
Приложение № 3 

к Коллективному договору  КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2020-2023 годы 

 

НОРМЫ 

выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Пункт 

типовы

х норм 

Норма выдачи в месяц 

1 Директор Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-бытовых 

помещениях 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Шеф-повар 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 

Тьютор 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Педагог-

библиотекарь 

Учитель 

Бухгалтер 

Экономист 

Специалист по 

кадрам 

Специалист по 

закупкам 

Специалист по 

охране труда 

Техник 

Секретарь 

учебной части 

Ассистент по 

оказанию 

технической 

помощи 

2 Повар Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Мыло туалетное (200 гр.) или 

жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах (250 

мл) 



3 Машинист по 

стирке и 

ремонту белья и 

одежды 

Работы, связанные с 

загрязнением 

Химические вещества 

раздражающего 

действия 

7 

 

 

10 

Мыло туалетное (200 гр.) или 

жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах (250 

мл) 

Регенерирующий 

восстанавливающий крем для 

рук (100 мл.) 

4 Кухонный 

рабочий 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями; 

Работы с водными 

растворами,  водой, 

дезинфицирующими 

средствами; 

Работы, выполняемые 

в резиновых 

перчатках 

Химические вещества 

раздражающего 

действия 

7 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

10 

Мыло туалетное (200 гр.) или 

жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах (250 

мл) 

 

Средство гидрофобного действия 

- отталкивающее влагу (100 мл) 

Регенерирующий 

восстанавливающий крем для 

рук (100 мл.) 

5 Уборщик 

служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями; 

Работы с водными 

растворами,  водой, 

дезинфицирующими 

средствами; 

Работы, выполняемые 

в резиновых 

перчатках 

Химические вещества 

раздражающего 

действия 

7 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

10 

Мыло туалетное (200 гр.) или 

жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах (250 

мл) 

 

Средство гидрофобного действия 

- отталкивающее влагу (100 мл) 

Регенерирующий 

восстанавливающий крем для 

рук (100 мл.) 

6 Гардеробщик Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Мыло туалетное (200 гр.) или 

жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах (250 

мл) 

7 

 
Дворник Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Мыло туалетное (200 гр.) или 

жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах (250 

мл) 

8 Кладовщик Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Мыло туалетное (200 гр.) или 

жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах (250 

мл) 

 

Основание: 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 



стандарта безопасности труда «обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами» (ред. от 23.11.2017). 
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