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Приложение №6 

к коллективному договору   

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №22» 

 городского округа Кинешма на 2021 – 2024г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ППО  

МБДОУ детский сад № 22 

А. Е. Годнева _______________/                       

                    УТВЕРЖДАЮ: 

                 Заведующий  

                 МБДОУ детский сад № 22 

                 Л. Л. Космалева_______________/                       

 

 

 

Перечень 

смывающих и обезвреживающих средств, нормы их выдачи на 1 месяц на работах, 

связанных с трудно смываемыми загрязнениями, маслами, смазками, нефтепродуктами, 

клеями, битумом, химическими веществами раздражающего действия и др., 

Согласно ст. 221 Трудового кодекса РФ и Приказом Минздравсоцразвития России от 

17.12.2010 №1122н «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств…» 

 

№ п/п Наимено- 

вание 

профессии, 

должности 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

1. Кухонный 

рабочий 

Работа с водой, 

работы выполняемые 

в резиновых 

перчатках, закрытой 

спецобуви, 

дезинфицирующими 

средствами 

Защитные средства, 

средства гидрофобного 

действия 

100 мл. 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200г (мыло 

туалетное0 или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в доз – 

х устройствах) 

Работа с водой, 

работы выполняемые 

в резиновых 

перчатках, 

дезинфицирующими 

средствами 

Регинирующие, 

восстанавливающие 

средства Регинирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100мл. 

Работы, выполняемые 

в закрытой спец.обуви 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл. 
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2. Сторож Работы, связанные с 

воздействием 

пониженных 

температур, ветра 

Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

100 мл. 

 Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями   

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г. (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работа с водой, работы 

выполняемые в 

резиновых перчатках, 

закрытой спецобуви, 

дезинфицирующими 

средствами 

Защитные средства, 

средства гидрофобного 

действия 

100 мл. 

Работы, выполняемые 

в закрытой спец. обуви 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл. 

3. Рабочий по 

комплексно

му 

обслуживан

ию и 

ремонту 

зданий  

Работы, связанные с 

загрязнениями 

различными видами 

производственной 

пыли 

Средства гидрофильного 

действия (впитывающие 

влагу, увлажняющие 

кожу) 

100 мл. 

 

 Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями   

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г. (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы, выполняемые 

в закрытой спец. обуви 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл. 

4. Дворник Работы, связанные с 

загрязнениями 

различными видами 

производственной 

пыли 

Средства гидрофильного 

действия (впитывающие 

влагу, увлажняющие 

кожу) 

100 мл. 

 

 Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями   

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г. (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 



71 
 

  Работы, выполняемые 

в закрытой спец. обуви 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл. 

Работы, связанные с 

воздействием 

пониженных 

температур, ветра 

Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

100 мл. 

Работы, связанные с 

воздействием 

пониженных 

температур, ветра 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл. 

5.  Повар  Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями   

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г. (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах),30

0 г. (мыло 

туалетное или 

500 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

усройствах) 

6.  Младший 

воспитатель 

Работа с водой, работы 

выполняемые в 

резиновых перчатках, 

закрытой спец.обуви, 

дезинфицирующими 

средствами 

Защитные средства, 

средства гидрофобного 

действия 

100мл. 

 Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями   

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г. (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работа с водой, работы 

выполняемые в 

резиновых перчатках, 

дезинфицирующими 

средствами 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100мл. 

  Работы с бактериально 

опасными средствами 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных 

факторов(дезинфицирую

щие) 

100мл. 

  Работы выполняемые 

в закрытой спец.обуви 

Средства для защиты от 

бактериологических 

100мл. 
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вредных 

факторов(дезинфицирую

щие) 

7. Машинист 

по стирке и 

ремонту 

спецодежды 

 Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями   

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г. (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

  Работы выполняемые 

в закрытой спец.обуви 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных 

факторов(дезинфицирую

щие) 

100мл. 

  Работа с водой, работы 

выполняемые в 

резиновых перчатках, 

дезинфицирующими 

средствами 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100мл. 

8. Всем 

работникам 

 Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями   

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г. (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

Примечание: 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право на 

выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 

наличие в санитарно – бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 

веществом.                                                                                          

                                                                                       
                                       


