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6. Маляр Работы, связанные с 

загрязнением. 

Органические 

растворители, 

масляные лаки и 

краски 

1.Мыло 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Защитный 

крем для рук 

гидрофильног

о действия 

(наносится на 

чистые руки 

до начала 

работы). 

3.Очищающая 

паста для рук. 

200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

100 мл 

 

 

 

 

200 мл 

7. Плотник Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

8. Столяр Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 

9. Паркетчик Работы, связанные с 

загрязнением 

 

Мыло 200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

10. Подсобный рабочий Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 

11. Начальник отдела 

(мастер участка) 

Работы, связанные с 

загрязнением 

 

Мыло 

Управление хозяйственной службы 

12. Дворник Работы, связанные с 

загрязнением 

 

Мыло 200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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13. Уборщик  

служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

загрязнением. 

Синтетические 

моющие средства, 

хлорная известь, 

хлорамин, другие 

дезодорирующие 

средства 

 

1.Мыло 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Защитный 

крем для рук 

гидрофобного 

действия 

(наносится на 

чистые руки 

до начала 

работы). 

3.Регенерирую

щий 

восстанавлива

ющий крем 

для рук. 

200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

100мл 

 

 

 

 

 

 

 

100 мл 

14. Рабочий по 

благоустройству; 

рабочий по 

обслуживанию 

зданий; рабочий 

мусоропровода  

Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

15. Гардеробщик Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 

16. Кастелянша Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 

17. Заведующий 

складом 

Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 

Центр транспортного обеспечения 

18. Водитель 

автомобиля 

Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

19. Тракторист Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 
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Архив 

20. 
Зав. архивом 

Архивариус 

Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 200 г (мыло 

туалетное) 

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Типография 

21. 
Копировальщик 

печатных форм 

Работы, связанные с 

загрязнением. 

Ацетон, натр едкий, 

ортофосфорная 

кислота, этиловый 

спирт. 

1.Мыло 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Защитный 

крем для рук 

гидрофобного 

действия 

(наносится на 

чистые руки 

до начала 

работы). 

3.Регенерирую

щий 

восстанавлива

ющий крем 

для рук. 

200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

 

 

200 мл 

 

22. 
Брошюровщик 

Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 200 г (мыло 

туалетное) 

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

23. 
Наладчик 

полиграфического 

оборудования 

(механик) 

Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 
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24. 
Печатник  

Работы, связанные с 

загрязнением.  

Краски 

полиграфические, 

уайт-спирит, 

керосин 

1.Мыло 

 

 

 

 

 

 

 

2.Защитный 

крем для рук 

гидрофильног

о действия 

(наносится на 

чистые руки 

до начала 

работы). 

3.Очищающая 

паста для рук 

200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

 

100 мл 

Библиотека 

25. Библиотекарь при 

работе в 

книгохранилищах, 

библиограф, 

переплетчик 

Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

26. Кладовщик Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 

Кафедры 

27. Заведующий 

лабораторией, 

лаборант, ведущий 

практические 

занятия. 

Работы, связанные с 

загрязнением. 

Аммиак, ацетон, 

разбавленные 

водные растворы 

кислот (азотная, 

серная, соляная, 

уксусная, 

фосфорная, 

щавелевая и т.д.),  

щелочи, соли, 

органические 

спирты (этиловый, 

метиловый и т.д.), 

фенол, 

формальдегид. 

1.Мыло 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Защитный 

крем для рук 

гидрофобного 

действия 

(наносится на 

чистые руки 

до начала 

работы). 

200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

100мл 
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3.Регенерирую

щий 

восстанавлива

ющий крем 

для рук. 

100 мл 

 

 

 

28. Заведующий 

лабораторией, вед. 

электроник, техник  

Работы, связанные с 

загрязнением 

Мыло 200 г (мыло 

туалетное)  

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

Примечание: 

1. Перечень дан для наиболее типичных профессий и видов работ. При 

появлении других профессий и видов работ перечень может быть 

дополнен. 

Основание:  

Статья 212 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 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». 
 


