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УТВЕРЖДАЮСОГЛАСОВАНО

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России,

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ РАБОТНИКАМ 
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Наименование 
профессий и 
должностей

Наименование работ и 
производственных 

факторов

Виды смывающих 
и (или) 

обезвреживающих 
средств

Пункт 
типовых 

норм

Норма 
выдачи на 1 
работника в 

месяц
Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию 

зданий

работы связанные с 
трудно смываемыми 

загрязнениями

твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

II п.8 300 гр. или
500 мл.

работы с органическими 
растворителями, лаками, 

красками

очищающие кремы, 
гели и пасты

II п.9 200 мл.

работы с растворами 
цемента, извести

регенерирующие, 
восстанавливающие 

кремы, эмульсии

III п.10 100 мл.

Электро
газосварщик

работы связанные с 
трудно смываемыми 

загрязнениями

твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

II п.8 300 гр. или
500 мл.

сварочные и другие 
работы, связанные с 

воздействием 
ультрафиолетового 

излучения диапазонов А, 
В, С

очищающие кремы, 
гели и пасты

II п.9 200 мл.

регенерирующие, 
восстанавливающие 

кремы, эмульсии

III п. 10 100 мл.

Слесарь - 
сантехник

работы связанные с 
трудно смываемыми 

загрязнениями

твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

II п.8 300 гр. или
500 мл.

Работы с 
бактериальноопасными 

средствами

очищающие кремы, 
гели и пасты

II п.9 200 мл.

регенерирующие, 
восстанавливающие 

кремы, эмульсии

III п. 10 100 мл.
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Пункт 

типовых 

норм 

Норма 

выдачи на 1 

работника в 

месяц 

Столяр - 

станочник 

 

 

работы связанные с 

трудно смываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.8 300 гр. или 

500 мл.  

очищающие кремы, 

гели и пасты 

II п.9 200 мл. 

регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

III п.10 100 мл. 

Водитель работы связанные с 

трудно смываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.8 300 гр. или 

500 мл.  

работы связанные с 

техническими маслами, 

смазками, 

нефтепродуктами 

очищающие кремы, 

гели и пасты 

II п.9 200 мл. 

регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

III п.10 100 мл. 

Электромонтер 

 

работы связанные с 

трудно смываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.8 300 гр. или 

500 мл.  

Работы с различными 

видами пыли 

регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

III п.10 100 мл. 

Уборщик 

помещений 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.7 200г или 

250 мл. 

Работы с водой и 

водными растворами, 

дезинфицирующими 

средствами, работы, 

выполняемые в 

резиновых перчатках 

регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

III п.10 100 мл. 

Уборщик 

территории 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.7 200г или 

250 мл. 

Работники 

кафедр 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.7 200г или 

250 мл. 

НИИ, 

лаборатории 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.7 
 

200г или 

250 мл. 

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в 

резиновых перчатках. 

 

регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

III п.10 100 мл. 
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Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Пункт 

типовых 

норм 

Норма 

выдачи на 1 

работника в 

месяц 

Оператор 

копировально-

множительных 

машин 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства  

II п.7 
 

200г или 

250 мл. 

Работники 

библиотеки 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.7 
 

200г или 

250 мл. 

Работники 

столовой 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.7 
 

200г или 

250 мл. 

Офисные и 

прочие 

работники 

организации 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.7 200г или  

250 мл  

Врачи Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.7 200г или  

250 мл  

Младший и 

средний  

медицинский 

персонал 

Работы связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

II п.7 200г или  

250 мл  

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в 

резиновых перчатках. 

 

регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

III п.10 100 мл. 

 

 

Специалист по охране труда                          Е. А. Старикова  
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