
Перечень 

норм бесплатной выдачи работникам ГБПОУ «ЮУГК» смывающих или 

обезвреживающих средств 

 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Наименование профессий 

(должностей) 

Виды смывающих, 

обезвреживающих средств и 

нормы выдачи на 1 работника 

в месяц (год) 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смолами, нефтью, и 

нефтепродуктами, графитом, 

различными видами 

производственной пыли (в том 

металлической, бумажной и 

другими), мазутом, 

стекловолокном, смазочно-

охлаждающими жидкостями на 

масляной основе и другими 

водонерастворимыми 

материалами и веществами. 

Заведующий учебно-

производственными 

мастерскими, заведующий 

лабораторией, заведующий 

библиотекой, заведующий 

инженерной службы и 

технической поддержки, 

заведующий складом, 

заведующий 

производством, 

заведующий типографией, 

архивариус, библиограф, 

библиотекарь, инженер, 

водитель автомобиля, 

начальник гаража, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, подсобный 

рабочий, слесарь-

сантехник, слесарь по 

ремонту автомобилей, 

слесарь по ремонту 

оборудования, мастер 

производственного 

обучения, электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

лифтёр, механик по 

ремонту оборудования. 

Защитные средства 

гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

100 мл (1100 мл) 

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные 

технологией), смазочно-

охлаждающими 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 

Уборщик служебных 

помещений, мойщик 

посуды, кондитер,      повар,       

кухонный рабочий, 

дворник. 

Защитные средства 

гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

100 мл (1100 мл). 



натуральной подкладки), 

закрытой спецобуви. 

   

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Директор, заместитель 

директора, главный 

бухгалтер, главный 

инженер, заведующий 

отделом, отделением, 

учебной частью, 

хозяйством, общежитием, 

руководитель, диспетчер, 

преподаватель, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

преподаватель-организатор 

безопасности 

жизнедеятельности, 

инженер, инспектор, 

специалист, секретарь, 

бухгалтер, кассир, 

экономист, лаборант, 

юристоконсультант, 

паспортист, техник, 

делопроизводитель, 

калькулятор, дежурный по 

общежитию, комендант, 

кастелянша, сторож 

(вахтер), плотник, 

кладовщик, методист, 

воспитатель, гардеробщик, 

механик. 

Очищающие средства мыло 

или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 

250 мл жидкие моющие 

средства)  

( 2200 г, 2750 мл) 

Работы, связанные с 

трудносмывающими, 

устойчивыми загрязнениями: 

масла, краски, смолы, клей 

битум, мазут,, силикон, графит, 

различные виды 

производственной пыли 

Заведующий учебно-

производственными 

мастерскими, заведующий 

лабораторией, заведующий 

библиотекой, заведующий 

инженерной службы и 

технической поддержки, 

заведующий складом, 

заведующий 

производством, 

заведующий типографией, 

архивариус, библиограф, 

библиотекарь, инженер, 

водитель автомобиля, 

начальник гаража, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, подсобный 

рабочий, слесарь-

сантехник, слесарь по 

ремонту автомобилей, 

Очищающие средства 300 г 

(мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства) 

(3300 г, 5500 мл) 



слесарь по ремонту 

оборудования, мастер 

производственного 

обучения, электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

лифтёр, механик по 

ремонту оборудования. 

   

Работы, связанные с 

трудносмывающими, 

устойчивыми загрязнениями: 

масла, краски, смолы, клей 

битум, мазут,, силикон, графит, 

различные виды 

производственной пыли 

Заведующий учебно-

производственными 

мастерскими, заведующий 

лабораторией, заведующий 

библиотекой, заведующий 

инженерной службы и 

технической поддержки, 

заведующий складом, 

заведующий 

производством, 

заведующий типографией, 

архивариус, библиограф, 

библиотекарь, инженер, 

водитель автомобиля, 

начальник гаража, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, подсобный 

рабочий, слесарь-

сантехник, слесарь по 

ремонту автомобилей, 

слесарь по ремонту 

оборудования, мастер 

производственного 

обучения, электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

лифтёр, механик по 

ремонту оборудования. 

Очищающие кремы, гели и 

пасты 

200 мл (2200 мл) 

   

   

   

 

 

 


