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  Приложение №6 
Перечень бесплатной выдачи сотрудникам УлГУ смывающих и обезвреживающих  средств 

п/п Должность Наименование работ и производ-
ственных факторов 

Виды смывающих и 
обезвреживающих 

средств 

Норма 
выдачи 
на 1 
месяц 

1 2 3 5 4 
1.  Токарь  Масла, смазки, стружка металлическая, 

различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

2.  Электрогазосварщик  Ацетилен, огарки электродов (МР-ЗС), 
различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

3.  Слесарь-сантехник Патогенные микроорганизмы: возбуди-
тели других инфекционных заболева-
ний, различные виды производственной 
пыли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

4.  Плотник Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

5.  Столяр Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

6.  Маляр  Лаки, краски, смолы, клеи, различные 
виды производственной пыли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

7.  Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 

Лаки, краски, смолы, клеи, битум, си-
ликон, сажа, графит, различные виды 
производственной пыли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

8.  Машинист  компрессор-
ных  установок 

Масла, смазки, различные виды произ-
водственной пыли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

9.  Кладовщик  Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

10.  Грузчик Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

11.  Уборщик служебных по-
мещений 

Работы с бактериально опасными сре-
дами, различные виды производствен-
ной пыли, 
работы, выполняемые в резиновых пер-
чатках или перчатках из полимерных 
материалов 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

12.  Дворник Работы с бактериально опасными сре-
дами, различные виды производствен-
ной пыли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

13.  Библиотекарь Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

14.  Цветовод Работы с бактериально опасными сре-
дами, различные виды производствен-
ной пыли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

15.  Водитель автомобиля Масла, смазки, различные виды произ-
водственной пыли 

Мыло туалетное 200 г 

16.  Повар Работы при повышенных требованиях к 
стерильности рук на производстве  

мыло туалетное  
дезинфицирующие ср-ва 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

17.  Кухонный рабочий Работы при повышенных требованиях к 
стерильности рук на производстве  

мыло туалетное  
дезинфицирующие ср-ва 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 
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18.  Мойщик посуды Работы при повышенных требованиях к 
стерильности рук на производстве  

мыло туалетное  
дезинфицирующие ср-ва 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

19.  Переплетчик Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

20.  Печатник плоской печати Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

21.  Наладчик полиграфиче-
ского оборудования 

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

22.  Аккумуляторщик Кислоты, щелочи, различные виды про-
изводственной пыли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

23.  Оператор теплового пунк-
та 

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

24.  Медицинская сестра  Работы при повышенных требованиях к 
стерильности рук; работы, выполняе-
мые в резиновых перчатках или перчат-
ках из полимерных материалов  

мыло туалетное  
дезинфицирующие ср-ва 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

25.  Врач  Работы при повышенных требованиях к 
стерильности рук; работы, выполняе-
мые в резиновых перчатках или перчат-
ках из полимерных материалов  

мыло туалетное  
дезинфицирующие ср-ва 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

26.  Архивариус Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

27.  Слесарь по контрольном - 
измерительным приборам 
и автоматике  (КИП) 

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

28.  Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию  электро-
оборудования     

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

29.  Тракторист Масла, смазки, различные виды произ-
водственной пыли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

30.  Мастер трудового и про-
изводственного обучения 

Масла, смазки, стружка металлическая, 
различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

31.  Механик Масла, смазки, различные виды произ-
водственной пыли 

мыло туалетное  
защитный крем 
крем регенерирующий 

200 г 
100 г 
100 г 

32.  Электромеханик линейных 
сооружений связи и або-
нентских устройств 

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

33.  Лаборант, техник-
лаборант 

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

34.  Заведующая складом Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

35.  Техник, техник-лаборант 
вивария 

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

36.  Техник пожарного техни-
ческого отдела 

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

37.  Инженер отдела сервисно-
го обслуживания 

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

38.  Техник отдела техниче-
ского обслуживания 

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

39.  Инженер, программист 
отдела локальных сетей 

Различные виды производственной пы-
ли 

мыло туалетное 200 г 

 


