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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении смывающими и (или) обезвреживающими средствами работников 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение "Об обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими средствами 

работников Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (далее- 

Положение) разработано в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н “Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда “Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами”. 

1.2.  Настоящее Положение разработано с целью упорядочения обеспечения работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами в Краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Комсомольский-на-Амуре 

колледж технологий и сервиса» (далее – КГБ ПОУ ККТиС, Колледж) - установления 

обязательных требований к приобретению, выдаче, применению, хранению смывающих и 

(или) обезвреживающих средств. 

1.3. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам Колледжа в 

соответствии с Приложением №1 настоящего Положения, разработанным в соответствии с 

Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н "Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами". 

1.4.  Настоящее Положение с указанием перечня и норм выдачи смывающих и/или 

обезвреживающих средств работникам КГБ ПОУ «ККТиС» (Приложение №1 настоящего 

Положения) для ознакомления доступно всем работникам, работающим в Колледже 

(путем размещения на официальном сайте колледжа в сети Интернет). 

  

2. Порядок приобретения и выдачи  

смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

2.1.  Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет 

средств работодателя. 

2.2.  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. 

2.3.  Перечень рабочих мест, для которых необходима выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (приложение №1 настоящего Положения), составляется 

инженером по охране труда и утверждаются директором Колледжа с учетом мнения 

уполномоченного по охране труда от трудового коллектива. 

2.4. Списки работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (согласно приложения №1), составляются комендантом 

учебного корпуса -  для работников отделения ППССЗ, старшим мастером - для мастеров 

производственного обучения, заведующим производством – для работников столовой, 

кладовщиком отделения ППКРС – для работников отделения ППКРС. 
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2.5.  Перечень рабочих мест и список работников формируются на основании Типовых норм 

(Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1122н) и в соответствии с результатами специальной оценки 

условий труда с учетом особенностей существующего технологического процесса и 

организации труда, применяемых сырья и материалов. 

2.6.  До получения результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) или в 

случае их отсутствия, перечень рабочих мест, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств (формируется инженером по охране труда 

с учетом мнения уполномоченного по охране труда) и списки работников, для которых 

необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств (формируются  

комендантом учебного корпуса -  для работников отделения ППССЗ, старшим мастером - 

для мастеров производственного обучения, заведующим производством – для работников 

столовой, кладовщиком отделения ППКРС – для работников отделения ППКРС) на 

основании Типовых норм (Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н). 

2.7. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе 

иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия 

государственным нормативным требованиям декларацией о соответствии и (или) 

сертификатом соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.8. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно приложения 

№1 настоящего Положения для работников отделения ППССЗ осуществляется 

комендантом учебного корпуса, для работников отделения ППКРС – кладовщиком, 

старшим мастером - для мастеров производственного обучения, заведующим 

производством – для работников столовой. 

2.9. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств комендант учебного корпуса, 

кладовщик, старший мастер, заведующий производством обязаны информировать 

работников о правилах их применения. 

2.10. Работник обязан применять по назначению и в соответствии с настоящим Положением 

смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке. 

2.11. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на защитные средства, 

очищающие средства и средства восстанавливающего, регенерирующего действия. 

2.12. Защитные средства гидрофильного, гидрофобного, а также комбинированного действия 

(кремы, эмульсии, гели, спреи и другие) выдаются работникам при работе с агрессивными 

водорастворимыми, водонерастворимыми рабочими материалами, их попеременном 

воздействии. 

2.13. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (кремы, гели, 

эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных и других работах, 

связанных с воздействием ультрафиолетового излучения, повышенных и пониженных 

температур, ветра и других. 

2.14. Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, обладающие 

антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым на производствах с 

повышенными требованиями к стерильности рук работающих. 

2.15. Применение защитных средств, указанных в пунктах 2.12-2.14 настоящего Положения, 

осуществляется путем их нанесения на открытые участки тела до начала работы. 

2.16. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работникам обеспечивается 

постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях дозаторов с жидким смывающим 

веществом/мылом. 

2.17. Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные 

сорта мыла (туалетное). 
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2.18. Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи 

средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие 

порошки и т.п.), каустической содой и другими). 

2.19. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями (масла, 

смазки, нефтепродукты, лаки, краски, клеи, битум, различные виды производственной 

пыли) в дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим средствам 

работникам выдаются очищающие кремы, гели и пасты. 

2.20. Замена указанных очищающих средств твердым туалетным мылом или жидкими 

моющими средствами не допускается. 

2.21. 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. 

2.22. Если сотрудник работает в Колледже на полставки, смывающие и обезвреживающие 

вещества выдаются пропорционально времени его занятости. 

2.23. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна 

фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (Приложение №3 настоящего Положения). На работников, 

работы которых связаны с легкосмываемыми загрязнениями и которым обеспечивается 

постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях дозаторов с жидким смывающим 

веществом (жидким мылом) (Приложение №2 настоящего Положения), личные карточки 

учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств заполнять не нужно.  

 

3. Порядок организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

ухода за ними 

 

3.1.  Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указанных 

производителем. 

3.2.  Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

осуществляются в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

3.3.  Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по 

истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем 

месяце при соблюдении их срока годности. 

 

4. Ответственность за выдачу и приобретение смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

 

4.1. Ответственность за своевременное и в полном объеме приобретение работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Приложением №1 

настоящего Положения возлагается на инженера по охране труда и заведующего 

хозяйством. 

4.2. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств в соответствии с Приложением №1 настоящего 

Положения, а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств для 

работников отделения ППССЗ возлагается на коменданта учебного корпуса, для 

работников отделения ППКРС – на кладовщика, для мастеров производственного 

обучения – на старшего мастера, для работников столовой – на заведующего 

производством. 

4.3. Ответственность за хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств в 

соответствии с Приложением №1 настоящего Положения для работников отделения 
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ППССЗ возлагается на коменданта учебного корпуса, для работников отделения ППКРС – 

на кладовщика. 

4.4.  Ответственность за организацию контроля правильности применения работниками 

смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на руководителей структурных 

подразделений (ответственные лица за обеспечение безопасных условий и охраны труда 

на подразделении) и лиц указанных в п.2.9 настоящего Положения. 

 

 

 

 

Разработал:  

Инженер по охране труда               Гладун Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению об обеспечении смывающими и (или)  

обезвреживающими средствами работников 

КГБ ПОУ «ККТиС» 

 

Перечень и нормы 

выдачи смывающих и/или обезвреживающих средств (СиОС) работникам 

КГБ ПОУ «ККТиС» 
 

№

п/

п 

Наименование 

должности/ 

профессии 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Норма выдачи 

на одного 

работника в 

месяц 

Типовые 

отраслевые 

нормы выдачи 

1 2 3 4 5 6 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п.2, 20, 10 

Работы с водными растворами, водой, 

дезинфицирующими средствами; 

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов  

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

100 мл 

Очищающие средства 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкое смывающее вещество Наличие в 

санитарно-

бытовом 

помещении 

дозатора с 

жидким мылом 

Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Работы с водой и водными растворами, 

дезинфицирующими средствами; 

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 
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2 Плотник Очищающие средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п. 8,9 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: различные виды 

производственной пыли  

Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

3 Слесарь-сантехник Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п.3, 8, 9 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых 

материалов и веществ 

Средства комбинированного 

действия 

100 мл 

Очищающие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями 

Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

4 Водитель 

автомобиля 

(на период 

ремонтных работ) 

Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п.1 ,8, 9 

Работы с техническими маслами, 

нефтепродуктами 

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

100 мл 

Очищающие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты 

Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 
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5 Дворник Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п. 4, 20, 10 

Наружные работы, связанные с 

воздействием ультрафиолетового 

излучения, воздействием пониженных 

температур, ветра 

Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

100 мл 

Очищающие средства 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкое смывающее вещество  Наличие в 

санитарно-

бытовом 

помещении 

дозатора с 

жидким мылом 

Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Негативное влияние окружающей среды Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

6 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п.3, 8, 9,10 

 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых 

материалов и веществ (работа с 

органическими растворителями, лаками 

и красками, различными видами 

производственной пыли; работы с 

водными растворами, растворами 

цемента, извести; работы, выполняемые 

в резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов, закрытой 

спецобуви) 

Средства комбинированного 

действия 

100 мл 

Очищающие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: лаки, краски, различные 

Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 
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виды производственной пыли  моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Работы с органическими 

растворителями, лаками и красками, 

различными видами производственной 

пыли, с водой и водными растворами, 

растворами цемента, извести и другими 

рабочими материалами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

 

7 Повар Защитные средства  

Работы, выполняемые при повышенных 

требованиях к стерильности рук на 

производстве 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

100 мл Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н,  

п.5, 20 

Очищающие средства 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкое смывающее вещество Наличие в 

санитарно-

бытовом 

помещении 

дозатора с 

жидким мылом 

8 Заведующий 

производством 

Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н,  

Работы, выполняемые при повышенных 

требованиях к стерильности рук на 

производстве 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

Очищающие средства 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкое смывающее вещество Наличие в 

санитарно-
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бытовом 

помещении 

дозатора с 

жидким мылом 

 

п.5, 20 

9 Мойщик посуды Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п.2, 5, 20, 10 

Работы с водой, дезинфицирующими 

средствами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов  

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

100 мл 

Работы, выполняемые при повышенных 

требованиях к стерильности рук на 

производстве 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

Очищающие средства 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкое смывающее вещество Наличие в 

санитарно-

бытовом 

помещении 

дозатора с 

жидким мылом 

Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Работы с водой, дезинфицирующими 

средствами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

10 Механик Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

Работы с техническими маслами, 

смазками, различными видами 

производственной пыли, смазочно-

охлаждающими жидкостями  

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

100 мл 

Очищающие средства 

Работы, связанные с Твердое туалетное мыло или 300 г (мыло 
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трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

различные виды производственной 

пыли  

жидкие моющие средства туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

п. 1, 8, 9, 10 

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Работы с техническими маслами, 

смазками, различными видами 

производственной пыли, смазочно-

охлаждающими жидкостями  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

11 Мастер 

производственного 

обучения  

по профессии 

 «Столяр 

строительный, 

плотник, 

стекольщик» 

Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п. 1, 8, 9, 10 

Работы с различными видами 

производственной пыли 

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

100 мл 

Очищающие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: клеи, различные виды 

производственной пыли  

Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Работы с различными видами 

производственной пыли, работы, 

выполняемые в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных 

материалов  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

12 Мастер 

производственного 

обучения  

Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 
Работы при повышенных требованиях к 

стерильности рук на производстве 

Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

100 мл 
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по профессиям  

«Повар, кондитер», 

«Повар» 

факторов (дезинфицирующие) социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п. 5, 20 

Очищающие средства 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкое смывающее вещество Наличие в 

санитарно-

бытовом 

помещении 

дозатора с 

жидким мылом 

13 Мастер 

производственного 

обучения  

по профессии 

«Каменщик, печник» 

Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п. 3, 8, 9, 10 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых 

материалов и веществ (в том числе 

различные виды производственной 

пыли, смолы, раствор цемента) 

Средства комбинированного 

действия 

100 мл 

Очищающие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: смолы, битум, 

различные виды производственной 

пыли 

Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Работы со смолами, различными видами 

производственной пыли, растворами 

цемента, и другими рабочими 

материалами  

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

14 Мастер 

производственного 

обучения   

по профессиям 

«Штукатур, маляр», 

Защитные средства Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 17 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых 

материалов и веществ (работа с 

органическими растворителями, лаками 

Средства комбинированного 

действия 

100 мл 
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«Мастер сухого 

строительства»,  

«Мастер отделочных 

и декоративных 

работ» 

и красками, различными видами 

производственной пыли; работы с 

водными растворами, растворами 

цемента, извести) 

декабря 2010 г. 

№ 1122н, 

п. 3, 8, 9, 10 

Очищающие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: лаки, краски, клеи, 

различные виды производственной 

пыли  

Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

Регенерирующие, восстанавливающие средства 

Работы с органическими 

растворителями, лаками и красками, 

различными видами производственной 

пыли, с водными растворами, 

растворами цемента, извести и другими 

рабочими материалами 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100 мл 
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Приложение №2 

к Положению об обеспечении смывающими и (или)  

обезвреживающими средствами работников 

КГБ ПОУ «ККТиС» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей/профессий работников КГБ ПОУ «ККТиС»,  

которым обеспечивается постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях дозаторов с жидким смывающим веществом  

(жидким мылом) 

 

Директор, заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, начальник научно-методического отдела, заведующий очным/заочным 

отделением, заведующий производственной практикой, заведующий учебно-производственной мастерской, руководитель отдела сопровождения 

дистанционного образования и информатизации учебного процесса, заведующий учебной частью, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-

организатор, социальный педагог, руководитель физического воспитания, методист, воспитатель, архивариус, бухгалтер, ведущий бухгалтер, 

экономист, заместитель главного бухгалтера, заведующий общежитием, заведующий лабораторией, заведующий хозяйством, заведующий 

медицинским пунктом, лаборант, инженер по АСУОП, библиотекарь, секретарь учебной части, юрисконсульт, инженер по охране труда, комендант, 

секретарь руководителя, начальник отдела кадров, делопроизводитель, инженер-электроник, паспортист, вахтер, дежурный по общежитию, 

кастелянша, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, подсобный 

рабочий (столовая), гардеробщик, кладовщик, преподаватель, педагог дополнительного образования, руководитель отделения программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по учебно-воспитательной работе, руководитель отделения программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по учебно-производственной работе, руководитель отделения программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по АХР и безопасности, старший мастер, лаборант (учебно-производственные мастерские), социальный педагог, диспетчер образовательного 

учреждения, документовед, специалист по кадрам, программист, руководитель ресурсного учебно-методического центра для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

педагог-психолог, тьютор, специалист по техническим и программным средствам обучения лиц с ОВЗ, мастер производственного обучения (по 

профессиям: «Мастер по обработке цифровой информации», «Продавец, контролер-кассир», «Официант, бармен»; «Парикмахер»; «Укладчик-

упаковщик»; «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Рабочий зеленого хозяйства»). 

 

 

                                       



Приложение №3 

к Положению об обеспечении смывающими и (или)  

обезвреживающими средствами работников 

КГБ ПОУ «ККТиС» 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № _____ 

УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

Фамилия       Имя       

Отчество (при наличии)     Табельный номер     

Структурное подразделение           

Профессия (должность)     Дата поступления на работу   

Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое структурное 

подразделение             

 

Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н): 

 

Пункт типовых 

норм 

Вид смывающих и (или) обезвреживающих средств Единица 

измерения 

(г/мл) 

Количество 

на год 

    

    

    

    

    

    

 

______________________________________________________________ /____________ /  
(должность, Фамилия, инициалы, подпись ответственного за выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств) 

 

Оборотная сторона личной карточки 

 

Вид смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации, 

сертификат 

соответствия 

Выдано 

Дата Количество 

(г/мл) 
 

Способ выдачи 

(индивидуально; 

посредством 

дозирующей 

системы) 
 

Расписка в 

получении 

      

      

      

      

      

      

 

______________________________________________________________ /____________ /  
(должность, Фамилия, инициалы, подпись ответственного за выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств) 


