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3 Сторож Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

 

1 1 Приложение к приказу 

Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

от 9 декабря 2014 г. N 997н 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 1 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

12 пар 1 

 

 Специальная одежда, обувь, инвентарь, выдаются работникам, состоящим 

в штате учреждения и занимающим полную ставку.  

 Специальная одежда, обувь, инвентарь подлежат обязательному возврату 

при увольнении, переводе на другую работу. 
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Нормы бесплатной выдачи  смывающих и 

(или) обезвреживающих средств работникам 

ОБУСО «Палехский КЦСОН» 

 

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” 

 

Виды 

смывающих и 

(или) 

обезвреживаю

щих средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Наименова

ние 

профессий 

Норма выдачи на 

1 работника в 

месяц 

I. Защитные средства 

Средства 

гидрофильного 

действия 

(впитывающие 

влагу, 

увлажняющие 

кожу) 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, ла-ками 

и красками, смолами, нефтью и 

нефте-продуктами, графитом, 

различными видами 

производственной пыли (в том 

числе уголь-ной, металлической, 

стекольной, бумажной и другими), 

мазутом, стекловолокном, 

смазочно-охлаждающими 

жидкостями (далее - СОЖ) на 

масляной основе и другими водо-

нерастворимыми материалами и 

веществами 

Водитель 

автомобиля 

Обеспечение 

постоянного 

наличия в 

санитарно-

бытовом 

помещении в 

соответствии с 

п.20  

Стандарта 

безопасности 

труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

(или) 

обезвреживающи

ми средствами"  

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающи

е 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 или перчатках из 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Обеспечение 

постоянного 

наличия в 

санитарно-

бытовом 

помещении в 

соответствии с 

п.20  

Стандарта 

безопасности 

труда 
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полимерных материалов (без 

натуральной подкладки), закрытой 

спецобуви 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

(или) 

обезвреживающи

ми средствами" 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающи

е 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 или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки), закрытой 

спецобуви 

Социальны

й работник 

100 мл 

ΙI. Очищающие средства 

Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства в том 

числе: 

 для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

Водитель 

автомобиля

, уборщик 

служебных 

помещений 

Обеспечение 

постоянного 

наличия в 

санитарно-

бытовом 

помещении в 

соответствии с 

п.20  

Стандарта 

безопасности 

труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

(или) 

обезвреживающи

ми средствами" 

Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства в том 

числе: 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

Социальны

й работник 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 
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 для мытья рук устройствах) 

Регенерирующ

ие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками и 

нефтепродуктами; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки) 

Водитель 

автомобиля 

Обеспечение 

постоянного 

наличия в 

санитарно-

бытовом 

помещении в 

соответствии с 

п.20  

Стандарта 

безопасности 

труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и 

(или) 

обезвреживающи

ми средствами" 

 

 


