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ПЕРЕЧЕНЬ 

Работ и профессий, дающих право на получение мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е профессий и 

должностей 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

на месяц 

Основание 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

Работы, 

выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из 

полимерных 

материалов 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

крема 

200 гр. (мыло 

туалетное) или 

250мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

100 мл 

 

Приказ 

Минздрав-

соцразвития 

РФ 

от 17.12.2010 

№ 1122н пункт 

7 

пункт 10 

2 Электрик  Работа связанная с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями 

(производственная 

пыль) 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

150 г (мыло 

туалетное) или  

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Приказ 

Минздрав-

соцразвития 

РФ 

от 17.12.2010 

№ 1122н пункт 

7 

3 Слесарь –

сантехник  

Работа, выполняемая 

в резиновых 

перчатках 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

50 мл (средство 

гидрофобного 

действия- 

отталкивающее 

влагу) 

 

Приказ 

Минздрав-

соцразвития 

РФ 

от 17.12.2010 

№ 1122н пункт 



 
…. 

7 

4 дворник Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 гр. (мыло 

туалетное) или 

250мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Приказ 

Минздрав-

соцразвития 

РФ 

от 17.12.2010 

№ 1122н пункт 

7 

5 Рабочий по 

обслуживани

ю зданий 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 гр. (мыло 

туалетное) или 

250мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

Приказ 

Минздрав-

соцразвития 

РФ 

от 17.12.2010 

№ 1122н пункт 

7 

6 Мастер 

трудового и 

производстве

нного 

обучения 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 гр. (мыло 

туалетное) или 

250мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

Приказ 

Минздрав-

соцразвития 

РФ 

от 17.12.2010 

№ 1122н пункт 

7 

7 Лаборант 

всех 

наименовани

й 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 гр. (мыло 

туалетное) или 

250мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

Приказ 

Минздрав-

соцразвития 

РФ 

от 17.12.2010 

№ 1122н пункт 

7 

8 Библиотекарь  Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

(книжная пыль) 

 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

200 гр. (мыло 

туалетное) или 

250мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

Приказ 

Минздрав-

соцразвития 

РФ 

от 17.12.2010 

№ 1122н пункт 

7 


