
 
бесплатной выдачи работникам Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования                     

«Ступени» города Сочи смывающих и (или) обезвреживающих средств 
 

Наименование рабочий мест, профессий и должностей:  

Уборщик производственных и служебных помещений, водитель 
 

№ 

п/

п 

Виды  смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Нормы 

выдачи на 1 

работника в 

месяц 
1 2 3 4 

I. Защитные средства 

1. 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с  водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, кислот, щелочей, 

солей, щелочемасляными эмульсиями и другими 

водорастворимыми материалами и веществами; 

работы, выполняемые в резиновых перчатках из 

полимерных материалов (без натуральной 

подкладки), закрытой спецобуви. 

100 мл 

II.   Очищающие средства 

2. 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

II. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

3 
Регенерирующие, 

восстанавливающи

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, лаками 
100 мл 
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№ 

п/

п 

Виды  смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Нормы 

выдачи на 1 

работника в 

месяц 

е кремы, эмульсии 

 

и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными видами 

производственной пыли ( в том числе угольной, 

стекольной и другими), мазутом, СОЖ на водной 

и масляной основе, водой и водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и  другими 

рабочими материалами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках из полимерных материалов 

(без натуральной подкладки); негативное влияние 

окружающей среды. 

 

 

Основание: специальная оценка условий труда, 

 

Приложение №1 к Приказу 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» (с изменениями и дополнениями). 



 
Перечень профессий и должностей Муниципального бюджетного                           

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного                         
образования «Ступени» города Сочи, на которых работники                                     
бесплатно обеспечиваются специальной одеждой и другими                                     

средствами индивидуальной защиты  
 

№ 
п/п 

Профессия  
или 

должность 

Наименование средств индивидуальной защиты  Единицы  
(пары) на  

год 
1 Гардеробщик Халат (костюм) х/б 1 

2 Дворник 

Халат (костюм) х/б, фартук  
Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 
Плащ непромокаемый 

1 
6 
 

1 на 3 года 

3 Водитель 
Костюм хлопчатобумажный 
Перчатки  хлопчатобумажные или перчатки 

трикотажные с полимерным покрытием 

1 
2 

4 

Уборщик 
производствен

ных и 
служебных 
помещений 

Халат (костюм) х/б  
Перчатки резиновые 
Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием  
 

1 
2 
1 

5 
Рабочий по 

комплексному                 
обслуживанию 

Полукомбинезон х/б 
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические  
Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным 

покрытием  
Перчатки резиновые  
Сапоги резиновые 

1 
дежурные 
дежурные 

1 
 

6 
1 

6 Лаборант Костюм хлопчатобумажный 1 

7. Водитель 
Костюм х/б 
Перчатки х/б 

1 
1 

 

Основание:  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 
2014 г. №997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым 
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на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 
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