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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей для которых необходима бесплатная  выдача смыва-

ющих и (или) обезвреживающих средств в  

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 
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№ 

п/

п 

Наименование 

профессий и долж-

ностей 

Наименование работ и произ-

водственных факторов  

Норма выдачи на 1 работника в месяц  Основание 

1 Директор  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.7 

2 Заместитель дирек-

тора  

Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.7 

3 Заведующий, руко-

водитель, началь-

ник, инженер  

Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.7 

4 Отдел кадров  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.7 

5 Бухгалтерия  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.7 

6 Секретарь  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.7 

7 Юрисконсульт Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.7 



устройствах)  

8 Паспортистка Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.7 

9 Методист  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.7 

10 Экономист  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.7 

11 Преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы с водными растворами, 

водой, кислотами, щелочью, со-

лью, щелочемасляными эмуль-

сиями работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или пер-

чатках из полимерных материа-

лов. 

 

Работы с органическими раство-

рителями выполняемые в рези-

новых перчатках или перчатках 

из полимерных материалов  

 

Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

Средства гидрофобного действия (отталки-

вающие влагу, сушащие кожу) 100мл 

 

 

 

 

 

Регенерирующие, восстанавливающие кре-

мы, эмульсии  

 

 

 

 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.2  

 

 

 

 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н 

п.10 

 

 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

12 Воспитатель  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

13 Оператор ЭВМ Работы, связанные с легкосмы- 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие Приказ Минздравсоцразвития 



ваемыми загрязнениями  моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

14 Педагог  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

15 Дежурный по об-

щежитию  

Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

16 Лаборант Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

17 Кладовщик Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

18 Оператор теплового 

пункта  

Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

19 Уборщик служеб-

ных помещений  

Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями, работы 

с водой, дезинфицирующими 

средствами, выполняемые в ре-

зиновых перчатках, 

 

Работы с водными растворами, 

водой выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из по-

лимерных материалов  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

 

 

Средства гидрофобного действия (отталки-

вающие влагу, сушащие кожу) 100мл 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

 

 

 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.2 



20 Сторож (вахтер)  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

21 Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования 

Работы, связанные с трудносмы-

ваемыми, устойчивыми загряз-

нениями: пыль 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах)  

 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 №1122н п.8 

22 Слесарь - сантехник Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 №1122н п.7 

23 Плотник – столяр  Работы, связанные с трудносмы-

ваемыми, устойчивыми загряз-

нениями  

300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 №1122н п.8 

24 Дворник Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

25 Гардеробщик Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

26 Библиотека  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

27 Заведующий хозяй-

ством  

Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 



28 Электроник  Работы, связанные с легкосмы-

ваемыми загрязнениями  

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах) 300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122Н п.7 

29 Рабочий по ком-

плексному обслу-

живанию и ремонту 

зданий 

Работы, связанные с трудносмы-

ваемыми, устойчивыми загряз-

нениями 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах)  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 №1122н п.8 

30 Водитель 

автомобиля 

Работы, связанные с трудносмы-

ваемыми, устойчивыми загряз-

нениями: 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устрой-

ствах)  

Очищающие кремы, гели и пасты  200мл  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 №1122н п.8 

п.9 

  

 

 

 

Разработал: 

инженер по охране труда                                                                      В.Г. Чурсин  

 

 


