
специальной одежды

Наличие карманов 
для рации

Усилительные 
накладки

Светоотражающие
элементы

Дополнительные 
регулировки размеров

Порядок проверки качества специальной 
одежды
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ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ОДЕЖДЫ

Отложной воротник

Кокетка полочки

Втачной рукав

Прямой рукав, внутренняя манжета

Притачная манжета

Куртка с притачным поясом

Куртка прямая

Накладной карман

Клапан кармана

Боковой карман в шве

Капюшон пристегивающийся Средняя часть капюшона

Боковая часть капюшона

Плечевая накладка (кокетка)

Полочка

Прорезной карман 

с листочкой
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ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ОДЕЖДЫ

Грудка полукомбинезона

Бретели 

Боковая застежка п/к

Наколенник

Пояс п/к

Передние половинки п/к

Задние половинки п/к

Накладки задних 

половинок п/к

Застежка-молния в низу бокового шва

Гульфик (центральная 

застежка п/к)

Боковой накладной карман

Спинка п/комбинезона

Накладной карман грудки

Шлевки для пояса
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Порядок проверки качества специальной 
одежды
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При техническом и органолептическом контроле 
проводят проверку

Маркировки
на соответствие техническим условиям конкретного вида 
специальной одежды.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ТКАНИ

▪ Одним из подтверждений соответствия материала ТУ является наличие оригинальных 

вшивных ярлыков и навесных бирок на ткани.
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▪ При приемке костюма обязательно наличие каталога образцов тканей из списка 

тканей по ТУ для идентификации используемых материалов.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ТКАНИ
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Порядок проверки качества специальной 
одежды
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Технологического исполнения
на соответствие техническим условиям конкретного вида 
специальной одежды

Обработка швов

Метод нанесения СОП

Симметричность деталей 

Наличие люверсов

Размеры отдельных 
элементов

Порядок проверки качества специальной 
одежды
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По результатам входного контроля 
оформляются и подписываются протоколы 
входного контроля



Спасибо за внимание!


