
 

      

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

 ИНСТИТУТ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И МЕХАНОХИМИИ 

           Сибирского отделения Российской академии наук 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и  должностей работников Федерального  

государственного   бюджетного   учреждения  науки  

Института   химии   твердого   тела  и  механохимии 

Сибирского  отделения  Российской  академии  наук,  

которым должны выдаваться бесплатно смывающие 

                 и (или) обезвреживающие средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.Новосибирск 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и  должностей работников Федерального государственного бюджетного  

учреждения науки Института химии твердого тела и механохимии Сибирского  

отделения Российской академии наук, которым должны выдаваться бесплатно 

 смывающие и (или)обезвреживающие средства,  

 

Номер 

п/п 

Наименование 

профессий, 

должностей 

Вид смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма вы-

дачи на 1 

работника 

в месяц 

Основание для выдачи 

Научно-исследовательские лаборатории и группы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по научной работе, ру-

ководитель структур-

ного подразделения,  

главный научный 

сотрудник, ведущий 

научный сотрудник, 

научный сотрудник, 

младший научный 

сотрудник, инженер, 

ведущий инженер, 

лаборант, стажер-

исследователь  

Очищающие средства 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устрой-

ствах 

 

 

 

Защитные средства  

 

Средства комбиниро-

ванного действия 

 

 

 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

 

200 грамм 

или 250 мл 

 

 

 

 

 

 

 

100 мл. 

 

 

 

 

100 мл. 

 

 

Для мытья рук. Работы 

связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 

 

 

 

 

Работы с органическими 

растворителями, техничес-

кими маслами, смазками, 

сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтью и нефте-

продуктами, графитом, раз-

личными видами 

производственной пыли( в том 

числе угольной, металличес-

кой, стекольной, бумажной и 

др.) мазутом, стекловолокном, 

смазочно-охлаждающими 

жидкостями (СОЖ) на 

масляной основе и др. водоне-

растворимыми материалами и 

веществами.  

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, щелочемасля-

ными эмульсииями, и другими 

водорастворимыми  материа-

лами и веществами.  

Работы, выполняемые в рези-

новых перчатках или перчат-

ках из полимерных материа-

лов (без натуральной подклад-

ки), закрытой спецобуви.  



Служба эксплуатации и обслуживающий персонал 

1 Электромонтер по 

ремонту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания , ведущий 

инженер-энергетик, 

инженер-энергетик,  

слесарь- сантехник, 

токарь, электромонтер 

станционного оборудо-

вания телефонной 

связи, слесарь механо-

сборочных работ, 

электрогазосварщик, 

столяр, водитель 

легкового автомобиля 

 

Очищающие средства 

 

Мыло  или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устрой-

ствах 

 

Очищающие средства 

 

Мыло  или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устрой-

ствах 

 

Защитные средства  

 

Средства комбиниро-

ванного действия 

 

 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

 

 

200 грамм 

или 250мл. 

 

 

 

 

 

100 мл. 

 

 

 

 

 

 

100 мл. 

 

 

 

100 мл. 

 

 

 

200 мл. 

 

 

Для мытья рук. Работы 

связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 

Работы с органическими рас-

творителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, 

нефтью и нефтепродуктами, 

графитом, различными вида-

ми производственной пыли( в 

том числе угольной, металли-

ческой, стекольной, бумажной 

и др.) мазутом, стекловолок-

ном, смазочно-охлаждающими 

жидкостями (СОЖ) на масля-

ной основе и др. водонераство-

римыми материалами и 

веществами.  

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные тех-

нологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, щелочемасля-

ными эмульсииями, и другими 

водорастворимыми  материа-

лами и веществами.  

Работы, выполняемые в рези-

новых перчатках или перчат-

ках из полимерных материа-

лов (без натуральной подклад-

ки), закрытой спецобуви. 

2 Зав. библиотекой, 

библиотекарь,  

Очищающие средства 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устрой-

ствах 

 

 

 

200 грамм 

или 250мл. 

 

 

 

Для мытья рук Работы 

связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

3 Дворник Очищающие средства 

 

Мыло  или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устрой-

ствах 

 
 

 

 

200 грамм 

или 250мл. 

 

 

 

 

Для мытья рук.  Работы 

связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями. 

 

 

 



4 Уборщик служебных 

помещений 

Очищающие средства 

 

Мыло  или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устрой-

ствах 

 

Защитные средства  

 

Средства комбиниро-

ванного действия 

 

 

 

 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

 

 

200 грамм 

или 250мл. 

 

 

 

 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

100 мл. 

 

 

Для мытья рук.  Работы 

связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 

 

 

Работы с органическими рас-

творителями, техническими 

маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, 

нефтью и нефтепродуктами, 

графитом, различными видами 

производственной пыли( в том 

числе угольной, металличес-

кой, стекольной, бумажной и 

др.) мазутом, стекловолокном, 

смазочно-охлаждающими 

жидкостями (СОЖ) на масля-

ной основе и др. водонераство-

римыми материалами и 

веществами.  

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные тех-

нологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, щелочемасля-

ными эмульсииями, и другими 

водорастворимыми  материа-

лами и веществами.  

Работы, выполняемые в рез-

иновых перчатках или перчат-

ках из полимерных материа-

лов (без натуральной подклад-

ки), закрытой спецобуви. 

 

 

  
 


