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1. оБIциЕ положЕния

1.1. Положение об обеспечении работников МБУЩО (ДЮЦ)

смывающими и (или) обезвреживающими средствами разработано в соответствии со

статьями 2I2,22I Трулового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства

здравоохранения и социального развития РФ от |7.|2"2010 N9 1l22H кОб утверждении

типовыХ норм бесП;rатноЙ выдачИ работникам смываюшIих и (или) обезвреживак)щих

средс-гв и стандар.Iа безопасности тр}да <<обестlечение работников смываюIIlиl:ти и (или)

обезвреживающими средствами ),

1"2. Положение устанавливает порядок приобретения, выдачи, применения и хранения

смывающих и (или) обезвреживающих средств и ответственность должностньIх лиц в

МБУДО (ДЮЦ),
1.З" Приобре.Iение смывающих и (или) обезвреживаюшIих средств осуществляется за

счет средств работода,геля,
1,,4, Смывающие И (или) обезврежИвающие средства выдаются работникам

учреждения, заня1ым на работах с вредными производственными факторами, а также на

работах в особых температурных условиях или связанньIх с загрязнением"

1,5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, выдаваемые работникам

учреждения, полразделяются на защитные средства, очип{ающие средства и средства

во сстанавЛиваюI]{его. реген ерирУК'lщего Дей ств и я,

1.6" На работах, связанных с леГкосмываемыNlи загрязненияN4и" рабо,гникап,t

выдаются очиш{ающие средства в виде твердого туалетного мыла или жидких моющих

средств (гель. жи/Iкое туалетное мыло и лругие). Щля очищения от загрязнения кожи лица

работникам выдаются только слабощелочные сорта мыла (туалетное)"

1,7. не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для

кожИ средствамИ (органичеСкимИ растворите,r]ями. абразивнымИ веIцестваN,Iи (песок,

чистяtцие пороtllкИ и т.п"), каустичесКой содоЙ и лругишrи),

1"8, На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями

(масла, смазки, нефтепролукты, лаки, краски, смолы, клеи, би,гум, металлическая пыль и

Т.п,), в дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моюцIим средствам

работникам выдак)тся очищаюц]ие кремы, гели и пасты,

l,9, Замена }"ка]анных очищающих средств твердым туалетным мылом или жидкими

моющими средствами не допускается.

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ
СМЫВДК)ЩИМИ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВДЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

2,1" Смывак)lIIие и (или) обезвреживак)Iцие средства предос]авляются работникам в

соответствии с lIеречнем профессий предос,гавJlяющих рабо,rникам право на с]!Iываtоiцие

и (или) обезвреживающие средства, разработанном в мБудО (ДК)Ц).

2,2. Перечень формируется в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и на основании результатов

специальной оценки условий труда,

2"З. Що получения работодателем результатов проведениЯ специальноЙ оценкИ

условий труда или в случае их отсутствия у рабо,голаr,еJIя переLIень рабочих месr и сIIисок



работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих

среДсТВ,формирУюТсясУЧеТоММненияуПоЛноМоченноГоПоохранеТрУДаоТТрУДоВоГо
коллектива на основании Типовых норм и с учетом особенностей трудового процесса,

2"4, IiереченЬ профессиЙ предостаВляющиХ работникаМ мБудО (ДЮЦ)

право на смываюш;е и (или) Ьб.."р.*"вающие средства утверждается приказом

руковолителя Учреждения в установленном порядке"

2.5'ПеречеrrьМожеТбытьиЗМененИДоПоЛненнаосноВанииреЗУЛьТаТоВ
спеЦиаЛЬнойоЦенкиУсЛоВийТрУДа.ПрииЗМенениИхаракТерарабоТиЛиПрисоЗДании
новых рабочих N,lccT.

2.б, Руковоi-lи,гель учреждения вIIраве" с уче],ом м}{ения уIIолномоченного по охране

ТрУДаОТТрулоt]OГокоJIЛекТиВа,УсТаНаВЛиВаТ.ЬI{орМыбесIIJIа'rноЙВЬu{аЧирабо.ГникаМ

смыВаюЩихи(иrrи)обезврежиВаюЩихсреДсТВ,УЛУЧшаюЩиеПосраВнениЮсТиповыми
норМаМи:]аIци.lУработникоВоТиМеЮЩиХсянарабоЧихМесТахВреДных
производсrua""о,* ,Pu*ropo", особых температурных условий, а также загрязнений,

2.7.tsыдачарабоТникаМсМыВаюЩиХи(или)обезврежиВаюшиХсреДсТВфиксирУется
под роспись в Jlичной карточке учета выдачи смываюU{их и (или) обезвреживаюшдих

СРеДСТВ' 
цих и (или) обезвреживающих среДСТВ J-IИЦО,

2.8. При выдаче смываюI

уполномоченное руководителем учреждения, информирует работников о правилах их

применения, u " процессе работы контролирует правильность их применения

РабОТНИКаМИ, 
п/\ цяаLIяLIс,нин-) смывающие и (или)

2.,g. Работник обязан применять по назнаLIению смыва

обезврежиВаюЩиесреДсТВа,ВыJ]'анныееМУВУсТаноi].Пег{}jоN,lIlОрЯДке,l]агtреtЦас't'ся
выносить смывающие и (или) обезвреживающие средства за пределы учреждения,

2,t0, Хранение выдаваемьш работникам смывающих и (или) обезвреживающих

средств работолатель осушествляет в соответствии с рекомендациями изготовителя"

2,1L СрокИ использованиЯ смывающих и (или) обезвреживающих средств

иачисляются сс) лня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков

годности, указанньж производителем,

2"I2. Сп,тываюrцие и (или) обе:звреживающие средства, остАвlпиеся

неиспользованными по истечении отчетного периода (олин месяц), могут быть

использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности,

2.13. IlриОбретение смывающИх и (или) обезврежИваюЩиХ средств, Не ИI\4еЮЩИХ

деклараци, о 
"uоruaтствии 

и (или) сертификата сOответствия либо имеющих декларацию

о соответствии и (или) сертификат соо"гвеl,с,гвия" срок jtейс,гвия коl,орых истек, нс

допускается.

3" отвЕтствЕнностъ дол)ltностных лиц

з.i. Отвеr,с,гtsенносТь за своевременную и в IIоJIном объеме выдачу работникам

сМыВаЮЩихи(или)обезврежиВаЮtциХсреДсТВВсооТВеТсТВИисНорп,tами,ЗаOрГаниЗаЦиК)
контроля праtsильности их применения рабо,гниками, а также :]а хранение смываюtших и

(или) обезвреживающих средств возлагается на руководителя учреждения,

з.2 0тветственность за формирование Перечня профессий предоставляющего

работникам право на смываюIцие и (или) обезвреживающие средства, возлагается на

завхоза.



з.з. ответственность за приобретение и хранение

обезвреживающих средств до выдачи их работникам возлагается

З.4. ответетвенность за оформлеЕие заявок на с\,{ывающие

средства, за орI,анизацию хранения} выдачи работникам,

применения, наJIичия указанных ср9дств возлагается на завхоза,

педагог лоп. образовация, и,о, специалиста по от

смывающих и (илtи)

на завхоза"

и (или) обезвреживающио

коЕтроля правильности

Никонова Е.Г.


