
Утверждены 
На общем собрании  Работников ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» 

С учетом мнения Органа общественной самодеятельности 
«__»______ 2016 года 

Протокол №____ 
Приложение №5 к коллективному договору 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и должностей,  которым предусмотрена бесплатная выдача  смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 
ГБСУ КОПОО  «Советский техникум-интернат» 

 
приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ 
от 17 декабря 2010 г. N 1122н 
 
С изменениями и дополнениями от: 20 февраля 2014 г. 

N 
п/п 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и должностей Норма выдачи 
на 1 работника в 

месяц 

I. Защитные средства 
1 Средства 

гидрофильного 

действия 
(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том 

числе угольной, металлической, 

стекольной, бумажной и другими), 
мазутом, стекловолокном, смазочно-
охлаждающими жидкостями (далее - 
СОЖ) на масляной основе и другими 

водонерастворимыми материалами и 

веществами: 
 
Водитель 
Столяр 
Слесарь-сантехник 
Подсобный рабочий 
Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 

100 мл 

II. Очищающие средства 
1 
 
 
 
 

Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

 Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями: 
 
Рабочий по благоустройству 
Уборщица 
Дворник 

 
 

для мытья рук  
 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие средства 
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в дозирующих 

устройствах) 
для мытья тела  

 
300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 
2 Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая): 
Водитель 
Столяр 
Слесарь-сантехник 
Подсобный рабочий 
Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

3 Очищающие кремы, 

гели и пасты 
Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 

смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том числе 

угольная, металлическая): 
Водитель 
Столяр 
Слесарь-сантехник 
Подсобный рабочий 
Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 
 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


