
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи работникам МУ «Даниловский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

смывающих и (или) обезвреживающих средств 
 

1. Положение разработано в соответствии с требованиями Стандарта безопасности труда 

"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (далее - 

Стандарт), утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 

года №1122н «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами». 

2. МУ «Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее- 

МУ ДКЦСОН) приобретает, выдает, применяет и организует хранение смывающих и 

(или) обезвреживающих средств в соответствии с правилами, установленными 

Стандартом. 

3. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет 

средств МУ ДКЦСОН. 

4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на защитные средства, 

очищающие средства и средства восстанавливающего, регенерирующего действия. 

5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам МУ 

ДКЦСОН в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств (далее - Типовые нормы) согласно 

Приложению №3 к настоящему Положению. 

6. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся 

неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть 

использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности. 

7. Работодатель вправе с учетом своего финансово-экономического положения 

устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных 

факторов, особых температурных условий, а также загрязнений. 

8. Выдача работникам МУ ДКЦСОН смывающих и (или) обезвреживающих средств, в 

том числе иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их 

соответствия государственным нормативным требованиям декларацией о соответствии и 

(или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

      Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию 



о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не 

допускается. 

9. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие 

условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре 

работника. 

10. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств лица, ответственные за их 

выдачу обязаны информировать работников о правилах их применения. 

11. Работник обязан применять по назначению и в соответствии с Положением 

смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему  

в установленном порядке. 

12. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется с 

учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 

13. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются ответственным по охране 

труда и утверждаются работодателем с учетом мнения Совета трудового коллектива МУ 

ДКЦСОН. 

     Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на основании 

Типовых норм и в соответствии с результатами специальной оценки условий труда с 

учетом особенностей существующего технологического процесса и организации труда, 

применяемых сырья и материалов. 

     До получения работодателем результатов проведения специальной оценки 

условий труда или в случае их отсутствия у работодателя перечень рабочих мест и список 

работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, формируются с учетом мнения Совета трудового коллектива на основании 

Типовых норм. 

14. Выдача работникам МУ ДКЦСОН смывающих и (или) обезвреживающих средств 

согласно Типовым нормам осуществляется лицами, назначенными ответственными за 

выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств в структурных подразделениях. 

15. Для профилактики профзаболеваний кожи рекомендуется комплексное использование 

смывающих и (или) обезвреживающих средств (защитных, очищающих и 

регенерирующих) согласно установленным нормам. 

16. Защитные (обезвреживающие) средства применяются (наносятся на открытые участки 

тела) до начала работы, а очищающие и регенерирующие 

(восстанавливающие) средства применяются (наносятся на открытые участки тела) после 

работы. 

17. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями (пыль, пот), для 

использования работникам выдается туалетное мыло или жидкие моющие средства (гель 

для рук, жидкое туалетное мыло и т.д.). Не допускается замена туалетного мыла или 

жидких моющих средств хозяйственным мылом и другими, агрессивными для кожи, 

средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, 

стиральные порошки и т.д.), каустической содой и др.). 

18. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право 

не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 

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

веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные 

сорта мыла (туалетное). 

19. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться посредством 

применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-бытовых 

помещениях. Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и (или) 

обезвреживающие средства, осуществляется по мере расходования указанных средств. 



20.Лица ответственные за выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств обязаны 

организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам МУ ДКЦСОН 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки. 

       Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со 

дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, 

указанных производителем. 

       Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна 

фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, образец которой предусмотрен приложением №1 к 

настоящему Положению. 

21.Хранение выдаваемых работникам МУ ДКЦСОН смывающих и 

(или)обезвреживающих средств ответственные за выдачу лица осуществляет в 

соответствии с рекомендациями изготовителя. 

22. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами, за 

организацию контроля правильности их применения работниками, а также за хранение 

смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на лиц, назначенных 

ответственными за выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств в                             

МУ ДКЦСОН.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к порядку выдачи работникам 

МУ ДКЦСОН 

смывающих и(или) обезвреживающих средств 

 

(лицевая сторона) 

Личная карточка № ______ 

учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Табельный номер   

Структурное подразделение   

Дата поступления на работу   

Дата изменения наименования профессии (должности) или 

перевода в другое структурное подразделение 

 

 

Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств: 

Пункт Типовых 

норм 

Вид смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Единица 

измерения 

(г/мл) 

Количество 

на 1 год 

 

 

 

 

   

 

Лицо ответственное за выдачу       ___________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(оборотная сторона) 

 

Вид смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации, 

сертификат 

соответствия 

Выдано 

Дата Кол-

во 

(г/мл) 

Способ выдачи 

(индивидуально; 

посредством 

дозирующей 

системы) 

Расписка 

в 

получении 

      

      

      

      

      

 

Лицо ответственное за выдачу       ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к порядку выдачи работникам 

МУ ДКЦСОН 

смывающих и(или) обезвреживающих средств 

 

Перечень 

работ, профессий и должностей в 

МУ «Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения», 

получающих бесплатно смывающие и (или) обезвреживающие средства 

№ п/п Наименование структурного подразделения/ Наименование должности 

(профессии) 

Аппарат учреждения социального обслуживания 

1. Водитель автомобиля 

2. Заведующий хозяйством 

3. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

4. Оператор котельной 

5. Уборщик служебных помещений 

6. Слесарь-сантехник 

7. Дворник 

Отделение срочного социального обслуживания 

1. Специалист по социальной работе 

2. Социальный работник 

3. Водитель автомобиля 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

1. Социальный работник 

Отделение специализированного социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

1. Социальный работник 

2. Медицинская сестра 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

1. Заведующая отделением 

2. Врач-терапевт 

3. Медицинская сестра 

4. Культорганизатор 

5. Сестра-хозяйка 

6. Санитарка (палатная) 

7. Повар 

8. Кухонный рабочий 

9. Мойщик посуды 

10. Санитарка-буфетчик 

11. Кладовщик 

12. Оператор стиральных машин 

13. Водитель автомобиля 

14. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

15. Слесарь-сантехник 

16. Подсобный рабочий 

17. Сторож(вахтёр) 

18. Уборщик служебных помещений 

19. Дворник 

Отделение социального обслуживания в специальном жилом доме для ветеранов 

1. Заведующая отделением 



2. Социальный работник 

3. Культорганизатор 

4. Диспетчер 

5. Уборщик служебных помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к порядку выдачи работникам 

МУ ДКЦСОН 

смывающих и(или) обезвреживающих средств 

 

Нормы выдачи работникам 

МУ «Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения» смывающих и (или) обезвреживающих 

средств. 

 

№

 

п/

п 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ 

и 

производственных 

факторов 

Наименование 

должности 

(профессии) 

 

Пункт 

типов 

норм 

 

Норма выдачи на одного работника в 

месяц 

Защитные средства 

Аппарат учреждения социального обслуживания 

 

1. Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами 

Уборщик  служебных 

помещений 

2 100 мл 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

1. Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами 

Уборщик служебных 

помещений 

2 100 мл 

Санитарка (палатная) 2 100 мл 

Отделение социального обслуживания в специальном жилом доме для ветеранов 

 

1. Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами 

Уборщик служебных 

помещений 

2 100 мл 



Очищающие средства 

(предназначены для очистки загрязнённых участков кожи) 

Аппарат учреждения социального обслуживания 

1 Мыло или жидкие моющие 

средства, в том числе: 

- для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Заведующий 

хозяйством 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Оператор котельной 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Уборщик служебных 

помещений 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Слесарь-сантехник 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Дворник 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

Водитель автомобиля 8 300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 



загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

2. Очищающие кремы, гели 

и пасты 

Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 9 200мл 

Отделение срочного социального обслуживания 
1 Мыло или жидкие моющие 

средства, в том числе: 

- для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Специалист по 

социальной работе 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Социальный работник 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 8 300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

2. Очищающие кремы, гели 

и пасты 

Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 9 200мл 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

1 Мыло или жидкие 

моющие средства, в том 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Социальный работник 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 



числе: 

- для мытья рук 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Отделение специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

1 Мыло или жидкие 

моющие средства, в том 

числе: 

- для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Социальный работник 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Медицинская сестра 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

1 Мыло или жидкие моющие 

средства, в том числе: 

- для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемым 

загрязнением 

Заведующая 

отделением 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Врач-терапевт 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Медицинская сестра 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Культорганизатор 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Сестра-хозяйка 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 



Санитарка (палатная) 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Повар 7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Кухонный рабочий 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Мойщик посуды 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Санитарка-буфетчик 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Кладовщик 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Оператор стиральных 

машин 

7 200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Слесарь-сантехник 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 



помещениях. 

Подсобный рабочий 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Сторож(вахтёр) 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Уборщик служебных 

помещений 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Дворник 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

  Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 8 300г (мыло туалетное) или 500мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

2. Очищающие кремы, гели 

и пасты 

Работы связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми  

загрязнениями 

(нефтепродукты, 

масла) 

Водитель автомобиля 9 200мл 

Отделение социального обслуживания в специальном жилом доме для ветеранов 

1 Мыло или жидкие Работы, связанные с Заведующая 

отделением 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 



моющие средства, в том 

числе: 

- для мытья рук 

легкосмываемым 

загрязнением 

помещениях. 

Культорганизатор 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Диспетчер 7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

Уборщик служебных 

помещений 

7 Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 



 


