
Приложение № 1 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

по охране труда ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В.Верещагина на 2015- 2018 гг. 

Количество работ-

ников, 

которым улучша-

ются  условия тру-

да 

Количество ра-

ботников, высво-

бождае- 

мых с тяжелых 

физических работ 

№

№ 

п/п 

Наименование 

участка, отде-

ла, учебного 

корпуса 

Содержание 

мероприятий  (работ) 

Стоимость 

работ, ты-

сяч рублей 

в год 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тий 

Ответственные за 

выполнение  

мероприятий 

Всего В том 

числе 

женщин 

Всего В том 

числе 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. В целом по 

академии 

 

Поэтапное проведение работ 

по специальной оценки ус-

ловий труда (при наличии 

финансирования). 

Разработать мероприятия по 

улучшению условий труда 

по результатам специальной 

оценки условий труда.  

До 50 

Ежегодно 

2015-

2018гг. 

 

506 374   

1.1  Организация комиссии по 

проведению специальной 

оценки условий труда 

 

 
    

1.2 

 

 Составить перечень рабочих 

мест подлежащих специаль-

ной оценке условий труда. 

     

1.3  Составить график поэтапно-

го проведения специальной 

оценке условий труда.  

     

1.4  Рассчитать ориентировоч-

ную стоимость проведения 

специальной оценки условий 

труда. 

 

 

Администрация 

академии (руково-

дители подразделе- 

ний, 

проректор по  

АХВ, проректор  

по воспитатель- 

ной работе и  соци-

альным вопросам, 

 начальник 

отдела обеспечения 

безопасности, 

деканы, 

 председатель. 

профкома, 

председатель 

комиссии по ОТ, 

начальник отдела 

кадров, начальник 

ООБ, 

ведущий инженер 

506 374   



по ОТ). 

2. В целом по 

академии 

 

 

Контроль за своевременно-

стью проведения соответст-

вующими службами необхо-

димых испытаний и техни-

ческих переосвидетельство-

ваний состояния оборудова-

ния, машин и механизмов  

50 2015-

2018гг. 

 

 

Администрация 

академии 

506 374   

3. В целом по 

академии 

 

Продолжить организацию и 

оборудование кабинета и 

уголков по охране труда для 

проведения инструктажей и 

обучения персонала по ОТ 

15 2015-

2018гг. 

. 

 

Отдел обеспечения 

безопасности 

506 374   

4. В целом по 

академии  

 

 

Выполнение предписаний 

органов государственного 

надзора и контроля за со-

блюдением действующих 

норм, правил и инструкций 

по ОТ, стандартов  безопас-

ности, выполнение противо-

пожарных мероприятий, са-

нитарно-гигиенических тре-

бований и законодательства 

по ОТ 

200 2015-

2018гг. 

 

Администрация 

академии 

506 374   

5. В целом по 

академии  

 

Обеспечение нормативной 

документацией в области ОТ  

подразделений академии 

20 2015-

2018гг. 

 

Администрация 

академии 

506 374   

6. Факультет ве-

теринарной 

медицины и 

биотехнологий 

(уч.корпус     

№ 6), 

Провести ревизию вентиля-

ционной системы здания, и 

привести в рабочее состоя-

ние вытяжные шкафы в ла-

бораториях и кабинетах 

 систему вентиляции под-

200 2015-

2018гг. 

 

Администрация 

академии  

59 54   



  вального помещения 4 кли-

ники. 

7. Инженерный 

факультет 

(уч.корпус №4) 

Привести ревизию вентиля-

ционной системы здания, и 

привести в рабочее состоя-

ние вытяжные шкафы в ла-

бораториях и аудиториях 

(№85, 60, 62.,61,64) 

200 2015-

2018гг. 

 

Администрация 

академии 

60 40   

8. В целом по 

академии 

 

Обучение и проверка знаний 

по ОТ руководителей и спе-

циалистов  академии  

25 2015-

2018гг. 

 

Администрация 

академии 

506 374   

9. В целом по 

академии 

 

Организация обучения ра-

ботников  мерам пожарной 

безопасности, проведение 

тренировок (март, апрель)) 

25 2015- 

2018 гг. 

Администрация 

академии 

506 374   

9. В целом по 

академии 

 

Обеспечение работников, 

занятых на работах с вред-

ными или опасными усло-

виями труда спец.одеждой, 

обувью и другими СИЗ  

(приложение №2) 

80 Ежегодно 

 

Администрация 

академии 

133 100   

10. В целом по 

академии 

 

Предварительный и перио-

дические медицинские ос-

мотры работников  

220 Ежегодно Администрация 

академии 

506 374   

11. В целом по 

академии 

 

Обеспечить пополнение, по 

мере необходимости, меди-

цинских аптечек  средствами 

первой помощи  

50 Ежегодно Администрация 

академии 

506 374   

12. В целом по 

академии 

 

Обеспечение  мылом, 

моющими и дезинфицирую-

щими веществами 

30 Ежегодно Администрация 

академии 

506 374   

13. В целом по 

академии 

Приобретение пожарного 

оборудования, огнетушите-

100 Ежегодно Администрация 

академии 

506 374   





Приложение №2 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Профессий и должностей  работников, получающих бесплатную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты 
Цех, отдел, 

участок, 

структурное 

подразделение 

Наименование 

профессий и 

должностей 

(Основание) 

Виды положенной спецодежды, 

спец. обуви, и др. средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

Отдел 

транспорта 
Водитель 

автомобиля 

Результаты проведенной 

АРМ по условия труда.  

(Приложение № 1 к 

Приказу Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 22 июня 2009 г. 

№357н пункт 2) 

 

Костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных 

загрязнений  и механических 

воздействий 

Перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 
Дополнительно для водителя автомобиля 

ГАЗ САЗ 350701(г.н. А588 КН) 
Ботинки кожаные с жестким 

подноском 

Костюм на утепленной прокладке 

Валенки с резиновым низом 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с шерстяным 

вкладышем 

1 

 

 

 

8 пар 

 

1 

 

 

1 пара 

Дежурный 

 

Дежурные 

 

Дежурные 

Машинный двор Учебный мастер 

(слесарь по 

ремонту) Результаты 

проведенной АРМ по 

условия труда    

(Приказ от 01.10.2008 

№541Н Пункт 70 

Минздравсоцразвития 

России  

Костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных 

загрязнений  и механических 

воздействий 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

4 пары 

 

 

 Машинист 

экскаватора 

(Приказ 

Минздравсоцразвит

ия России от 

16.07.2007 № 477) 

Комбинезон х/б 

Ботинки кожаные или сапоги 

резиновые 

Рукавицы комбинированные 

Наушники противошумные или 

вкладыши противошумные 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

При наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными 

вкладышами 

1 

1 пара 

 

6 пар 

до износа 

 

1 

 

 

1 на 2,5 г 

1 на 2,5 г 

1 на 3 г 

3 пары 



Кафедры: ВНЗБ, 

хирургии и 

акушерства, 

анатомии и 

физиологии 

Старший 

лаборант, 

лаборант 

(Результаты 

проведенной АРМ по 

условия труда.  

(Приложение № 12 к 

Постановлению  

Министра труда и 

социального развития 

РФ от 25.12.1997г. №66  

пункт 16) 

 

Ведущий 

ветеринарный 

врач  

Старший 

преподаватель 

Доцент 

Профессор 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагруником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Противогаз 

При работе с кислотами 

Халат хлопчатобумажный с 

кислотнозащитной пропиткой вместо 

халата хлопчатобумажного 

Лаборанту дополнительно 

Нарукавники прорезиненные или 

хлорвиниловые 

 

Дополнительные 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагруником 

Перчатки резиновые 

1 

1 

1 

До износа 

Дежурные 

 

1 

 

 

 

Дежурные 

 

 

 

1 

1 

1 

Кафедра 

эпизоотологии и 

микробиологии 

Старший 

лаборант, 

лаборант 

(Результаты 

проведенной АРМ по 

условия труда   

(Приложение № 12 к 

Постановлению  

Министра труда и 

социального развития 

РФ от 25.12.1997г. №66  

пункт 16) 

Ведущий 

ветеринарный 

врач  

Старший 

преподаватель 

Доцент 

Профессор 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагруником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Противогаз 

При работе с кислотами 

Халат хлопчатобумажный с 

кислотнозащитной пропиткой вместо 

халата хлопчатобумажного 

Лаборанту дополнительно 

Нарукавники прорезиненные или 

хлорвиниловые 

 

Дополнительные 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагруником 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

Очки защитные 

1 

1 

1 

До износа 

Дежурные 

 

1 

 

 

 

Дежурные 

 

 

 

1 

1 

1 

Дежурный 

До износа 

Кафедры: 

зоотехнии и 

биологии, 

лесного 

хозяйства, 

земледелия и 

агрохимии, 

растениеводства 

химии и физики, 

технологии 

молока и 

молочных 

Старший 

лаборант, 

лаборант 

(Результаты 

проведенной  СОУТ в  

подразделениях 

академии   (Приложение 

№ 12 к Постановлению  

Министра труда и 

социального развития 

РФ от 25.12.1997г. №66  

пункт 16) 

 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагруником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Противогаз 

При работе с кислотами 

Халат хлопчатобумажный с 

кислотнозащитной пропиткой вместо 

халата хлопчатобумажного 

Лаборанту дополнительно 

Нарукавники прорезиненные или 

хлорвиниловые 

1 

1 

1 

1 

До износа 

Дежурные 

 

1 

 

 

 

 



продуктов, 

лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

 

Учебный мастер 

Старший 

преподаватель 

Доцент 

Профессор 

 

Дополнительные 

Халат хлопчатобумажный или из 

смешанных тканей 

 

Дежурные 

 

 

1 

 

 

 

Кафедры: 

энергетических 

средств и 

технического 

сервиса, 

математики и 

механики, 

МЭЖ и БЖД, 

сельскохозяйстве

нных машин и 

ЭМТП 

 

Учебный мастер 

(слесарь по 

ремонту) Результаты 

проведенной АРМ по 

условия труда    

(Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.10.2008 

№541Н Пункт 70) 

Старший 

лаборант, 

лаборант 
(Приложение № 12 к 

Постановлению  

Министра труда и 

социального развития 

РФ от 25.12.1997г. №66  

пункт 16) 
Ассистент 

Старший 

преподаватель 

Доцент 

Профессор 

Костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных 

загрязнений  и механических 

воздействий 

Ботинки кожаные 

Руковицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагруником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Противогаз 

При работе с кислотами 

Халат хлопчатобумажный с 

кислотнозащитной пропиткой вместо 

халата хлопчатобумажного 

Лаборанту дополнительно 

Нарукавники прорезиненные или 

хлорвиниловые 

Дополнительные 

Халат хлопчатобумажный или из 

смешанных тканей 

Вкладыши противошумные, или 

беруши (Повышенный уровень шума) 

1 

 

 

 

1 

 

4 пары 

 

 

1 

1 

1 

До износа 

Дежурный 

 

1 

 

 

 

Дежурные 

 

 

 

До износа 

Уборщик 

служебных 

помещений 
(Приказ 

Минздравсоцразвит

ия  России от 

01.10.2008 №541 Н 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые (галоши) 

Перчатки резиновые 

При уборке сан.узлов дополнительно: 

Респиратор  

Фартук прорезиненный  

1 

6 пар 

1 пара 

2 пары 

 

до износа 

дежурный 

 

Слесарь- 

сантехник  

(Приказ 

Минздравсоцразвития  

России от 01.10.2008 

№541 Н) 

Костюм брезентовый или костюм х/б 

с водоотталкивающей пропиткой 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

Противогаз  

При наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки  

1 на 1,5 г 

 

1 пара 

6 пар 

дежурный 

дежурный 

 

 

1 на 2,5 г 

1 на 2,5 г 

1 на 3 г 

АХУ 

Плотник 

(Приказ 

Костюм х/б 

Рукавицы с комбинированные  

Ботинки кожаные                     

1 

12 пар 

1 пара  



Минздравсоцразвития 

России от 03.10.2008 

№543Н) 

Перчатки трикотажные    

На наружных работах зимой 

дополнительно:               

Куртка на утепляющей прокладке   

Брюки на утепляющей прокладке    

Валенки     

Шапка – ушанка                   

24 пары 

 

 

1 на 2,5 г 

1 на 2,5 г 

1 на 3 г 

до износа 

Электромонтер 
(Приказ 

Минздравсоцразвития  

России от 01.10.2008 

№541 Н) 

Полукомбинезон х/б 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

дежурные 

дежурные 

 Кладовщик 

(заведующий 

складом) 
Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.10.2008 

№541Н 

Костюм х/б или костюм из 

смешанных тканей, 

перчатки с полимерным покрытием      

Ботинки кожаные с жестким 

подноском или сапоги кирзовые 

1 

 

4 пары 

1 пара 

Дворник 

(Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.10.2008 

№541Н) 

Костюм х/б 

Фартук х/б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

1 

1 

6 пар 

1 на 3 г 

 

1 на 2,5 г  

1 на 3 г 

1 на 2 г 

Уборщик 

территории 
(Приказ 

Минздравсоцразвит

ия России от 

01.10.2008 №541Н) 

Костюм х/б 

Фартук х/б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

1 

1 

6 пар 

1 на 3 г 

 

1 на 2,5 г  

1 на 3 г 

1 на 2 г 

Уборщик 

мусоропровода 

(Приказ 

Минздравсоцразвития  

России от 03.10.2008 

№543 Н) 

 

Костюм х/б 

Рукавицы комбинированные 

Фартук прорезиненный 

Куртка на утепляющей прокладке 

Головной убор 

Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые 

Сапоги кожаные утепленные 

Очки защитные 

Респиратор  

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

1 

4 пары 

1 

1 на 3 г 

1 

1 пара 

1 на 2 г 

1 на 2,5 г 

до износа 

до износа 

1 

Общий отдел  Архивариус 

(Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.10.2008 

№541Н) 

Халат х/б или из смешанных тканей 1 





Приложение №3 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

работ и должностей, на которые устанавливаются доплаты 

за неблагоприятные условия труда 

№№ 

п/п 

Цех, отдел, участок, 

структурное подразделение 

Наименование 

профессий 

Размер доплат в 

зависимости от 

времени нахождения 

сотрудников во 

вредных условиях 

труда 

 Кафедры:   

  

Химии и физики 

профессор, 

доцент, 

старший 

преподаватель, 

ассистент, 

старший лаборант 

лаборант 

До 12% 

До12% 

 

 

 

До 24% 

 Зоотехнии и биологии профессор, 

доцент, 

старший 

преподаватель, 

ассистент, 

старший лаборант 

лаборант 

До 12% 

 Статистики и 

информационных технологий 

профессор 

доцент 

старший 

преподаватель, 

ассистент, 

старший лаборант 

лаборант 

До 12 % 

 

 ВНБ, хирургии и акушерства профессор 

доцент 

старший 

преподаватель, 

ассистент, 

старший лаборант 

лаборант, 

ведущий вет.врач 

До 12% 

 Эпизоотологии и 

микробиологии 

профессор, 

доцент 

старший 

преподаватель, 

ассистент 

До 12% 



лаборант, 

старший лаборант, 

ведущий вет. врач 

До 24% 

 Анатомии и физиологии доцент 

старший 

преподаватель, 

ассистент, 

старший лаборант 

лаборант, 

ведущий вет.врач 

До 24% 

 Земледелия и агрохимии профессор 

доцент 

старший 

преподаватель, 

ассистент, 

старший лаборант 

лаборант 

До12% 

 Энергетических средств и 

технического сервиса 

доцент 

старший 

преподаватель, 

ассистент, 

старший лаборант 

лаборант, 

учебный мастер 

До 12% 

  Сельскохозяйственных 

машин и ЭМТП 

доцент 

старший 

преподаватель, 

ассистент, 

старший лаборант 

лаборант, 

учебный мастер 

До 12% 

 Механизации и 

электрификации 

животноводства и БЖД  

доцент 

старший 

преподаватель 

старший лаборант 

лаборант 

До 12 % 

 Технологии молока и 

молочных продуктов 

 

доцент 

старший 

преподаватель, 

старший лаборант, 

лаборант 

До 12 % 

 Лаборатория производства и 

исследования молочных 

продуктов 

заведующий 

лабораторией, 

Учебный мастер 

До 12 % 





Приложение №4 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

Профессий работников, которым в дни фактической работы во вредных 

условиях труда устанавливается выдача молока и других равноценных 

пищевых продуктов или компенсационные выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов. 

№  

п/п 

Цех, отдел, участок, структурное 

подразделение 

Наименование профессий 

 КАФЕДРЫ: 

 

 

 Анатомии и физиологии доцент, 

старший преподаватель, ассистент, 

старший лаборант 

лаборант, 

ведущий вет.врач 

 ВНБ, хирургии и акушерства профессор 

доцент 

старший преподаватель, ассистент, 

старший лаборант 

лаборант, 

ведущий вет.врач 

 Эпизоотологии и микробиологии доцент 

старший преподаватель, ассистент, 

старший лаборант 

лаборант, 

ведущий вет.врач 

 Зоотехнии и биотехнологии доцент 

старший преподаватель, ассистент, 

старший лаборант 

лаборант 

 Лесного хозяйства  старший преподаватель 

ассистент 

лаборант 

 Земледелия и агрохимии доцент 

старший преподаватель,  

старший лаборант 

лаборант 

 Технология молока и молочных 

продуктов 

доцент 

старший преподаватель 

старший лаборант 

лаборант 

 Лаборатория производства и 

исследования молочных продуктов 

кафедры технологии молока и 

молочных продуктов 

заведующий лабораторией 

учебный мастер 

 

 Химии и физики профессор 

доцент 

старший преподаватель 









Приложение №7 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Профессий и должностей  работников, на получение смывающих и  (или) 

обезвреживающих средств  
Цех, отдел, участок, 

структурное 

подразделение 

Наименование 

профессий и 

должностей 

(Основание) 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма 

выдачи на 

одного 

работника в 

месяц 

Отдел транспорта Водитель 

автомобиля 

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

Очищающие средства 

Мыло, 

или жидкие моющие 

средства в том числе: 

для мытья рук, 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

 

 

300 г 

 

 

500 мл 

200мл 

 

 

Машинный двор Учебный мастер 

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

Очищающие средства 

Мыло, 

или жидкие моющие 

средства в том числе: 

для мытья рук, 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

 

 

300 г 

 

 

500 мл 

200мл 

 

 

 Машинист 

экскаватора 

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

Очищающие средства 

Мыло, 

или жидкие моющие 

средства в том числе: 

для мытья рук, 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

 

 

300 г 

 

 

500 мл 

200мл 

 

 

Кафедра 

эпизоотологии и 

микробиологии 

Старший 

лаборант, 

лаборант 

Ведущий 

ветеринарный 

врач  

Старший 

преподаватель 

Доцент 

Профессор 

(Результаты 

проведенной АРМ по 

условия труда    

Защитные средства: 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Средства для защиты 

от бактериологических 

вредных 

факторов(дезинфициру

ющие) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

 

100 мл 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

 

 

200 г 



(Приказ от 17.12.2010 

г.№1122н министерства 

здравоохранения  и 

социального развития 

РФ) 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

250 г 

 

 

 

 

100 мл 

Кафедры: ВНЗБ, 

хирургии и 

акушерства, 

анатомии и 

физиологии, 

зоотехнии и 

биологии, 

лесного 

хозяйства, 

земледелия и 

агрохимии, 

растениеводства 

химии и физики, 

технологии 

молока и 

молочных 

продуктов, 

лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных 

продуктов 

Старший 

лаборант, 

лаборант, 

ведущий 

ветеринарный 

врач,  

старший 

преподаватель, 

доцент, 

профессор 

учебный мастер, 

зав. 

лабораторией 

(Результаты 

проведенной АРМ по 

условия труда) (Приказ 

от 17.12.2010 г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального развития 

РФ) 

Защитные средства: 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

200 г 

 

250 г 

 

 

 

 

100 мл 

Кафедры: 

энергетических 

средств и 

технического 

сервиса, 

математики и 

механики, 

МЭЖ и БЖД, 

сельскохозяйстве

нных машин и 

ЭМТП 

 

Старший 

лаборант, 

Лаборант  

Ассистент 

Старший 

преподаватель 

Доцент 

Профессор 
Результаты 

проведенной АРМ по 

условия труда  

Приказ от 17.12.2010 

г.№1122н министерства 

здравоохранения  и 

социального развития 

РФ) 

Защитные средства: 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 

Регенерирующие, 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

200 г 

 

250 г 

 

 

 

 



Учебный мастер 

(слесарь по 

ремонту) 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 
Для учебного мастера: 

Средства для защиты 

от бактериологических 

вредных факторов 

100 мл 

 

 

 

100 мл 

Уборщик 

служебных 

помещений 

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

 

Защитные средства: 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

200 г 

 

250 г 

 

 

 

 

100 мл 

 

Слесарь- 

сантехник  

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

 

Защитные средства: 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

200 г 

 

250 г 

 

 

 

 

100 мл 

 

Плотник 

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

 

200 г 

 

250 г 

 



Электромонтеры 

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

200 г 

 

250 г 

 

 

 

 Кладовщик 

(заведующий 

складом) 

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

 

200 г 

 

250 г 

 

 

 

 

Дворник 

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

200 г 

 

250 г 

 

 

 

 

Уборщик 

территории 

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

 

200 г 

 

250 г 

Уборщик 

мусоропровода 

(Приказ от 

17.12.2010 

г.№1122н 

министерства 

здравоохранения  и 

социального 

развития РФ) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

 

200 г 

 

250 г 

 

 

 

Архив Архивариус 
(Приказ от 17.12.2010 

г.№1122н министерства 

здравоохранения  и 

социального развития 

Очищающие средства 

Твердое туалетное 

мыло, 

или жидкие моющие 

 

100 мл 

 

200 г 




