
 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 августа 2018 г. № 570н 

"О внесении изменений в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по со-

кращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-

ми производственными факторами, утвержденные приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н" 

 

Приказываю: 

Внести изменения в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокра-

щению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-

но-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26440), с изменениями, внесенными при-

казами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 220н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2013 г., регистрацион-

ный № 28964), от 20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284), от 29 апреля 2016 г. № 201н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 г., регистрационный № 43040), 

от 14 июля 2016 г. № 353н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 ав-

густа 2016 г., регистрационный № 43140), от 31 октября 2017 г. № 764н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., регистрационный № 49402), согласно 

приложению. 

 

Министр М.А. Топилин 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2018 г. 

Регистрационный № 52212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 31 августа 2018 г. № 570н 

 

Изменения, которые вносятся в Правила финансового обеспечения предупредитель-

ных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, утвержденные приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н 

 

1. Подпункт "г" пункта 3 изложить в следующей редакции: "приобретение работникам, за-

нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, средств индивидуальной защиты, 

изготовленных на территории государств - членов Евразийского экономического союза, в соответ-

ствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты (далее соответственно - СИЗ, типовые нормы) и (или) на основа-

нии результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обез-

вреживающих средств;". 

2. Абзац пятый подпункта "г" пункта 4 после слов "средств индивидуальной защиты" до-

полнить словами "- для СИЗ, изготовленных на территории Российской Федерации; копия деклара-

ции о происхождении товара или сертификата о происхождении товара - для СИЗ, изготовленных 

на территории других государств - членов Евразийского экономического союза". 

 


