
  
Перечень 

смывающих и обезвреживающих средств, нормы их выдачи на 1 месяц на работах, свя-
занных с трудно смываемыми загрязнениями, маслами, смазками, нефтепродуктами, 

клеями, битумом, химическими веществами раздражающего действия и др., согласно ст. 
221 Трудового кодекса РФ и Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.10 № 1122н 
«Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств…» 
 
 

№ 
п/п 

Профессия  
или должность  

 

Наименование работ  
и производственных  

факторов 

Наименование смы-
вающих и обезврежи-

вающих средств 

Норма  
выдачи  

на 1 месяц   
Очищающие средства 

1. Подсобные 
рабочие кух-
ни, повара, 
уборщики 
служебных 
помещений, 
младшие вос-
питатели, ра-
бочий по ком-
плексному об-
служиванию 
зданий, двор-
ник, машинист 
по стирке и 
ремонту спец-
одежды 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми за-
грязнениеми 

Мыло или жидкие              
моющие средства  
в том числе:     
для мытья рук   

200 г мыло 
туалетное 
или 250 мл 

(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах) 

Защитные средства 
2. Подсобные 

рабочие кух-
ни, уборщики 
служебных 
помещений, 
младшие вос-
питатели, ма-
шинист по 
стирке и ре-
монту спец-
одежды 

 Работы с  водными  
растворами,  водой   
(предусмотренные тех-
нологией), СОЖ на 
водной    основе,    де-
зинфицирующими сред-
ствами,      извести,  ки-
слот,   щелочей,   со-
лей…;  работы,  выпол-
няемые   в резиновых 
перчатках или перчат-
ках  из полимерных      
материалов       (без на-

Средства гидрофобного 
действия (отталкиваю-
щие  влагу, сушащие  
кожу)            

100 мл 



туральной   подкладки),    
закрытой спецобуви.                            

3. Дворник Работы,  связанные с 
воздействием ультра-
фиолетового излучения, 
пониженных темпера-
тур, ветра  

Средства для защиты 
кожи при негативном 
влиянии окружающей 
среды (от раздражения 
и повреждения кожи) 

100 мл     

4. Подсобные 
рабочие кух-
ни, уборщики 
служебных 
помещений, 
младшие вос-
питатели, 
дворник, ма-
шинист по 
стирке и ре-
монту спец-
одежды 

Работы с дезинфици-
рующими средствами, 
выполняемые в резино-
вых перчатках, связан-
ные с негативным воз-
действием окружающей 
среды 

Регенерирующие вос-
станавливающие кре-
мы, эмульсии 

100 мл 

4. Дворник Наружные работы (се-
зонно при температуре 
выше 0º С) в период ак-
тивности кровососущих 
и жалящих насекомых и 
паукообразных 

Средства защиты от 
биологических вредных 
факторов (от укусов 
членистоногих) 

200 мл 

5. Уборщик слу-
жебных по-
мещений (при 
уборке сануз-
лов) 

Работы с бактериально 
опасными средами 

Средства защиты от 
бактериологических 
вредных факторов (де-
зинфицирующие) 

100 мл 

 
 

 


