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МБУДО ЦРТДЮ 
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Перечень профессий и должностей  работников МБУДО ЦРТДЮ  

и положенных им смывающих и (или) обезвреживающих 

 средств в соответствии со ст. 212, 221 Трудового кодекса РФ и Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работника смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности 

труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочего 

места 

(профессии, должности)  

Пункт 

типовых  

норм 

Норма выдачи на одного работника в месяц 

1 2 4 5 

Организационно-массовый отдел 

1.  Техник  п. 8 

 

п. 9 

 

300 г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах), 

200 мл (очищающие кремы, гели, пасты) 

 

2.  Машинист сцены п. 8 

 

п. 9 

300 г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах), 

200 мл (очищающие кремы, гели, пасты) 

 

Хозяйственный отдел 

3.  Водитель  п. 8 

 

п. 9 

 

300 г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах), 

200 мл (очищающие кремы, гели, пасты) 

 

4.  Столяр п. 8 

 

п. 9 

п. 1 

 

п. 10 

300 г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах); 

200 мл (очищающие кремы, гели, пасты); 

100 мл (средство гидрофильного действия – 

увлажняющее); 

100 мл (регенерирующий, восстанавливающий крем) 

5.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий - 4 

разряд 

п. 8 

 

п. 9 

п. 1 

 

п. 10 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах); 

200 мл (очищающие кремы, гели, пасты); 

100 мл (средство гидрофильного действия – 

увлажняющее); 

100 мл (регенерирующий, восстанавливающий крем) 

6.  Уборщик служебных 

помещений 

п. 7 

 

п. 2 

 

п. 10 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 

100 мл (средство гидрофобного действия – 

отталкивающее влагу); 

100 мл (регенерирующий, восстанавливающий крем) 

7.  Рабочий по 

комплексному 

п. 7 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 



обслуживанию и 

ремонту зданий - 2 

разряд 

Технический отдел 

8.  Инженер  п. 7 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 

9.  Техник по  КИПиА  

 

п. 8 

 

п. 9 

300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах); 

200мл (очищающие кремы, гели, пасты); 

10.  Техник  по эксплуатации 

устройств химической 

подготовки воды 

п. 8 

 

п. 9 

п. 1 

 

п. 10 

300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах); 

200мл (очищающие кремы, гели, пасты); 

100мл (средство гидрофильного действия – 

увлажняющее); 

100мл (регенерирующий, восстанавливающий крем) 

11.  Техник  по связи п. 7 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 

12.  Технолог  п. 8 

 

п. 9 

п. 1 

 

п. 10 

300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах); 

200мл (очищающие кремы, гели, пасты); 

100мл (средство гидрофильного действия – 

увлажняющее); 

100мл (регенерирующий, восстанавливающий крем) 

13.  Старший лаборант п. 7 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 

14.  Лаборант  п. 7 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 

15.  Слесарь-сантехник п. 7 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 

16.  Слесарь-ремонтник  п. 7 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 

17.  Слесарь по КИП  и 

автоматике 

п. 8 

 

п. 9 

п. 1 

 

п. 10 

300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах); 

200мл (очищающие кремы, гели, пасты); 

100мл (средство гидрофильного действия – 

увлажняющее); 

100мл (регенерирующий, восстанавливающий крем) 

18.  Электромеханик  п. 8 

 

п. 9 

 

300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах); 

200мл (очищающие кремы, гели, пасты). 

 

19.  Электромонтер  п. 8 

 

п. 9 

 

300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах); 

200мл (очищающие кремы, гели, пасты). 

 

 

Примечание: на работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель  обеспечивает 

постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 

веществом. 

 

 

Директор МБУДО ЦРТДЮ                                                   Т.В. Макашина 


