
                  

 
Приложение №1 

Перечень должностей сотрудников ГБУ «Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», на 
которые необходима бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств. 

№ 
п/п 

Рабочее место  Наименование работ 
и производственных 

факторов 

Пункт 
типов

ых 
норм 

Норма выдачи на одного 
работника в месяц 

1. 
2. 

Директор  Работы связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 200г. (мыло туалетное ) или 250мл. 
(жидкие моющие средства) 
Пользоваться смывающим 
средством, имеющимся в наличии 
в санитарно- бытовых помещениях 

Библиотекарь  
3. Бухгалтер  

4. Водитель автомобиля Работы связанные с 
трудносмываемыми, 

устойчивыми 
загрязнениями (масла, 

лаки 
производственная 

пыль) 

8 
 
 
 

      9 
 

1 
 

 
   10 

300г. (мыло туалетное) или 
500мл. (жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах); 
200мл. (очищающие кремы, 
гели, пасты); 
100мл. (средство 
гидрофильного действия 
увлажняющее);100мл. 
(регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 

5. Врач- терапевт 
 

Работы связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 
 

200г. (мыло туалетное ) или 250мл. 
(жидкие моющие средства 
Пользоваться смывающим 

средством, имеющимся в наличии 
в санитарно- бытовых помещениях 

6. 
 

Главный бухгалтер 

7. Изготовитель пищевых 
полуфабрикатов 

Работы связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 
Работы с водой, 

дезинфицирующими 
средствами, 

выполняемые в 
резиновых  перчатках 

7 
 
 
 

2 
 

    10 

200г. (мыло туалетное ) или 
250мл. (жидкие моющие 
средства) 
100 мл. (средство гидрофобного 
действия отталкивающее 
влагу); 
100мл. (регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 

8. Официант 
9. Мойщик посуды 

10. Заведующий складом 
 

Работы связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 200г. (мыло туалетное ) или 250мл. 
(жидкие моющие средства) 
Пользоваться смывающим 
средством, имеющимся в наличии 
в санитарно- бытовых помещениях 

11. Зав. хозяйством  

12. Кастелянша  
13. Кладовщик 
14. Старшая медицинская 

сестра 
Работы связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 
Работы с водой, 

дезинфицирующими 
средствами, 

выполняемые в 
резиновых  перчатках 

7 
 

 
2 
 
 

10 

200г. (мыло туалетное ) или 
250мл. (жидкие моющие 
средства) 
100 мл. (средство гидрофобного 
действия отталкивающее 
влагу); 
100мл. (регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 

15. Медицинская сестра 
 

16. Шеф- повар  Работы связанные с 7 200г. (мыло туалетное ) или 250мл. 



17. Повар легкосмываемыми 
загрязнениями 

 

(жидкие моющие средства) 
Пользоваться смывающим 
средством, имеющимся в наличии 
в санитарно- бытовых помещениях 

18. Психолог 
19. Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию 

20. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 
 

Работы связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 
Работы с водой, 

дезинфицирующими 
средствами, 

выполняемые в 
резиновых  перчатках 

7 
 
 

2 
 
 

10 
 

200г. (мыло туалетное ) или 
250мл. (жидкие моющие 
средства) 
100 мл. (средство гидрофобного 
действия отталкивающее 
влагу); 
100мл. (регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 

21. Санитарка  

22. 
 
 

Санитарка-буфетчица 

23. Слесарь - сантехник Работы связанные с 
трудносмываемыми, 

устойчивыми 
загрязнениями (лаки 

производственная 
пыль) 

8 
 
 
 
 

9 
 

1 
 

     10 

300г. (мыло туалетное) или 
500мл. (жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах); 
200мл. (очищающие кремы, 
гели, пасты); 
100мл. (средство 
гидрофильного дейст- вия-
увлажняющее); 
100мл.(регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 

24. Специалист по кадрам Работы связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 
 

7 200г. (мыло туалетное ) или 250мл. 
(жидкие моющие средства) 
Пользоваться смывающим 
средством, имеющимся в наличии 
в санитарно- бытовых помещениях 

25. Специалист по 
социальной работе 

26. Сторож  
27. Уборщик территории 
28. Уборщик 

производственных, 
служебных помещений 

Работы связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 
Работы с водой, 

дезинфицирующими 
средствами, 

выполняемые в 
резиновых  перчатках 

7 
 
 

    2 
 
 
   10 

200г. (мыло туалетное ) или 
250мл. (жидкие моющие 
средства) 
100 мл. (средство гидрофобного 
действия отталкивающее 
влагу); 
100мл. (регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 

29. Электромонтер  Работы связанные с 
трудносмываемыми, 

устойчивыми 
загрязнениями 

(производственная 
пыль) 

8 
 
 
 

    9 
 

1 
 
      
    10 

300г. (мыло туалетное) или 
500мл. (жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах); 
200мл. (очищающие кремы, 
гели, пасты); 
100мл. (средство 
гидрофильного действия – 
увлажняющее); 
100мл. (регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 

30. Юрисконсульт  Работы связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 
 

7 200г. (мыло туалетное ) или 250мл. 
(жидкие моющие средства) 
Пользоваться смывающим 
средством, имеющимся в наличии 
в санитарно- бытовых помещениях 


