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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, получающих мыло и (или) 

обезвреживающие средства на работах с загрязненными условиями 

труда. 

 

1. В связи с Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1122 об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и Стандарта 

Безопасности Труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами на работах, связанных с легкосмываемыми 

загрязнениями и с трудносмываемыми устойчивыми загрязнениями   

работникам выдается твердое туалетное мыло или жидкое моющее средство.   

 

№ 

п/

п 

Наименование профессии, должности Норма выдачи 

очищающих средств: 

мыла туалетного в г или 

жидкого моющего 

средства в мл в 

дозирующих 

устройствах на месяц  

1 Машинист КНС 300 г – 500 мл 

2 Оператор на песколовках; оператор 

на решетке 

300 г – 500 мл 

3 Оператор хлораторной установки 300 г – 500 мл 

4 Оператор на аэротенках; оператор на 

иловых площадках; оператор на 

отстойниках 

300 г – 500 мл 

5 Оператор установок по 

обезвоживанию осадка 

300 г – 500 мл 

6 Слесарь-ремонтник КНС и ВНС 300г – 500 мл 

7 Слесарь-сантехник 300 г – 500 мл 

8 Электромонтер по ремонту 

электрооборудования 

300 г – 500 мл 



9 Слесарь АВР 300 г – 500 мл 

10 Электрогазосварщик 300 г – 500 мл 

11 Водитель-оператор на  

КО - машине 

300 г – 500 мл 

 

12 Водитель автокрана 300 г – 500 мл 

13 Водитель спецмашин 300 г – 500 мл 

14 Слесарь по ремонту а/машин 300 г – 500 мл 

15 Слесарь – ремонтник автомобилей 300 г – 500 мл 

16 Токарь 300 г – 500 мл 

17 Маляр, штукатур, каменщик 300 г – 500 мл 

18 Кладовщик, подсобный рабочих  300 г – 500 мл 

19 Все работники по очистке мусора 

(дворник) 

300 г – 500 мл 

20 Уборщик производственных и 

служебных помещений 

300 г – 500 мл 

21 Машинист компрессорной установки 300 г – 500 мл 

22 Грузчик, подсобный рабочий 300 г – 500 мл  

23 Аккумуляторщик           300 г - 500 мл 

24 Водители  200 г – 250 мл 

25 Машинист ВНС 200 г – 250 мл 

26 Оператор на фильтрах 200 г – 250 мл 

27 Оператор полей орошения 200 г – 250 мл 

28 Обходчик ВКХ 200 г – 250 мл 

29 Плотник, столяр 200 г - 250 мл 

30 Сторож 200 г – 250 мл 

31 Начальник службы, участка, мастер, 

техник, механик 

200 г – 250 мл 

32 Инженер-химик, инженер-

бактериолог питьевой воды,  

лаборант, пробоотборщик 

200 г – 250 мл 

33 Контролер АО 200 г – 250 мл 

34  Оператор ВКХ 200 г. – 250 мл 

35 Слесарь КИП и А 200 г – 250 мл 

36 Руководители и специалисты, 

операторы ПЭВМ 

200 г – 250 мл  

 на квартал 

 

2. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, с 

трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями: маслами, смазками, 

нефтепродуктами, лаками, красками, клеями, мазутом, битумом, различными 

видами производственной пыли, на основании Приложения № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 17.12 2010 г. № 1122 выдаются очищающие 

средства. 

3. На наружных работах, сварочных и других работах, связанных с 

воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С или 

воздействия пониженных температур, ветра выдаются защитные средства   из 

расчета 100 мл на одного работника в месяц. 



4. При негативном влиянии окружающей среды работникам выдаются 

регенерирующие, восстанавливающие средства из расчета 100 мл на одного 

работника в месяц. 

5. На основании Приложения № 2 к Приказу Минздравсоцразвития 

России от 17.12. 2010 г. № 1122 разработан СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами» 

6. Согласно СБТ работодатель вправе с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и своего финансово-

экономического положения установить нормы бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, улучшающие по 

сравнению с Типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, 

особых температурных условий, а также загрязнений. 

7. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

в том числе иностранного производства, допускается только в случае 

подтверждения их соответствия государственным нормативным требованиям 

деклараций о соответствии и (или) сертификатом соответствия, 

оформленными в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия 

которых истек, не допускается. 

8. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указывается в 

трудовом договоре работника. 

9. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств 

работодатель обязан информировать работников о правилах их применения. 

10. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со 

Стандартом смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в 

установленном порядке. 

11. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется на основании результатов специальной оценки условий 

труда, проводимой в соответствии с Порядком проведения специальной 

оценки условий труда. 

12. Перечень рабочих мест и список профессий работников, для 

которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

составляются службой охраны труда и утверждается работодателем с учетом 

первичной профсоюзной организации. 

13. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

согласно Типовым нормам осуществляется руководителями структурных 

подразделений под роспись в личной карточке выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств. 

14. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, 

работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику 

смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-

бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 



15. Работникам, согласно утвержденного перечня профессий выдавать 

моющее средство (мыло, стиральный порошок, жидкое мыло). 

16. Всем работникам предприятия выдавать 1 раз в полгода полотенца 

по 1 штуке. Работникам, связанным с обслуживанием сетей, станций КНС и 

ВНС, очистных сооружений канализации, автотранспорта ежеквартально. 

17. Контроль за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми 

нормами, а также полотенец, за организацию контроля правильности их 

применения работниками, а также за хранение смывающих и (или) 

обезвреживающих средств возлагается на службу охраны труда, а также на 

руководителей служб и участков. 

 

Руководитель службы ОТ                                                        А.С .Данилова 


