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                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 238 общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлени-

ем деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 

ОГРН 1022401952440  ИНН/КПП 2461023532/246101001 

660050, г.Красноярск, пер.Маяковского, 30 т.2 607-792 

e-mail: dou238@mail.ru 

 

От работодателя:                                                                      От работников:                                            

Заведующий                                                                      Председатель первичной  

МБДОУ № 238                                    профсоюзной организации 

Бородина Н.__________                                                             МБДОУ № 238                             

                                                                                           Татаренкова Г.И._________ 

«___»_________2014 г.                                                                «____»___________ 2014 г. 

            М.П.                                                                                               М.П.  

 

 

            

 Нормы бесплатной выдачи работникам  

смывающих и обезвреживающих средств 

 

СТОРОНЫ договорились: 

 

1. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет 

средств работодателя. 

2. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам в соот-

ветствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обез-

вреживающих средств , утвержденными приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н. 

3. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по 

истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем меся-

це при соблюдении их срока годности. 

3. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе ино-

странного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия гос-

ударственным нормативным требованиям декларацией о соответствии и (или) сертифика-

том соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим законодатель-

ством. 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих декларации о 

соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответ-

ствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается. 

4. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие усло-

виям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре работника. 

5. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обязан ин-

формировать работников о правилах их применения. 

6. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом смывающие 

и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке. 

7. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смыва-

ющих и (или) обезвреживающих средств, утверждаются работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Типовые нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

N п/п Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производствен-

ных факторов 

Норма вы-

дачи на 1 

работника в 

месяц 

1 2 3 4 

I. Защитные средства 

1 Средства гидрофильного 

действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

Работы с органическими растворителя-

ми, техническими маслами, смазками, 

сажей, лаками и красками, смолами, 

нефтью и нефтепродуктами, графитом, 

различными видами производственной 

пыли (в том числе угольной, металличе-

ской, стекольной, бумажной и другими), 

мазутом, стекловолокном, смазочно-

охлаждающими жидкостями (далее - 

СОЖ) на масляной основе и другими 

водонерастворимыми материалами и 

веществами 

100 мл 

2 Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ 

на водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, изве-

сти, кислот, щелочей, солей, щелоче-

масляными эмульсиями и другими во-

дорастворимыми материалами и веще-

ствами; работы, выполняемые в резино-

вых перчатках или перчатках из поли-

мерных материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой спецобуви 

100 мл 

3 Средства комбиниро-

ванного действия 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых 

материалов и веществ, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм 

100 мл 

4 Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, 

связанные с воздействием ультрафиоле-

тового излучения диапазонов А, В, С 

или воздействием пониженных темпера-

тур, ветра 

100 мл 

5 Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов (дез-

инфицирующие) 

Работы с бактериально опасными сре-

дами; при нахождении рабочего места 

удаленно от стационарных санитарно-

бытовых узлов; работы, выполняемые в 

закрытой специальной обуви; при по-

вышенных требованиях к стерильности 

рук на производстве 

100 мл 

6 Средства для защиты от 

биологических вредных 

факторов (от укусов 

членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при темпе-

ратуре выше 0° Цельсия) в период ак-

тивности кровососущих и жалящих 

насекомых и паукообразных 

200 мл 

II. Очищающие средства 

7 Мыло или жидкие 

моющие средства в 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 
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том числе: 

 для мытья рук  200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 для мытья тела  300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

8 Твердое туалетное 

мыло или жидкие мо-

ющие средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, смаз-

ки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, 

различные виды производственной пыли 

(в том числе угольная, металлическая) 

300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

9 Очищающие кремы, 

гели и пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, смаз-

ки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, 

различные виды производственной пыли 

(в том числе угольная, металлическая) 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

10 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и другими), 

мазутом, СОЖ на водной и масляной ос-

нове, с водой и водными растворами 

(предусмотренные технологией), дезинфи-

цирующими средствами, растворами це-

мента, извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и другими 

рабочими материалами; работы, выполня-

емые в резиновых перчатках или перчат-

ках из полимерных материалов (без нату-

ральной подкладки); негативное влияние 

окружающей среды 

100 мл 

 

 


