
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр № 1  

 

ПРИКАЗ 

от  23  августа   2018 года                                     № 70 (01-05) 

 

Об организации бесплатной выдачи работникам смывающих  

и (или) обезвреживающих средств персоналу организации 

 

В целях  выполнения требований приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 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", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей и профессий, при которых бесплатно выдаются 

смывающие и обезвреживающие средства, нормы бесплатной выдачи работникам 

смывающих и обезвреживающих средств: 

№ 

п/п 

Должность/профессия Виды смывающих и обезвреживающих 

средств и норма выдачи на месяц 

Регламентирующий 

документ 

1. Уборщик служебных 

помещений 

Очищающие средства: мыло туалетное 

- 200 грамм в месяц 

Регенерирующий восстановительный 

кремы, эмульсии - 100 мл  в месяц  

Защитные средства: средства 

гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

– 100 грамм в месяц 
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2. Дворник Очищающие средства: мыло туалетное 

- 200 грамм в месяц     

Регенерирующий восстановительный 

кремы, эмульсии - 100 мл  в месяц  

Защитные средства: средства 

гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

– 100 грамм в месяц  
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3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Очищающие средства: мыло туалетное 

- 200 грамм в месяц  

Регенерирующий восстановительный 

кремы, эмульсии - 100 мл  в месяц  

Защитные средства: средства 

гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

– 100 грамм в месяц  
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2. Ответственность за приобретение, своевременную выдачу в необходимых объемах, 

сертифицированных смывающих и обезвреживающих средств возложить на заместителя 

директора по АХЧ – Цыганову О.В. 



3. Цыгановой О.В., заместителю директора по АХЧ, крем защитный выдавать согласно 

нормам выдачи, указанным в приложении 8, 9 к Коллективному договору, с обязательной 

регистрацией в «Личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств». 

 

4.  Цыгановой О.В., заместителю директора по АХЧ, Горбатовой Л.Б., Шабранской Н.В., 

старшим методистам: 

 Обеспечить постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях (во всех санузлах 

учреждения, включая обособленные структурные подразделения) мыла или дозаторов 

с жидким смывающим веществом.  

 Пополнение или замену емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие 

средства, осуществлять по мере расходования указанных средств. В связи с этим  

отменить выдачу мыла на руки сотрудникам, занятым на работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями. Соответственно, упразднить регистрацию выдачи 

мыла в «Личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств».  

 Ознакомить с приказом под роспись Цыганову О.В., заместителя директора по АХЧ, 

Горбатову Л.Б., Шабранскую Н.В., старших методистов, и всех сотрудников, занятых 

на работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями. Листы ознакомления сдать 

на хранение Масловой М.П., специалисту по охране труда. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста по охране труда, Маслову 

М.П.  

 

 

 

        Директор                                                         И.М. Хохлова 
 


