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Перечень профессий работников и нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, порядок и условия их выдачи 

составлен на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами». 

  

№ 

п/п 
Профессия, должность Защитные средства, норма 

выдачи на 1 работника в месяц 
Очищающие средства норма 

выдачи на 1 работника в месяц 
Регенерирующие, восстанавливающие средства 

норма выдачи на 1 работника в месяц 
1 2 3 4 5 

1. Агроном ______ мыло 200г. крем 100г. 

2. Архивариус ______ мыло 200г. ______ 

3. Бетонщик крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

4. Библиотекарь ______ мыло 200г. ______ 

5. Брошюровщик ______ мыло 200г. ______ 

6. Вальщик леса ______ мыло 200г. ______ 

7. Ветеринарный врач крем 100г. мыло 200г. крем 100г. 

8. Ветеринарный фельдшер крем 100г. мыло 200г. крем 100г. 

9. Водитель автомобиля ______ мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

10. Вулканизаторщик крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 



11. Горничная ______ мыло 200г. ______ 

12. Дворник ______ мыло 200г. ______ 

13. Дежурный по этажу 

гостиницы 

______ мыло 200г. ______ 

14. Дояр ______ мыло 200г. крем 100г. 

15. Животновод ______ мыло 200г. крем 100г. 

16. Изолировщик на 

гидроизоляции 

______ мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

17. Инженер – лаборант* крем 100г. мыло 200г. крем 100г. 

18. Каменщик крем 100г. мыло 300г. крем 100г. 

19. Кастелянша ______ мыло 200г. ______ 

20. Конюх ______ мыло 200г. ______ 

21. Кондитер ______ мыло 200г. ______ 

22. Контролер газового 

хозяйства 

______ мыло 200г. ______ 

23. Кровельщик крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

24. Лаборант крем 100г. мыло 200г. крем 100г. 

25. Лаборант - исследователь крем 100г. мыло 200г. крем 100г. 

26. Лифтер ______ мыло 200г. ______ 

27. Лесник ______ мыло 200г. крем 100г. 

28. Маляр строительный крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

29. Мойщик посуды ______ мыло 200г. крем 100г. 

30. Мойщик – подвижного 

состава 

крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 



31. Метеоролог ______ мыло 200г. ______ 

32. Машинист резальных 

машин 

______ мыло 200г. крем 100г. 

33. Младший научный 

сотрудник 

крем 100г. мыло 200г. крем 100г. 

34. Научный сотрудник крем 100г. мыло 200г. крем 100г. 

35. Печатник высокой печати ______ мыло 200г. крем 100г. 

36. Плотник ______ мыло 200г. ______ 

37. Повар ______ мыло 200г. ______ 

38. Подсобный рабочий ______ мыло 200г. ______ 

39. Птицевод ______ мыло 200г. крем 100г. 

40. Переплетчик ______ мыло 200г. ______ 

41. Проводник служебных 

собак 

______ мыло 200г. ______ 

42. Рабочий зеленого 

хозяйства 

______ мыло 200г. ______ 

43. Садовник ______ мыло 200г. ______ 

44. Слесарь по КИП и 

автоматики 

крем 100г. мыло 200г. крем 100г. 

45. Слесарь – сантехник крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

46. Старший – лаборант крем 100г. мыло 200г. крем 100г. 

47. Старший научный 

сотрудник 

крем 100г. мыло 200г. крем 100г. 

48. Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 

крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

49. Слесарь – электрик по 

ремонту 

______ мыло 200г. крем 100г. 



электрооборудования 

50. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

51. Слесарь аварийно – 

восстановительных работ 

крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

52. Собаковод ______ мыло 200г. ______ 

53. Слесарь – ремонтник крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

54. Техник ______ мыло 200г. ______ 

55. Тракторист крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

56. Уборщик 

производственных 

помещений 

______ мыло 200г. крем 100г. 

57. Уборщик служебных 

помещений 

______ мыло 200г. крем 100г. 

58. Уборщик мусоропроводов ______ мыло 200г. ______ 

59. Художник ______ мыло 200г. крем 100г. 

60. Художник – реставратор ______ мыло 200г. крем 100г. 

61. Хлораторщик ______ мыло 200г. крем 100г. 

62. Штукатур крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

63. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

______ мыло 200г. крем 100г. 

64. Электрогазосварщик крем 100г. мыло 300г. паста 200г. крем 100г. 

  

  



  

Защитные средства для рук 

№ 1. Средство гидрофильного действия (впитывающие влагу, увлажняющие кожу) 

Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, бумажной и 

другими), мазутом, стекловолокном, смазочно-охлаждающими жидкостями (далее - СОЖ) на масляной основе и другими 

водонерастворимыми материалами и веществами 

№ 2. Средство гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой (предусмотренные технологией), СОЖ на водной основе, дезинфицирующими средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими водорастворимыми материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки), закрытой спецобуви 

№ 3. Средства комбинированного действия 

Работы при попеременном воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ, указанных в пунктах 1 и 2 

настоящих Типовых норм 

№ 4 Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С или воздействием 

пониженных температур, ветра 

№ 5 Средства для защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие) 

Работы с бактериально опасными средами; при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов; работы, 

выполняемые в закрытой специальной обуви; при повышенных требованиях к стерильности рук на производстве 

№ 6 Средства для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) 

http://oldprofkom.timacad.ru/OT/06_Mylo.htm#sub_1001
http://oldprofkom.timacad.ru/OT/06_Mylo.htm#sub_1002


Наружные работы (сезонно, при температуре выше 0° Цельсия) в период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных 

  

Очищающие средства для рук 

№ 7 Мыло или жидкие моющие средства в том числе: для мытья рук, для мытья тела 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 

№ 8 Твердое туалетное мыло или жидкие моющие средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, 

мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том числе угольная, металлическая) 

№ 9 Очищающие кремы, гели и пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, 

мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том числе угольная, металлическая) 

  

Регенерирующие восстанавливающие средства 

№ 10. Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии 

Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, стекольной и другими), мазутом, СОЖ на 

водной и масляной основе, с водой и водными растворами (предусмотренные технологией), дезинфицирующими средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими рабочими материалами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки); негативное влияние окружающей среды 
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