
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка — детский сад №116» 

г. Сыктывкара 

 

 
П Р И К А З 

 

 

       11.02.2021 г.                          № 01-02/86 

 

г. Сыктывкар 

 

О порядке выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

 

На основании Приложения № 1 к приказу Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010 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»  (с изменениями и дополнениями). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень  должностей и рабочих мест, на которые необходима 

бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств (Приложение 1).  

2. Заведующей хозяйством, Петровой Е.И.: 

2.1. Своевременно подавать заявки на приобретение смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в соответствии с утвержденными нормами;  

2.2. Обеспечить ежемесячную выдачу смывающих и (или) обезвреживающих 

средств работникам в соответствии с нормами выдачи;  

2.3. Учет выдаваемых смывающих и (или) обезвреживающих средств вести в 

личных карточках учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

установленной формы (Приложение 2).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по АХЧ Ладыгину А.М. 

 
 

 
 Директор                                                                                                  Т.Н. Балкова 

 

                  Ознакомлена:  Петрова Е.И. 

                                      Ладыгина А.М. 

 

 

 



 
Приложение №1  

к приказу №01-02/86 от 11.02.2021 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и рабочих мест, на которые необходима бесплатная выдача 

смывающих и обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Рабочее место Наименование работ и 

производственных 
факторов 

Пункт 

типовых 

норм 

Норма выдачи на 

одного работника в 

месяц 

1 Директор кабинет Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться 

смывающим 

средством, 

имеющемся в 

наличии в 

санитарно-бытовых 

помещениях. 

2 Старший воспитатель кабинет 

3 Музыкальный 
руководитель 

музыкальный 
зал 

4 Педагог-психолог кабинет 

5 Инструктор по ФВ Физкультурный 
зал 

6 Воспитатель группы 

7 Зам. диретора по АХЧ кабинет 

8 Специалист по 
персоналу 

кабинет 

9 документовед кабинет 

10 Завхоз кабинет 

11 Кастелянша прачечная 

12 Сторож вахта 

13 Рабочий по 

комплексному 

Обслуживанию и 

ремонту зданиий 

здание 

14 Уборщик служебных 
помещений 

кабинеты 

15 Дворник территория 

16 Младший 
воспитатель 

группы Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 200г (мыло 

туалетное) 

или 250мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

17 Шеф-повар пищеблок 

18 Повар детского 
питания 

пищеблок 

19 Кухонный рабочий пищеблок 

20 Оператор 

стиральных машин 

прачечная 



 

Приложение №2  

к приказу №14/1 от 09.01.2017 

 

 

 Приложение № 4  

к Положению о выдаче работникам  

средств индивидуальной защиты,  

смывающих и обезвреживающих средств 

 от  20 января 2020 г. 

Лицевая сторона личной карточки 
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 

учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

Фамилия  Имя  Отчество   

Табельный номер  Структурное подразделение    
 

 

 

Профессия (должность)  Дата поступления на работу   
 

 

 

Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств: 

 

Пункт Типовых норм Вид смывающих и (или) обезвреживающих средств Единица измерения 

(г/мл) 

Количество на год 

    

    

    

    

    

 

Руководитель структурного подразделения 
 

 

  



Оборотная сторона личной карточки 

 
Вид смывающих и (или) Свидетельство о Выдано 

обезвре- государствен- ной дата количество (г/мл) способ выдачи расписка в 

живающих средств регистрации,   (индивидуально; посредством получении 
 сертификат   дози-  

 соответствия   рующей системы)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Руководитель структурного подразделения 
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