


9. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие 

условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре 

работника.  

10. Работник обязан применять по назначению смывающие и (или) обезвреживающие 

средства, выданные ему в установленном порядке.  

11. Перечень профессий (должностей) работников МАОУ ДО ДТДиМ, для которых 

необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств (Приложение 1) , 

составляются специалистом по охране труда и утверждаются работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

12. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется 

кладовщиком МАОУ ДО ДТДиМ ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца в 

периоды выполнения работ связанных с загрязнениями. 

13. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (кремы, 

гели, эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных и других работах, 

связанных с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C, повышенных 

и пониженных температур, ветра и других.  

14. Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, обладающие 

антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым на производствах с 

повышенными требованиями к стерильности рук работающих, при работе с бактериально 

опасными средами, а также при нахождении рабочего места удаленно от стационарных 

санитарно-бытовых узлов.  

15. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в  

помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в виде твердого 

туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, гель для тела и волос, 

жидкое туалетное мыло и другие). 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.  

16.  На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями 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. 

17. Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются 

со дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, 

указанных производителем. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств должна фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих 

и (или) обезвреживающих средств. 

18.  Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

должно осуществляться  в соответствии с рекомендациями изготовителя.  

19. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, за организацию контроля правильности их 

применения работниками, а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих 

средств возлагается на кладовщика.  

20. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств кладовщик обязан 

информировать работников о правилах их применения.  

 



Приложение № 1 

к Порядку обеспечения работников МАОУ ДО ДТДиМ  

смывающими и обезвреживающими средствами 

 

 

Перечень профессий (должностей) работников МАОУ ДО ДТДиМ 

которым необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Профессия 

(должность) 

Вид  выполняемых работ Наименование  

средств 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

     

1 Кладовщик Работы, связанные с 

легкосмываемыми   

загрязнениями 

Мыло для мытья рук 

или  жидкие моющие 

средства  (ЖМС) 

 

 

Мыло для мытья тела 

или  жидкие моющие 

средства  (ЖМС) 

 

200г 

250 мл 

 

 

 
300г 

500 мл 

 

2 Осветитель 

3 Плотник  

4 Электромонтер 

5 Машинист сц. 

6 Монтировщик 

сцены 

7 Лаборант 

8 Дворник 

9 Садовник 

10 Уборщик  сл. 

помещений 

     

1 Сантехник Работы,  связанные  с  

трудносмываемыми,  

устойчивыми  

загрязнениями:  масла,  

смазки,  нефтепродукты,  

лаки,  краски, смолы,  

клеи,    силикон 

Мыло для мытья рук 

или  жидкие моющие 

средства  (ЖМС) 

 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

300г 

500 мл 

 

 
200 мл 

 

2 Водитель 

3 Художник  - 

оформитель 

     

1 Дворник  Наружные работы 

(сезонно, при t > 0 C °)  

в  период  активности  

кровососущих  и  жалящих  

насекомых   

Средства для защиты 

от биологических 

вредных факторов (от 

укусов  

 членистоногих) 

200 мл 

 2 Садовник  

     

1 Уборщик  сл. 

помещений 
Работы,  выполняемые  в  

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов  

Регенерирующие,  

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100г 

 

 




