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Приложение № 21 

 
Перечень подразделений, профессий и должностей в федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Новосибирский институт органической химии им.Н.Н. 
Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук на приобретение смывающих 

и обезвреживающих средств за счет работодателя 
 

№ 
пп 

Наименование 
подразделения; 
профессия или 
должность 

Наименование работ и 
производственных 

факторов 

Виды смы-
вающих и 
обезврежи-
вающих 
средств 

Пункт 
типовых
норм 

Норма выда-
чи на месяц 

1 2 3 4  5 
1 ОХП: 

аппаратчик установки 
опытного производства; 
ст. мастер участка; 
мастер участка; 
технолог; механик; 
слесарь-ремонтник; 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми за-
грязнениями 

Мыло Приказ 
Мизрав-
соцраз-
вития 
России 
от 17.12. 
2010 г. 
N1122H 

П.7 
 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах 

 
 

 
 

Работы с органическими 
растворителями 

Средства 
комбиниро-
ванного дей-
ствия 
 

- »- 
П.З 

100 мл 

 
 

 
 

 
 

Регенери-
рующий вос-
станавли-
вающий крем 
для рук 
 

- »- 
П.10 

100 мл 

2 
 

Руководители научных и 
производственных 
подразделений 

Места общего 
пользования 

Мыло - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 

3 Научные лаборатории и 
группы: 
главный научный со-
трудник, ведущий 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми за-
грязнениями 

Мыло - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 



моющие 
средства в 
дозирующих   
устрой-ствах 
 

Средства 
комбинирован
ного действия 

- «- 
П.3 

100 мл 

научный сотрудник, 
старший научный 
сотрудник, научный 
сотрудник, 
младший научный 
сотрудник,  
ведущий инженер; 
инженер; 
техник; 
лаборант всех 
наименований 
 

Работы с органическими 
растворителями 

 - «- 
П.10 

100 мл 

4 Транспортный участок: 
водитель автотранспорта; 
тракторист; 
механик участка. 
 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло  - «- 
П.7 

300 г (мыло 
туалетное) 
или 500 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

5  ОГМ: 
электрогазосварщик; 
монтажник 
сантехнических систем; 
слесарь-ремонтник; 
техник; ведущий 
инженер; 
фрезеровщик; 
токарь; 
слесарь МСР 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло  - «- 
П.7 

300 г (мыло 
туалетное) 
или 500 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

6 Руководители 
инженерно-технических 
служб 

Места общего 
пользования 

Мыло  - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
тройствах) 

7 ОГЭ: 
электромонтер; 
электроник. 
 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями; 
места общего 
пользования 

Мыло  - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 300 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

8 ОМТС: 
Зав. хим.склада; 
Зав. мат.склада; 
Сливщик-разливщик 

Работы, связанные с 
загрязнением 

Мыло  - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 



моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

Средства 
комбинирован
ного действия 
 

- «- 
П.3 

100 мл 

хим.склада. 

Работы с органическими 
растворителями (работа 
на хим. складе) 

Регенерирую-
щий 
восстанавли-
вающий) крем 
для рук 
 

- «- 
П.10 

100 мл 

Работы, связанные с 
загрязнением 

Мыло  - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

9 АХО: 
Заведующий отделом; 
подсобный рабочий; 
уборщица п/п; 
гардеробщик; рабочий по 
стирке и ремонту 
одежды. 

Работы с водными 
растворами, 
дезинфицирующими 
моющими средствами 

Регенерирующ
ий 
восстанавлива
ющий крем для 
рук 

- «- 
П.10 

100 мл 

10 РСГ: 
Штукатур-маляр; 
столяр, рабочий по 
комплексному ремонту и 
обслуживанию зданий, 
сооружений. 

Работы, связанные с 
загрязнением; 
места общего 
пользования. 

Мыло  - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

11 ЦМ и СВТ 
Слесарь КИП и А; 
электроник. 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло  - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

12 Стеклодувная мастерская 
Стеклодув  

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло  - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 



средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

13 Группа оперативной 
полиграфии 
Мастер 

Места общего 
пользования 

Мыло  - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 

14 Мед. пункт 
фельдшер 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло  - «- 
П.7 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 
 

 
Примечание: 
 Разрешается замена указанных в нормах смывающих и обезвреживающих 
средств другими средствами при наличии сертификата соответствия и при 
предъявлении результатов клинических и производственных испытаний. 
 
 
 
 
 

Начальник ООТ и ЭБ       Т.М. Губанова 
 

 


