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1. IloloNeHae lo o6ecneqesr.trc pa6oruuxoa cr{brBarollaMri z o6esnpexuearorquult
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3. flpuo6pereuue cMbrBaroutnx u (rz:ru) o6erspe)r(HBaroultix cpeacrB ocyulecrBrqercs 3a
cqer cpeAcrB pa6oroaare:u.
4. Cuunarouue n o6eseperxuBaroutue cpe4crBa rroapa3Aen.srorcq Ha 3aqr.rrHbte
cpeacrBa, oqullaroulue cpeacrBa H cpeacTBa BoccraHaBJrHBarouefo, pefeHepupyuqefo
-[eiicrBur.
5. Cvr,rearoulue z o6esnpexanaroulue cpeAcrBa npeAocraBn{rorcl pa6oruurau e
coorBercrBr.rlr c runoBbllru HopMaMr.r 6ecn:rargoii elr4auu pa6orHHKaM cMblBaloullix H
o6e:epexunarorqnx cpeacrB cofJracHo npunoxeHnro r( HacrosrrleMy flo:ro>reulrro.
6. Cltunarorque lr o6e:opexlraarouue cpeAcrBa, ocraBu ecq HeHcIroJlb3oBaHHL,IMIt no
HcreqeHl-rr.r orqerHoro nepuola (oate lrecrq), uoryr 6lut ucno,'rb3oBaH6r B cneAyrouleM
Mecque [pH co6rrc.qeuuu r.rx cpoKa roA]rocrlr.
7. lupexrop BnpaBe c yqeroM cBoero $uuaucoeo-orouoMrrrlecKofo no,loxeHHt
ycTaHaBnr4BaTb uoprr,rr,r 6ecn,raruoft au.qaun pa6ornuxau cMLIBarcuIux u o6e:npeNunaroqux
cpeacrB, ynyquaroune no cpaBHeHlrrc c rr.inoBbrMr.r rropMaNlr.r :arqzry pa6orur.rKoB or
I4Meloutrixcr ua pa6ouux Mecrax Bpe,[Hbrx H oflacHbrx npoli3BoacrBeHrrrx tfaxropon, oco6r,x
reMneparypHblx )cnoBHt. a 1aK)Ke 3at pr3HeHHi,
8. Bugaua pa6oruuxarl cMbrBaroruux n o6esepexunaloqr.rx cpeacrB, B ToM quc;re
rrHocTpaHHofo porr3Bo.4crBa, aonycKaeTcf, ToJtbKo B cnyrrae noaTBep\<aeHAA ux cooTBeTcTBr4 rr
focy.4apcrBeHHbrM HopMarr{BHbrM rpe6oeanurv ger:rapaqueii o coorBercrBriu Ltru
ceprurpurarol,r coorBercrBrzr, ocf opu,reuHur'ru B noprAxe, ycraHoBreHHoM AeficrByorur.rM
3axoHoAareJr6crnov. flpuo6pereHHe cMbrBarorlux u o6esapeNunarcuux cpeAcrB, He r4Meroulux
aeKnapauHlr o coorBercrBuu n,ru ceprurpurara coorBercrBllt :rrz6o uverclrNx aeKnapaqurc o
coorBercrBr.rr.r r.rlr.r cepru$uxar coorBercrBr4 q, cpor geiicreul Koropbrx HcreK, He AonycKaercr.
9. llplr arr4aue cMbrBalourux u o6e:npelruearoxrux cpeAcrB sase,4yroulr{ii xo:.siicrsoN{
o6.r:aH uH$opl'ruponarr pa6orur.inoB o rrpaBHnax nx nprzMeHeHrlr.
10. Pa6ornux o6r:an npuueuqrb no Ha3HaqeHr4lo ti B coorBercrBr.Iu co craHAaproM
cMr,rBalouIHe a o6e:npexclearorque cpeAcrBa, BbraaHHbre eMy B ycraHoBneHHoM nopflAKe.
11. floa6op H Bblnaqa cMsrBaroutux u o6e:spexuearoxtr4x cpeAcrB ocyxrecrBnqrorcq Ha
ocnoBaHr{r{ pe3ynbraroB cnequanbHofr oueuxu yc,rotr.rii rpyga.
12. llepeveHr pa6ovtx Mecr Lr cnucoK pa6ornuroe, anq Koropr,x ueo6xoglrua asrAaua
cMrrBarorlr4x u o6e:eperrcnnarcrunx cpeacrB, cocraBr.slorcr clyN6oii oxpaHbr rpyJa
(cleqllaaacrov no oxpaHe rpyga). YxasauHtrfi repeueut pa6ouux Mecr r.r cnucox pa6oruarcoe
Qopuupyrorca Ha ocHoBaHau rr.rfroBbrx HopM H B coorBercrBr4l-t c pe3ynbraraMlr cneuua,uuoii

оценки условий труда с учетом особенностей существующего технологического
процесса и организации труда, применяемых сырья и материалов.
13. Выдача работникам смывающих и обезвреживающих средств согласно
типовым нормам осуществляется заведующим хозяйством.
14. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды
(кремы, гели, эмульсии и др.) выдаются работникам, занятым на наружных работах,
связанных с понижением температуры, ветра и т. д.
15. Применение защитных средств, указанных в пункте 14 Положения,
осуществляется путем их нанесения на открытые участки тела до начала работы.
16. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в
душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в
виде твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, жидкое
туалетное мыло и др.). На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями,
работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства,
а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или
дозаторов с жидким смывающим веществом. Не допускается замена мыла или жидких
моющих средств агрессивными для кожи средствами (органическими растворителями,
абразивными веществами (песок, чистящие порошки и т. п.), каустической содой и др.).
17. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями
(масла, смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум), в дополнение к
твердому туалетному мылу или жидким моющим средствам работникам выдаются
очищающие кремы, гели и пасты. Замена указанных очищающих средств твердым
туалетным мылом или жидкими моющими средствами не допускается.
18. При работе с водонерастворимыми веществами и негативном влиянии
окружающей среды (наружные и другие работы, связанные с воздействием повышенных
или пониженных температур, ветра) работникам выдаются регенерирующие
(восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии и др.) согласно типовым нормам.
Применение указанных средств осуществляется путем их нанесения на открытые чистые
участки тела после работы.
19. Выдача работникам жидких смывающих и обезвреживающих средств,
расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться посредством
применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-бытовых
помещениях. Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и
обезвреживающие средства, осуществляется по мере расходования указанных средств.
20. В МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара организован надлежащий учет и
контроль за выдачей работникам смывающих и обезвреживающих средств в
установленные сроки. Сроки использования смывающих и обезвреживающих средств
исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков
годности,
указанных
производителем.
Выдача
работникам
смывающих
и
обезвреживающих средств фиксируется под роспись в личной карточке учета выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств.
21. Хранение выдаваемых работникам смывающих и обезвреживающих средств
заведующий хозяйством осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя.
22. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами, за
организацию контроля правильности их применения работниками, а также за хранение
смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на зам. директора по ОРУ.
23. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем стандарта
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его
территориальными органами (государственными инспекциями труда в субъектах
Российской Федерации).
Приложение

Нормы
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств

№
п/
п

Наименован
Виды
ие профессий
смывающих и
и должностей обезвреживающи
х средств

1

Уборщик
производстве
нных и
служебных
помещений

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук

Регенерирующие,
восстанавливающ
ие кремы,
эмульсии

Наименование
Норма
работ и
выдачи на
производственных
одного
факторов
работника в
месяц
Работы, связанные 200 г (мыло
с
туалетное)
легкосмываемыми
или 250 мл
загрязнениями
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

2

Водитель
автомобиля

Твердое
туалетное мыло
или жидкие
моющие средства

3

Дворник

Мыло или жидкие
моющие средства,
в том числе для
мытья рук

Работы,
выполняемые в
резиновых
перчатках или
перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки);
негативное влияние
окружающей среды
Работы, связанные
с
трудносмываемым
и, устойчивыми
загрязнениями:
масла, смазки,
нефтепродукты,
мазут, различные
виды
производственной
пыли
Работы, связанные
с
легкосмываемыми
загрязнениями

4

Рабочий по
комплексном
у
обслуживани
ю и ремонту
зданий

Мыло или жидкие
моющие средства,
в том числе для
мытья рук

Работы, связанные
с
легкосмываемыми
загрязнениями

100 мл

200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в

Пункт
типовых
норм
Пункт 7
(приказ
Минздравсо
цразвития
России
от 17
декабря
2010 г.
№ 1122н)
Пункт 10
(приказ
Минздравсо
цразвития
России
от 17
декабря
2010 г.
№ 1122н)

300 г (мыло
туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

Пункт 8
(приказ
Минздравсо
цразвития
России
от 17
декабря
2010 г.
№ 1122н)

200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

Пункт 7
(приказ
Минздравсо
цразвития
России
от 17
декабря
2010 г.
№ 1122н)
Пункт 7
(приказ
Минздравсо
цразвития
России
от 17

5

6

Фельдшер

Заведующий
хозяйством

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук

Работы, связанные
с
легкосмываемыми
загрязнениями

Средства для
защиты от
бактериологическ
их вредных
факторов;
дезинфицирующи
е

Работы с
бактериально
опасными средами;
при нахождении
рабочего места
удаленно от
стационарных
санитарно-бытовых
узлов
Работы, связанные
с
легкосмываемыми
загрязнениями

Мыло или жидкие
моющие средства
для мытья рук

дозирующих декабря
устройствах) 2010 г.
№ 1122н)
200 г (мыло Пункт 7
туалетное)
(приказ
или 250 мл
Минздравсо
(жидкие
цразвития
моющие
России
средства в
от 17
дозирующих декабря
устройствах) 2010 г.
№ 1122н)
100 мл
Пункт 5
(приказ
Минздравсо
цразвития
России
от 17
декабря
2010 г.
№ 1122н)
200 г (мыло Пункт 7
туалетное)
(приказ
или 250 мл
Минздравсо
(жидкие
цразвития
моющие
России
средства в
от 17
дозирующих декабря
устройствах) 2010 г.
№ 1122н)

