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Приложение № 4  

к Коллективному договору  

государственного автономного  

учреждения Калининградской области 

дополнительного образования  

«Калининградский областной детско-юношеский  

центр экологии, краеведения и туризма» 

на 2020 -2023 годы 

 

 

 
Перечень профессий, работа в которых дает право на бесплатное получение смывающих и 

обезвреживающих средств и нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих 

средств 

 

 

Настоящие нормы разработаны на основании действующих нормативных актов:  

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1122 н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (с изменениями и дополнениями). 

 
№ п/п Наименование 

должности 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Норма выдачи на 

месяц 

1. Водитель  Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства для мытья рук при 

работах с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями (масла, 

смазки, нефтепродукты) 

 

 

Очищающие кремы, гели и пасты 

Для мытья рук при работах с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями (масла, смазки, 

нефтепродукты) 

 

300 г (мыло 

туалетное) или 500 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

200 мл. 

 

 

 

 

 

2. Дворник  Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями -  

обеспечивается постоянным наличием в 

санитарно-бытовых помещениях, в 

дозаторах с жидким смывающим 

веществом или твёрдым мылом возле 

умывальников; 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

 

3. Комендант Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями -  

обеспечивается постоянным наличием в 

санитарно-бытовых помещениях, в 

дозаторах с жидким смывающим 

веществом или твёрдым мылом возле 

умывальников; 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250  

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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4. Оператор 

теплопункта, 

Электромонтёр, 

Механик, 

Системный 

администратор 

Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями -  

обеспечивается постоянным наличием в 

санитарно-бытовых помещениях, в 

дозаторах с жидким смывающим 

веществом или твёрдым мылом возле 

умывальников; 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250  

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

5. Рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства для мытья рук при 

работах с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями (лаки, 

краски, клеи, смолы, силикон) 

 

 

Очищающие кремы, гели и пасты 

Для мытья рук при работах с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями (лаки, краски, клеи, 

смолы, силикон) 

 

300 г (мыло 

туалетное) или 500 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

200 мл. 

6. Рабочий зеленого 

хозяйства 

Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями -  

обеспечивается постоянным наличием в 

санитарно-бытовых помещениях, в 

дозаторах с жидким смывающим 

веществом или твёрдым мылом возле 

умывальников; 

 

Регенерирующие, восстанавливающие 

кремы, эмульсии при работах, 

выполняемых в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки) 

 

Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей среды 

(от раздражения и повреждения кожи) 

при выполнении наружных работ, 

связанных с воздействием 

ультрафиолетового излучения 

диапазонов A, B, C или воздействием 

пониженных температур, ветра. 

200 г (мыло 

туалетное) или 250  

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

 

100 мл. 

 

 

 

 

 

 

100 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Цветовод, дендролог Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями -  

обеспечивается постоянным наличием в 

санитарно-бытовых помещениях, в 

дозаторах с жидким смывающим 

веществом или твёрдым мылом возле 

умывальников; 

 

Регенерирующие, восстанавливающие 

кремы, эмульсии при работах, 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

 

100 мл. 
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выполняемых в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки) 

Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей среды 

(от раздражения и повреждения кожи) 

при выполнении наружных работ, 

связанных с воздействием 

ультрафиолетового излучения 

диапазонов A, B, C или воздействием 

пониженных температур, ветра. 

 

 

 

 

100 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Рабочий по уходу за 

животными 

Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями -  

обеспечивается постоянным наличием в 

санитарно-бытовых помещениях, в 

дозаторах с жидким смывающим 

веществом или твёрдым мылом возле 

умывальников; 

 

Регенерирующие, восстанавливающие 

кремы, эмульсии при работах, 

выполняемых в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки) 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

9. Уборщик помещений Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями -  

обеспечивается постоянным наличием в 

санитарно-бытовых помещениях, в 

дозаторах с жидким смывающим 

веществом или твёрдым мылом возле 

умывальников; 

Защитные средства гидрофобного 

действия (отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

при выполнении работ с водными 

растворами, водой, 

дезинфицирующими средствами, 

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки) 

Регенерирующие, восстанавливающие 

кремы, эмульсии при работах, 

выполняемых в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки) 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

100 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 мл. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

Лаборант 

 

Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями -  

обеспечивается постоянным наличием в 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 
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санитарно-бытовых помещениях, в 

дозаторах с жидким смывающим 

веществом или твёрдым мылом возле 

умывальников; 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

11. 

Директор, 

зам директора, 

главн. бухгалтер, 

экономист, 

специалист по кадрам, 

юрисконсульт, 

зав. отделом, 

педагог, 

методист 

 

Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями -  

обеспечивается постоянным наличием в 

санитарно-бытовых помещениях, в 

дозаторах с жидким смывающим 

веществом или твёрдым мылом возле 

умывальников; 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

Технопарк Кванториум: 

 

12. 

Начальник, 

зам начальника, 

бухгалтер, 

педагог, 

лаборант, 

администратор, 

методист, 

завхоз, 

системный 

администратор, 

педагог-организатор 

 

Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями -  

обеспечивается постоянным наличием в 

санитарно-бытовых помещениях, в 

дозаторах с жидким смывающим 

веществом или твёрдым мылом возле 

умывальников; 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

13. 

 

Инженер 

 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства для мытья рук при 

работах с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями (лаки, 

краски, клеи, смолы, силикон, 

производственная пыль, в том числе 

металлическая) 

 

Очищающие кремы, гели и пасты 

Для мытья рук при работах с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями (лаки, краски, клеи, 

смолы, силикон, производственная пыль, 

в том числе металлическая) 

 

300 г (мыло 

туалетное) или 500 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

200 мл. 

 

14. 

 

Водитель  

 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства для мытья рук при 

работах с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями (масла, 

смазки, нефтепродукты) 

 

Очищающие кремы, гели и пасты 

Для мытья рук при работах с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями (масла, смазки, 

нефтепродукты) 

 

300 г (мыло 

туалетное) или 500 

мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

200 мл. 
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1. Применение защитных средств осуществляется путем их нанесения на открытые участки 

тела до начала работы. 

2. Применение регенерирующих (восстанавливающих) средств осуществляется путем их 

нанесения на открытые чистые участки тела после работы. 

3. Нормы выдачи средств установлены исходя из полной занятости работника. Если работник 

принят на 0,5 ставки, то ему положены к выдаче смывающие и обезвреживающие средства 

в объеме 50% от указанных в нормах, то есть выдавать их следует один раз в два месяца. 

4. При совмещении работником должностей и выполнения работ, для которых нормами 

предусмотрен один и тот же вид смывающих и обезвреживающих средств, следует 

выдавать работнику не двойную норму, а наибольшую из двух установленных по разным 

должностям. 

 
 

 

 

  

 


