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Перечень  

профессий и должностей работников,  

получающих бесплатно смывающие и обеззараживающие средства 
(приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 17.12.2010 года № 1122 н) 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименов

ание 

структурн

ого 

подраздел

ения 

Вид смывающего  

и (или) 

обезвреживающе

го средства 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Норма выдачи 

на одного 

работника в 

месяц 

1  2  3  4  5  6  

1.  Младший 

воспитатель 

основное Мыло и жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах 

Работы,  

связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г.(мыло 

туал.) или 250 

мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

2.  Повар основное Мыло и жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах 

Работы,  

связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г.(мыло 

туал.) или 250 

мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

3.  Кухонный 

рабочий 

основное Мыло и жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах 

Работы,  

связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г.(мыло 

туал.) или 250 

мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

4.  Дворник основное Мыло и жидкие 

моющие средства 

Работы,  

связанные с 

200г.(мыло 

туал.) или 250 



в дозирующих 

устройствах 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

5.  Кладовщик основное Мыло и жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах 

Работы,  

связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г.(мыло 

туал.) или 250 

мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

6.  Медицинская 

сестра 

основное Мыло и жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах 

Работы,  

связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г.(мыло 

туал.) или 250 

мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

7.  Машинист 

стирке и 

ремонту 

сцецодежды 

основное Мыло и жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах 

Работы,  

связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г.(мыло 

туал.) или 250 

мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

8.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

основное Мыло и жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах 

Работы,  

связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г.(мыло 

туал.) или 250 

мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

9.  Заведующий 

хозяйством 

основное Мыло и жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах 

Работы,  

связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г.(мыло 

туал.) или 250 

мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

Ответственный по охране труда   _____________________   /Л.Б.Харченко/ 


