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Перечень должностей и рабочих мест, на которых необходима бесплатная выдача 

смывающих и обезвреживающих средств и нормы выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 

в МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (с изменениями7 февраля 2013 г. N 48н) 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии / 

должности 

Рабочее место 
Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Пункт 

типовых 

норм 

Виды смывающих и 

(или) 
обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи на 

одного работника в 

месяц 

1 Директор Кабинет 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 

жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 

200 мл 

Пользоваться смывающим 

средством, имеющимся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях 

2 
Экономист 

Кабинет 

3 
Старший 

воспитатель 
Кабинет 

4 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурный зал 

5 
Музыкальный 

руководитель 
Музыкальный зал 

6 Учитель-логопед Кабинет 

7 Педагог-психолог Кабинет 



8 Делопроизводитель Кабинет 
    

9 
Специалист по 

управлению 

персоналом 

Кабинет 

    

10 Делопроизводитель  Кабинет     

11 Воспитатель Кабинет 
    

12 Кастелянша Кабинет     

13 Кладовщик Склад 
    

   

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 
жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 

250 мл 

   14 

Дворник Территория 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: 

масла, смазки, нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том 

числе угольная, металлическая) 

8 
Твердое туалетное мыло 

или жидкие моющие 

средства 

300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах) 



15 
Подсобный рабочий 

кухни 
Пищеблок 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 7 

Жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 

200 мл 

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями 

и другими водорастворимыми 

материалами и веществами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов, закрытой 

спецобуви 2 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

100 мл 

16 
Шеф- повар, Повар 

детского 

питания 

Пищеблок 
Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 7 

Жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 

200 мл 

17 
Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Здание 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 
жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 

250 мл 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: 

масла, смазки, нефтепродукты, 

8 
Твердое туалетное мыло 

или жидкие моющие 

средства 
300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 



   

лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в том 

числе угольная, металлическая) 

  дозирующих 
устройствах) 

18 
Оператор 

стиральных 

машин 

Прачечная 
Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 7 

Жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 200 мл 
   

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями 

и другими водорастворимыми 

материалами и веществами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов, закрытой 

спецобуви 2 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 100 мл 

19 
Младший 

воспитатель 
Группа 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 7 

Жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 

200 мл 

Работы с водными растворами, 

водой 2 
Средства 

гидрофобного 

100 мл 



   

(предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями 

и другими водорастворимыми 

материалами и веществами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов, закрытой 

спецобуви 

 действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

 

20 
Уборщик 

служебных 

помещений 

Кабинеты, коридоры, сан 

узел 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 7 

Жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 200 мл 
Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями 

и другими водорастворимыми 

материалами и веществами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов, закрытой 

спецобуви 

 

 

 

2 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 100 мл 
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