
Приложение № 4 

к коллективному договору 

МБДОУ «Д/с КВ № 24» 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного 

комитета МБДОУ «Д/с КВ № 24» 

_____________О.А.Свиридова 

«___»______________  201__ г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ «Д/с КВ № 24» 

__________      Л.В.Арканникова 

«___» ______________201__г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий работников МБДОУ «Д/с КВ № 24» для бесплатной выдачи смывающих  и обезвреживающих средств   

(Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н) 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Смывающие и обезвреживающие средства, норма выдачи на 1 работника  в месяц 
Защитные средства/ 

Наименование работ и производственных факторов 

Регенерирующие 

восстанавливающие 

средства 

Очищающие 

средства 

Средства 

гидрофильного 

действия, 

(впитывающие  

влагу, 

увлажняющие 

кожу) 
(работы с органическими 

растворителями, 
техническими маслами, 

лаками,  красками,  

мазутом,  

нефтепродуктами, 

различными видами 
производственной пыли 

(металлической, 

бумажной , смазочно- 

охлаждающими 

жидкостями  (СОЖ) 

Средства для 

защиты от 

биологических  

факторов 
(репелленты - средство 

для защиты от укуса 

членистоногих), 
аэрозоль или крем в 

тубе, в период 

активности 

кровососущих 

Средство после укусов 
(бальзам, крем) 

Средства 

гидрофобного 

действия, 

отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу 
(работы с водными 

растворами, водой, СОЖ 

на водной основе, 

дезинфицирующими 

средствами, растворами 
цемента, извести, кислот, 

щелочей; в резиновых 

перчатках или перчатках 

из полимерных 

материалов без 
натуральной подкладки, 

закрытой обуви 

Средства 

комбинирова

нного 

действия 
(средства при 

попеременном 

воздействии 
водорастворимых 

и 

водонерастворимы

х материалов и 

веществ, 
указанных в ст.3 и 

4 

Средства от 

раздражения и 

повреждения 

кожи при 

негативном 

влиянии 

окружающей 

среды 
(наружные, 

сварочные и другие 

работы, связанные с 

воздействием 

ультрафиолетового 
излучения 

диапазонов А,В,С 

или воздействием 

пониженных 

температур, ветра) 

Регенерирующие, 

восстанавливающи

е кремы, эмульсии 
(работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазкой, лаками и красками, 

смолами,  различными 
видами производственной 

пыли, мазутом, СОЖ на 

водной и масляной основе, с 

водой и водными растворами, 

дезинфицирующими 
средствами, растворами 

извести, щелочей, кислот; 

работы в резиновых 

перчатках; негативное 

влияние окружающей среды) 

Мыло туалетное 

или жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах  
(работы связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями,  

работы связанные с 

трудносмываемыми 

устойчивыми 
загрязнениями: масла, 

смазки, лаки, краски, 

клеи, мазут, различные 

виды производственной 

пыли) 

1 2 3  4 5 6 7 8 

1 Младший 

воспитатель, 

уборщик 

- - - 100 мл - - 200 г в санитарно-

бытовых  

помещениях 



служебных 

помещений, 

подсобный 

рабочий 

(туалетных 

комнатах) на 1 

этаже учреждения 

(для всех 

работников, 

перечисленных в 

строке 1 столбца 2), 

в туалетных 

комнатах 

групповых 

помещений (для 

младших 

воспитателей) 

2 заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

делопроизводите

ль, инспектор по 

кадрам, повар, 

кладовщик, 

кастелянша, 

вахтер, сторож, 

рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту здания 

- - - - - - 200 г в санитарно-

бытовых  

помещениях 

(туалетных 

комнатах) на 1 

этаже учреждения 

(для всех 

работников, 

перечисленных в 

строке 2 столбца 2), 

в туалетных 

комнатах 

групповых 

помещений (для 

воспитателей 

группы), на 

пищеблоке (для 

работников 

пищеблока) 

 

3 Дворник - 200 мл (сезонно) - - 100 мл - 200 г в санитарно-

бытовых  

помещениях 

(туалетных 

комнатах) на 1 

этаже учреждения 
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