
 



1.Общее положение. 

        1. Положение об обеспечении работников смывающими и 

обезвреживающими средствами (далее – Положение) разработано в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1122н. Положение устанавливает правила приобретения, выдачи, 

применения и организации хранения смывающих и обезвреживающих 

средств в МБДОУ «Детский сад № 33» г. о. Самара. 

2. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется за счет средств работодателя. 

       3. Перечень профессий предоставляющих работникам МБДОУ «Детский 

сад № 33» г. о. Самара право на смывающие и (или) обезвреживающие 

средства утверждается коллективным договором. 

4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся 

неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут 

быть использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности. 

5. 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. 

6. Работник обязан применять по назначению и в соответствии с 

Нормами смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в 

установленном порядке. 

7. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляется на основании результатов специальной оценки условий 

труда. 

8. 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. 

9. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств работодатель осуществляет в соответствии с 

рекомендациями изготовителя. 

10. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с 

нормами МБДОУ «Детский сад № 33» г. о. Самара (Приложение), за 

организацию контроля правильности их применения работниками, а также за 

хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на 

заведующего МБДОУ «Детский сад №33» г. о. Самара. 

 



 

Приложение  

 

 

Нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)обезвреживающих 

средств, порядок и условия их выдачи. 

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

17.12.2010г №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами») 

 

№ п/п Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Нормы выдачи на 

одного работника в 

месяц 

1. Защитные средства 

1. Средства для защиты от 

бактериальных вредных 

факторов 

(дезинфицирующие) 

Работы выполняемые в 

закрытой специальной 

обуви; при повышенных 

требованиях к 

стерильности рук на 

производстве: старшая 

медицинская сестра; 

медицинская сестра; 

помощник воспитателя 

 

100 мл 

2.Очищающие средства 

1. Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе: для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями: старшая 

медицинская сестра; 

медицинская сестра; 

помощник воспитателя; 

уборщик служебных 

помещений; дворник; 

рабочий по комплексному 

обслуживанию здания; 

кладовщик; кастелянша. 

 

250г (мыло 

туалетное) или 

250мл(жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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