
NPI4}UITO
PeureHrzev o6uqero
co6pauur rpyAoBoro
KorureKruBa MEY AO
I I/[OA (l4cKpa) r.o.

CO|IIACOBAHO
rrhan.pn4rafL

npoocoro3Hofo KoMHreTa
MBY AO TI/rlOA (l4cKpa)

/"brio. lltorHr.rxoea
(o4 ) (

IIOJIO}KtrH14E
no o6ecne.reHlrrc pa6oruurcoB cMbtBaroulurulr a o6ereperruBarculrrMtr

cpeAcTBaMrl

1. IloloNeHae lo o6ecneqesr.trc pa6oruuxoa cr{brBarollaMri z o6esnpexuearorquult
cpe.qcrBaMlr (aaree - flororrenrze) pa:pa6orauo B coorBercrBr4lr c npuKa3oM
Mr.rns.qpascoqpa3grirr.rq Poccali or I 7 aexa6p.r 201 0 r. N I 122s. floloxeHr.re ycraltaBJrr{Baer
[paBIrJIa npuo6pereHur, B6].[aqu, npHMeHeHuq r..t opfaHH3aIIutr xpaHeHrit cMbIBa]olq]ix fi
o6e:opexruearoullix cpeAcrB.

2. Tpe6oeanur Hacrosrqefo floroxenriq paclpocrpaHrrorcn ua pa6oro 1ureJrfl Ll

,IIOJI)KHOCTH bIX JII,III.

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
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10. Pa6ornux o6r:an npuueuqrb no Ha3HaqeHr4lo ti B coorBercrBr.Iu co craHAaproM
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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

ие профессий 

и должностей 

Виды 

смывающих и 

обезвреживающи

х средств 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 

одного 

работника в 

месяц 

Пункт 

типовых 

норм 

1 Уборщик 

производстве

нных и 

служебных 

помещений 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

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) 

Регенерирующие, 

восстанавливающ

ие кремы, 

эмульсии 

Работы, 

выполняемые в 

резиновых 

перчатках или 

перчатках из 

полимерных 

материалов (без 

натуральной 

подкладки); 

негативное влияние 

окружающей среды 

100 мл Пункт 10 

(приказ 

Минздравсо

цразвития 

России 

от 17 

декабря 

2010 г. 

№ 1122н) 

2 Водитель 

автомобиля 

Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные 

с 

трудносмываемым

и, устойчивыми 

загрязнениями: 

масла, смазки, 

нефтепродукты, 

мазут, различные 

виды 

производственной 

пыли 

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) 

3 Дворник Мыло или жидкие 

моющие средства, 

в том числе для 

мытья рук 

Работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

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) 

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 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

Пункт 7 

(приказ 

Минздравсо

цразвития 

России 

от 17 



дозирующих 

устройствах) 

декабря 

2010 г. 

№ 1122н) 

5 Фельдшер Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

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) 

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 

100 мл Пункт 5 

(приказ 

Минздравсо

цразвития 

России 

от 17 

декабря 

2010 г. 

№ 1122н) 

6 Заведующий 

хозяйством 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

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) 

 


