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Генеральный директор  

ООО «ЦПО»                                                  

 

_______________ /Брюхов Г.М/ 

 

 

Инструкция по эксплуатации обуви специальной женской, модели «РАБОТНИЦА»  
 

Вид СИЗ:  

Средства индивидуальной защиты ног от общих производственных загрязнений (З), скольжения (Сж) и механических воздействий 
(Мун 50 - от ударов в носочной части энергией 50 Дж), пониженных температур (Тн20 – до минус 20 С для обуви на искусственном 
меху, Тн30 – до минус 30 С для обуви на натуральном меху), – обувь специальная женская серии «РАБОТНИЦА» с верхом из 
натуральной кожи на подошве из термопластичной резины (ТЭП) и полиуретана (ПУ) клеевого и клеепрошивного метода 
крепления.  

Производитель и поставщик:  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профессиональной Обуви». Юридический адрес: 140180,  Московская область, 
город Жуковский, улица Дугина, д.17, корпус 3, помещение VI, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 

107370, город Москва, Открытое шоссе, дом 14, офис 2/6, Российская Федерация. Адрес производства: 601310, Владимирская обл., 
Камешковский р-н, муниципальное образование Второвское, село Лаптево, ул. Луговая, д.54, Российская Федерация 

Область применения:  

Обувь специальная женская серии «РАБОТНИЦА» разработана специально для женских рабочих специальностей, связанных с 
длительным пребыванием на ногах и подвергающихся воздействию общепроизводственных загрязнений и механических факторов. 
Утепленная женская обувь «РАБОТНИЦА» также обеспечивает защиту от пониженных температур: -20 С и -30 С в зависимости от 
вида утеплителя (искусственный или натуральный мех).  

Правила эксплуатации и ухода: 

1. Обувь необходимо использовать по назначению (соответственно ГОСТам и защитным свойствам, которые указаны на 
трудноудаляемой этикетке изделия) и в соответствии с указанными на ней размерами. Размерный ряд моделей  
«РАБОТНИЦА»: 35-42 

2. При эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие условия: 

 правильно подбирать обувь по размеру и полноте стопы: стопа в обуви не должна быть сжата 

 нельзя сушить обувь на нагревательных приборах 

 обувь рекомендуется сушить на расстоянии не ближе, чем 1,5 м. от нагревательного прибора 
3. После эксплуатации обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материалов верха, вытерта и оставлена для 

просушки в раскрытом или расправленном виде в вентилируемом помещении или специальных сушилках при температуре 
плюс 35 С … 40 С. 

4. Обувь (детали из натуральной кожи) необходимо систематически , не реже 1 раза в неделю, смазывать обувным жировым 
кремом для юфти или гидрофобизирующими препаратами 

5. Нельзя носить обувь влажной или мокрой – это может привести к деформации формы и материала. Время от времени давайте 
обуви «передышку» 

6. Обувь необходимо использовать в соответствии с допусками и условиями эксплуатации  каждого конкретного предприятия 
7. Допустимое время непрерывного использования обуви - не более 12-ти часов 

 

Сведения о способах безопасного применения изделия:  

- обувь следует эксплуатировать по назначению, соответственно ГОСТ и защитным свойствам конкретной модели  
- не рекомендуется непрерывно использовать обувь более чем 12 часов подряд 
- при выборе утепленной обуви необходимо учитывать возможность ее эксплуатации в Вашем климатическом поясе.  
-  не рекомендуется использовать обувь там, где это не предусмотрено условиями деятельности предприятия: обувь необходимо 
использовать только в соответствии с  допусками по эксплуатации.   

 

Хранение: 

Обувь должна храниться в коробах картонных гофрированных, на специально установленных стеллажах, в сухих проветриваемых 
помещениях, где поддерживается температура в диапазоне от 0 до плюс 25 градусов С и относительная влажность воздуха 50-80%. 
Гарантийный срок хранения обуви на складе потребителя с ненарушенной упаковкой при соблюдении условий хранения – 12 
месяцев со дня продажи. 

 

Маркировка и упаковка:  

Маркировка обуви выполняется в соответствии с требованиями п. 4.10 ТР ТС 019/2011.  
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К каждой паре обуви прилагается инструкция с указанием назначения обуви, условий ее эксплуатации и рекомендаций по уходу за 
обувью. 
Каждая пара упаковывается в трехслойный гофрированный короб строго по 8, 10 или 12 пар одного размера. 

 

Требования к безопасной транспортировке:  

Согласно ГОСТ 19433 обувь не является опасным грузом.  
Условия безопасного транспортирования обуви  должны соответствовать требованиям п.3 ГОСТ 7296: 
-  транспортирование обуви и комплектов кроя должно производиться всеми вилами транспорта в крытых транспортных средствах в 
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 
- при иногородних отправках, в радиусе более 100 км транспортирование производят в транспортной таре в соответствии с 
правилами перевозки грузов. С 01.01.1990 г. транспортирование железнодорожным транспортом производят в универсальных 

контейнерах или транспортными пакетами.  
-  допускается по согласованию с потребителем транспортирование обуви в контейнере, упакованной в термоусадочную пленку и в 
потребительской таре (коробках и пачках картонных), связанной крестообразно шпагатом по ГОСТ 17308 и другими увязочными 
материалами из химических волокон и нитей (с прокладками из картона «типа уголка» под увязочные материалы), по пять пар 
одного цвета, сорта, размера, фасона колодки, одной полноты и модели. 
- при внутригородских перевозках допускается транспортирование обуви в автомашинах-фургонах, упакованной в термоусадочную 
пленку и в потребительской таре (картонных коробках и пачках), связанной крестообразно шпагатом по ГОСТ 17308 и другими 
увязочными материалами из химических волокон и нитей (с прокладкой из картона типа уголка под увязочные материалы) по пять 

пар одного цвета, сорта, размера, фасона колодки, одной полноты и модели.  

 

Требования по утилизации:  

Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха 
населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания 
и захоронения отходов кожевенно-обувного производства на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также 
произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах, что запрещено требованиями СанПиН 2.1.6.693-00. 7.7.  
Отходы, образующиеся при изготовлении обуви, подлежат утилизации на предприятии-изготовителе  или должны вывозиться на 

полигоны промышленных отходов, или организованно обезвреживаться в специально отведенных для этой цели местах, согласно 
требованиям СП 3183-84.  
Использованная обувь (не пригодная к носке) должна быть утилизована предприятием-эксплуатантом  самостоятельно путем вывоза 
на полигоны промышленных отходов или организованно обезвреживаться в специально отведенных для этой цели местах, согласно 
требованиям СП 3183-84. 
 

Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты: 

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ Р 
12.4.187-97 «ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия». 

 

Гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению: 

Гарантийный срок эксплуатации по ГОСТ Р 12.4.187-97 -  70 дней со дня выдачи. Изготовитель гарантирует сохранение защитных 
свойств изделия в течение всего гарантийного срока эксплуатации при условии применения по назначению и соблюдения правил 
эксплуатации, ухода и  хранения. 

Ограничения по использованию и требования к квалификации пользователя: 
- не допускается прямой контакт обуви с кислотами, щелочами, органическими растворителями, нефтепродуктами, цементом  и 
другими агрессивными средами 

 - не рекомендуется использовать обувь под активным воздействием влаги (обувь из кожи и нубука не является водостойкой) 

- - нельзя использовать обувь в условиях, где может на ногу упасть тяжелый предмет (жесткий подносок в моделях  «Работница» 
отсутствует) 

- обувь, утепленную искусственным мехом, не рекомендуется использовать при температурах ниже минус 20 С в условиях IV и 
«особого» климатических поясов  

- обувь, утепленную натуральным мехом, не рекомендуется непрерывно использовать свыше 2 часов в  условиях особо низких 
температур (минус 30 и ниже).  

Согласно Методическим рекомендациям Роспотребнадзора, утвержденным 19.09.2006, МР 2.2.7.2129-06. 2.2.7, допуск к работам   на 
открытом воздухе в условиях низких температур разрешен только для лиц, прошедших медосмотр и сдавших экзамен по правилам 
безопасного выполнения работ, без противопоказаний по здоровью. 

 

 

Соответствует        

ТР ТС 019/2011 

 

Дата изготовления: ____________________ 

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления 
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