


1. Общие положения.
      Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в ГБОУ АО «Школа-
интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
      Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.
      Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем работодателя и действует в течение 1 года. Внесение 
изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с профкомом. 
       Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администрация обязана предоставить 
профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию.
2.Перечень мероприятий соглашения по охране труда.
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия:

 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

I.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1. Обучение и проверка знаний
по охране труда в 
соответствии с 
постановлением Минтруда 
России и Минобразования 
России от 13.01.2003 г. 
№1/29:

1.1.1. Руководителей и 
специалистов

Нет 10 Декабрь Инженер по 
организации 

4 2 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

труда

1.1.2. Работников Нет 0 В течение года
в 
соответствии с
графиком 

Инженер по 
организации 
труда

50 44 0 0

1.2. Инструктаж и обучение  
работников безопасным 
методам и приёмам работы в
соответствии с 
требованиями ГОСТ 
12.0.004-90 ССБТ 
«Организация обучения по 
безопасности труда. Общие 
положения»

Нет 0 Март, 
сентябрь;
Работники, 
занятые на 
работах ПО —
март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь

Руководители 
подразделений

202 186 0 0

1.3. Разработка, утверждение и 
размножение инструкций по 
охране труда, отдельно по 
видам работ и отдельно по 
профессиям. Согласование 
этих инструкций с 

Нет 0 Постоянно, в 
течение года

Инженер по 
организации 
труда;
Руководители 
подразделений

202 186 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

профкомом в установленном
ТК РФ порядке

1.4. Обеспечение журналами 
регистрации инструктажа 
вводного и на рабочем месте
по утверждённым 
Минтрудом РФ образцам

Нет 0 Постоянно, в 
течение года

Заведующий 
хозяйством

202 186 0 0

1.5. Обеспечение структурных 
подразделений школы-
интерната 
законодательными и иными 
нормативно-правовыми 
актами по охране труда и 
пожарной безопасности

Нет 0 Постоянно, в 
течение года

Инженер по 
организации 
труда

202 186 0 0

1.6. Разработка и утверждение 
перечней профессий и видов
работ организации:

1.6.1. Работники, которым 
необходим предварительный 

Нет 0 Июль Врач; 
Инженер по 

202 186 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

и периодический 
медицинский осмотр

организации 
труда

1.6.2. Работники, к 
которым предъявляются 
повышенные требования 
безопасности

Работы на 
высоте;
Технологичес
кое 
оборудование;
Ремонтные 
работы 
зданий и др.

0 Август Инженер по 
организации 
труда

18 9 0 0

1.6.3. Работники, которые 
обеспечиваются специальной
одеждой, специальной 
обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты

Температурн
ые условия;
Загрязнения и
др.

0 Август Инженер по 
организации 
труда

105 98 0 0

1.6.4. Работники, которым 
полагается компенсация за 
работу в опасных и вредных 
условиях труда

Температурн
ые условия 
(работа в 
горячем цеху)

% от оклада
в 
соответстви
и с 

Август Инженер по 
организации 
труда

7 7 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

коллективн
ым 
договором

1.6.5. Работники, которым 
положено мыло и другие 
обезвреживающие вещества

Загрязнения 0 Август Инженер по 
организации 
труда

26 20 0 0

1.7. Проведение общего 
технического осмотра 
зданий и других сооружений
на соответствие безопасной 
эксплуатации

Нет 0 2 раза в год:
- 1 декада 
апреля,
- 1 декада 
сентября

Ответственный 
за техническую 
эксплуатацию 
зданий и 
сооружений

202 186 0 0

1.8. Организация комиссии по 
охране труда на паритетной 
основе с профсоюзной 
организацией

Нет 0 Август Директор;
Председатель 
профкома

202 186 0 0

1.9. Организация и проведение 
административно-
общественного контроля по 
охране труда

Нет 0 Постоянно в 
течение года

Директор;
Председатель 
профкома

202 186 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

1.10. Организация комиссии по 
проверке знаний по охране 
труда работников школы-
интерната

Нет 0 Август Директор 54 46 0 0

1.11. Создание, оборудование и 
оснащение кабинета по 
охране труда  

Нет По мере 
поступлени
я средств

В течение года Директор 202 186 0 0

II.ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Установка 
предохранительных, 
защитных и 
сигнализирующих 
приспособлений в целях 
обеспечения безопасной 
эксплуатации и аварийной 
защиты водяных и газовых 
производственных 
коммуникаций и 
сооружений

- По мере 
поступлени
я средств

В течение года Заведующий 
хозяйством

202 186 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

2.2. Совершенствование 
имеющихся средств 
коллективной защиты 
работников от воздействия 
опасных и вредных 
производственных факторов

- По мере 
поступлени
я средств

В течение года Заведующий 
хозяйством

105 98 0 0

2.3. Установка осветительной 
арматуры, искусственного 
освещения с целью 
улучшения выполнения 
нормативных требований по 
освещению на рабочих 
местах, бытовых 
помещениях, местах 
массового перехода, на 
территории

Нет По мере 
поступлени
я средств

В течение года Заведующий 
хозяйством

202 186 0 0

2.4. Нанесение на 
производственное 
оборудование, 
коммуникации и на другие 

Травмировани
е со стороны 
производстве
нного 

По мере 
поступлени
я средств

В течение года Заведующий 
хозяйством

202 186 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

объекты сигнальных цветов 
и знаков безопасности

оборудования,
коммуникаци
й и других 
объектов 

2.5. Механизация работ 
производственных 
помещений, своевременное 
удаление и обезвреживание 
отходов производства, 
являющихся источником 
опасных и вредных 
производственных факторов,
очистка воздуховодов и 
вентиляционных установок

 - По мере 
поступлени
я средств

В течение года Заведующий 
хозяйством

202 186 0 0

2.6. Модернизация зданий 
(производственных, 
административных, 
складских и др.) с целью 
выполнения нормативных 
санитарных требований, 

- По мере 
поступлени
я средств

В течение года Директор 202 186 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

строительных норм и правил

2.7. Проведение испытания 
устройств заземления 
(зануления) и изоляцию 
проводов электросистем 
здания на соответствие 
безопасной эксплуатации

Электротравм
ы

39,290 Июнь-август Ответственный 
за 
электрохозяйство

19 17 0 0

III.ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Предварительные и 
периодические медицинские
осмотры работников в 
соответствии с Порядком 
проведения 
предварительных и 
периодических осмотров 
работников и медицинских 
регламентах допуска к 
профессии

Нет 302 Июль Врач 202 186 0 0

3.2. Создание комнаты отдыха - По мере Июнь-август Заведующий 2 2 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

работников, а также 
укрытий от солнечных лучей
и атмосферных осадков при 
работе на свежем воздухе

поступлени
я средств

хозяйством

3.3. Оборудование санитарных 
постов и обеспечение их 
аптечками первой 
медицинской помощи в 
соответствии с 
рекомендациями Минздрава

Производстве
нные травмы

По мере 
поступлени
я средств

В течение года Врач 20 12 0 0

3.4. Реконструкция и оснащение 
санитарно-бытовых 
помещений (гардеробных, 
санузлов, помещений 
хранения и выдачи 
спецодежды)

- По мере 
поступлени
я средств

В течение года Заведующий 
хозяйством

105 98 0 0

IV.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ СПЕЦ.ОДЕЖДОЙ И
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

4.1. Выдача специальной Температурн По мере Август Заведующий 105 98 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

одежды, специальной обуви 
и других средств 
индивидуальной защиты в 
соответствии с типовыми 
межотраслевыми нормами

ые условия;
Загрязнения и
др.

поступлени
я средств

хозяйством

4.2. Обеспечение работников 
мылом, смывающими 
обезвреживающими 
средствами в соответствии с 
утверждёнными нормами

Загрязнения 4,181 В течение года Заведующий 
хозяйством

26 20 0 0

4.3. Обеспечение 
индивидуальными 
средствами защиты от 
поражения электрическим 
током (диэлектрические 
перчатки, диэлектрические 
коврики, инструменты с 
изолирующими ручками)

Электротравм
ы 

По мере 
поступлени
я средств

В течение года Ответственный 
за 
электрохозяйство

2 0 0 0

4.4. Обеспечение защиты 
органов зрения (защитные 

- По мере 
поступлени

В течение года Заведующий 
хозяйством

6 0 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

очки, щитки защитные 
лицевые)

я средств

4.5. Обеспечение защиты 
органов дыхания 
(респираторы, противогазы)

- По мере 
поступлени
я средств

В течение года Заведующий 
хозяйством

14 9 0 0

4.6. Обеспечение защиты 
органов слуха (вкладыши-
беруши, наушники)

- По мере 
поступлени
я средств

В течение года Заведующий 
хозяйством

5 0 0 0

4.7. Обеспечение защиты головы
(каски, шлемы, шапки, 
береты, шляпы и др.)

- По мере 
поступлени
я средств

В течение года Заведующий 
хозяйством

3 0 0 0

V.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Разработка, утверждение по 
согласованию с профкомом  
инструкций о мерах 
пожарной безопасности в 
соответствии с 
требованиями ГОСТ 
12.07.2004 г. и на основе 

- - Постоянно 
течение года

Ответственный 
за пожарную 
безопасность 

202 186 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

правил пожарной 
безопасности

5.2. Обеспечение журналами 
регистрации вводного 
противопожарного 
инструктажа, журналами 
регистрации 
противопожарного 
инструктажа на рабочем 
месте, а также журналом 
учёта первичных средств 
пожаротушения

- - Постоянно 
течение года

Ответственный 
за пожарную 
безопасность 

202 186 0 0

5.3. Разработка и обеспечение 
учреждения инструкцией и 
планом-схемой эвакуации 
людей на случай 
возникновения пожара

- - Постоянно 
течение года

Ответственный 
за пожарную 
безопасность 

202 186 0 0

5.4. Установление пожарных 
шкафов и укомплектование 
их средствами 

- По мере 
поступлени
я средств

Май-сентябрь Ответственный 
за пожарную 
безопасность 

202 186 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

пожаротушения

5.5. Обеспечение структурных 
подразделений школы-
интерната первичными 
средствами пожаротушения 
(песок, огнетушители и др.)

- По мере 
поступлени
я средств

Июнь-июль Ответственный 
за пожарную 
безопасность 

202 186 0 0

5.6. Организация: 

5.6.1. Обучения 
работающих и обучающихся 
в школе-интерната мерам 
обеспечения пожарной 
безопасности

- 0 Обучающиеся 
— 1 раз в 
четверть;
Работники — 
1 раз в 
полугодие

Ответственный 
за пожарную 
безопасность 

202 186 0 0

5.6.2. Проведения 
тренировочных мероприятий
по эвакуации всего 
персонала

- 0 1 раз в 
полугодие — 
сентябрь, 
апрель

Ответственный 
за пожарную 
безопасность 

445 - - -

5.7. Обеспечение огнезащиты 
деревянных конструкций

- 34,175 Июль Заведующий 
хозяйством

202 186 0 0



 № 
п/п 

Содержание  
мероприятий 

Основные  
вредные и 
опасные   
производстве
нные  
факторы   

Стоимость 
работ, тыс.
руб.        

Срок       
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 

Ожидаемая социальная            
эффективность мероприятия       

Количество     
работников,    
которым условия
труда приведены
в соответствие 
с нормативными 
требованиями по 
охране труда,  
человек        

Количество      
работников,     
высвобождаемых 
с тяжелых работ и
работ с вредными
или опасными    
условиями труда,
человек         

всего  в т.ч. 
женщин

всего  в т.ч.  
женщин

5.8. Освобождение запасных 
эвакуационных выходов от 
хранения неисправной 
мебели, захламления

- 0 Постоянно в 
течение года

Ответственный 
за пожарную 
безопасность

202 186 0 0

5.9. Установление на окнах 
металлических решёток 
«распашного» типа, 
закрывающихся на замок

- По мере 
поступлени
я средств

Постоянно в 
течение года

Заведующий 
хозяйством

202 186 0 0

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам школы.
2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи.
3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и обезвреживающих средств.



Приложение 1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам школы-интерната

№ п/п Наименование работ, должностей и 
профессий

Номенклатура средств индивидуальной защиты Норма выдачи 
на год

1. Учитель технологии, учитель трудового 
обучения (мальч.)

 Халат хлопчатобумажный
 Рукавицы комбинированные
 Очки защитные

1
2 пары
До износа

2. Воспитатель  Халат хлопчатобумажный 1
3. Младший воспитатель
4. Уборщик производственных и служебных 

помещений (УПСП)
 Халат хлопчатобумажный
 Рукавицы комбинированные

1
6 пар

При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:
 Сапоги резиновые
 Перчатки резиновые

1 пара
2 пары

5. Завскладом   Халат хлопчатобумажный
 Рукавицы комбинированные
 Ботинки (тапочки) кожаные 

1
4 пары
1 пара

6. Библиотекарь  Халат хлопчатобумажный 1
7. Врач  Халат хлопчатобумажный

 Шапочка хлопчатобумажная
 Перчатки резиновые

1
1
2 пары

8. Средний медицинский персонал

9. Дворник  Костюм хлопчатобумажный
 Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
 Рукавицы комбинированные

1
1
6 пар

Зимой дополнительно:
 Куртка на утепляющей прокладке
 Валенки
 Галоши на валенки

1 на 2,5 г.
1 пара на 3 г.
1 пара на 2 г.

В остальное время года дополнительно:
 Плащ непромокаемый 1 на 3 г.

11. Шеф-повар  Костюм хлопчатобумажный
 Передник хлопчатобумажный
 Колпак хлопчатобумажный
 Ботинки (тапочки) кожаные

1
1
1
1 пара

12. Повар



№ п/п Наименование работ, должностей и 
профессий

Номенклатура средств индивидуальной защиты Норма выдачи 
на год

13. Посудомойка (кухонный работник, УПСП 
(кух.))

 Фартук клеенчатый
 Сапоги резиновые
 Перчатки резиновые

1
1 пара
1 пара

14. Оператор стиральных машин (машинист по 
стирке белья, рабочий по стирке белья)

 Халат хлопчатобумажный
 Косынка хлопчатобумажная
 Фартук прорезиненный с нагрудником
 Сапоги резиновые

1
1
1
1 пара

15. Оператор котельной на газе  Комбинезон хлопчатобумажный 1
16. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (рабочий КОРЗ) 
Столярные работы: 

 Костюм вискозно-лавсановый
 Фартук хлопчатобумажный
 Рукавицы комбинированные

1
2
4 пары

Ремонтные работы:
 Костюм хлопчатобумажный 
 Рукавицы комбинированные

1 на 9 мес.
12 пар

17. Электрик (электромонтер)  Полукомбинезон хлопчатобумажный
 Перчатки диэлектрические
 Галоши (боты) диэлектрические

1
Дежурные
Дежурные 

18. Сантехнические работы При выполнении работ по ремонту канализационной сети:
 Костюм брезентовый
 Сапоги резиновые
 Рукавицы комбинированные
 Перчатки резиновые
 Противогаз шланговый

1 на 1,5 г.
1 пара
6 пар
Дежурные 
Дежурный 

На наружных работах зимой дополнительно:
 Куртка на утепляющей прокладке
 Брюки на утепляющей прокладке

1 на 3 г.
1 на 3 г.

Приложение 2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи



№ п/п Виды смывающих и обезвреживающих
средств

Наименование работ и производственных
факторов

Норма выдачи на 1 месяц 

1. Очищающие средства
1.1. Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук
Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями

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

1.2. Твердое туалетное мыло или жидкие 
моющие средства

Работы, связанные с трудносмываемыми, 
устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 
различные виды производственной пыли (в том 
числе металлическая)

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

1.3. Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл

2. Защитные средства
2.1. Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие кожу)
Работы с водными растворами, водой 
(предусмотренные технологией), смазочно-
охлаждающими жидкостями на водной основе, 
дезинфицирующими средствами, растворами 
цемента, извести, щелочемасляными 
эмульсиями и другими водорастворимыми 
материалами и веществами

100 мл

2.2. Средства для защиты от биологических 
вредных факторов (от укусов 
членистоногих)

Наружные работы (сезонно, при температуре 
выше 0° Цельсия) в период активности 
кровососущих и жалящих насекомых и 
паукообразных

200 мл

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и обезвреживающих средств



№
п/п

Работы и профессии Вид средства

Норма выдачи на 1 месяц 

Очищающие средства Защитные средства

Мыло туалетное 
или 

жидкие моющие
средства в

дозирующих
устройствах

Твердое
туалетное мыло 

или 
жидкие моющие

средства в
дозирующих
устройствах

Очищающие
кремы, гели и

пасты

Средства
гидрофобного

действия
(отталкивающие
влагу, сушащие

кожу)

Средства для
защиты от

биологических
вредных

факторов (от
укусов

членистоногих)

1. Шеф-повар 200 г или 250 мл ‒ ‒ 100 мл 
2. Повар 200 г или 250 мл ‒ ‒ 100 мл 

3. Уборщик производственных и 
служебных помещений (УПСП)

200 г или 250 мл ‒ ‒ 100 мл 

4. Дворник 200 г или 250 мл ‒ ‒  200 мл
5. Оператор котельной 200 г или 250 мл ‒ ‒  
6. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 
зданий (рабочий КОРЗ)

200 г или 250 мл ‒ ‒  

7. Сантехнические работы 200 г или 250 мл ‒ ‒ 100 мл 
8. Водитель  300 г или 500 мл 200 мл  
9. Штукатурные работы  300 г или 500 мл ‒ 100 мл 200 мл 

(при работе на
улице)

10. Малярные работы  ‒ 200 мл 100 мл 200 мл 
(при работе на

улице)


