
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель первичной профсоюзной 
организации КГБУ СО «Психоневрологический 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГБУ СО 
Психоневрологический интернат для детей 
«Солны?—1' х 

_ Т.Ю. Еремина 
19 г. 

V . « \ 

Режим рабочего времени и отдыха раб6т«икокучрёждения 
КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

Административно-управленческий персонал 

№ 
п/п Должность 

Время 
начала 
работы 

Время 
окончания 

работы 

Время 
обеденного 
перерыва 

Сменный 
режим 
работы 

Общее количество 
часов в неделю 

1. Директор 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

2. Заместитель 
директора 

09.00 
08.00 

18.00 
17.00 

13.00-14.00 
12.00-13.00 

- 40 часов 
40 часов 

3. Главный бухгалтер 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

4. 
Заместитель 

главного 
бухгалтера 

09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

5. Ведущий 
бухгалтер 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

6. Бухгалтер 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

7. Экономист 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

8. Специалист по 
охране труда 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

9. Юрисконсульт 09.00 18.00 13.00-14-00 40 часов 

10. Инженер-
электроник 

09.00 
14.00 

13.00 
18.00 _ _ 

20 часов 
20 часов 

11. Специалист по 
кадрам 

09.00 
08.00 

18.00 
17.00 

13.00-14.00 
12.00-13-00 - 40 часов 

12. Делопроизводитель 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

Отделение социально-педагогической реабилитации 

№ 
п/п Должность 

Время 
начала 
работы 

Время 
окончания 

работы 

Время 
обеденного 
перерыва 

Сменный 
режим 
работы 

Общее 
количество 

часов в 
неделю 

1. Заведующий 
отделением 08.00 17.00 12.00-13.00 - 40 часов 

2. Старший 
воспитатель 08.00 15.00 12.00-13.00 - 30 часов 



3. Учитель-
дефектолог 

09.00 
15.00 

13.00 
19.00 -

По ' 
графику 20 часовая 

4. Педагог-психолог 08.00 
12.18 

15.42 
20.00 

12.00-12.30 
15.30-16.00 

По 
графику 36 часов 

5. Социальный 
педагог 08.00 15.42 12.00-12.30 По 

графику 36 часов 

6. 
Педагог 

дополнительного 
образования 

08.00 11.36 -

По 
графику 18 часов 

7. Музыкальный 
руководитель 08.00 12.48 -

По 
графику 24 часа 

8. Инструктор по 
труду 08.00 15.42 12.00-12.30 По 

графику 36 часов 

9. 
Инструктор по 

физической 
культуре 

09.00 15.30 12.00-12.30 По 
графику 30 часов 

10. Специалист по 
социальной работе 09.00 18.00 13.00-14-00 40 часов 

11. 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
(реабилитолог) 

08.00 
09.00 

17.00 
18.00 

12.00-13-00 
13.00-14.00 - 40 часов 

Хозяйственный отдел 

№ 
п/п Должность 

Время 
начала 
работы 

Время 
окончания 

работы 

Время 
обеденного 
перерыва 

Сменный 
режим 
работы 

Общее 
количество 

часов в 
неделю 

1. 
Начальник 

хозяйственного 
отдела 

09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

2. Инженер-энергетик 09.00 13.00 - По графику 20 часов 

3. Инженер 09.00 13.00 - - 20 часов 

4. Заведующий 
хозяйством 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

5. Заведующий складом 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

6. Кладовщик 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

7. Техник 08.00 17.00 12.00-13.00 - 40 часов 

8. Слесарь-сантехник 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

9. 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

10. 

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

11. Водитель 
автомобиля 

08.00 
09.00 

17.00 
18.00 

12.00-13.00 
13.00-14.00 - 40 часов 

12. Подсобный рабочий 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 
13. Рабочий по 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 



14. 
благоустройству 

Уборщик служебных 
помещений 08.00 17.00 12.00-13.00 40 часов 

15. Уборщик территории 08.00 17.00 12.00-13.00 40 часов 
16. Дезинфектор 08.00 17.00 12.00-13.00 _ 40 часов 
17. Гладильщик 08.00 17.00 12.00-13.00 40 часов 
18. Парикмахер 09.00 18.00 13.00-14.00 _ 40 часов 
19. Кастелянша 08.00 17.00 12.00-13.00 - 40 часов 
20. Швея 08.00 17.00 12.00-13.00 - 40 часов 
21. Шеф-повар 09.00 18.00 13.00-14.00 - 40 часов 

22. Повар 

06.00 

07.30 

18.00 

19.30 

11.00-11.30 
Дополнительные 

перерывы 
09.00-09.15; 
15.00-15.15; 

Обеденный 
перерыв 

10.45-11.30 
Дополнительный 

перерыв 
16.30-16.45 

По графику 40 часов 

23. Официант 07.45 19.45 

11.00-11.30 
Дополнительные 

перерывы 
10.00-10.15 
15.45-16.00 

По графику 40 часов 

24. Мойщик посуды 07.45 19.45 

11.00-11.30 
Дополнительные 

перерывы 
10.00-10.15 
15.45-16.00 

По графику 40 часов 

25. Кухонный рабочий 06.00 18.00 

11.30-12.00 
Дополнительные 

перерывы 
10.00-10.15 
15.45-16.00 

По графику 40 часов 

26. Буфетчик 07.45 20.45 

13.20-14.20 
Дополнительные 

перерывы 
10.45-11.15 
17.00-17.30 

По графику 40 часов 

Отделение милосердия 

№ 
п/п Должность 

Время 
начала 
работы 

Время 
окончания 

работы 

Время 
обеденного 
перерыва 

Сменный 
режим 
работы 

Общее количество 
часов в неделю 

1. Заведующий 
отделением 08.00 17.00 12.00-13.00 - 40 часов 

2. Врач-невролог 17.00 20.36 -
По 

графику 18 часов 

3. 
Медицинская 

сестра по 
массажу 

08.00 16.12 12.00-13.00 36 часов 

г 



4. Воспитатель 08.00 
15.00 

14.00 
21.00 -

По 
графику 30 часов 

08.00 20.00 

Дополнительные 
перерывы при 

наличии 
сменщика и 

передачи детей 
под надзор: 

5. Помощник 
воспитателя 

20.00 08.00 

10.00-18.00 на 1 
работника по 10 
мин. каждые 2 

часа; 

22.00-06.00 по 
10 мин. на 1 
работника 

каждые '2 часа. 

По 
графику 40 часов 

6. Сестра-хозяйка 08.00 17.00 12.00-13.00 - 40 часов 

7. Буфетчик 07.45 20.45 

13.20-14.20 
Дополнительные 

перерывы 
10.45-11.15 
17.00-17.30 

По 
графику 40 часов 

г 

Медицинское отделение 
№ 
п/п Должность 

Время 
начала 
работы 

Время 
окончания 

работы 

Время 
обеденного 
перерыва 

Сменный 
режим 
работы 

Общее количество 
часов в неделю 

1. Врач-психиатр 08.00 16.12 12.00-13.00 - 36 часов 
2. Врач-педиатр 08.00 16.12 12.00-13.00 - 36 часов 

3. 
Старшая 

медицинская 
сестра 

08.00 16.12 12.00-13.00 - 36 часов 

4. Фельдшер 08.00 
10.00 

16.12 
18.12 

12.00-13.00 
14.00-15.00 

По 
графику 36 часов 

5. Медицинская 
сестра 08.00 16.12 12.00-13.00 - 36 часов 

6. Медицинская 
сестра 

08.00 20.00 
-

По 
графику 36 часов 

7. 
Медицинская 

сестра палатная 
(постовая) 

08.00 

20.00 

20.00 

08.00 

Дополнительные 
перерывы при наличии 
сменщика и передачи 

детей под надзор: 

наЗ работника по 10 
мин. 

11.00-11.30 
13.00-13.30 
17.00-17.30 

на 3 работника по 10 
мин. 

23.00-23.30 
01.00-01.30 
05.00-05.30 

По 
графику 

36 часов 

8. 
Медицинская 

сестра по 
физиотерапии 

08.00 16.12 12.00-13.00 - 36 часов 

У. Медицинская 08.00 16.12 12.00-13.00 - 36 часов 



сестра по 
массажу 

Отделение социальной помощи 
№ 
п/п Должность 

Время 
начала 
работы 

Время 
окончания 

работы 

Время 
обеденного 
перерыва 

Сменный 
режим 
работы 

Общее количество 
часов в неделю 

1. Заведующий 
отделением 

08.00 17.00 
12.00-13.00 - 40 часов 

2. Воспитатель 
08.00 
14.00 
15.00 

14.00 
20.00 
21.00 

-
По 

графику 30 часов 

08.00 20.00 

Дополнительные 
перерывы при 

наличии 
сменщика и 

передачи детей 
под надзор: 

3. Помощник 
воспитателя 

20.00 08.00 

10.00-18.00 на 
1 работника по 
10 мин. каждые 

2 часа; 

22.00-06.00 по 
10 мин. на 1 
работника 

каждые 2 часа. 

По 
графику 40 часов 

4. Дежурный по 
режиму 

08.00 

20.00 

20.00 

08.00 

10.00-18.00 на 
1 работника по 
10 мин. каждые 

2 часа; 

22.00-06.00 по 
10 мин. на 1 
работника 

каждые 2 часа. 

По 
графику 40 часов 

5. Сестра-хозяйка 08.00 17.00 12.00-13.00 - 40 часов 

Специалист по кадрам И.Ю. Ямских 



( 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель первичной профсоюзной организации 
КГБУ СО «Психоневрологический интернат 
для детей «Солнышко» 

Приложение № 3 к коллективному договору 
« &Л » еьА^д^^ч— 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
КГБУ:€©• Психоневрологический интернат для детей 
а. плнтлтгтп» 'е#2х\ 

И _ М.А. Пирогова 
2019 г. 

«С0лнышко»г, 

I / ч щ Психоневрологический \ Т.Ю. Еремина 
2019 г. 

«Солнышко» / 
А. \\% лу/ 

Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска, дополнительнь^о||^^^^е^ьр: отпусков работников краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

№ 
п/п Должность Всего 

Дни отпуска, календарные дни 
в том числе: 
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Административно-управленческий персонал 
1. Директор 50 28 8 - 14 -

2. Заместитель директора 45 28 8 - 9 -

3. Главный бухгалтер 45 28 8 - 9 _ 
4. Заместитель главного . 

бухгалтера 39 28 8 - 3 -

5. Ведущий бухгалтер 36 28 8 - - -

6. Бухгалтер 36 28 8 - - _ 
7. Экономист 36 28 8 - - _ 
8. Специалист по охране труда 36 28 8 - - -

9. Инженер-электроник 36 28 8 - - -



10. Специалист по кадрам 36 28 8 - - -

11. Юрисконсульт 36 28 8 - - -

12. Делопроизводитель 36 28 3 - -

Отделение социально-педагогической реабилитации 
13. Заведующий отделением 36 28 8 - - _ 
14. Старший воспитатель 64 - 8 - - 56 
15. Учитель-дефектолог 64 - 8 - - 56 
16. Педагог-психолог 64 - 8 - - 56 
17. Социальный педагог 64 - 8 - - 56 
18. Педагог дополнительного 

образования 64 - 8 - - 56 

19. Музыкальный руководитель 64 - 8 - - 56 
20. Инструктор по труду 64 - 8 - - 56 
21. Инструктор по физической 

культуре 64 - 8 - - 56 

22. Специалист по социальной 
работе 36 28 8 - - -

23. Специалист по комплексной 
реабилитации (реабилитолог) 36 28 8 - - -

Хозяйственный отдел 
24. Начальник хозяйственного 

отдела 36 28 8 - - -

25. Инженер - энергетик 36 28 8 - _ _ 
26. Инженер 36 28 8 - _ _ 
27. Заведующий складом 36 28 8 - _ -

28. Заведующий хозяйством 36 28 8 - - _ 
29. Кладовщик 36 28 8 - - -

30. Техник 36 28 8 - - _ 
31. Слесарь-сантехник 36 28 8 - - _ 
32. Электромонтер, по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

36 28 8 - - -

33. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

36 28 8 - - -

34. Гладильщик 36 28 8 - - -



35. Парикмахер ч 28 8 -( - -

36. Кастелянша 36 28 8 - -

37. Швея 36 28 8 - - -

38. Уборщик служебных 
помещений 

36 28 8 - - -

39. Уборщик территории 36 28 8 - - -

40. Подсобный рабочий 36 28 8 - - -

41. Рабочий по благоустройству 36 28 8 - - -

42. Водитель автомобиля 39 28 8 - 3 -

43. Дезинфектор 36 28 8 - - -

44. Шеф-повар 36 28 8 - - -

45. Повар 36 28 8 - - -

46. Официант 36 28 8 - - -

47. Кухонный рабочий 36 28 8 - - -

48. Мойщик посуды 36 28 8 - - -

49. Буфетчик 36 28 8 - - -

Отделение милосердия 
50. Заведующий отделением 36 28 8 - - -

51. Врач-невролог 71 28 8 35 - -

52. Медицинская сестра по массажу 71 28 8 35 - -

53. Воспитатель 64 - 8 - - 56 
54. Помощник воспитателя 36 28 8 - - -

55. Сестра-хозяйка 36 28 8 - - -

56. Буфетчик 36 28 8 - - -

Медицинское отделение 

57. Врач-педиатр 71 28 8 35 - -

58. Врач-психиатр 71 28 8 35 - -

59. Старшая медицинская сестра 71 28 8 35 - -

60. Фельдшер 71 28 8 35 - -

61. Медицинская сестра 71 28 8 35 - -

62. Медицинская сестра палатная 
(постовая) 

71 28 8 35 - -

63. Медицинская сестра по 
физиотерапии 71 28 8 35 - -

64. Медицинская сестра по массажу 71 28 8 35 - -

Отделение социальной помощи 
» 

л 



1 65. Заведующий отделением 36 28 8 - - -

66. Воспитатель 64 - 8 - - 56 
67. Помощник воспитателя 36 28 8 - - -

68. Сестра-хозяйка 36 28 8 - - -

69. Дежурный по режиму 36 28 8 - -

Примечание: 
* Согласно части 3 статьи 121 ТК РФ в стаж работы, который дает право ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное время. 
** Согласно части 2 статьи 115 ТК РФ, статьи 23 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О социальной защите инвалидов Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), для работавших инвалидов основной отпуск составляет 30 календарных дней. 
*** Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 466 от 14.05.2015 г. (ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». 

» 

Специалист по кадрам ^ /Г и - ю - Ямских 



Приложение № 4 к коллективному договору 
« С 3 _» С'и &Л. — 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
КГБУ СО «Психоневрологический интернат 

для детей «Солнышко» 

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко», в лице 
директора Ереминой Татьяны Юрьевны, в лице председателя профсоюзного комитета 
Пироговой Марины Анатольевны и специалиста по охране труда Шереметова 
Александра Алексеевича заключили настоящее соглашение по охране труда на 2019-
2022: 

1. Обязательства администрации: 
Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с другими нормативными и 
законодательными актами Российской Федерации 

1. Для обеспечения работы без травм и аварий своевременно обновлять и 
дополнять новыми информационными материалами стенды по охране труда 

2. Своевременно проводить обучение работников по охране труда и техники 
безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, 
определенными соответствующими нормативными актами всех уровней. 

3. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 
защиты, инвентаря, мебели, оборудования, необходимого для работы при наличии 
соответствующих целевых средств в бюджете интерната. 

4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в учреждении. 
5. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам 

за неблагоприятные условия труда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим 
повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном 
размере потерянного заработка, а также при наличии соответствующих средств 
учреждения, выплачивает потерпевшему единовременную компенсацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний. 

8. При наличии соответствующих средств учреждения и при поступлении 
целевых средств от других организаций приобретает для кабинетов, уголков по охране 
труда технические средства обучения, учебные пособия, средства агитации и пропаганды, 
плакаты, памятки и т.д. 

9. Выполняет к 01 октябрю текущего года все запланированные мероприятия по 
подготовке к работе в зимнее время. 

10. Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытовых 
помещений. 

11. Содержит в порядке территорию учреждения, строго обозначая и соблюдая 
требуемые габариты проходов, проездов, обеспечивая безопасность при эксплуатации 
транспорта. 

12. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. Своевременно 
маркирует и наносит установленные знаки на оборудование в целях обеспечения 
безопасности труда. 



13. Обеспечивает строгое соблюдением должностными лицами требований 
охраны труда, графиков планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу 
вентиляционных систем. 

2, Обязательства профсоюзам 
1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашения по охране труда. 
2. Осуществляет общественный контроль за деятельностью администрации в 

вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, -производственной 
санитарии на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда (не реже двух раз в год). 

4. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных 
заболеваний. 

5. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 
установленных нормативов по охране труда. 

6. Рассматривает на заседании профсоюзного комитета заявки на спецодежду до 
направления их администрации. 

7. Контролирует применение спецодежды, выдаваемой обслуживающему-
персоналу. 

8. Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране труда и 
обсуждает их на собрании трудового коллектива. 

9. Проверяет ход выполнения Соглашения по охране труда. 

3. Взаимные обязательства администрации и профсоюза: 
1. Осуществлять функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) в 

учреждении. 
2. Для обеспечения материального и морального стимулирования работников 

трудового коллектива за работу без травм и аварий: 
- выделять, награждать почетными грамотами, благодарственными письмами. 
3. Своевременно обновлять и дополнять новыми информационными материалами 

стенды по охране труда. 
4. Регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния 

охраны труда, обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со., 
стороны работников учреждения. 

5.Рассматривать локальные нормативные документы по охране труда. 
6. Принимать при необходимости ежегодные соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом КГБУ СО «Психоневрологический интернат 
для детей «Солнышко». 

7. Принимать при необходимости-ежегодный План мероприятий по улучшению 
условии и охраны труда. 

Директор 

Председатель 
первичной профсоюзной организации 

Т.Ю. Еремина 

М. А. Пирогова 

Специалист по охране труда 



( Приложение № 1 к соглашению по охране труда 

Согласовано 
Председатель первичной профсоюзной организации 
КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

Утверждаю 
Директор КГБ^ОО-«Психоневрологический интернат для детей 
«СОЛНЫШКО^^О 24 

Пирогова М.А. 
г^е^ггвг^ 2019 г. и 

шна Т.Ю. 

Соглашение по охране труда 
инистрацией и профсоюзным 

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» на 2019 г. 
между администрацией и профсоюзным комитЩУМ V 

№ 
п/п Содержание мероприятий (работ) Единица 

учета 

Кол-
во 

Стоимость 
работ 

в тыс. руб. 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

Кол-во 
работников, 

которым 
улучшаются 

условия 
труда 

Кол-во 
работников, 

высвобождаемых 
с тяжелых 

физических работ 

№ 
п/п Содержание мероприятий (работ) Единица 

учета 

Кол-
во 

Стоимость 
работ 

в тыс. руб. 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

всего 
в т. ч. 
женщ 

ин 
всего в т. ч. 

женщин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Проведение вводного инструктажа, с 
последующей проверкой знаний по охране 
труда у работников в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 

- - - Постоянно Специалист по 
охране труда 

2 
Проведение инструктажей на рабочих местах 
по охране труда, стажировки и проверки 
знаний работников в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 

- - - Постоянно Руководители 
подразделений 

3 
Проведение инструктажей и проверки знаний 
на присвоение 1 группы по 
электробезопасности неэлектротехническому 
персоналу 

- - -
В течение 

года 

Ответственный 
за 

электрохозяйство 

4 
Организация обучения работающих мерам 
пожарной безопасности, ГО и ЧС, проведение 
тренировок по эвакуации 

- - -
В течение 

года 
Специалист по 

ПБ 



5 
Проведение обучения и проверки знаний 
водителей по 20-ти часовой программе, 
(техминимум по БДД) 

Чел. 4 4,0 1 раз в год Заместитель 
директора 

4 -

6 Проведение мероприятий по ОСАГО Ед. 4 15,0 1 раз в год Заместитель 
директора 

4 

7 Проведение шиномонтажных и 
балансировочных работ Ед. 4 20,0 

По мере 
необходим 

ости 

Заместитель 
директора 

4 

8 Опрессовка и ввод в эксплуатацию 
отопительной системы - - 39,0 1 раз в год Заместитель 

директора 

9 
Проведение общего технического осмотра 
зданий и других сооружений на соответствие 
безопасной эксплуатации не реже 2 раз в год 

- - -
Весна -
осень 

Комиссия по 
осмотру зданий 
и сооружений 

10 Приобретение мебели - - -

По мере 
финансиро 

вания 

Начальник 
хозяйственного 

отдела 

11 Текущий ремонт помещений учреждения - - -

По мере 
необходим 

ости 

Начальник 
хозяйственного 

отдела 

12 
Обеспечение работников моющими и 
обезвреживающими средствами, в 
соответствии с установленными нормами 

Чел. 220 -
В течение 

года 

Начальник 
хозяйственного 

отдела 
220 

13 
Обеспечение работников сертифицированной 
спецодеждой, спецобувью, средствами 
индивидуальной защиты 

Чел. 188 250,0 В течение 
года 

Начальник 
хозяйственного 

отдела, 
специалист по ОТ 

188 13 

14 
Приобретение комплектов НПА, содержащих 
требования охраны труда, журналов 
регистрации инструктажей. 

- - -
В течение 

года 
Специалист по 

ОТ 

15 Перезарядка первичных средств 
пожаротушения 

Шт. 7 -
В течение 

года 
Специалист по 

ПБ 
16 Приобретение журналов инструктажей по 

пожарной безопасности и ГО 
Шт. 3 

- I кв. Специалист по 
ПБ 

17 Приобретение электрических фонариков 
аккумуляторных 

Шт. 10 3,0 В течение 
года 

Специалист по 
ПБ 

18 Приобретение дверных доводчиков Шт. 2 2,0 В течение Начальник 

с < 



/ ( го( хозяйственного 
отдела 

19 Обслуживание охранно - пожарной 
сигнализации 

- - 84,0 Ежемесячн 
о 

Специалист по 
ПБ 

20 
Проведение предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников 

Чел. - 466,62 
В течение 

года по 
графику 

Старшая 
медсестра 

21 Своевременное обновление аптечек первой 
помощи 

Кол-
во 

-
-

По мере 
необходим 

ости 

Старшая 
медсестра 

22 Проведение технического осмотра и ремонта 
автотранспорта 

К о л -
во 

4 282,0 
По мере 

необходим 
ости 

Заместитель 
директора 

4 -

23 Техническое обслуживание приточно-
вытяжной вентиляции на пищеблоке 

- - 10,0 1 раз в год Заместитель 
директора 

17 17 

24 
Обучение пожарно - техническому 
минимуму (ПТМ) специалистов и 
руководителей, обучение по ОТ 

Чел. 12 2,0 1 раз в 3 
года 

Специалист по 
ПБ 

12 11 

25 Производственный контроль за соблюдением 
санитарных норм 

Старшая 
медсестра 

26 Санитарно-гигиеническое обучение 
работников и обучение специалистов 

Чел. 66 19,2 1 раз в год Старшая 
медсестра 

66 66 

27 Специальная оценка условий труда Чел. 1 2,0 II кв. Специалист по 
ОТ 

28 Обучение по охране труда Чел. - -

Специалист по 
ОТ 

Комиссия по 
проверке знаний 

29 
Очистка воздуховодов и вентиляционных 

. установок, осветительной арматуры, окон, 
фрамуг и их покраска. 

Начальник 
хозяйственного 

отдела 
• 

30 
Проведение испытания устройств заземления 
(зануления) и изоляции проводов 
электрических систем здания на соответствие 
безопасной эксплуатации. 

- 1 40,0 В течение 
года 

Инженер-
энергетик 



31 Участие работников в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 

32 
Разработка новых и обновление имеющихся 
инструкций и планов-схем эвакуации людей 
на случай возникновения пожара в каждом 
кабинете и на этажах. 

Специалист по охране труда 

( 

Руководители 
подразделений, 

профком, 
специалист по 

ОТ 

I кв. Специалист по 
ПБ 

А. А. Шереметов 

( 



Приложение № 2 к соглашению по охране труда 

Согласовано 
Председатель первичной профсоюзной 
организации КГБУ СО «Психоневрологический 
интернат для детей «Солнышко» 

» 2019 г. 

Утверждаю 
Директгаь^^У;С,0 «Психоневрологический 
интерт^даШ1етеи.%Солнышко>> 

а д 

«с- ^ •»\ 

I Еремина Т.Ю. 
2019 г. 

г-;! 
План мероприятий по улучшению условий й охраны труда на 2019 год» 

№ 
п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 

Проведение инструктажей по охране 
труда: 
- вводный инструктаж; 
- первичный инструктаж на рабочем 
месте; 
- повторный; 
- внеплановый; 
- целевой; 
с регистрацией в журнале установленной 

формы 

при 
трудоустройстве 

Повторный 
2 раза в год 

Специалист по ОТ 
Руководители и 

специалисты, 
ответственные за 

проведение 
инструктажей на 
рабочих местах. 

2 

Проверка наличия инструкций по охране 
труда в подразделениях и на рабочих 
местах, при необходимости переработать 
и утвердить их 

постоянно 
Специалист по ОТ 

руководители 
подразделений 

3 

Организация и контроль деятельности по 
соблюдению законодательства об охране 
труда, предупреждению травматизма и 
других несчастных случаев среди 
работников 

постоянно 
Специалист по ОТ 

руководители 
подразделений. 

ч 

4 

Организация обучения работников 
безопасным методам и приемам работы в 
соответствии с требованиями ГОСТа 
12.0.004-2015 ССБТ «Организация 
обучения по безопасности труда. Общие 
положения», и в соответствии с 
постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13 января 
2003 года №1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны 
труда работников и организации» 

в течение года 
Специалист по ОТ 

Комиссия по проверке 
знаний 

5 

Разработка новых и обновление 
имеющихся инструкций и планов-схем 
эвакуации людей на случай 
возникновения пожара в каждом кабинете 
и на этажах 

1 квартал Инженер по пожарной 
безопасности 

*< 



6 
Разработка положения об 
уполномоченном по охране труда в 
учреждении. 

1 квартал Специалист по ОТ 

7 

Подготовка и участие в выполнении 
дополнительных мероприятий, связанных 
с эксплуатацией автотранспорта и 
оборудования в гараже. 

1 квартал Специалист по ОТ 

8 
Проведение общего технического 
осмотра здания, территории и сооружений 
на соответствие безопасной эксплуатации. 

1-ый и 4-ый 
квартал Комиссионно 

9 
Проведение испытания спортивного 
инвентаря в зале ЛФК, на игровых и 
спортивных площадках. 

2 раза в год Комиссионно 

10 
Очистка воздуховодов и вентиляционных 
установок, осветительной арматуры, окон, 
фрамуг и их покраска 

летний сезон Заведующий 
хозяйством 

11 

Проверка наличия и использования 
средств индивидуальной защиты. 
Обеспечить работников средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими типовыми нормами. 

ежемесячно 
Специалист по ОТ, 

заведующий 
хозяйством 

12 
Обеспечение работников смывающими и 
обеззараживающими средствами в 
соответствии с установленными нормами. 

ежемесячно 
Специалист по ОТ, 

заведующий 
хозяйством 

13 

Пересмотр и утверждение перечней 
профессий и видов работ: 
- работники, к которым предъявляются 
повышенные требования безопасности; 
- работники, которым положено мыло и 
другие обезвреживающие средства; 
- перечень и нормы обеспечения СИЗ 
работников. 

январь - апрель 
Специалист по ОТ, 

председатель 
профкома 

1ч 

Проведение испытания устройств 
заземления (зануления) и изоляции 
проводов электрических систем здания на 
соответствие безопасной эксплуатации. 

август 
--Инженер-энергетик 

15 Проведение проверки работоспособности 
автоматической пожарной сигнализации 1 раз в квартал Специалист по ОТ 

16 Проведение проверки работоспособности 
охранной сигнализации. 1 раз в месяц Специалист по ОТ 

17 
Проведение учебных тренировок по 
эвакуации персонала и 
несовершеннолетних. 

1 раз в квартал Специалист по ОТ 

18 
Пересмотр программ инструктажей на 
рабочем месте в связи с разработкой 
новых инструкций по видам работ. 

февраль-апрель 

Специалист по ОТ 
Руководители 
структурных 

подразделений 

19 
Проведение благоустройства территории 
интерната, спортивных и игровых 
площадок. 

посезонно 

Хоз. отдел, 
отдел социально-
педагогической 
реабилитации. 



20 Проведение субботников по 
благоустройству территории учреждения. 

весна 
осень 

Хоз. отдел, 
Работники интерната. 

21 

Проведение периодических медосмотров. 
Контроль прохождения работниками 
медицинского осмотра и наличие допуска 
к работе 

1 раз в год Заместитель 
директора 

22 
Перемещение работников на другие 
рабочие места в соответствии с 
медицинскими показаниями. 

при необходимости Директор, 
отдел кадров. 

23 

Предоставление работникам времени на 
улучшение здоровья, лечение в 
санаториях в соответствии с 
медицинскими показаниями 

по мере требования 

Директор, 
отдел кадров, 
руководители 

подразделений. 

24 Строгое соблюдение времени отдыха и 
питания работниками учреждения постоянно 

Директор, 
отдел кадров, 
руководители 
подразделений 

ч 25 
Соблюдение санитарно-гигиенического 
режима на рабочих местах 
(проветривание и уборка помещений) 

постоянно Руководители 
подразделений 

26 Участие работников в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях постоянно 

Руководители 
подразделений, 

профком, 
специалист по ОТ 

27 Оборудование уголка по охране труда, 
обновление информации 

по мере 
необходимости Специалист по ОТ 

28 Пересмотр инструкции вводного 
инструктажа 1 квартал Специалист по ОТ 

29 Контролирование состояния охраны труда 
во всех подразделениях постоянно 

Специалист по ОТ 
руководители 
структурных 

подразделений 

чЗО 
Проверка обеспечения требований охраны 
труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов 

2 квартал 
Специалист по ОТ 

Заведующий 
хозяйством 

31 

Проведение обучения работников, 
связанных с электроустановками и 
присвоением группы 1 
неэлектротехническому персоналу 

в течение года инженер-энергетик. 

Специалист по охране труда А.А. Шереметов 



с 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель первичной профсоюзной организации 
КГБУ СО «Психоневрологический интернат 
для детей «Солнышко» 

5 Г — - М - А - П и Р ° г о в а 

ТШъ 2019 г. 

, Приложение № 5 к коллективному договору 
« » сЛ-у^-^^с— 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор-КГБУ СО Психоневрологический интернат 
/длядетёй'ЙСолнышко» 

Т.Ю. Еремина 
2019 г. 

Перечень и нормы бесплатного обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем работников 

Количество и сроки носки СИЗ 

№ 
п/п 

Наименование 
профессии 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Постановление 
правительства КК 

от 09.12.2014 
№ 579-п 

Приказ Минтруда 
и соц. Защиты РФ 

от 09.12.2014 
№ 997н 

Приказ Минздрав 
соцразвития РФ 
от 01.06.2009 № 

290н 

Приказ 
Минздрав 

соцразвития 
РФ от 

22.06.2009 
№ 357н 

1 Врачи, средний 
медицинский персонал 

Костюм или халат х/б; 

Колпак или косынка х/б 

3 на 2 года 

2 на 2 года 

2 Средний медицинский 
персонал Тапочки 1 пара на 2 года 

3 Персонал, занятый 
мойкой суден, туалетов 

фартук с нагрудником 
непромокаемый 

перчатки резиновые 

1 дежурный до 
износа 

1 пара до износа 

5 
Сестра-хозяйка, 
заведующий складом, 
кладовщик, кастелянша 

Костюм или халат х/б 
Куртка для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке 

2 на 2 года 

1 на 2года 

6 Помощник воспитателя 
Костюм или халат х/б; 

Фартук с нагрудником 

3 на 2 года 

дежурный до 



непромокаемый. 

Перчатки резиновые 
Тапочки 

износа 

1 пара до износа 
1 пара на 2 года 

7 Парикмахер Костюм или халат х/б 2 на 2 года 

8 Повар 

Костюм или халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Тапочки 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 
материалов 

3 на 2 года 

2 на 2 года 

1 пара на 2 года 2 на год 

до износа 
9 Шеф - повар Костюм или халат х/б 3 на 2 года 

10 
Кухонный работник, 
мойщик посуды, 
буфетчик 

Костюм или халат х/б 

Колпак или косынка х/б 

Тапочки 

Фартук с нагрудником 
непромокаемый 

Перчатки резиновые 

Обувь резиновая 

Нарукавники из полимерных 
материалов 

3 на 2 года 

2 на 2 года 

1 пара на 2 года 

1 до износа 
дежурный 

2 пары до износа 

1 пара до износа, 
дежурная 

до износа 

11 Официант 

Костюм х/б 

Косынка х/б 

Передник 
Тапочки 

3 на 2 года 

2 на 2 года 

3 на 2 года 
1 пара на год 

( с 



Фартук из 17-чимерных 
( 9 2 на год материалов ~ нагрудником ( 9 2 на год 

12 Гладильщик Костюм или халат х/б 2 на 2 года 
Костюм или халат х/б 2 на 2 года 

13 Уборщик 
служебных помещений 

Перчатки резиновые 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

Тапочки 1 пара на 2 года 

12 пар на год 

6 пар на год 

Костюм для защиты от 
общих производственных 1 на год 
загрязнении и механических 
воздействии 

Плащ непромокаемый 
1 на 3 года 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с 

2 на год 
1 пара на год 

защитным подноском 

14 
Уборщик территории Перчатки с полимерным 14 

покрытием 
Зимой дополнительно: 
Валенки 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке 

Перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами 

6 пар на год 

1 пара на 2 года 

1 на 2 года 

1 пара на 3 года 

15 Заведующий 
отделением Халат х/б 2 на 2 года 



16 

Учебно-
воспитательский 
персонал: 
старшие воспитатели, 
воспитатели, 
педагог-психолог, 
педагог 
дополнительного 
образования, учитель-
дефектолог, 
социальный педагог, 
специалист по 
комплексной 
реабилитации 
(реабилитолог), 
специалисты по 
социальной работе, 
инструктор по 
физической культуре, 
инструктор по труду 

Халат х/б 2 на 2 года 

17 

Водитель при 
управлении грузового 
автомобиля 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов. 

Жилет сигнальный 2 класса 

Зимой дополнительно: 

Перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие с 
шерстяными вкладышами 

1на год 

6 пар на год 

Дежурные 

1 на год 

1 пара на год 



с 

18 
Водитель 
при управлении 
автобусом, легковым 
автомобилем 

Костюм длг "ащиты от 
общих прок^одственных 
загрязнений и механических 
воздействий х/б 

Перчатки с точечным 
покрытием 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов. 

Жилет сигнальный 2 класса 

С 
1 на год 

12 пар на год 

Дежурные 

1 на год 

19 Слесарь-сантехник 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов. 

Перчатки с полимерным 
покрытием 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском или 
сапоги болотные с защитным 
подноском 

Щиток защитный лицевой 
или очки защитные 

СИЗ органов дыхания 
фильтрующие 

1 на год 

12 пар на год 

12 пар на год 

1 пара на год 

до износа 

до износа 

20 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий; 
рабочий по 
благоустройству 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 

1 на год 

1 пара на год 



покрытием или перчатки с 
точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой 
или очки защитные 

СИЗ органов дыхания 
фильтрующие 

Зимой дополнительно: 
Куртка для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

Перчатки диэлектрические 

Боты или галоши 
диэлектрические 

Очки защитные 

СИЗ органов дыхания 
фильтрующие 

22 Техник; Халат х/б 

6 пар на год 

12 пар на год 

до износа 

до износа 

1 на 2 года 

1 на год 

1 пара на год 

12 пар на год 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

1 дежурный 



Инженер; 
Инженер-энергетик, 
Дежурный по режиму 

( 

23 Подсобный рабочий 

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

Зимой дополнительно: 
Куртка для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке 

1 на год 

12 пар на год 

1 на 2 года 

24 Швея 

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

1 на год 

25 Заведующий 
хозяйством 

Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

1 на год 

6 пар на год 

26 Инженер-электроник 

Костюм или халат для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

Боты или галоши 
диэлектрические 

1 на год 

6 пар на год 

дежурные 

с 



Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

27 Начальник 
хозяйственного отдела Халат или костюм х/б 2 на 2 года 

Административно-
управленческии 
персонал 
(директор, заместители 

28 

директора, 
бухгалтерия, 
экономисты, 
специалист по охране 
труда, начальник 
хозяйственного отдела, 
специалист по кадрам, 
юрисконсульт) 

Халат х/б 1 на 2 года 

Костюм или халат х/б; 2 на 2 года 

Сапоги резиновые 1 пара до износа 

29 Дезинфектор Перчатки резиновые 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

2 пары до износа 

дежурный до 
износа 

Специалист по охране труда 

( 



( ( 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель первичной профсоюзной организации КГБУ 
СО «Психоневрологический интернат для детей 
«Солнышко» 

-я у, МтА. Пирогова 
УУу> {ЛЫЩ^ЖЛ2019 г. 

Приложение № 6 к коллективному договору 
« с Ъ - сиО-^-Х^л-^^-С"— 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГБУ СО "Психоневрологический интернат 
для детей «Солнышко» • " ' 

• % \ 

^ ^ [ [ § „Т.Ю. Еремина V 
г., : ; I I 

Г.-
Перечень профессий работников и нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи 

№ 
п/п 

Наименование структурных 
подразделений, должностей 

Норма выдачи на одного работника смывающих и 
обезвреживающих средств в месяц 

Мыло и жидкие 
моющие средства 

Средства для 
защиты от 

бактериологич 
еских вредных 

факторов 
(дезинфициру 

ющие) 

Регенериру 
ющие, 

восстанавли 
вающие 
кремы, 

эмульсии 

Очищающи 
е кремы, 

гелии 
пасты 

Порядок выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

Административно - управленческий персонал 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Директор 
Главный бухгалтер 
Заместитель директора 
Заместитель главного бухгалтера 
Ведущий бухгалтер 
Бухгалтер 1 категории 
Бухгалтер 2 категории 
Экономист 1 категории 
Экономист 
Юрисконсульт 1 категории 
Юрисконсульт 
Специалист по охране труда 
Специалист по кадрам 
Делопроизводитель 
Инженер - электроник 1 категории 
Инженер - электроник 2 категории 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующИх 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 



Отделение социально - педагогической реабилитации 
17 Заведующий отделением 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 

18 Старший воспитатель 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 

19 Учитель-дефектолог 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 

20 Педагог - психолог 200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 

21 Социальный педагог 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 
22 Педагог дополнительного образования 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 23 Музыкальный руководитель 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 
24 Инструктор по труду 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 

25 Инструктор по физической культуре 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 

26 Специалист по социальной работе 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 

27 
Специалист по комплексной 
реабилитации (реабилитолог) 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях, помещениях 

оборудованных раковинами. Пополнение или замена емкостей, содержащие 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере 

расходования указанных средств ( в пределах месячной нормы) 

Медицинское отделение 
28 Врач - педиатр 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 

29 Врач - психиатр 200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 

30 Фельдшер 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 

31 Старшая медицинская сестра 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 

32 Медицинская сестра 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 
33 Медицинская сестра палатная (постовая) 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 
34 Медицинская сестра по физиотерапии 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 

35 Медицинская сестра по массажу 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 

Отделение милосердия 

36 Заведующий отделением 200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 

37 Врач - невролог 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 

38 Медицинская сестра по массажу 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл 100 мл 

Очищающее средство в виде дезинфицирующего мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих устройств, 
размещенных в помещениях оборудованных раковинами. Пополненине или 

замена емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств ( в 

пределах месячной нормы) 

39 Воспитатель 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 
40 Помощник воспитателя 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 41 Сестра - хозяйка 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

42 Буфетчик 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

с с 
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Отделение социальной помощи 

43 Заведующий отделением 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

44 Помощник воспитателя 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

45 Воспитатель 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

46 Сестра - хозяйка 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 47 Дежурный по режиму 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

Хозяйственный отдел 
48 Начальник хозяйственного отдела 200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

49 Заведующий хозяйством 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

50 Заведующий складом 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

51 Кладовщик 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

52 Кастелянша 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 
53 Гладильщик 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 54 Швея 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

55 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

На руки каждому работнику 

56 Слесарь - сантехник 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 

устройствах 

100 мл 200 мл На руки каждому работнику 

57 
Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 

устройствах 

100 мл 200 мл На руки каждому работнику 

58 Водитель автомобиля 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

На руки каждому работнику 

59 Подсобный рабочий 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

На руки каждому работнику 

60 Уборщик служебных помещений 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл На руки каждому работнику 

61 Уборщик территории 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

100 мл На руки каждому работнику 

200 г (мыло 
туалетное) или 



62 Рабочий по благоустройству 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

На руки каждому работнику 

63 Дезинфектор 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

64 Инженер 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

65 Инженер - энергетик 200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

66 Техник 
200 г (мыло 

туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

67 Парикмахер 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 
68 Шеф - повар 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 69 Повар 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

70 Официант 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

71 Кухонный рабочий 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

72 Мойщик посуды 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

73 Буфетчик 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

Очищающее средство в виде туалетного мыла выдается в стуктурное 
подразделение. 

Жидкие моющие средства выдаются при помощи дозирующих систем, 
размещенных в санитарно - бытовых помещениях. Пополненине или замена 

емкостей, содержащие смывающие и (или) обезвреживающие средства, 
осуществляется по мере расходования указанных средств ( в пределах 

месячной нормы) 

Данные нормы выдачи работникам смывающих или обезвреживающих средств составлены в соответствии с: 
приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. № 1122н Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и или обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда» Обеспечение работников смывающими или обезвреживающими средствами». 
СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» раздел 12 Правила обработки рук медицинского 
персонала и кожных покровов пациентов. 

Специальст по охране труда А.А. Шереметов 


