
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 

и учебного парка 

Водитель автомобиля 
(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

Очищающие средства 

Мыло, 

или жидкие моющие 

средства в том числе: для 

мытья рук, 

Очищающие кремы, гели и 

пасты 

 

300 г 

 

500 мл 

 

200 мл 

 

Учебный мастер 
(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

Очищающие средства 

Мыло, 

или жидкие моющие 

средства в том числе: для 

мытья рук, 

Очищающие кремы, гели и 

пасты 

 

300 г 

 

500 мл 

 

200 мл 

 

Тракторист- 

машинист 
 (Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

Очищающие средства 

Мыло, 

или жидкие моющие 

средства в том числе: для 

мытья рук, 

Очищающие кремы, гели и 

пасты 

 

300 г 

 

500 мл 

 

200 мл 

 

Кафедра 

эпизоотологии и 

микробиологии 

Старший лаборант, 

лаборант 

Ведущий 

ветеринарный врач  

Старший 

преподаватель 

Доцент 

Профессор 

(Результаты проведенной АРМ 

по условия труда)    

(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

Защитные средства: 

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

 

100 мл 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

200 г 

 

 

250 г 

 

 

100 мл 



Кафедры:  

ВНБ, хирургии и 

акушерства, 

зоотехнии и 

биологии, 

лесного хозяйства, 

растениеводства, 

земледелия и 

агрохимии, 

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 Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

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, 

технические системы 

в агробизнесе 

 

 

 

Старший лаборант, 

Лаборант  

Ассистент 

Старший 

преподаватель 

Доцент 

Профессор 
Результаты проведенной АРМ 

по условия труда  

(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н)) 

Учебный мастер 

(слесарь) 

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 
Для учебного мастера: 

Средства для защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

 

 

100 мл 

 

 

 

200 г 

 

 

250 г 

 

 

100 мл 

 

 

 

100 мл 

Слесарь- сантехник  
(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

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 Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

200 г 

 

250 г 

Электромонтеры 
(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

200 г 

 

250 г 

 

Архив Архивариус 
(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

100 мл 

 

200 г 

Служба 

общественного 

питания 

Повар, пекарь,  

(шеф-повар) 
(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

Защитные средства: 

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

100 мл 

 

 

 

200 г 

 

250 г 

Продавец  
(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

Очищающие средства 

Твердое туалетное мыло, 

или жидкие моющие 

средства 

 

100 мл 

 

200 г 

Мойщик посуды 
(Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1122н) 

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 
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