
  Приложение № 12 
к коллективному договору 

ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 
 

Перечень должностей работников ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный диспансер», для которых необходима выдача 
смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 
№ 
п/п Наименование должности 

Пункт 
типов 
норм*  

Наименование работ и производственных факторов Норма выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 
средств на одного работника в месяц 

Администрация 
1.  Главный врач 7 Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 
(использование смывающего средства, имеющегося в 

наличии в санитарно-бытовых помещениях**) 

2.  Заместитель главного врача по медицинской части 
3.  Главная медицинская сестра 
4.  Заведующий аптекой 
5.  Врач-эпидемиолог 
6.  Медицинская сестра диетическая 

7.  Медицинская сестра по проведению пред- и послерейсового 
осмотра 

8.  Специалист по охране труда 
9.  Юрисконсульт 
10.  Специалист по кадрам 
11.  Секретарь руководителя 
12.  Документовед 
13.  Ведущий системный администратор 
14.  Инженер-электроник 
15.  Ведущий экономист 
16.  Ведущий специалист по закупкам 
17.  Экономист по финансовой работе 
18.  Главный бухгалтер 
19.  Бухгалтер расчетной части 
20.  Бухгалтер 

21.  Специалист по социальной работе 

5 
 
7 
 
 

 
 

10 

Работы с бактериально-опасными средами; при повышенных 
требованиях к стерильности рук на производстве 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 
 
 
 
Работы с водой и водными растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими средствами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках 

100 мл (средства для защиты от бактериологических 
вредных факторов (дезинфицирующие) 

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

(использование смывающего средства, имеющегося в 
наличии в санитарно-бытовых помещениях**) 

100 мл (регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии) 

Амбулаторное отделение 



22.  Заведующий амбулаторным отделением - врач-фтизиатр 5 
 
7 
 
 

 
10 

Работы с бактериально-опасными средами; при повышенных 
требованиях к стерильности рук на производстве 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 
 
 
 
Работы с водой и водными растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими средствами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках 

100 мл (средства для защиты от бактериологических 
вредных факторов (дезинфицирующие) 

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

(использование смывающего средства, имеющегося в 
наличии в санитарно-бытовых помещениях**) 

100 мл (регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии) 

23.  Медицинская сестра по функциональной диагностике 

24.  Медицинская сестра по физиотерапии  

25.  Уборщик служебных помещений 

26.  Врач-фтизиатр участковый 

27.  Медицинская сестра участковая 

Стационарное отделение 
28.  Заведующий стационарным отделением - врач-фтизиатр 5 

 
7 
 
 

 
10 

Работы с бактериально-опасными средами; при повышенных 
требованиях к стерильности рук на производстве 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 
 
 
 
Работы с водой и водными растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими средствами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках 

100 мл (средства для защиты от бактериологических 
вредных факторов (дезинфицирующие) 

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

(использование смывающего средства, имеющегося в 
наличии в санитарно-бытовых помещениях**) 

100 мл (регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии) 

29.  Врач-фтизиатр 
30.  Врач-фтизиатр (для обеспечения круглосуточной работы) 
31.  Старшая медицинская сестра 
32.  Медицинская сестра процедурной  
33.  Медицинская сестра палатная (постовая) 
34.  Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
35.  Младший воспитатель 
36.  Кастелянша 
37.  Буфетчица 
38.  Гардеробщик 

Клинико-диагностическая лаборатория 

39.  Заведующий КДЛ - врач-бактериолог 5 
 
7 
 
 

 
10 

Работы с бактериально-опасными средами; при повышенных 
требованиях к стерильности рук на производстве 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 
 
 
 
Работы с водой и водными растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими средствами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках 

100 мл (средства для защиты от бактериологических 
вредных факторов (дезинфицирующие) 

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

(использование смывающего средства, имеющегося в 
наличии в санитарно-бытовых помещениях**) 

100 мл (регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии) 

40.  Врач клинической лабораторной диагностики 

41.  Старший медицинский лабораторный техник 

42.  Медицинский лабораторный техник 

43.  Санитарка 

Отделение лучевой диагностики 

44.  Заведующий ОЛД - врач-рентгенолог 5 
 
7 
 
 

 
10 

Работы с бактериально-опасными средами; при повышенных 
требованиях к стерильности рук на производстве 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 
 
 
 
Работы с водой и водными растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими средствами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках 

100 мл (средства для защиты от бактериологических 
вредных факторов (дезинфицирующие) 

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

(использование смывающего средства, имеющегося в 
наличии в санитарно-бытовых помещениях**) 

100 мл (регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии) 

45.  Врач-рентгенолог 

46.  Рентгенолаборант 

Административно-хозяйственный отдел 
47.  Начальник административно-хозяйственного отдела 7 Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 48.  Заведующий хозяйством 



(использование смывающего средства, имеющегося в 
наличии в санитарно-бытовых помещениях**) 

49.  Слесарь-ремонтник 

1 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 

8, 9 
 
 
 
 

10 

Работы с органическими растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью 
и нефтепродуктами, графитом, различными видами 
производственной пыли (в том числе угольной, металлической, 
стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном, 
смазочно-охлаждающими жидкостями (далее - СОЖ) на 
масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и 
веществами 

Наружные, сварочные и другие работы, связанные с 
воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С 
или воздействием пониженных температур, ветра 

Работы, выполняемые в закрытой специальной обуви 
 
Наружные работы в период активности кровососущих и 

жалящих насекомых и паукообразных 
 
Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 
смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные 
виды производственной пыли (в том числе угольная, 
металлическая) 

Работы с органическими растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью 
и нефтепродуктами, графитом, различными видами 
производственной пыли (в том числе угольной, стекольной и 
другими), мазутом, СОЖ на водной и масляной основе, с водой и 
водными растворами (предусмотренные технологией), 
дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, 
кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и 
другими рабочими материалами; работы, выполняемые в 
перчатках из полимерных материалов (без натуральной 
подкладки); негативное влияние окружающей среды 

100 мл (средства гидрофильного действия 
(впитывающие влагу, увлажняющие кожу)) 

 
 
 
 
 
 
100 мл (средства для защиты кожи при негативном влиянии 

окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)) 
 
100 мл (средства для защиты от бактериологических 

вредных факторов (дезинфицирующие) 
200 мл (средства для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих))  
(сезонно, при температуре выше 0° Цельсия) 

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

200 мл (очищающие кремы, гели и пасты)  
 
 
100 мл (регенерирующие, восстанавливающие кремы, 

эмульсии) 

50.  Плотник 

51.  
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

52.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

53.  Подсобный рабочий 

54.  Уборщик территории 

4 
 
 
5 
 
6 
 
 
 
 

8, 9 

Наружные, сварочные и другие работы, связанные с 
воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С 
или воздействием пониженных температур, ветра 

Работы, выполняемые в закрытой специальной обуви 
 
Наружные работы в период активности кровососущих и 

жалящих насекомых и паукообразных 
 
Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: сажа, графит, различные виды производственной 
пыли (в том числе угольная, металлическая) 

100 мл (средства для защиты кожи при негативном влиянии 
окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)) 

 
100 мл (средства для защиты от бактериологических 

вредных факторов (дезинфицирующие) 
200 мл (средства для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих))  
(сезонно, при температуре выше 0° Цельсия) 

 
300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 
200 мл (очищающие кремы, гели и пасты)  



55.  Уборщик служебных помещений 

7 
 
 

 
10 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 
 
 
 
Работы с водой и водными растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими средствами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках 

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

(использование смывающего средства, имеющегося в 
наличии в санитарно-бытовых помещениях**) 

100 мл (регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии) 

56.  Механик 

1 
 
 
 

 
 

8, 9 
 
 
 

10 

Работы с органическими растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, смолами, нефтью и нефтепродуктами, 
графитом, различными видами производственной пыли (в том 
числе металлической и другими), мазутом,  
смазочно-охлаждающими жидкостями на масляной основе  
и другими водонерастворимыми материалами и веществами 

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми 
загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, смолы, клеи, 
битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды 
производственной пыли (в том числе металлическая) 

Работы с органическими растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, смолами, нефтью и нефтепродуктами, 
графитом, различными видами производственной пыли, 
мазутом, СОЖ на водной и масляной основе, с водой и водными 
растворами (предусмотренные технологией), 
дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, 
кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями  
и другими рабочими материалами; работы, выполняемые  
в перчатках из полимерных материалов (без натуральной 
подкладки); негативное влияние окружающей среды 

100 мл (средства гидрофильного действия 
(впитывающие влагу, увлажняющие кожу)) 

 
 
 
 
300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 
200 мл (очищающие кремы, гели и пасты)  
 
100 мл (регенерирующие, восстанавливающие кремы, 

эмульсии) 

57.  Водитель автомобиля  

1 
 
 
 
 

 
 
5 
 
6 
 
 

8, 9 
 
 

 
 

10 

Работы с органическими растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, смолами, нефтью и нефтепродуктами, 
графитом, различными видами производственной пыли (в том 
числе металлической и другими), мазутом,  
смазочно-охлаждающими жидкостями на масляной основе и 
другими водонерастворимыми материалами и веществами 

 
Работы, выполняемые в закрытой специальной обуви 
 
Наружные работы в период активности кровососущих  

и жалящих насекомых и паукообразных 
 
Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, смолы, клеи, 
битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды 
производственной пыли (в том числе металлическая) 

Работы с органическими растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, смолами, нефтью и нефтепродуктами, 
графитом, различными видами производственной пыли, 
мазутом, СОЖ на водной и масляной основе, с водой и водными 

100 мл (средства гидрофильного действия 
(впитывающие влагу, увлажняющие кожу)) 

 
 
 

 
 
100 мл (средства для защиты от бактериологических 

вредных факторов (дезинфицирующие) 
200 мл (средства для защиты от биологических вредных 

факторов (от укусов членистоногих)) 
(сезонно, при температуре выше 0° Цельсия) 
300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах) 
200 мл (очищающие кремы, гели и пасты)  
 
 
100 мл (регенерирующие, восстанавливающие кремы, 

эмульсии) 



растворами (предусмотренные технологией), 
дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, 
кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и 
другими рабочими материалами; работы, выполняемые в 
перчатках из полимерных материалов (без натуральной 
подкладки); негативное влияние окружающей среды 

58.  Оператор стиральных машин 5 
 
7 
 
 

 
10 

Работы с бактериально-опасными средами; при повышенных 
требованиях к стерильности рук на производстве 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 
 
 
 
Работы с водой и водными растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими средствами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках 

100 мл (средства для защиты от бактериологических 
вредных факторов (дезинфицирующие) 

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

(использование смывающего средства, имеющегося в 
наличии в санитарно-бытовых помещениях**) 

100 мл (регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии) 

59.  Дезинфектор 

 
Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

* –согласно Приложения N 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н 
Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», обеспечивается 
постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

** –в соотв. с п. 20 Приложения N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. 
N 1122н Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», обеспечивается 
постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Примечание: Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по истечении отчетного периода 
(один месяц), могут быть использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности  
(см. п. 6 Приложения N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н Стандарт 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»). 
 

http://base.garant.ru/55171222/
http://base.garant.ru/55171222/
http://base.garant.ru/55171222/

