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рядке. 

11. Подбор и выдача смывающих и обезвреживающих средств осуществля-

ются на основании утвержденных норм. 

12. Перечень рабочих мест и список работников, для которых обеспечивает-

ся постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом, со-

ставляются директором. Указанный перечень рабочих мест и список работников 

формируются на основании типовых норм, согласно приложению к приказу № 19 

от 19.03.2018г.. 

            13. Контроль за регулярным пополнением или заменой емкостей, содержа-

щих смывающие и (или) обезвреживающие средства осуществляется уборщиком 

служебных помещений. 

14. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использо-

вания в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в 

виде твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, жидкое 

туалетное мыло и др.). 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель 

имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обес-

печивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозато-

ров с жидким смывающим веществом. 

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для 

кожи средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (пе-

сок, чистящие порошки и т. п.), каустической содой и др.). 

15. Выдача работникам жидких смывающих и обезвреживающих средств, 

расфасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться посред-

ством применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-

бытовых помещениях. Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие 

и обезвреживающие средства, осуществляется по мере расходования указанных 

средств. 

16. В АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» организован надлежащий 

учет и контроль за выдачей работникам смывающих и обезвреживающих средств в 

установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и обезвреживающих средств не должны 

превышать сроков годности, указанных производителем. 

17. Хранение выдаваемых работникам смывающих и обезвреживающих 

средств уборщик служебных помещений осуществляет в соответствии с рекомен-

дациями изготовителя. 

            18. Ответственность за своевременное и регулярное пополнение или замену 

емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответ-

ствии с типовыми нормами, за организацию контроля правильности их применения 

работниками, а также за хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

возлагается на уборщика служебных помещений. 

Ответственность за контроль выдачи смывающих и обезвреживающих 

средств возложить на директора. 

19. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем 

стандарта осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции надзора и контроля за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, и его территориальными органами (государственными инспекциями труда в 

субъектах Российской Федерации). 


