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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение  

смывающими и обезвреживающими средствами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий  

и должностей 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ  

и производственных 

факторов 

Норма выдачи на 

одного работника  

в месяц 

Пункт 

типовых 

норм 

1. Повар Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Пункт 7  

2. Кухонный 

рабочий 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Пункт 7  

Средства, сушащие 

кожу рук, 

отталкивающие влагу 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из 

полимерных материалов 

(без натуральной 

подкладки); негативное 

влияние окружающей 

среды 

100 мл Пункт 10  

3. Мойщик 

посуды 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Пункт 7  

Средства, сушащие 

кожу рук, 

отталкивающие влагу 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из 

полимерных материалов 

(без натуральной 

100 мл Пункт 10  
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подкладки); негативное 

влияние окружающей 

среды 

4. Кладовщик Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Пункт 7  

5. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Пункт 7  

6. Дворник Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Пункт 7  

7. Уборщик 

служебных 

помещений 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Пункт 7  

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из 

полимерных материалов 

(без натуральной 

подкладки); негативное 

влияние окружающей 

среды 

100 мл Пункт 10  

 

Основание: Приказ Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1122н (в редакции от 23.11.2017 г.) «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

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